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ВКЛАД СОТРУДНИКОВ 2-Й КАФЕДРЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 
БГМУ В МЕДИЦИНСКУЮ НАУКУ 

Н.Ф.Сорока  
Белорусский государственный медицинский университет 

 
Осенью 1963 года студенты лечебного факультета Минского медицин-

ского института начали изучать внутренние болезни на 2-й кафедре госпи-
тальной терапии. С этого момента и начинается отсчет жизни и деятельно-
сти коллектива кафедры. В последующем, как и в других медицинских ин-
ститутах Советского Союза, кафедры факультетской и госпитальной тера-
пии были переименованы в кафедры внутренних болезней. Так 2-я кафедра 
госпитальной терапии стала 2-й кафедрой внутренних болезней. С момента 
создания кафедры и до 1994 года ею руководил заслуженный деятель науки 
БССР, профессор Г.П.Матвейков. С 1994 года кафедру возглавляет его уче-
ник профессор Н.Ф.Сорока. 

С первых лет работы кафедры и до настоящего времени основные науч-
ные интересы сотрудников связаны с проблемами ревматологии. Сегодня в 
группу ревматических заболеваний, наряду с острой ревматической лихо-
радкой и ревматическими пороками сердца, включены воспалительные и де-
генеративные заболевания суставов и позвоночника, системные заболевания 
соединительной ткани, включая системные васкулиты, системный остеопо-
роз, болезни мягких тканей, дорсопатии, остеопатии, хондропатии. Группа 
ревматических заболеваний в настоящее время включает более 150 болезней 
и синдромов.  

Ревматические заболевания имеют огромную медико-социальную зна-
чимость. Среди причин смерти человека эта патология, безусловно, не мо-
жет «конкурировать» с сердечнососудистыми (ИБС и артериальная гипер-
тензия) и онкологическими заболеваниями. Но если сравнить показатели 
временной нетрудоспособности при болезнях скелетно-мышечной системы 
и соединительной ткани, то в нашей стране они уступают лишь заболевани-
ям органов дыхания и травмам. 

Для общества, государства ревматические болезни представляют огром-
ную ношу, которую нести в нынешних условиях для них чрезвычайно не-
просто. Медико-социальное бремя, накладываемое на общество ревматиче-
скими заболеваниями, к сожалению, обществом пока недооценивается. В 
индустриально развитых странах болезни костно-мышечной системы зани-
мают второе место по временной нетрудоспособности. Более 40% лиц по-
жилого возраста страдают остеоартритом. Более половины больных ревма-
тоидным артритом через 10 лет от начала заболевания вынуждены бросить 
свою работу вследствие развившейся инвалидности.  

Профессор Г.П.Матвейков стоял у истоков развития ревматологической 
службы в Беларуси. Он создал научную школу в области ревматологии, и 
его заслуженно называли патриархом белорусской ревматологии. Совмест-
но со своими учениками Г.П.Матвейков активно разрабатывал наиболее ак-
туальные проблемы ревматологии: методы ранней диагностики диффузных 
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болезней соединительной ткани и заболеваний суставов, наиболее эффек-
тивные схемы и методики их лечения.  

В эти годы еще не было Интернета, и врачи испытывали «голод» по спе-
циальной медицинской литературе. В помощь практическому здравоохра-
нению на кафедре были изданы ряд монографий и справочников. Среди них 
монографии «Тонзилогенные поражения сердца (1974), «Клиническая рео-
графия» (1976), «Ревматизм» (1979), справочники «Справочник ревматоло-
га» (1983), «Справочник участкового терапевта» (1986), «Справочник се-
мейного врача» (1992), «Справочник по дифференциальной диагностике 
внутренних  болезней (1990), «Лечение внутренних болезней» (1997), «Кли-
ническая диагностика» (1999), «Справочник терапевта» (2000).  

Под руководством профессора Г.П.Матвейкова на кафедре было защи-
щено 5 докторских (Матвейков Г.П., Пшоник С.С., Сорока Н.Ф., Зюзенков 
М.В., Досин Ю.М.) и 58 кандидатских диссертаций. В последующем уже 
под руководством и научном консультировании профессора Сороки Н.Ф. 
научный багаж кафедры пополнился еще тремя докторскими (Митьковская 
Н.П., Губкин С.В., Ягур В.Е.) и 20 кандидатскими диссертациями. 

За прошедшие десятилетия на кафедре и в научно-исследовательской 
лаборатории коллагенозов были разработаны новые методы диагностики  и 
лечения, многие из которых признаны изобретениями и защищены автор-
скими свидетельствами (а.с.) на изобретения или патентами. Были изданы 
ряд новых монографий, как-то: «Остеопороз» (1997), «Ревматоидный арт-
рит: проблемы диагностики и лечения» (2000), «Глюкокортикоидные гор-
моны в клинике внутренних болезней» (2000), «Атлас термограмм в ревма-
тологии» (2002), «Морфологические изменения печени при системных забо-
леваниях соединительной ткани, связь с HCV-инфекцией» (2005), «Клини-
ческие исследование суставов при ревматических заболеваниях» (2006), 
«Альфа-фактор некроза опухоли и хроническая сердечная недостаточность» 
(2007), «Количественная клиническая ревматология» (2011). 

Длительное время коллектив кафедры и лаборатории коллагенозов изу-
чали механизмы развития иммунопатологических процессов при системных 
заболеваниях соединительной ткани. Проведенными исследованиями дока-
зано, что при ревматических заболеваниях наблюдается дисбаланс субпопу-
ляций лимфоцитов. Это является одним из важных факторов гиперактива-
ции В-системы, нерегулируемого синтеза аутоантител с последующей тка-
невой деструкцией. Доказано, что лечение глюкокортикоидами способству-
ет упорядочению нарушенных патологическим процессом иммуноэндо-
кринных взаимосвязей, повышению согласованности в работе отдельных 
звеньев иммунной системы (Кошелев В.К., Досин Ю.М., Григорчук И.П.). 
Были определены констелляции лабораторных тестов, рекомендуемых для 
диагностики и дифференциальной диагностики отдельных ревматических 
заболеваний. 

По итогам изучения метаболического статуса отдельных лимфоцитар-
ных популяций и субпопуляций по аберрациям в них изоферментных спек-
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тров лактатдегидрогеназы разработан способ определения состояния В-
системы иммунитета (а.с. 1467515). Новым способом диагностики аутоим-
мунных заболеваний признан метод изучения структурно-динамического 
состояния мембран лимфоцитов с помощью триптофановой фосфоресцен-
ции (а.с. 1629787). Этим направлением исследований на протяжении ряда 
лет активно занималась научный сотрудник Е.С.Калия. 

Был разработан способ определения характера течения ревматоидного 
артрита по активности гиалуронидазы в синовиальной жидкости (а.с. 
1652916). 

Много внимания уделялось изучению механизмов блокады гиперим-
мунного артритогенеза методами направленной модификации метаболизма 
(Сорока Н.Ф., Юсипова Н.А.). Была обнаружена способность экзогенного 
немодифицированного цАМФ, вводимого в дозе, необходимой для воспол-
нения его дефицита в кровяном русле, существенно угнетать гипериммун-
ный артритогенез в эксперименте.  

С уточнением липидных артритогенных механизмов (дисбаланс важ-
нейших фракций фосфолипидов и жирных кислот, избыток тканевых лизо-
форм, дефицит арахидоновой кислоты и др.) были установлены главные 
направления воздействий на липидный метаболизм с целью ингибирования 
или подавления артритогенеза. К ним относятся: торможение специфиче-
ских десатураз для блокирования биотрансформации ненасыщенных жир-
ных кислот до арахидоновой кислоты; модуляция метаболизма арахидоно-
вой  кислоты с ограничением провоспалительных эйкозаноидов (примене-
ние конкурентов арахидоната в биологических мембранах и метаболических 
реакциях); ингибирование фосфолипаз типа А2; модификация липогенеза; 
восстановление структуры и свойств липидного компонента клеточных 
мембран (Савченко М.А.). 

Приоритетной является разработка  способа лечения ревматоидного арт-
рита путем комбинированного лазерного излучения (а.с. 1142125). Была 
разработана методика, определены показания и противопоказания к исполь-
зованию сауны в комплексной терапии ревматоидного артрита 
(В.В.Марущак). 

Установлена способность энергии низкоинтенсивного гелий-неонового 
лазера стабилизировать мембраны лизосом, что позволило успешно приме-
нить такое излучение для блокады развития экспериментального хрониче-
ского гипериммунного артрита. В результате был разработан способ профи-
лактики ревматоидного артрита с помощью излучения гелий-неонового ла-
зера в определенном режиме (а.с. 1737788). Метод позволяет в ряде случаев 
остановить развитие гипериммунного суставного процесса на ранних стади-
ях, предупредить его дальнейшее прогрессирование и хронизацию. Особен-
но эффективно применение данного способа в донозологическую стадию 
заболевания. 

Было выявлено наличие не только клинической, но и биохимической ге-
терогенности ревматоидного артрита. Доказан неспецифический характер 
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реакции биохимических регуляторных механизмов в ответ на ревматоидный 
процесс в организме. 

Впервые при системных заболеваниях соединительной ткани проведено 
комплексное интегративное исследование нейроэндокринного статуса (ги-
пофиза, коры надпочечников, гонад, поджелудочной и щитовидной желез). 
Это позволило установить ряд новых патогенетических закономерностей 
при системной красной волчанке и системном склерозе. Установлено нару-
шение глюкокортикоидного звена гормональной регуляции иммунитета, 
выражающееся в пониженной выработке  надпочечниками кортизола, огра-
ниченных возможностях его транспорта транскортином и резистентности 
лимфоцитов к гормональному воздействию. Выявлено также снижение ак-
тивности прогестеронообразования, низкий уровень динамики инсулинемии 
на нагрузку, дисбаланс половых гормонов. Оценено влияние длительного 
приема глюкокортикоидов на гормональный баланс организма. Предложены 
новые подходы к повышению эффективности терапии кортикостероидными 
препаратами (Досин Ю.М., Апанасович В.Г.). Выявлена инсулинорези-
стентность у больных системным склерозом, нарастающая по мере прогрес-
сирования склеродермического процесса (Курченкова В.И.). 

Впервые на белорусской популяции проведено изучение иммуногенети-
ческих факторов в возникновении и развитии ряда заболеваний. Проводи-
лись исследования HLA-системы локусов А, И, С, DR. Выделен ряд антиге-
нов, фенотипов и гаплотипов, характерных для различных клинических ва-
риантов течения ревматических заболеваний. Это дает возможность опреде-
лять риск развития болезни, прогнозировать характер течения патологиче-
ского процесса. Так, факторами, предрасполагающими к возникновению 
ревматоидного артрита являются гаплотипы А2/В27, А2/В12, антиген DR4, 
симптом «полного приращения мочки уха» (Ягур В.Е.). 

У больных системной красной волчанкой проведена комплексная оценка 
функционального состояния сердца, центральной и регионарной гемодина-
мики жизненно важных органов и систем с помощью неинвазивных методов 
исследования. Выделены критерии ранних эхокардиографических призна-
ков поражения сердца при системных заболеваниях соединительной ткани, 
разработана программа обследования больных ревматическими заболевани-
ями с патологией кардиореспираторной системы. Изучены морфометриче-
ские, гистологические и ультраструктурные изменения в различных отделах 
сердца умерших от системной красной волчанки и показан преимуществен-
но васкулярный генез этих нарушений. Оценено влияние различных схем 
патогенетической терапии больных волчанкой на кардиальную патологию 
(Зюзенков М.В., Митьковская Н.П., Полянская А.В.). 

Изучено состояние функциональных систем гипофиз-надпочечники, -
гонады, -щитовидная железа у больных с первичным синдромом Шегрена. 
Выявлена дискоординация в работе эндокринных комплексов, которая про-
является снижением функциональной активности эффекторных желез. Раз-
работаны подходы к повышению эффективности лечения больных синдро-
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мом Шегрена с применением глюкокортикоидов и цитостатиков (Мартусе-
вич Н.А.). 

Получены важные результаты в изучении механизма действия противо-
ревматических средств. Определены показания к применению в комплекс-
ном лечении иммунокорригирующих препаратов, плазмафереза, гемокарбо-
перфузии, пульс-терапии, лазеротерапии. 

Уже в начале 90-х годов нами был изучен донозологический период в 
развитии ревматоидного артрита, уточнены его клинические особенности, 
что позволяет более рано предполагать развитие у пациента ревматоидного 
артрита. В Западной Европе о раннем артрите начали говорить лишь спустя 
десяток лет. Разработан метод комплексного лечения ревматоидного артри-
та в период ремиссии заболевания, позволяющий повысить частоту случаев 
полной клинической ремиссии и увеличить ее продолжительность. 

Был предложен новый метод лечения синдрома Шегрена с сиалодени-
том путем внутривенных инфузий ингибиторов протеаз (а.с. 1082434), что 
заметно улучшает функциональное состояние слюнных и слезных желез. 

Изучена информативность и сопоставимость результатов термографии и 
сцинтиграфии суставов. Определено место термографии и сцинтиграфии в 
комплексном обследовании больных с заболеваниями суставов (Губкин 
С.В.). 

Обоснована необходимость определения психологического состояния 
личности больных ревматическими заболеваниями. Показано существова-
ние различных психологических типов отношения к болезни при ревмато-
идном артрите. Определение психологического статуса больного помогает 
врачу в выборе оптимального терапевтического режима и индивидуальной 
реабилитационной программы. Диагностика типов отношения к болезни 
лежала в основе психофармако- и психотерапевтической коррекции неадек-
ватных реакций и форм поведения больного, изменения его реакции на бо-
лезнь. Конкретная форма психокоррекционной работы определялась осо-
бенностями личности больного, его возрастом, интеллектуальным уровнем, 
степенью осведомленности о заболевании, оценкой его состояния, отноше-
нием к лечению, установками на будущее. 

Проведена оценка эффективности медицинской реабилитации больных 
ревматоидным артритом в период обострения заболевания путем комплекс-
ного воздействия высокоинтенсивным импульсным магнитным полем и ис-
пользованием дозированных физических нагрузок (Малькевич Л.А.). 

Именно сотрудники 2-й кафедры внутренних болезней первыми в Бела-
руси начали изучение проблемы остеопороза, антифосфолипидного синдро-
ма, лайм–боррелиоза (Сорока Н.Ф., Савченко М.А.). 

Сотрудники кафедры активно работали над проблемой  применения эф-
ферентных методов в комплексной терапии ревматических заболеваний. Эта 
работа выполнялась в тесном сотрудничестве с Республиканским центром 
сорбционных методов детоксикации и плазмафереза (руководитель центра 
профессор Кирковский В.В.). Был разработан и внедрен в клиническую 
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практику метод проведения лечебного плазмафереза с максимальным со-
хранением в процессе манипуляций основного транспортного белка плазмы 
крови (альбумина) – криоплазмаферез с плазмосорбцией. Показана эффек-
тивность данной методики у пациентов с высокой степенью активности им-
муновоспалительного процесса. Изучен механизм действия, показания  и 
противопоказания к применению, разработаны новые методики лечебного 
плазмафереза, криоплазмафереза, гемокарбоперфузии, внутривенного ла-
зерного и ультрафиолетового облучения крови, аутогемомагнитотерапии и 
др.  (Митьковская Н.П. Бельская Е.С., Борис А.М.). 

С целью диагностики и дифференциальной диагностики аутоиммунных 
заболеваний мы первыми в стране внедрили в клиническую практику иссле-
дование спектра аутоантител (ANA, dsDNA, ssDNA, гистоны, U1RNP, Sm, 
SS-A/Ro, SS-B/La, центромеры, нуклеоли, Scl70, ANCA и др.) (Дубень С.А.). 

Важный раздел научной работы кафедры – изучение роли инфекцион-
ных факторов в возникновении и развитии ревматических заболеваний. 
Проведены серьезные исследования по оценке роли вируса гепатита С при 
системных заболеваниях соединительной ткани (Губкин С.В.). А кандидат-
ская диссертация ассистента кафедры Варонько И.А., посвященная изуче-
нию реактивных хламидиоиндуцированных артропатий, ВАК Беларуси бы-
ла признана лучшей кандидатской диссертацией 2010 года. Автор разделила 
реактивные хламидиоиндуцированные артропатии по доминирующему при-
знаку клинической картины заболевания, и представила их в виде 4 клини-
ческих форм: артралгии и энтезиты, олигоартриты, полиартриты, спондило-
артриты. Клиническая форма артропатий в значительной мере определяет 
эффективность последующего лечения и прогноз заболевания. Разные кли-
нические формы болезни требуют дифференцированного подхода к методам 
и длительности терапии. 

Эффективность лечения и прогноз заболевания определяются также 
длительностью течения реактивных хламидиоиндуцированных артропатий 
до начала этиотропной терапии. В случае хронического течения заболевания 
обязательным компонентом комплексного лечения должны быть базисные 
противовоспалительные препараты, в частности сульфасалазин. Для диагно-
стики хламидийной инфекции у пациентов с артропатиями обязательным 
условием является использование не менее 2 диагностических методов, од-
ним их которых должны быть полимеразная цепная реакция (ПЦР) или 
культивирование в среде McCoy. Метод определения антител в сыворотке 
крови (иммуноферментный анализ) у пациентов с реактивными хламидио-
индуцированными артропатиями в 40% случаев бывает отрицательным или 
диагностически незначимым в сравнении с ПЦР-диагностикой и результа-
тами  культурального обследования. Пациенты с отсутствием противохла-
мидийных антител в сыворотке крови хуже поддаются лечению и склонны к 
хронизации воспалительного процесса. 

На кафедре были проведены глубокие исследования,  касающиеся раз-
работки методов прогнозирования эффективности лечения больных систем-
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ными заболеваниями соединительно ткани с использованием показателей 
апоптоза лимфоцитов периферической крови пациентов. Проанализирована 
динамика апоптоза на фоне глюкокортикоидной и цитостатической терапии. 
Определен показатель, интегрирующий уровни спонтанного и индуциро-
ванного терапевтическими агентами апоптоза, отражающий апоптозиндуци-
рующие свойства лекарственных препаратов и чувствительность к ним мо-
нонуклеарных клеток, – относительный апоптотический индекс. Установле-
но, что среди клинических характеристик больных системной красной вол-
чанкой и первичным синдромом Шегрена с интенсивностью спонтанного 
апоптоза мононуклеаров наиболее взаимосвязана степень активности забо-
левания. 

Выявлено, что чувствительность лимфоцитов к действию индукторов 
апоптоза invitro выше при благоприятных вариантах системной красной 
волчанки (минимальная активность, хроническое течение, отсутствие 
люпус-нефрита) и коррелирует с результатами лечения глюкокортикоидами 
и цитостатиками invivo. Показана целесообразность использования относи-
тельного апоптотического индекса в качестве прогностического показателя 
течения заболевания и эффективности терапии. Определение степени ин-
дукции апоптоза мононуклеарных клеток под влиянием глюкокортикоидов 
и цитостатиков invitro может использоваться для выбора оптимальных 
средств патогенетической терапии аутоиммунных заболеваний (Рекун А.Л.). 
Изучаются возможности  использования при лечении аутоиммунной пато-
логии нового цитостатика отечественного производства кладрибина (лейк-
ладина) (Сирош О.П.). 

Сегодня усилия коллектива кафедры направлены на разработку и внед-
рение новых методов лечения и профилактики заболеваний суставов и си-
стемных болезней соединительной ткани (Титова И.П., Апанасович В.Г., 
Григорчук И.П.). Изучена эффективность комплементарной терапии боль-
ных ревматоидным артритом с включением ряда гомеопатических препара-
тов (Достанко Н.Ю.), эффективность и безопасность новых лекарственных 
препаратов, применяемых для лечения заболеваний суставов. 

По данным анализа результатов долговременного применения традицон-
ных медленно действующих препаратов (метотрексат, сульфасалазин, пре-
параты золота, аминохинолиновые производные и азатиоприн) показано, 
что лекарственные средства данной группы не замедляют течения ревмато-
идного артрита у большинства больных и мало влияют на исходы болезни. 
Через 10-15 лет от начала заболевания 76 % пациентов становятся инвали-
дами и только у 14 % больных достигается полная клинико-лабораторная 
ремиссия, что обусловливает необходимость включения в схемы лечения 
ревматоидного артрита препаратов, действующих на новых патогенетиче-
ских принципах. 

Изучена терапевтическая эффективность базисного противовоспали-
тельн6ого препарата лефлуномида, относящегося к группе новых антимета-
болитов пиримидина. Показано, что лефлуномид является эффективным 
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средством базисной терапии ревматоидного артрита, включая случаи толе-
рантности к метотрексату или непереносимости данного препарата. Тера-
певтическая эффективность лефлуномида не зависит от возраста больных и 
длительности болезни (Сиденко В.М.). 

Кафедра имеет пятнадцатилетний опыт применения нового класса ле-
карственных средств – биологических агентов (инфликсимаб, ритуксимаб, 
тоцилизумаб) в лечении ревматоидного артрита, системной красной волчан-
ки, системного склероза. Было показано, что, наряду с ревматоидным артри-
том,  ритуксимаб обладает заметной клинической эффективностью в лече-
нии пациентов исистемной красной волчанкой при условии проведения 
комбинированной поддерживающей терапии глюкокортикостероидами, ми-
кофенолата мофетилом, гидроксихлорохином. Актуальное показание к при-
менению ритуксимаба у пациентов с системной красной волчанкой в курсо-
вой дозе 1000 мг на фоне комбинированной базисной терапии – индукция 
ремиссии заболевания. Хорошая переносимость ритуксимаба у пациентов с 
волчанкой достигается за счет адекватной внутривенной премедикации ме-
тилпреднизолоном. уменьшения скорости внутривенной капельной инфузии 
ритуксимаба, снижения курсовой дозы препарата с 2000 до 1000 мг. Отда-
ленные побочные эффекты лечения ритуксимабом выявляются редко, носят 
транзиторный характер, не утяжеляют течение основного заболевания и не 
приводят к существенной модификации проводимой терапии (Галарса 
К.М.). 

Приоритетным научным направлением работы кафедры явилось изуче-
ние амилоидоза у пациентов с ревматоидным артритом (Тушина А.К.). По 
данным аутопсий патология почек при ревматоидном артрите встречается в 
68% случаев. Среди них вторичный амилоидоз выявляется в 40% случаев. В 
случае развития АА-амилоидоза у больных с ревматоидным артритом пора-
жение почек отмечается в 100% случаев, в 36,4% амилоидные отложения 
обнаруживаются в надпочечниках, 34,1% – в селезенке, а в сердце, печени, 
поджелудочной железе и кишечнике - по 11,4%. 

Наличие генотипа SAA1 а/а у пациентов с ревматоидным артритом - жи-
телей Республики Беларусь – повышает вероятность развития АА-
амилоидоза почек в 45 раз. В присутствии инфекции Chlamydiatrachomatis 
риск вторичного амилоидоза увеличивается в 26 раз. При сочетании обоих 
факторов риск возникновения вторичного амилоидоза возрастает в 55 раз. 
Существует возможность прогнозирования риска развития вторичного ами-
лоидоза у пациентов с ревматоидным артритом на основании модели логи-
стической регрессии с учетом варианта генотипа SAA1, наличия либо отсут-
ствия хламидийной инфекции. Вероятность верного прогнозирования разви-
тия данного осложнения составляет 82,2%. 

Впервые для населения Республики Беларусь на основании генеалогиче-
ского анализа определена частота повторных случаев ревматоидного артри-
та среди родственников пробандов I степени родства, установлены рекур-
рентный риск артрита, вклад генетической компоненты в детерминацию фе-
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нотипа «ревматоидный артрит», факторы генетической восприимчивости и 
устойчивости к ревматоидному артриту в белорусской популяции. Выявле-
но диагностическое и прогностическое значение ряда генетических марке-
ров в дебюте ревматоидного артрита и определена их дифференциально-
диагностическая ценность для разграничения ревматоидного артрита с дру-
гими артропатиями и системными заболеваниями соединительной ткани. 
Установлен вклад генетических факторов в клинический полиморфизм рев-
матоидного артрита, и, на этой основе, выявлены предикторы неблагопри-
ятного течения болезни. Модифицированы способы количественной оценки 
тяжести, типа течения и темпа прогрессирования ревматоидного артрита, 
разработаны индексы прогрессирования функциональных нарушений и 
рентгенологических проявлений костно-суставной деструкции. Предложен 
комплексный подход к оценке тяжести состояния пациентов с ревматоид-
ным артритом, учитывающий степень тяжести заболевания, степень тяжести 
сопутствующей хронической патологии, возрастное снижение функцио-
нальных резервов пяти «ключевых» систем организма (сердечнососудистой, 
дыхательной, нервной, мочевыделительной, метаболической). Впервые вы-
явлены констелляции генетических, морфофизиологических и клинических 
предикторов неблагоприятных лекарственных реакций на метотрексат, 
сульфасалазин, аминохинолиновые производные, препараты золота, НПВП 
в виде НПВП-индуцированной гастропатии и глюкокортикостероиды в виде 
глюкокортикоидной зависимости (Ягур В.Е.). 

Впервые в Беларуси сотрудниками кафедры проведен анализ первичной 
и общей заболеваемости ревматоидным артритом, системной красной вол-
чанкой, системным склерозом, анкилозирующим спондилитом на когорте, 
включающей в себя около 50000 взрослых лиц. Эта информация может быть 
использована при планировании в республике ревматологической помощи 
населению (дотации на бесплатное лекарственное обеспечение, потребность 
в коечном фонде и др.). Одновременно  проведен патологоанатомический 
анализ причин смерти пациентов с ревматоидным артритом в Республике 
Беларусь за 25-летний период. Получены данные, позволяющие оценить 
смертность и летальность при данной патологии, а также определить зависи-
мость продолжительности жизни пациентов с ревматоидным артритом от 
пола, периода начала болезни, кортикостероидной терапии, вторичного 
амилоидоза и сопутствующей патологии. 

Кроме проблем ревматологии, на кафедре были выполнены ряд инте-
ресных исследований в области пульмонологии (Чекрыжова О.Г.), кардио-
логии (Зыбалова Т.С.), гастроэнтерологии (Капралов Н.В., Шоломицкая 
И.А.) и гематологии (Дашкевич Э.В). Была показана возможность использо-
вания эфферентных методов в комплексной терапии бронхиальной астмы. У 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью изучена патогенети-
ческая роль альфа-фактора некроза опухолей. Показаны возможности кор-
рекции его содержания в организме. Кафедра на протяжении ряда лет явля-
ется лидером в исследовании внутрижелудочной рН-метрии. Сотням паци-
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ентов было подобрано индивидуальное лечение кислотозависимых заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта, что заметно повышает эффективность 
проводимой терапии и приносит значимый экономический эффект. У паци-
ентов с гемофилией изучен вторичный ревматоидный синдром, установлены 
его дифференциально-диагностические критерии верификации диагноза. 
Вышеизложенное подтверждает, что кафедра не случайно носит название 
«кафедра внутренних болезней», проводя научные исследования в разных 
направлениях обширной науки, называемой «терапия» 

В настоящее время условия для выполнения научных исследований на 
кафедре заметно усложнились. Отсутствие необходимого финансирования 
научных проектов, современного лабораторного оборудования для выпол-
нения научных исследований, потеря у молодежи интереса к науке не спо-
собствуют развитию научных тематик. Однако и в этих трудных условиях 
на кафедре выполняется одно задание государственной научно-технической 
программы, готовится одна докторская и 4 кандидатские диссертации. Не-
смотря на, полагаем, временные трудности, коллектив 2-й кафедры внут-
ренних болезней БГМУ встречает свое 50-летие  в творческом поиске, что 
является залогом успешной работы в будущем. 

 
 
 
 

ЛАБОРАТОРИЯ КОЛЛАГЕНОЗОВ – ПЕРИОД  
ФОРМИРОВАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 
В.К.Кошелев, Ю.М.Досин, В.Е.Ягур  

Белорусский государственный медицинский университет 
 

Проблемная научно-исследовательская лаборатория коллагенозов Мин-
ского медицинского института была создана в январе 1973 года, а ее науч-
ным руководителем стал доктор медицинских наук, профессор Григорий 
Павлович Матвейков. Лаборатория была сформирована на базе 2-й кафедры 
госпитальной терапии, сотрудники которой проводили целенаправленную 
работу по изучению этиологии, патогенеза и клинического течения ревма-
тических заболеваний (РЗ). Создание лаборатории коллагенозов явилось но-
вым шагом к расширению и углублению исследований этой области сома-
тической патологии.  

Возникновение и становление лаборатории коллагенозов было тесно 
связано с работой  ревматологического отделения 2-ой клинической боль-
ницы г. Минска (заведующий – Иван Кириллович Кондратюк), образован-
ного на базе сердечнососудистого отделения этой же клиники с расширени-
ем штата отделения за счёт врачей параклинического профиля (биохимик – 
Е.С.Калия, иммунолог – В.К.Кошелев, патоморфолог – Э.И.Петрович, вра-
чи-лаборанты Т.А.Василькова и Л.В.Прасмыцкая) и врачей-ревматологов 
И.И.Живуцкого и Д.Г.Ярошевич. С момента образования отделения и груп-
пы ЦНИЛ института в основу их работы был положен принцип научно-
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практического объединения. Задача для нового отделения формулировалась 
как лечение больных с патологией опорно-двигательного аппарата и соеди-
нительной ткани, именовавшихся в ту пору «большими коллагенами». Зада-
ча институцкой научной группы формулировалась как исследование биохи-
мических механизмов этиопатогенеза РЗ. Первая научная тема получила 
название «Изучение пентозофосфатного ферментативного цикла при РЗ». Ее 
разработчиками и исполнителями стали старший научный сотрудник 
В.Г.Иванова и младший научный сотрудник Н.В.Маркуш.  

Впоследствии, в связи с актуальностью исследований в области патоло-
гии соединительной ткани научная группа ЦНИЛ была преобразована лабо-
раторию коллагенозов (приказом № 6-л по МГМИ от 10.01.1974). Заведую-
щим лабораторией коллагенозов был избран по конкурсу Виталий Клавдье-
вич Кошелев.  

До середины 1974 года лаборатория коллагенозов находилась в стадии 
организации, которая состояла в решении вопросов дальнейшего подбора 
кадров, их обучения и специализации, приобретения лабораторной техники 
и расходных материалов, освоения новых лабораторных методов исследова-
ния и внедрения их клиническую практику.  

Большое значение в успешном решении этих вопросов имело непосред-
ственное участие в организации работы лаборатории ее научного руководи-
теля профессора Г.П.Матвейкова, заведующего отделением 
И.К.Кондратюка, включившихся в работу новых врачей (А.Б.Максимовича, 
И.П.Титовой, О.П.Шатыко), научных сотрудников: Ю.М.Назарова, 
Ю.М.Досина, В.В.Марущака, В.Е.Ягура, которых по праву можно считать 
пионерами в формирования новых направлений научных исследований в 
республике в области ревматологии. Следует отметить, что без энтузиазма 
лаборантов Л.И.Алешиной, В.В.Михайлевич, А.М.Лысковец, 
Т.В.Лукашевич, А.М.Штейман, А.В.Бичик, Н.Б.Фридлянд, В.В.Русалович 
темпы становления новой научно-практической лаборатории были бы не 
столь уверенными. 

Заботясь о росте научной квалификации своих сотрудников, профессор 
Г.П.Матвейков постоянно обеспечивал их специализацию в ведущих науч-
ных учреждениях СССР (Институте ревматизма АМН СССР, Институте ме-
дицинской радиологии АМН СССР, БелГИДУВе, Ленинградском ГИУВе). 

В основу научных исследований, проводимых в лаборатории коллагено-
зов, был положен принцип комплексного исследования различных сторон 
патогенеза и патокинеза РЗ с привлечением большого числа клинических, 
биохимических, иммунологических, патоморфологических параметров, что 
привело к необходимости создания внутри лаборатории нескольких подраз-
делений – специальных профильных групп: клинической, иммунологиче-
ской, биохимической, патоморфологической. 

В 1976 году лаборатория коллагенозов окончательно сформировалась, и 
в ее штатном расписании было 15 должностей (8 научных сотрудников, 6 
лаборантов и препаратор). Кроме того, в работе лаборатории принимали 



 16

участие 3 врача-ревматолога и 3 врача-лаборанта 2-ой клинической больни-
цы. В 1977 году лаборатория коллагенозов вместе с кафедрой переместилась 
на новую современную базу в 9-ой клинической больнице Минска. Значи-
тельно улучшилась техническая оснащённость лаборатории: приобретено 
новое оборудование (аминокислотный анализатор, хроматограф, аппараты 
для электрофореза, современные микроскопы, скоростные центрифуги, 
криостат и т.д.).  

В 1978 году в лаборатории коллагенозов были освоены и внедрены в 
клиническую практику около 100 иммунологических, биохимических и па-
томорфологических методов.  

Важной вехой становления лаборатории коллагенозов стал приказ МЗ № 
144 от 26 сентября 1978 года «Об организации Республиканского центра 
ревматологии», в состав которого вошли 2-я кафедра госпитальной терапии, 
лаборатория коллагенозов ЦНИЛ МГМИ, ревматологическое отделение 9-й 
клинической больницы (зав. отделением А.Б.Максимович). Руководителем 
Республиканского центра ревматологии (РЦР) стал заведующий 2-й кафед-
рой госпитальной терапии МГМИ, д.м.н., профессор Г.П.Матвейков.  

Решая поставленные задачи, коллектив сотрудников лаборатории колла-
генозов участвовал в оказании специализированной консультативной помо-
щи в поликлиниках и стационарах Минска, в областных центрах республи-
ки, осуществлял экстренные вылеты и консультативные выезды-
командировки по линии санитарной авиации по всей территории Беларуси, 
проводил систематическую работу по внедрению в клиническую практику 
современных методов диагностики и лечения РЗ, оказывал научно-
методическую и практическую помощь лечебно-профилактическим учре-
ждениям республики, направленную на улучшение качества медицинской 
помощи профильным больным, проводил анализ заболеваемости РЗ, участ-
вовал в организации съездов, конференций и семинаров, а также в обучении 
врачей-ревматологов и врачей-лаборантов новым методам диагностики и 
лечения ревматической патологии. 

Первыми защищенными кандидатскими диссертациями стали научные 
работы сотрудников лаборатории коллагенозов и ассистентов 2-й кафедры 
госпитальной терапии: 

1. Комплексное исследование показателей гуморального иммунитета, 
системы комплемента и их взаимосвязей с клинико-лабораторными пара-
метрами при различных вариантах системной красной волчанки и ревмато-
идного артрита (заведующий лабораторией В.К.Кошелев, февраль 1978 го-
да). 

2. Непосредственные, ближайшие и отдаленные результаты лечения 
больных ревматоидным артритом иммунодепрессантами (старший научный 
сотрудник И.И.Живуцкий, февраль 1978 года). 

3. Цитоэнзимологическое исследование лимфоцитов крови при ревмато-
идном артрите и системной красной волчанкой (старший научный сотруд-
ник Э.И.Петрович, октябрь 1979 года). 
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4. Исследование изоферментных спектров лактат- и малатдегидрогеназы 
при системной красной волчанке, системной склеродермии и их корреляци-
онные отношения с клинико-лабораторными и иммунологическими показа-
телями (ассистент Н.Ф.Сорока, декабрь 1978 года). 

5. Динамика активности некоторых оксидоредуктаз при болезнях суста-
вов (ассистент Т.И.Полякова, май 1979 года). 

К 1980 году сотрудниками лаборатории коллагенозов было опубликова-
но более 200 печатных работ, докладывавшихся на 5 международных кон-
грессах, всесоюзных съездах, конференциях и других научных форумах. 

Исследования лаборатории коллагенозов проводились в рамках работы 
над общесоюзной проблемой, курируемой головным институтом (НИИ рев-
матологии АМН СССР). Поэтому в своей работе коллектив лаборатории 
коллагенозов тесно сотрудничал с лабораториями этого института, с ревма-
тологическим центрами Вильнюса, Тарту, Волгограда и Ярославля, также с 
биохимической лабораторией медицинской радиологии АМН СССР и лабо-
раторией типирования тканей БелНИИ гематологии и переливания крови, с 
другими кафедрами и лабораториями МГМИ. 

Лаборатория коллагенозов являлась соисполнителем комплексных про-
грамм (советско-американской, советско-французской) в области ревмато-
логии, участником программы социалистических стран по разработке ран-
них критериев диагностики системной красной волчанки. 

По итогам проходившей на базе 2-й кафедры госпитальной терапии и 
лаборатории коллагенозов школы-семинара с участием сотрудников НИИ 
ревматологии АМН СССР (май 1980 года) работа Республиканского центра 
ревматологии была признана школой передового опыта. 

Обладая глубокими знаниями и опытом работы с кадрами, профессор 
Г.П.Матвейков пополняя ряды высококвалифицированных специалистов за 
счет молодых сотрудников, активно вовлекая в сферу научного творчества 
врачей терапевтических отделений, клинических ординаторов и  талантли-
вых студентов.  

В 1981 году значительно обновленный коллектив лаборатории коллаге-
нозов, руководимый профессором Г.П.Матвейковым, приступил к реализа-
ции  новых идей, направленных на изучение механизмов иммунопатологии, 
иммуногенетики, цитоэнзимологии, эндокринологии, интеграции иммунной 
и нейроэндокринной систем, разработку методов саунотерапии, экстракор-
поральной детоксикации, совершенствование методов диагностики, лечения 
и профилактики РЗ. Реализация этих идей в последующие три десятка лет 
принадлежала новым сотрудникам лаборатории коллагенозов – 
В.В.Марущаку, В.П.Цареву, В.Е.Ягуру, А.А.Буйновской, Н.Б.Кузнецовой, 
С.С.Киселю, В.Г.Апанасовичу, А.В.Автушко, Н.Г.Болотиной, С.А.Крюк, 
Н.А.Мартусевич, С.А.Дубень, В.И.Лазареву, а также сотрудникам 2-й ка-
федры внуренних болезней – И.П.Титовой, Н.П.Митьковской, 
М.А.Савченко, В.И.Курчен-ковой, И.П.Григорчук, Е.С.Бельской, 
А.М.Борису, А.Л.Рекуну, Н.Ю.Достан-ко, И.А.Варонько, которые за период 
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с 1981 по 2010 годы успешно защитили кандидатские диссертации. На базе 
лаборатории готовились диссертации, в которых в ходе выполнения иссле-
довались актуальные проблемы, выходящие за рамки ревматологии. Таким 
примером может служить работа Л.И. Палий «Поражение пародонта у боль-
ных ревматоидным артритом».  

Старший научный сотрудник Юрий Михайлович Досин (с 1981 года –
заведующий лабораторией) в 1998 году защитил докторскую диссертацию 
«Комплексное клинико-иммунологическое исследование показателей гумо-
рального иммунитета и фагоцитоза у больных ревматоидным артритом и 
системной красной волчанкой».  

Кроме того, докторские диссертации, выполненные на базе лаборатории 
коллагенозов по проблемам диагностики и лечения РЗ, защитили доценты 2-
й кафедры внутренних болезней Н.Ф.Сорока (1992), М.В.Зюзенков (1996), 
Н.П.Митьковская (2004), С.В.Губкин (2008), В.Е.Ягур (2012).  

В настоящее время исследовательским центром 2-й кафедры внутренних 
болезней БГМУ является группа «Коллагенозы». Она выполняет те же зада-
чи, которые на заре современной ревматологии Беларуси поставил профес-
сор Г.П.Матвейков: 1) детальное изучение иммунопатогенеза системных за-
болеваний соединительной ткани; 2) оценка эффективности различных те-
рапевтических средств для лечения заболеваний соединительной ткани; 3) 
разработка новых методов лечения ревматических заболеваний. Активно 
изучаются вопросы патогенеза, ранней диагностики, клинических проявле-
нии, лечения и профилактики заболеваний суставов, системных заболеваний 
соединительной ткани. В последние годы много внимания уделяется иссле-
дованию роли бактериальных и вирусных инфекций в развитии и течении 
ревматических заболеваний, поражениям почек при системных заболевани-
ях соединительной ткани и ревматоидном артрите, изучению лечебного эф-
фекта экстракорпоральных методов лечения при этих заболеваниях. Науч-
ная группа «Коллагенозы» проводит клинические испытания новых отече-
ственных препаратов, используемых для лечения ревматических заболева-
ний. Разрабатывает алгоритмы оценки состояния иммунной системы для 
дифференциального назначения лекарственных препаратов пациентам с си-
стемными заболеваниями соединительной ткани. Разрабатывает подходы 
индивидуализации патогенетической терапии с учетом особенностей реали-
зации молекулярно-клеточных механизмов в иммунокомпетентных клетках. 
Осуществляет научное обоснование существования особых вариантов рев-
матических заболеваний, разрабатывает диагностические критерии и схемы 
их лечения. Научная группа сотрудничает с научно-исследовательскими ин-
ститутами и университетами, организациями и учреждениями министерств 
и ведомств Республики Беларусь. Спектр методик, используемых сотрудни-
ками группы достаточно обширен. Он включает иммуноферментный анализ, 
проточную цитофлуориметрию, методы культивирования клеток, оценку 
прооксидантной активности, определение активности ферментов (каталаза, 
супероксиддисмутаза, щелочная фосфатаза), определение концентрации 
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циркулирующих иммунных комплексов, флуоресцентную микроскопию, 
выделение нуклеиновых кислот и другие методики, применяемые для эф-
фективного решения задач, связанных с диагностикой, лечением и профи-
лактикой РЗ.  

 
 
 
 

РЕГИСТРЫ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ –  
НАСУЩНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ РЕВМАТОЛОГИИ 
В.Е.Ягур 1, А.Л.Рекун 3, Ю.М.Досин 2, Н.Ю.Достанко 1, Е.С.Бельская 1 

1Белорусский государственный медицинский университет 
2Белорусский государственный педагогический университет 

39-я городская клиническая больница  
 

Рандомизированные клинические испытания (РКИ, randomized controlled 
trials, RCT) и долговременные наблюдательные исследования (ДНИ, 
longitudinal observational studies, LOS) являются важнейшими инструмента-
ми и источниками информации в современной доказательной медицине 
(evidence-based medicine). 

РКИ служат главным образом научным целям и создают необходимые 
предпосылки для внедрения новых лекарств и технологий в медицину, од-
нако они имеют существенные ограничения обусловленные особенностями 
их организации и проведения [1]. Основные «за» и «против» РКИ указаны в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – «За» и «против»  рандомизированных клинических испытаний 

 

«За» «Против» 
Рандомизированный отбор пациентов в 
группы сравнения 

Сложность (многофазность) и большие 
затраты на проведение испытаний 

Строгие критерии включения в РКИ и 
исключения из испытаний, необходимые 
для создания однородных групп сравне-
ния 

Ограниченные возможности для клини-
ческих обобщений; протоколы испытаний 
фиксированы, варианты дозирования 
ограничены 

Проспективный характер исследования, 
строгое динамическое наблюдение 

Более приемлемы для изучения острой 
или подостро протекающей патологии 

Экспериментальный дизайн позволяет 
наилучшим образом контролировать 
клинико-лабораторные параметры между 
различными группами пациентов 

Преимущественно анализируются груп-
повые различия, а не индивидуальный 
характер реагирования на препарат; сур-
рогатные конечные точки исследования  

Первичный анализ данных является пря-
мым и очевидным, исключающим раз-
личного рода ошибки и смещения  

Непригодны для изучения относительно 
редких и отдаленных неблагоприятных 
побочных реакций и явлений 

 

Рассмотрим на примере двойного слепого рандомизированного плацебо-
контролируемого исследования ATTRACT (Anti-Tumor necrosis factor Trial 
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in Rheuma-toid Arthritis with Concomitant Therapy) возможности и ограниче-
ния РКИ [2].  

Основная цель исследования заключалась в оценке эффективности и пе-
реносимости комбинированной терапии инфликсимабом (антагонист факто-
ра некроза опухолей альфа, ФНО-) и метотрексатом (МТ) у больных РА с 
отсутствием эффекта от базисной монотерапии МТ сравнительно с группой 
пациентов, получавших плацебо и МТ. В качестве конечной (суррогатной) 
точки исследования был использован критерий улучшения ACR20 при дли-
тельности наблюдения 30 недель. Результаты исследования показали, что 
комбинированная терапия «НО-+МТ» у больных РА клинически и стати-
стически значимо эффективнее комбинации «плацебо+МТ», однако возник-
ло много вопросов, на которые проведенный первичный анализ не мог дать 
ответа, что потребовало проведения post hoc анализа, являющегося вторич-
ным, менее надежным и валидизированным. Наиболее важные из этих не-
решенных вопросов были следующие: 1) в чем заключались особенности 
больных РА, имевших хороший эффект от монотерапии МТ; 2) какова поль-
за от инфликсимаба как такового; 3) оказывает ли терапия инфликсимабом 
положительный долговременный эффект; 4) будет ли инфликсимаб эффек-
тивнее в случаях небольшой продолжительности РА; 5) имеют ли значение  
различные варианты дозирования и схем введения инфликсимаба; 6) можно 
комбинировать инфликсимаб только с МТ или допустимы комбинации с 
другими иммуносупрессорами. Но самой серьезной была проблема переноса 
результатов лечения в группах больных РА с весьма строгими критериями 
включения и исключения на общую популяцию больных РА, так как после-
дующие исследования показали, что лишь 4-5% общей популяции больных 
РА соответствуют этим критериям [3]. Кроме того, в ATTRACT практиче-
ски игнорировалась индивидуальная вариабельность проводимой терапии. 
Все эти проблемы позволяют сделать еще один очень важный вывод: РКИ 
могут рассматриваться в качестве «золотого стандарта» в исследованиях за-
болеваний с острым (несколько недель) и подострым (несколько месяцев) 
течением, но не могут считаться таковыми при хронических воспалитель-
ных ревматических заболеваниях (РЗ) с циклическим течением.  

Долговременные наблюдательные исследования, самым тесным образом 
сопряженные с медицинскими регистрами (МР), позволяют снять ряд огра-
ничений РКИ и поэтому существенно их дополняют и корригируют (табли-
ца 2). 

Таким образом, ДНИ в виде МР позволяют оценить долгосрочную эф-
фективность и безопасность препаратов, предлагаемых РКИ к внедрению в 
клиническую практику, качество специализированной медицинской помо-
щи, качество жизни больных, течение и исходы заболеваний, стоимость ле-
чения больного и болезни, значимость сопутствующей патологии для про-
гноза трудоспособности и жизни.  

Современные цифровые технологии позволяют практически мгновенно 
передавать большие объемы информации в любую точку земного шара. Это 
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создает возможность как оперативного получения медицинской информа-
ции о пациенте, независимо от того, где он находится в данный момент и 
где лечился ранее, так и возможность привлечения необходимого специали-
ста для проведения удаленного консультирования (телемедицина).  

 
Таблица 2 – «За» и «против» долговременных наблюдательных исследований 

 

«За» «Против» 
Умеренные сравнительно с РКИ затраты 
на проведение исследования 

Наблюдательный дизайн не обладает  
надежностью и валидностью РКИ 

В исследование включают всех пациен-
тов с данной патологией или получаю-
щих тот или иной препарат, поэтому вы-
воды носят более общий характер 

Не обладает возможностью ответить на  
вопросы типа «лечение А лучше лечения 
В», т.к. не проводится сравнение в одно-
родных группах 

Отражают особенности лечения в реаль-
ной клинической практике, качество 
жизни больных, затраты на лечение и др. 

Обработка данных требует более слож-
ных методов комплексного статистиче-
ского анализа  

Могут ответить на различные вопросы,  
связанные с течением болезни и исхода-
ми (инвалидность, смертность) 

Быстрые изменения в лечебно-диагности-
ческом процессе могут существенно сни-
зить надежность результатов исследова-
ния 

Позволяют оценить взаимодействие изу-
чаемого препарата с другими лекарства-
ми, пригодны для изучения относительно 
редких и отдаленных НПР 

Необходимость серьезных организацион-
ных решений, требующих перестройки в 
работе всех органов здравоохранения 

Позволяют исследовать влияние сопут-
ствующей и интеркуррентной патологии 
на  
течение, исходы, эффективность, перено-
симость и безопасность лечения 

Сложности переходного периода от ру-
тинной клинической практики к полно-
ценному использования современных 
компьютерных и сетевых технологий ре-
альной работе 

 

Можно сказать, что речь идет о создании единого информационного 
пространства медицины (здравоохранения). Оно будет формироваться эво-
люционным путем, постепенно захватывая новые сферы деятельности в ме-
дицине и новые регионы.  

Необходимым компонентом единого информационного пространства 
здравоохранения считаются МР, которые аккумулируют формализованную 
информацию о состоянии пациентов в динамике – от дебюта до исхода бо-
лезни. Регистры являются перспективным направлением для решения меди-
ко-организационных задач, в том числе управления качеством медицинской 
помощи. Концепция регистра предусматривает повышение эффективности 
мониторинга состояния здоровья путем унификации методов сбора, систе-
матизации, хранения и анализа информации.  

Слово «регистр» происходит от латинского глагола «regerere» – вносить, 
записывать. Этот термин имеет много значений, но нас интересует его ис-
пользование в медицине, где «регистр – это система сбора, учета, хранения 
и анализа унифицированной информации о пациентах». Причем в настоя-
щее время речь идет об автоматизированных системах регистров, позволя-
ющих проводить как эпидемиологические исследования, так и мониторинг 
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клинического состояния пациентов на всех этапах лечебно-
диагностического процесса, анализировать накопленные данные и исполь-
зовать их для совершенствования диагностики и лечения заболеваний, оце-
нивать эффективность и безопасность различных методов и средств лече-
ния, качество жизни пациентов и качество специализированной высокотех-
нологичной медицинской помощи, прогнозировать объемы ее финансирова-
ния [4]. Таким образом, регистры пациентов являются электронной доказа-
тельной базой данных для принятия врачебных решений.  

История создания медицинских регистров. Пальму первенства в этой 
области здравоохранения держат онкологи. Первая успешная попытка тер-
риториального учета злокачественных новообразований была предпринята в 
1844 году, когда Д.Ригони-Штерн опубликовал сведения о частоте рака ко-
жи, молочной железы и матки среди населения г. Верона. Первым же реги-
стром, приближающимся по структуре к современным, можно считать ре-
гистр Гамбургского министерства общественного здоровья, образованный в 
1929 году [5]. В 1935 году в США был организован региональный раковый 
регистр, в 1942 году в Дании – первый национальный раковый регистр, 
охватывавший все население страны. В 1950 году был создан комитет ВОЗ 
по учету онкологических заболеваний, который разработал рекомендации 
по созданию раковых регистров. Уже к 1954 году в мире насчитывалось 18 
популяционных раковых регистров. В 1966 году была организована Между-
народная ассоциация раковых регистров. На сегодняшний день в мире 
насчитывается более 250 региональных раковых регистров и почти 100 ре-
гистров, фиксирующих отдельные онкологические заболевания [5]. 

В 1953 году в Беларуси были организованы онкологические диспансеры 
и кабинеты. С 1990 года компьютеризированные онкологические диспансе-
ры стали основой Белорусского канцер-регистра, который содержит инфор-
мацию о полумиллионе онкологических больных по 60 параметрам (демо-
графические и паспортные данные, диагноз, лечение, течение и исход забо-
левания).  

Примеры и значение регистров ревматических заболеваний (РЗ). 
Эпидемиологические исследования распространенности РЗ проводятся с 20-
х годов прошлого века, но история создания автоматизированных регистров 
РЗ не столь продолжительна. В США, в начале 60-х годов прошлого века, их 
предтечей явились «бумажные» картотеки (перфокарты) больных ревмато-
идным артритом (РА) у взрослых и детей [6]. В 1974 году F. Wolfe создал 
первую электронную базу данных больных РЗ, основанную на материалах 
общей клинической практики [7]. Однако, первым автоматизированным ре-
гистром РЗ в США по праву считается ARAMIS (первоначальная интерпре-
тация аббревиатуры «the American Rheumatism Association Medical 
Information System»; в дальнейшем – «the Arthritis, Rheumatism and Aging 
Medical Information System») – межнациональный банк данных хронических 
РЗ, аккумулирующий в себя информацию о параллельных проспективных 
клинических исследованиях в 17 регионах США и Канады [8]. Эта система 
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начала формироваться в 1974 году, а в 1976 году в проекте уже участвовали 
7 университетов США и Канады. Станфордская группа была координатором 
этого проекта, а его спонсором – Национальный институт здоровья США 
(National Institutes of Health or NIH). У истоков ARAMIS стоял известный 
американский ревматолог Джеймс Фриз из Станфордского университета, 
благодаря идеям и энергии которого были разработаны стандартизирован-
ная бумажная истории болезни (ИБ), а также, на ее основе, электронная ИБ, 
предназначенная для проспективных клинических исследований хрониче-
ских заболеваний, анкета оценки состояния здоровья (Health Assessment 
Questionnaire or HAQ, Stanford University Center of Arthritis, 1980), медицин-
ская информационная система изучения исходов болезни путем анкетирова-
ния пациентов (Patient Reported Outcomes Medical Information System or 
PROMIS) или Patient-reported outcomes (PROs), а также система регистрации 
побочного действия лекарств, благодаря которой была, определена частота 
неблагоприятных побочных реакций на нестероидные противовоспалитель-
ные препараты, глюкокортикостероидные гормоны, базисные препараты в 
клинической практике. В концентрированном виде все эти наработки были 
обозначены как решение проблем 5-D: Disability, Discomfort or pain, Drug 
side effects, Dollars, and Death. В процессе формирования базы данных воз-
никла необходимость унификации терминологии и критериев диагностики 
РЗ, что и было осуществлено в 80-е годы – разработан «универсальный язык 
ревматологии» и опубликованы 3 тома терминов РЗ, разработаны стандарт-
ная пирамида их лечения. Кроме того, была начата компьютеризация ревма-
тологических отделений.  

ARAMIS состоит из собственно базы данных, протоколов, гарантирую-
щих их качество, компьютерной системы архивации, поиска, сортировки и 
статистической обработки информации. Он позволяет анализировать отда-
ленные исходы болезней и факторы, ассоциированные с ними. Более 900 ис-
следований было инициировано в рамках этого проекта с момента его орга-
низации. Система демонстрирует большую распространенность хрониче-
ских РЗ, вариабельность, сложность и уникальность их течения, а также тот 
диапазон времени, который для этих целей необходим.  

В начале 80-х годов прошлого века F. Wolfe организовал другой элек-
тронный банк данных, который получил название National Data Bank for 
Rheumatic Diseases (NDB) [9]. По результатам анализа данных этого муль-
тицелевого банка РЗ разрабатываются и валидизируются диагностические 
критерии, новые анкеты для пациентов и ревматологов, детализируется кли-
ника, течение, исходы РЗ и коморбидных состояний, эффективность и без-
опасность терапевтических вмешательств, и их стоимость. F. Wolfe позици-
онирует NDB как «коллекцию регистров» или мульти-регистр. В его фор-
мировании принимают участие около 1200 ревматологов из разных регио-
нов США. В 2009 году в NDB уже было зарегистрировано 33,6 тысячи 
больных РЗ, которые заполнили более 200 тысяч детальных анкет, отража-
ющих динамику заболеваний под влиянием лечения. Основной целью ново-
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го банка данных стало долговременное изучение эффективности и безопас-
ности ингибиторов ЦОГ-2, лефлюномида и антагонистов ФНО- в реальной 
клинической практике, факторов риска неблагоприятного течения РЗ, а так-
же оценка стоимости их лечения. Первичные сведения о пациентах подают 
ревматологи, но существует возможность саморегистрации пациентов на 
сайтах www.arthritis-research.org или www.rheummd.org. Получив информи-
рованное согласие пациента на включение его данных в банк, сотрудник 
NDB, обычно по телефону, заполняет унифицированную и весьма подроб-
ную историю болезни. Затем регулярно – раз в полгода пациент заполняет 
полную (28 страниц) или сокращенную (16 страниц) «болезнь-
независимую» или «болезнь-зависимую» анкету, которую отправляет по по-
чте. Предусмотрена также возможность заполнения анкет on-line 
(http://www.arthritis-research.org/ Documents). Все данные подвергаются се-
рьезной внутренней и внешней проверке, а затем используются в различных 
исследовательских программах. Статистический анализ данных проводится 
с помощью программы Stata. С видео-примерами работы этой программы 
можно познакомиться на сайте http://ndbresearch.blip.tv/.  

Европейские ревматологи также большое внимание уделяют организа-
ции разнообразных регистров РЗ. В 1988 году при университете Манчестера 
был создан Регистр Ревматоидного Артрита Британского Общества Ревма-
тологов (British Society for Rheumatology Rheumatoid Arthritis Register, BSR-
RAR) [16], а в 2001 году BSR инициировало создание регистра терапии био-
логическими агентами (БА), получившего название BSR Biologics Register 
(BSR-BR) [10]. Основной целью регистра является оценка эффективности и 
безопасности терапии БА в реальной клинической практике. В настоящее 
время в лечении РА в UK используются 4 ингибитора активности ФНО- 
(adalimumab, etanercept, infliximab, certolizumab pegol), антагонист рецепто-
ров ИЛ1 (anakinra), модулятор T-клеток (abatacept), препарат инактивирую-
щий CD20-антиген B-лимфоцитов (rituximab), ингибитор активности ИЛ-6 
(tocilizumab).  

Необходимо подчеркнуть, что BSRBR является самым большим реги-
стром больных РА в мире (>20000), получивших лечение тремя основными 
антагонистами ФНО- (инфликсимаб, этанерцепт, адалимумаб). Когорты 
больных РА, которым были назначены другие БА, существенно меньше: 
2000 – цертолизумаб пегол, 1640 – ритуксимаб, 500 – тоцилизумаб, 200 – 
анакинра, 150 – абатацепт. 

Анализ данных регистра БА, основанный на наблюдении за 15200 боль-
ными РА, позволил определить: 1) риск развития инфекционных осложне-
ний при лечении антагонистами ФНО- – он максимален через месяц от 
начала терапии, а затем постепенно снижается в течение последующих двух 
лет и стабилизируется на популяционном уровне; 2) риск развития серьез-
ных инфекций кожи и опоясывающего лишая выше у больных РА, полу-
чавших лечение инфликсимабом сравнительно с больными РА, лечившими-
ся адалимумабом; 3) на фоне лечения антагонистами ФНО- у больных РА 
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риск развития гастроинтестинальных перфораций в 1,6 раза выше сравни-
тельно с больными, получавшими только БМАРП; 4) у больных РА, не ле-
чившихся БА, повышен риск развития онкологической патологии сравни-
тельно с популяционным контролем: в целом в 1,3 раза, в том числе рака 
легких в 2,4 раза, ходжскинской лимфомы в 12,8 раза, неходжскинской 
лимфомы в 3,1 раза, но понижен риск рака простаты и женских половых ор-
ганов в 2 ,9 раза; 5) ритуксимаб эффективен у больных РА, в том числе в 
случаях первичной устойчивости к антагонистам ФНО-.  

В Германии, под эгидой Немецкого объединенного центра артритов 
(ОНЦА), с 1993 проводится долговременное изучение РЗ. В формировании 
регистра принимают участие ревматологи из 24 регионов Германии [11]. 
Состав региональных центров небольшой: опытный ревматолог-
координатор и группа волонтеров-студентов, которые собирают информа-
цию о больных в форме анкет. Эти данные вводят в компьютер специалисты 
отделов статистики органов здравоохранения. После проверки данных их 
направляют в объединенный центр, который находится в Берлине, где про-
водится окончательный анализ полученной информации и.  

База данных регистра ОНЦА включает в себя информацию о больных с 
уточненными диагнозами РЗ. Динамическое наблюдение за ними проводит-
ся раз в году и состоит из анкет и истории болезни (ИБ), которая является 
унифицированной и формализованной. Она существует в бумажном и элек-
тронном варианте и содержит: демографические данные, историю заболева-
ния и жизни, лечение за предыдущий год, данные лабораторно-
инструментального обследования. Специализированный модуль включает 
оценку врачом ЧВС, ЧБС по 28 суставам, активности болезни по ВАШ, тя-
жести болезни по 5-балловой шкале Ликерта, четырех ФК болезни. Кроме 
того, исследуют РФ, АЦЦП, СОЭ, СРБ. Перечень стандартизированных ди-
агнозов состоит из 190 болезней костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани. 

Анкеты, заполняемые больным, включают в себя описание характера 
дебюта болезни, времени обращения к врачу общей практики и ревматоло-
гу, количество обращений, первичный и уточненный диагнозы основного 
заболевания, лечение в стационаре и амбулаторно, длительность временной 
нетрудоспособности.  

База данных ОНЦА позволяет установить груз патологии при различных 
РЗ, качество и продолжительность жизни больных с РЗ, скорость прогресси-
рования патологии и факторы на этот процесс влияющие, прямые и непря-
мые затраты на лечение, вариабельность и качество лечения в различных 
учреждениях, исходы при длительном наблюдении, проблемы в организа-
ции специализированной медицинской помощи в регионе и в стране в целом 

С 1997 по 2007 год в базу данных была внесена информация о 38723 
больных РА. За эти 10 лет в три раза увеличилось количество больных по-
лучающих комбинированную терапию БМАРП – с 8 до 23%. В 2007 16% 
больных РА были назначены БА. Средняя активность болезни по DAS28 
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упала с 4,5 до 3,4. Количество пациентов с минимальной активностью бо-
лезни (<3,2) увеличилось более чем в 2 раза – с 23 до 49%. В 2007 года срав-
нительно с 1997 годом значительно уменьшилось количество больных с 
числом воспаленных суставов более 6 – с 43,1% до 8,1%. Более чем в 3 раза 
упала длительность временной нетрудоспособности – с 27,2 до 8,8 дня в 
расчета на одного трудоспособного больного. Также снизился выход на ин-
валидность среди наблюдаемых больных РА. Анализ стоимости лечения и 
материальных потерь, связанных с заболеванием (РА – 4351 пациентов, АС 
– 827, ПсА – 908, СКВ – 844) показал, что за период с 2002 по 2005 год 
включительно прямые затраты на лечение больных РА составили в среднем 
4737€ в год, АС 3676€, ПсА 3156€, СКВ 3191€. Непрямые затраты, рассчи-
танные по методике «the human capital approach» (HCA), составили в сред-
нем за год 15637€, 13513€, 11075€ и 14411€ соответственно [12]. 

Весьма интересен опыт создания медицинских регистров ревматологи-
ческого профиля в небольших европейских странах. Рассмотрим как органи-
зованы и функционируют регистры РЗ в Швеции, в которой существует 50-
летний опыт организации разнообразных популяционных и медицинских 
регистров, которые тесно между собой связаны и полноценно дополняют 
друг друга [13]. Шведский популяционный регистр содержит важные демо-
графические данные обо всех без исключения лиц шведской национально-
сти, начиная с 1961 года: место и дата рождения, состав семьи, образование, 
профессия, доход, вид страхования, дата и причина смерти (патологоанато-
мическое заключение). Все МР самого разного профиля беспрепятственно 
используют эту информацию в своих целях. С 1987 года функционирует 
Национальный регистр стационарных больных, основной и сопутствующий 
диагнозы которых кодируются в соответствии с МКБ-10, что позволяет объ-
ективно оценивать влияние сопутствующей патологии на течение и исходы 
РЗ. Например, в исследовании риска развития злокачественной лимфомы в 
когорте больных РА (4160 человек, 9715 человеко-лет наблюдения, 9 лим-
фом), получивших лечение антагонистами ФНО-, сравнительно с когортой 
больных ранним артритом (3703, 13292, 11) и когортой стационарных боль-
ных РА (53067, 297102, 319), не были выявлены статистически значимые 
различия [14].  

Шведский национальный регистр РА, собирает информацию о всех 
больных РА в Швеции, начиная с 1993 года. Регистр тесно ассоциирован с 
двумя регистрами, специализирующимися на сборе информации о лечении 
больных РА: BARFOT (Better Antirheumatic Therapy)  и TIRA (Therapies in 
RA). Кроме того, организованы два региональных регистра больных РЗ, по-
лучивших лечение БА: STURE (Stockholm TNF-antagonist follow-up registry) 
и SSATG (Southern Swedish antirheumatic therapies group). Данные этих 5 ре-
гистров сливаются в национальном регистре ARTIS (AntiRheumatic 
Therapies In Sweden), в котором собрана информация о лечении БА, начиная 
с 1999 года, то есть с момента внедрения инфликсимаба и этанерцепта в 
клиническую практику в Швеции [15]. При выдаче лицензии на лечение 
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генно-инженерными препаратами Шведское агентство медицинской про-
дукции выдвинуло лишь одно требование к их использованию – долговре-
менный контроль качества всего лечебно-диагностического процесса как на 
региональном, так и на общенациональном уровне. С помощью указанных 
регистров эта проблема была решена. С тех пор лечение биоагентами РЗ ад-
министративно не ограничено. Вторая функция регистров БА состоит в пре-
дупреждении «расширения» показаний («indication drift») для проведения 
этой дорогостоящей терапии при РЗ. Как показали 5-летние наблюдения 
расширения показаний для назначения БА при РА по активности болезни не 
произошло, однако БА стали назначать больным с более низким уровнем 
HAQ. Третья функция регистров БА заключается в определение риска раз-
вития любых НПР, но преимущественно отсроченных и потенциально опас-
ных для жизни (опухоли, туберкулез, СПИД на почве ВИЧ и др.). Четвертая 
функция регистров БА состоит в богатых возможностях углубленных науч-
ных исследований.  

Проведенный анализ по базе данных SSTAG показал, что лечение анта-
гонистами ФНО- клинически и статистически значимо эффективнее лече-
ния лефлюномидом. Фармакоэкономический анализ лечения антагонистами 
ФНО- показал, что значительные прямые расходы на лечение БА, компен-
сируются снижением непрямых расходов – в регистре SSTAG было отмече-
но статистически значимое уменьшение потребности в проведении хирур-
гического лечения среди больных РА, получивших терапию БА, сравни-
тельно с когортой больных РА, лечившихся БМАРП [16].  

По данным регистра STURE было установлено следующее: 1) все боль-
ные РА, которым были назначены антагонисты ФНО-, отчетливо распа-
лись на 2 достаточно однородные группы – «ответчики» и «неответчики»; 2) 
в группе «ответчиков» распределение таких параметров как ЧПС, ЧБС и 
СОЭ было близко к нормальному – без бимодального расщепления; 3) такой 
характер реагирования на БА позволяет предположить наличие генетиче-
ских маркеров, ассоциированных со степенью ответа на терапию этими пре-
паратами; 4) выявление подобных маркеров (критериев отбора на терапию 
БА) имеет большое практическое значение, так как позволит разграничивать 
«ответчиков» и «неответчиков» до начала лечения или для его продолже-
ния; 5) при неэффективности этанерцепта в качестве первого препарата воз-
можно применение инфликсимаба, а при прекращении лечения инфликси-
мабом из-за НПР возможно использование этанерцепта, хотя оба препарата 
относятся к одной подгруппе БА – антагонистам ФНО-, и, на первый 
взгляд, может показаться, что такая смена препаратов является необосно-
ванной тратой времени и средств [17].  

В исследовании TEMPO (Trial of Etanercept and MTX with Radiographic 
Patient Outcomes), основанном на анализе базы данных ARTIS, было выяв-
лено, что больные РА, получающие комбинированную терапию этанерцеп-
том и метотрексатом, статистически значимо чаще выходят на ремиссию по 
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критериям EULAR, нежели пациенты, находившиеся на монотерапии 
этанерцептом [18]. 

В России первый регистр РЗ был организован в 2005 году под эгидой 
Института ревматологии Российской АМН [19]. Регистр включает в себя 
данные более чем 60 медицинских учреждений из различных климатогео-
графических регионов России. Программное обеспечение регистра позволя-
ет быстро пополнять данные о количестве пациентов, динамике заболева-
ния, эффективности лечения, а также о потребности больных в дорогостоя-
щих лекарствах и высокотехнологичной медицинской помощи. В регистр 
также стекается информации из 80 центров терапии БА, которые в течение 
последних 5-6 лет были созданы в наиболее крупных городах России. Пред-
варительные результаты анализа данных этого регистра за 2008-2010 годы 
позволяют сделать уже сейчас важные выводы о положении дел с РЗ в Рос-
сии: 1) официальная статистика распространенности РЗ среднем в 3 раза 
ниже, чем в реальности; например, самое частое заболевание этой группы – 
остеоартроз, которым по официальным данным страдает около 2,5% насе-
ления, по данным регистра – 13%; 2) РА по официальным данным, страдает 
0,25% населения, по данным регистра – 0,6%, а это означает, что в России 
примерно 800 больных РА; 3) правильный диагноз РА в первые 6 месяцев 
устанавливается лишь у 18% пациентов, а первые 3 месяца – только у 2-5% 
пациентов, что во многом связано с нехваткой ревматологов; 4) относитель-
но неплохо финансируется только стационарное лечение больных РЗ, амбу-
латорное же лечение является недостаточным, льготируется лечение только 
инвалидам; 5) лечение биоагентами получает в России всего лишь 5-6% 
нуждающихся (в Европе и США – 15-20%); 6) стоимость лечения больных 
ранним РА обходится в 50-70 тыс. рублей; при малой эффективности тради-
ционной терапии РА (таких больных при раннем РА 15-20%), стоимость ле-
чения возрастает в 8-10 раз, а через 2 года болезни уже 30-50% больных бу-
дет нуждаться в дорогостоящем лечении; 6) в этих условиях необходимо оп-
тимизировать стоимость лечения, но для этого мало знать текущие расходы, 
гораздо важнее определить сколько теряет государство, если оно не лечит 
больного, т.е. необходимо оценивать ущерб от болезни, учитывать не только 
прямые затраты, но непрямые потери при РЗ. 

С 2009 года российские ревматологи принимают активное участие в 
международном сотрудничестве по изучению ритуксимаба (мабтера) при 
РА, который проходит по аббревиатурой  «СERERRA» (Collaborative 
European REgistries for Rituximab in RA). Российский регистр «ARBITER» 
(All Russia BIologics ThErapy Register) в настоящее время по количеству 
включенных больных РА, получивших курсовое лечение ритуксимабом, за-
нимает лидирующее место среди 12 стран-участников [19].  

Установлено, что наиболее высокий результат лечения достигнут у се-
ропозитивных больных РА. При сочетанной терапии с ритуксимабом ле-
флуномид оказался адекватной альтернативой МТ. Наблюдаемое в части 
случаев снижение иммуноглобулинов не сопровождалось нарастанием ча-
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стоты инфекционных осложнений. При неэффективности или непереноси-
мости ритуксимаба по данным Европейского регистра БА и российских 
ревматологов может быть эффективен ингибитор интерлейкина-6 – тоцили-
зумаб. Российские ревматологи активно участвуют в выполнении междуна-
родной Программы «treat to target» (Т2Т) – «Лечение РА до достижения це-
ли». В рекомендациях Т2Т основная цель в лечения больных РА определена 
как достижение ремиссии. Важную роль в выполнении этой программы в 
ближайшее десятилетие будут играть генно-инженерные биологические 
препараты. Такой подход требует обязательной организации регистра РЗ с 
целью контроля качества лечения и фармакоэкономического обоснования 
использования дорогостоящих препаратов из этой группы лекарств.  

Организационные аспекты медицинских регистров [4]. Различают 3 
вида и 3 типа медицинских регистров. Виды: национальный, региональный, 
госпитальный. Типы: по признаку заболевания (моно- и полинозологиче-
ские), по признаку оказываемой медицинской помощи, по признаку исполь-
зуемого лекарственного средства. Теоретически возможны 9 вариантов МР 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 – варианты медицинских регистров 

 

Виды регистров Типы регистров 
Заболевание (1) Помощь (2) Лекарство (3) 

Национальный (1) 1-1 1-2 1-3 
Региональный  (2) 2-1 2-2 2-3 
Госпитальный  (3) 3-1 3-2 3-3 

 

Региональные регистры (РР) аккумулируют эпидемиологические данные 
о первичной и общей заболеваемости на определенной территории (район, 
город). Например, полинозологический РР ревматических заболеваний (РЗ), 
или мононозологический РР пациентов с РА. Национальные регистры со-
здаются, как правило, постепенно – за счет слияния РР на базе современных 
сетевых технологий. Понятно, что НР реально возможны в небольших по 
населению странах. Госпитальные регистры (ГР) собирают информацию обо 
всех пациентах с определенным заболеванием в данной клинике. ГР, как 
правило, служат для улучшения качества лечения больных в отдельно взя-
той клинике, а также для административных нужд, проведения и оценки 
эффективности внутрибольничных программ. Данные ГР чаще всего не 
коррелируют напрямую с данными РР, но могут стать ядром для создания 
РР в небольшом регионе. ГР регистрируют более подробную информацию 
(факторы риска возникновения, характера течения и исходов заболевания, 
виды лечения и т.д.), но у меньшего количества пациентов.  

Общими целями любого нозологического регистра являются сбор и ана-
лиз данных о: первичной и общей заболеваемости, течении болезни, вре-
менной и стойкой нетрудоспособности, эффективности и безопасности ле-
чения, качестве жизни, выживаемости, смертности и летальности.  
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Законодательная и юридическая база регистров. Формирование реги-
стров возможно в виде обязательного или добровольного включения паци-
ентов в базу данных. Законодательной основой для обязательной регистра-
ции является решение министерства здравоохранения или регионального 
органа управления. В связи с необходимостью публикации данных о паци-
ентах, включенных в регистр, должно быть получено разрешение на исполь-
зование этих данных, что осуществляется с помощью информированного 
согласия пациента. Однако, необходимость в информированном согласии 
может значительно затруднить использование данных регистра, так как его 
оформление рекомендуется повторять многократно. Кроме того, есть паци-
енты, отказывающиеся дать информированное согласие, что может приво-
дить к неполноте выборки и смещению данных. С учетом этих сложностей 
национальное законодательство может освободить регистры от необходи-
мости получения информированного согласия в связи с их общественной 
значимостью.  

Варианты сбора информации. Регистры должны собирать только 
наиболее значимую информацию и обеспечивать ее полноту и высокую до-
стоверность. Регистрация данных может быть активной, когда их поставщик 
открывает доступ для сотрудников регистра, чтобы те могли самостоятельно 
находить и фиксировать требуемую информацию. При пассивной регистра-
ции данных, их поставщик передает сотрудникам регистра копии опреде-
ленных документов из историй болезни или специальные формы оповеще-
ния о заболевании. Большая часть современных регистров использует как 
активную, так и пассивную регистрацию. Данные могут пересылаться и 
электронным путем посредством электронных оповещений или заполнения 
электронных форм. 

Регистрируемые данные. Регистры собирают унифицированные данные, 
которые являются точными и полными, но, в то же время, количество дан-
ных должно быть ограниченно по двум причинам: качество (чем меньше 
данных, тем выше вероятность, что все они будут зафиксированы правиль-
но) и конфиденциальность (чем больше данных, тем выше вероятность рас-
крытия этой информации при публикации). 

Финансирование регистров и их поддержка на государственном и меж-
дународном уровне. Регистры могут иметь государственные и частные ис-
точники финансирования. В международной практике нередки случаи, когда 
финансирование регистров зависит от местных органов здравоохранения, 
что делает их зависимыми от политических изменений. Некоторые регистры 
переставали получать финансирование через несколько лет после запуска 
из-за политических изменений в стране. Для нормального функционирова-
ния регистра крайне важно наличие сторонников, которые могли бы пока-
зать людям, принимающим решения, значимость накапливаемой информа-
ции и объяснить, как ее можно использовать для повышения эффективности 
оказания медицинских помощи. С этой целью в рамках саммита ООН по не-
инфекционным заболеваниям, который прошел в октябре 2011 году, были 
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разработаны Декларация и Глобальная инициатива по развитию регистров 
различных заболеваний, подписанные главами государств всего мира, что 
накладывает на них обязательства «поддержать разработку и внедрение к 
2013 году необходимой мультидисциплинарной национальной программы и 
планов по профилактике и контролю над неинфекционными заболевания-
ми». Кроме того, в этой декларации подчеркнута важность разработки ин-
формационных систем планирования в системе здравоохранения и создания 
национальных моно- и полинозологических регистров. 

Заключение. Данные о распространенности РЗ и качестве их лечения 
необходимы для оценки нынешнего состояния проблем ревматологии, их 
динамики, определения целей и расстановки приоритетов в дальнейшей ра-
боте. Значение регистров в этом плане трудно переоценить. В частности, 
высока роль регистров в распределении финансовых потоков в здравоохра-
нении в целом, так и в ревматологической службе. На уровне отдельных об-
ластей и городов следует принимать экономически обоснованные решения, 
но, в отсутствие полноценной базы данных по хроническим РЗ, сделать это 
крайне сложно. Необходим систематический подход, в рамках которого 
можно сказать, например, что если в данном регионе отмечается повышен-
ная заболеваемость РА, то можно перераспределить ресурсы в соответствии 
с научными знаниями и начать программу по раннему выявлению таких 
больных в группах риска развития РА по генетическим маркерам, в семьях 
пробандов с РА, внедрять лечение биоагентами, а затем, спустя 1-2 года, 
оценить эффективность такого подхода.  

Значение регистров РЗ давно вышло за рамки нужд практического здра-
воохранения – все чаще регистры РЗ создают основу для научных исследо-
ваний, направленных на наиболее актуальные для данной популяции вари-
анты заболеваний и методов их лечения. Кроме того, они позволяют оце-
нить эффективность внедряемых программ диагностики и лечения, про-
грамм скрининга, первичной и вторичной профилактики РЗ.  

В настоящее время разнообразные регистры РЗ организованы во всех 
странах, входящих в ЕС, причем они имеют отчетливую тенденцию к слия-
нию, что видно по организации Европейского регистра лечения биологиче-
скими агентами [20]. В Республике Беларусь, по крайней мере, в ревматоло-
гии не уделяется должного внимания проведению полноценных долговре-
менных наблюдательных исследований и организации с этой целью меди-
цинских регистров, хотя технические условия для этого уже имеются во 
многих клинических и областных больницах, консультационнодиагностиче-
ских центрах. Лишь в 2013 году сделана попытка сформировать реестр 
больных остеоартрозом, нуждающихся в хирургическом лечении – протези-
ровании крупных суставов.  

В ноябре 2013 года в Праге состоится первое рабочее совещание по про-
блемам организации регистров РЗ, унификации подходов в их формирова-
нии и наполнении, что особенно важно в условиях принятия новых класси-
фикационных критериев РА (EULAR/ACR 2010) и все более широкого ис-
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пользования генно-инженерных биологических препаратов и успешного 
выполнения программы «T2T».  
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АУТОАНТИТЕЛ  
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 

И.П.Григорчук  
Белорусский государственный медицинский университет 

 
Ревматоидный артрит (РА) – одно из наиболее распространенных си-

стемных аутоиммунных заболеваний, характеризующееся наличием широ-
кого спектра аутоантител в сыворотке крови и синовиальной жидкости 
больных. При этом заболевании антитела синтезируются к таким аутоанти-
генам как компоненты хряща (коллаген II типа нативный и денатурирован-
ный), иммуноглобулины, протеины стресса (микробный Нsp 65), энзимы (α-
энолаза, глюкозо-6-фосфат-изомераза, кальпастатин), ядерные белки (RA 
33), цитруллинированные пептиды (филаггрин, фибрин, фибриноген, ви-
ментин, коллаген I и II типа, α-энолаза, синтетические циклические цитрул-
линированные пептиды). Наиболее изученными и значимыми в клинической 
практике на сегодняшний день являются антитела к цитруллинированным 
антигенам (АТЦА) и ревматоидные факторы (РФ) классов IgM и IgA. В 
группе АТЦА наиболее важным признано определение антител к цикличе-
ским цитруллинированным пептидам (АЦЦП).  

РА представляет собой высоко гетерогенное заболевание с трудно пред-
сказуемыми исходами. У большинства пациентов заболевание прогрессиру-
ет с развитием костных эрозий и повреждением хряща, что приводит к де-
струкции суставов, их функциональной недостаточности. Более высокие по 
сравнению с общей популяцией показатели смертности больных РА обу-
словлены развитием тяжелых системных проявлений заболевания, а также 
побочных реакций и осложнений терапии. Это делает необходимым прогно-
стическую оценку каждого пациента с РА в отношении риска прогрессиро-
вания и тяжести течения заболевания, так как только своевременная и адек-
ватная терапия при неблагоприятном прогнозе способна повлиять на исход 
РА. 
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Прогнозирование развития и течения РА становится все более и более 
важным в связи с внедрением в клиническую практику новых эффективных 
методов лечения и, в первую очередь, биологической терапии. Современная 
терапия РА является весьма дорогостоящей и часто сопряжена с развитием 
серьезных побочных реакций и осложнений, что требует взвешенного под-
хода к решению вопроса каким больным и какое лечение следует назначить. 
Сегодня хорошо известно, что лечение болезнь-модифицирующими препа-
ратами, начатое в течение 3 месяцев от момента развития симптомов РА, да-
ет лучшие результаты, чем терапия, начатая в более поздние сроки. Это де-
лает весьма актуальным прогнозирование развития РА и раннюю диагно-
стику заболевания. 

Среди возможных предикторов неблагоприятного прогноза при РА 
называют повышение уровней белков острой фазы (СОЭ, СРБ), курение, 
значительное (более 3) число припухших и болезненных суставов, длитель-
ность симптомов заболевания, наличие костных эрозий при рентгенографии 
суставов, HLA DRB1*04 гены, повышение титров ревматоидных факторов 
(РФ) и АЦЦП [1]. При изучении сравнительной важности отдельных факто-
ров получены следующие результаты: отношение шансов (Odds Ratio (OR)) 
для артрита 3 и более суставов равен 5,0; рентгенологических эрозий – 8,7; а 
положительных АЦЦП – 38,6, что свидетельствует о чрезвычайной прогно-
стической важности иммунологического статуса при РА [2]. 

Роль аутоантител в прогнозировании развития РА. Многие аутоиммун-
ные заболевания, в том числе и РА, характеризуются наличием субклиниче-
ского продромального периода, характеризующегося синтезом аутоантител, 
свойственных данному заболеванию. Определение иммунологического ста-
туса на этом этапе может прогнозировать развитие РА у пациентов групп 
риска и в общей популяции лиц. На преклинических стадиях РА у пациен-
тов могут обнаруживаться повышенные уровни РФ и АТЦА. И хотя АТЦА 
могут появляться за 15 лет до развития первых клинических симптомов РА, 
их уровень в этот период низкий. Титры АТЦА значительно повышаются в 
сроки от 2 до 4 лет до клинической манифестации заболевания; тогда же, 
по-видимому, начинается и синтез IgM-РФ [3].  

Другое важное событие преклинического периода – постепенное расши-
рение репертуара белков, распознаваемых АТЦА, по мере приближения 
клинической манифестации заболевания. Задолго до развития первых симп-
томов болезни АТЦА распознают 1-2 пептида. Это характерно и для здоро-
вых АТЦА-позитивных лиц и для родственников больных РА первой линии 
родства. Репертуар АТЦА расширяется постепенно – до распознавания 3, 4 
или 5 белков. Наиболее частые мишени АТЦА – α-энолаза, α-цепи фибрина, 
виментин, фибриноген и гистоны. Следует отметить, что некоторые вариан-
ты АТЦА, в частности, антитела к цитруллинированному фибриногену и 
виментину, встречаются только у больных РА и не определяются у здоро-
вых лиц [3].  
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Первые клинические проявления артрита часто являются весьма неспе-
цифичными и далеко не всегда позволяют установить достоверный нозоло-
гический диагноз. В этих случаях пациенты чаще всего наблюдаются с диа-
гнозом недифференцированного артрита (НДА). С течением времени НДА 
может эволюционировать в достоверный РА или другой вариант артрита; 
воспалительный процесс в суставах может по-прежнему оставаться недиф-
ференцированным, даже на протяжении длительного времени, а может раз-
виться и благоприятный исход – спонтанная ремиссия. Идентификация 
биомаркеров, свидетельствующих о трансформации НДА в РА, чрезвычайно 
важна, поскольку позволяет рано назначить адекватную терапию и улуч-
шить прогноз [4]. 

Присутствие АЦЦП – важный предиктор развития РА. Недавно доказа-
но, что положительное предсказывающее значение (Positive Predictive Value 
(PPV)) для прогнозирования эволюции НДА в РА наибольшее именно для 
теста  определения АЦЦП (67,1%). Комбинация 2 и более тестов, определя-
ющих АТЦА, в целом не дает дополнительной информации, только лишь у 
АЦЦП-негативных больных определение РФ может принести дополнитель-
ную пользу в установлении диагноза РА [5]. 

Важная для клинической практики информация заключается в следую-
щем. Если у пациента с НДА при первом обращении к врачу обнаружива-
ются АЦЦП, то более чем у 90% из них РА разовьется в течение 3 ближай-
ших лет. Если антител нет, то РА развивается лишь у 30% пациентов (5). 
Серопозитивность по АЦЦП имеет специфичность 96% и чувствительность 
68% в прогнозировании развития артрита, отвечающего критериям РА, у 
больных с НДА длительностью до 3 месяцев [6]. 

Следует отметить, что значимую роль в распознавании РА на более ран-
них этапах болезни может играть выявление АЦЦП не в сыворотке крови, а 
в синовиальной жидкости. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
присутствие АЦЦП может служить значимым предиктором развития РА. 
Причем риск развития заболевания повышается, если наряду с АЦЦП, вы-
является и РФ. 

Роль аутоантител в прогнозировании течения и исходов РА. 54% АЦЦП-
позитивных больных имеют костные эрозии на момент диагностики РА, то-
гда как у АЦЦП-негативных пациентов их достоверно меньше (встречаются 
у 22% больных) [5].  

И в дальнейшем, серопозитивность по АЦЦП ассоциируется с более тя-
желым, деструктивным вариантом заболевания. Положительный тест на 
АЦЦП или антитела к модифицированному цитруллинированному вимен-
тину (АМЦВ) ассоциируется с высокой скоростью рентгенологической по-
вреждения на протяжении 6- и 10-летнего периода наблюдения. Таким обра-
зом, присутствие АЦЦП при первом обращении к врачу, являясь маркером 
неблагоприятного прогноза, обосновывает назначение агрессивной базисной 
терапии заболевания [4].  
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Ранее считалось, что IgM-РФ-позитивность, так же как и присутствие 
АЦЦП, прогнозирует рентгенологическое прогрессирование у больных РА, 
но недавние исследования четко показали, что рентгенологическая деструк-
ция развивается только у АЦЦП+РФ+ и АЦЦП+РФ– больных РА, но не у 
АЦЦП–РФ+ и АЦЦП–РФ– больных [5]. Следовательно, только наличие 
АЦЦП ассоциируется с эрозивным течением РА, а РФ не имеет самостоя-
тельного значения в прогнозировании рентгенологической деструкции и 
должен учитываться только в комбинации с АЦЦП. Серопозитивность по 
АЦЦП ассоциируется с сохранением воспалительной активности заболева-
ния: больные с повышенными титрами АЦЦП имеют более высокие цифры 
СОЭ, СРБ и DAS28. Стойкое персистирование синовита приводит к повре-
ждению всех структур сустава и прогрессированию функциональной недо-
статочности [4]. 

Есть данные о влиянии АЦЦП-позитивности на возможность достиже-
ния и сохранения лекарственно-индуцированной ремиссии у больных РА, 
однако, сведения весьма противоречивы и недостаточны для того, чтобы де-
лать какие-либо выводы и формулировать рекомендации для клинической 
практики. 

Роль аутоантител в прогнозировании ответа на терапию при РА. Ответ 
на лечение, в какой-то мере, является фактором, определяющим прогноз РА, 
поскольку пациенты, резистентные к терапии основными противоревмати-
ческими препаратами, и прежде всего, метотрексатом, имеют, безусловно, 
менее благоприятный прогноз. 

Как было недавно показано, хорошо отвечают на лечение метотрексатом 
АЦЦП-позитивные больные, тогда как в группе АЦЦП-негативных пациен-
тов – ответ часто неудовлетворительный. Лучше эффект метотрексата про-
является у больных РА с низкими и средними титрами АЦЦП. Пациенты с 
высокими уровнями этих антител часто нуждаются в комбинированном ле-
чении базисными препаратами или применении препаратов биологической 
терапии [5]. 

Работ, позволяющих сегодня судить об аутоантителах как предикторах 
ответа на лечение биологическими препаратами, не так много. Исследова-
ния, оценивающие титры антител до и после лечения инфликсимабом, пока-
зывают существенное снижение уровней РФ, тогда как результаты исследо-
вания в отношении АЦЦП противоречивы. Так, в ряде работ не было выяв-
лено существенного влияния инфликсимаба на уровни АЦЦП, тогда как 
другие исследователи демонстрируют снижение титров АЦЦП и АМЦВ че-
рез 18 и 24 месяца лечения инфликсимабом [7]. 

Недавно получены данные о том, что серопозитивность по АЦЦП и 
IgM-РФ и высокие уровни этих антител до начала лечения служат предик-
торами хорошего ответа на терапию другим биологическим препаратом – 
ритуксимабом. Кроме того выявлено влияние этого лечения на содержание 
аутоантител в крови больных РА: после применения ритуксимаба в случае 
развития положительного эффекта было обнаружено существенное сниже-
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ние РФ и АЦЦП, а при развитии обострения РА титры возвращались к 
прежнему уровню [7]. Эти данные могут служить обоснованием для мони-
торирования уровней этих аутоантител в процессе лечения ритуксимабом. 

Таким образом, имеются, по крайней мере, три клинически важные при-
чины определять с прогностическими целями уровни аутоантител при РА: 
необходимость подтвердить или предугадать развитие РА; необходимость 
прогнозировать течение заболевания, в том числе и скорость рентгенологи-
ческого прогрессирования, и необходимость предвидеть ответ на различные 
варианты болезнь-модифицирующей терапии. 
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Ювенильный артрит (ЮА) – артрит неустановленной причины, дли-

тельностью более 6 недель, развивающийся у детей в возрасте не старше 16 
лет [1]. Это заболевание является наиболее распространенной патологией 
среди воспалительных ревматических заболеваний детского возраста. В 
настоящее время ЮА следует считать гетерогенной группой заболеваний 
детского возраста, которые объединяет тенденция к хроническому, нередко 
прогрессирующему течению, оказывающему значительное влияние на каче-
ство жизни пациента и на высокую вероятность его ранней инвалидизации. 
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На современном этапе развития ревматологии одной из актуальных про-
блем, наряду с вопросами ранней диагностики, совершенствования методов 
лечения хронических воспалительных заболеваний суставов у детей, являет-
ся изучение отдаленных исходов и прогноза у пациентов с ЮА. 

Учитывая хроническое течение заболевания, важно изучить его влияние 
на жизнь ребенка, а в последующем и взрослого человека. В Беларуси в 
2012 году было зарегистрировано 526 детей с ювенильным артритом, что 
составляет порядка 2% в общей структуре кардиоревматологической забо-
леваемости детского населения [2]. Проследить эволюцию болезни и опре-
делить исход ЮА непросто, поскольку в республике не существует отдель-
ной детской ревматологической службы, а наблюдение за пациентами осу-
ществляет врач-кардиоревматолог, также ведется общая статистика кардио-
ревматологических заболеваний. К тому же за детьми, подростками и взрос-
лыми наблюдение проводят разные врачи. В период ремиссии заболевания 
пациенты часто прекращают обращаться к врачу, а те, у которых болезнь 
продолжает развиваться, в дальнейшем переходят под наблюдение врача-
ревматолога для взрослых. 

Общепринятое понятие исхода как окончания болезни (смерть или вы-
здоровление) не используется при хронических заболеваниях, т.к. они неча-
сто являются причиной смерти, но и выздоровления практически не наблю-
дается. Прогноз в отношении выживаемости при ЮА относительно благо-
приятный. По данным различных авторов летальность при ЮА колеблется 
от 2-4% до 14%. Cassidy J.T. c соавт. отмечают, что данный показатель в 
настоящее время в Европе составляет менее 1%, в Северной Америке – ме-
нее 0,5%, что связано с улучшением диагностики и изменением терапевти-
ческой тактики. В связи с этим большинство исследователей под термином 
«исход» при ЮА понимают состояние пациента через определенный про-
межуток времени, как правило, составляющий не менее 5-10 лет, от дебюта 
заболевания [3]. Учитывая отсутствие определенных стандартов для описа-
ния исходов ЮА, авторы используют такие показатели, как клинические 
проявления, функциональный статус, лабораторные параметры, а в послед-
ние годы – и показатели качества жизни [4, 5]. 

В конце прошлого века ряд авторов (Levinson J.E., Wallace C.A. и др.) 
поставили под сомнение утверждение о том, что у большинства детей, стра-
дающих ювенильными артритами, с годами воспалительная активность за-
болевания значительно снижается, а к моменту вступления пациентов во 
взрослую жизнь наступает ремиссия заболевания. Но оценить достоверность 
этих работ сложно по ряду причин. Во-первых, при проведении исследова-
ний ревматологами большинства стран использовались различные термины, 
классификации и диагностические критерии ЮА. В США и Японии для 
ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) используются критерии Аме-
риканской коллегии ревматологов (АCR), в странах Европы – критерии 
ювенильного хронического артрита (ЮХА), предложенные EULAR.  
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В последние годы в мире были приняты и используются в научных раз-
работках критерии Международной антиревматической лиги (ILAR), а это 
же заболевание обозначается как ювенильный идиопатический артрит 
(ЮИА).  

Терминология ACR, EULAR и ILAR представлена в таблице 1, а сравни-
тельная характеристика классификационных критериев ЮА представлена в 
таблице 2. 

 
Таблица 1 – Терминология ЮА по ACR, EULAR и ILAR 

 

ACR EULAR ILAR 
Ювенильный  
ревматоидный артрит 
Системный 
Полиартикулярный 
Олигоартикулярный 

Ювенильный хронический арт-
рит 
Системный 
Полиартикулярный 
Ювенильный ревматоидный 
артрит (РФ+) 
Олигоартикулярный 
Ювенильный псориатический 
артрит 
Ювенильный анкилозирующий 
спондилит 

Ювенильный  
идиопатический артрит 
Системный 
Полиартикулярный РФ- 
Полиартикулярный РФ+ 
Олигоартикулярный 
Персистирующий 
Прогрессирующий 
Псориатический артрит 
Энтезитный артрит 
Другие артриты 

 
Таблица 2 – Классификационные диагностические критерии ЮА 

по ACR, EULAR и ILAR 
 

Критерии Количество вариантов 
ACR EULAR ILAR 

Тип дебюта 3 6 7 
Подтип течения  9 Нет 2 
Возраст дебюта артрита ≤16 лет ≤16 лет ≤16 лет 
Длительность артрита ≥6 недель ≥3 месяца ≥6 недель 
Включает ювенильный  
анкилозирующий спондилит Нет Да Да 

Включает ювенильный  
псориатический артрит Нет Да Да 

Включает воспалительные 
заболевания кишечника Нет Да Да 

Включает реактивный артрит Нет Нет Нет 
Исключение всех других болезней Да Да Да 

 

В Международной классификации болезней Х пересмотра (МКБ-10) 
ювенильный артрит обозначен термином «юношеский артрит» и включен в 
рубрику М08 с подразделами: 

M08.0 Юношеский ревматоидный артрит 
Ювенильный ревматоидный артрит с ревматоидным фактором или 

без него 
M08.1 Юношеский анкилозирующий спондилит 
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Исключен: анкилозирующий спондилит у взрослых (M45) 
M08.2 Юношеский артрит с системным началом 
Болезнь Стилла  Исключена: Болезнь Стилла с началом у взрослых 

(M06.1) 
M08.3 Юношеский полиартрит (серонегативный) 
Хронический ювенильный полиартрит 
M08.4 Пауциартикулярный юношеский артрит 
M08.8 Другие юношеские артриты 
M08.9 Юношеский артрит неуточненный 
Таким образом, очень сложно, а порой и невозможно, избежать разно-

чтений и ошибок в интерпретации полученных данных. Широко варьируют 
и недостаточно стандартизированы методы оценки, параметры исхода и 
прогноза заболевания, что приводит к противоречивым результатам. 
Например, общепринятое определение рентгенологической стадии заболе-
вания в соответствии с модифицированной классификацией Steinbrocker. 
ориентировано больше на взрослых пациентов, чем на детей. В последние 
годы все чаще функциональный статус детей с ЮА стали оценивать с по-
мощью специально разработанных опросников, в частности, Сhildhood 
Health Assessment Questionnaire (CHAQ), который является всесторонним и 
достаточно чувствительным инструментом, специально валидированным к 
применению в педиатрической популяции. Отсутствует стандартизация и в 
отдаленных сроках наблюдения за пациентами, которые варьируют от 5 до 
10 лет и более. Трудно сравнимы результаты исследований, проводимых в 
прежние годы и в эпоху современной ревматологии, в связи со значитель-
ным расширением спектра препаратов, применяемых для лечения ювениль-
ных артритов, в т.ч. базисных средств, биологических агентов.  

Для описания исхода заболевания применяют несколько параметров, 
причем общепринятых стандартов не существует. Некоторые авторы для 
оценки исхода ЮА используют такие общеклинические показатели, как 
степень активности заболевания, ремиссия, рентгенологические изменения, 
функциональная недостаточность (ФН). Другие авторы в своих работах ос-
новное внимание обращают на показатели качества жизни пациентов, к 
примеру, их участие в социальной жизни, функциональный статус, исполь-
зуя для оценки ряд специальных опросников [6, 7]. 

Исследователи зачастую изучают патокинез (развитие последователь-
ных стадий, клинических форм и анатомических вариантов уже возникшего 
патологического процесса) ЮА, не разделяя пациентов на категории детей 
или взрослых. Длительно болеющие дети и подростки до 18 лет оценивают-
ся по тем же параметрам, что и взрослые, за исключением заполнения спе-
цифичных для детского возраста опросников по функциональному статусу и 
оценке показателей качества жизни [8].  

Исход отдельных вариантов ЮА неодинаков, т.к. это неоднородная 
группа заболеваний, имеющих различные клинические проявления и отлич-
ное друг от друга течение патологического процесса. Ряд авторов отмечают, 
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что у большого количества пациентов с ЮА происходит изменение формы 
заболевания в процессе его течения [9]. 

Еще одним важным аспектом при оценке исхода ЮА является опреде-
ление активности патологического процесса. По данным разных авторов 
(Levinson J.E. Wallace C.A.), у 31-55% пациентов через 10 лет от начала бо-
лезни сохранялась ее активность. Andersson B.G. c соавт. выявили, что ак-
тивная фаза заболевания при обследовании более часто встречалась у дево-
чек, чем у мальчиков. У половины больных с полиартикулярной формой 
артрита заболевание находилось в стадии активности или стабилизации, что 
было в 2,5 раза чаще, чем у больных персистирующим олигоартритом, где в 
62% наблюдений отмечалась ремиссия. Авторы многих публикаций пришли 
к выводу, что у детей с полиартритом активность сохраняется более дли-
тельно, чем при других вариантах ЮА и варьирует от 40 до 52%, особенно 
это касается лиц женского пола. Laaksonen A.L. с соавт. показали, что коли-
чество пациентов с сохраняющейся активностью при небольшом (3-7 лет) и 
длительном (>16 лет) сроке наблюдения в целом совпадают, утверждая, что 
продолжительность заболевания являлась самым сильным предиктором со-
хранения активности патологического процесса 

Следующий фундаментальный аспект исходов ЮА, которому необхо-
димо уделить особое внимание – формирование ремиссии заболевания. По 
данным большинства авторов процент ремиссии широко варьирует и зави-
сит от варианта ЮА. Согласно литературным данным, ремиссия при дли-
тельном течении болезни реже всего наблюдается у пациентов, страдающих 
полиартикулярной формой ЮА (15%). B тоже время ее показатели для оли-
гоартрита колеблются от 36% до 54%, а при системной форме могут дости-
гать 38%. При полиартикулярной форме ремиссия во многом зависит от 
наличия или отсутствия ревматоидного фактора, и у больных, имеющих се-
ронегативный вариант, встречается чаще (24%), чем при позитивном по 
ревматоидному фактору полиартрите (4%) [10].  

Важным показателем прогрессирования заболевания следует считать 
рентгенологические изменения в суставах. Однако оценка степени выра-
женности рентгенологических изменений затруднена в связи с отсутствием 
стандартизованного метода оценки для педиатрической популяции. Педиат-
ры при определении рентгенологической стадии процесса обычно руковод-
ствуются либо классификацией Steinbrocker, разработанной для взрослых 
пациентов, страдающих ревматоидным артритом. Частота деструктивных 
изменений в суставах значительно зависит от формы ЮА и варьирует при 5-
10 летней давности болезни в пределах 63-75% для системной, 8-27% – оли-
гоартикулярной, 35-67% для полиартикулярной формы, причем чаще у се-
ропозитивных по ревматоидному фактору пациентов – 79%. Некоторые ав-
торы (Andersson B.G.) обращают внимание на то, что самым сильным пре-
диктором ранних и стойких рентгенологических изменений в суставах явля-
ется сохраняющаяся активность заболевания. Однако даже при благоприят-
ном течении болезни у половины обследованных больных имеются измене-
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ния в суставах, подтвержденные рентгенологически. Деструкция суставов 
чаще регистрировалась у пациентов с полиартикулярной формой ЮА. 

При длительном течении ЮА не менее важна оценка функциональной 
способности пациента. В результате проведенных исследований рядом ав-
торов было показано, что подавляющее большинство больных ЮА, несмот-
ря на большой срок болезни, имели функциональный класс I или II (56% и 
39%). Выраженные функциональные нарушения (ФК III и IV) отмечаются у 
5-9% больных (Pedersen F.K. с соавт), у половины из них имела место поли-
артикулярная форма ЮА. Работы Andersson B.G. свидетельствуют о том, 
что при полиартрите риск формирования серьезной функциональной недо-
статочности возрастает в 5 раз и тесно связан с длительностью болезни. Со-
гласно данным Stoeber E., у пациентов с системным вариантом дебюта при 
длительном течении заболевания только 13,4% пациентов имеют ФК III и 
IV, что совсем не встречалось у пациентов с олигоартритом. Многими авто-
ры считают, что на формирование функциональной недостаточности вари-
ант дебюта заболевания оказывает, куда большее значение, чем характер его 
течения [11]. 

В современной детской ревматологии вместе с общепринятой, но не ва-
лидированной для детей классификацией Steinbrocker, появилось большое 
количество опросников, где непосредственно сам пациент принимает уча-
стие в оценке функционального статуса. У детей и подростков, страдающих 
ЮА, наиболее широкое применение нашел специфический опросник CHAQ. 
Следует отметить, что оценка ФК по Steinbrocker показала «полную функ-
циональную способность» более чем у половины больных, имеющих ФК II. 
Около трети пациентов с ФК I отметили некоторые затруднения в повсе-
дневных действиях по опроснику CHAQ [11]. По мнению Levinson J.E., 
Wallace C.A., определение ФК по Steinbrocker не обладает достаточной ин-
формативностью для определения истинных функциональных возможно-
стей пациентов с ЮА. Результаты исследований подчеркивают важность 
оценки функциональных возможностей, по мнению самого больного, а не 
только с точки зрения врача. 

ЮА оказывает влияние и на физическое развитие ребенка. Впервые 
нарушение роста при ЮА описал Still G.F., который обратил внимание на 
частую задержку физического развития у детей с дебютом артрита в период 
второго прорезывания зубов. Низкий рост, как правило, встречался у паци-
ентов с системной и полиартикулярной формами, причем у многих уже на 
ранних сроках заболевания. Согласно данным исследования ARAMIS, про-
веденного в США, 17% детей с ЮА длительностью более 5 лет отставали в 
росте, причем наибольшие отклонения в росте имели больные с системной 
формой – 50%, с полиартикулярной – 16% и с олигоартритом – 11%. Факто-
рами, способствующими этому, являлись как активность самого заболева-
ния, так и побочное действие лекарственных препаратов, особенно глюко-
кортикостероидов (ГКС), которые, весьма активно, длительно и в высоких 



 43

дозах применяются в детской ревматологии. Длительность приема ГКС не-
редко превышает десятилетие (в среднем 11,5 лет).  

Вышеизложенное позволяет заключить, что ЮА является хроническим 
заболеванием детского возраста, которое у большинства пациентов продол-
жается во взрослом состоянии и, несомненно, оказывает определенное вли-
яние на все сферы жизнедеятельности человека. Несмотря на последние до-
стижения медицины в области терапии ревматических заболеваний на сего-
дняшний день остается много открытых вопросов.  

До настоящего времени не принято четкое определение термина «ис-
ход» заболевания и его составляющих у пациентов, длительно страдающих 
ЮА, вызывая сложности в интерпретации результатов разного рода иссле-
дований, Отсутствует единая классификации ЮА, нет общепринятых вали-
дированных методов оценки состояния пациента и прогноза дальнейшего 
течения заболевания.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ 
СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТОВ 

И.П. Титова  
Белорусский государственный медицинский университет 

 
Системные васкулиты (СВ) представляют собой группу гетерогенных 

сравнительно редких заболеваний, преимущественно иммунного генеза, в 
основе которых лежит генерализованное поражение сосудов со вторичным 
вовлечением в процесс органов и систем. 

Распространенность СВ составляет 0,4-14/100 тысяч населения. Болеют 
люди любого возраста, однако некоторые СВ встречаются преимущественно 
в определенных возрастных группах. Ежегодно диагностируется около 100 
новых случаев СВ на миллион населения [8]. 

Особую актуальность проблеме ранней диагностики СВ придает тот 
факт, что в подавляющем большинстве случаев это тяжелые заболевания. 
От 30% до 40% пациентов погибают в первые 5 лет болезни. Некоторые СВ, 
в отсутствие своевременного и адекватного лечения, более чем в 80% случа-
ев заканчиваются летальным исходом в течение первого года болезни. По-
становка правильного диагноза в ранние сроки заболевания значительно 
улучшает исход патологического процесса. 

СВ подразделяются на первичные и вторичные. К первичным СВ отно-
сят заболевания, при которых исходно поражается сосудистая стенка, а ор-
ганом-мишенью является эндотелий сосудов. При первичных СВ поражают-
ся артерии (крупного, среднего и мелкого калибра), капилляры и вены. Кро-
веносные сосуды любых тканей и органов могут быть вовлечены в патоло-
гический процесс как целиком, так и частично. Если патологический про-
цесс захватывает различные органы, васкулит называется системным. Ино-
гда васкулит поражает определенную систему, например, кожу без вовлече-
ния внутренних органов (кожный васкулит) или только сосуды головы (пер-
вичный гранулематозный ангиит центральной нервной системы) [2].  

Вторичные СВ развиваются при воздействии экзогенных и аутологич-
ных антигенов. Среди экзогенных антигенов следует обратить внимание на 
микробные (бактериальные, протозойные и вирусные, особенно вирусы ге-
патита В и С), немикробные (гетерологичные белки, лекарства, пищевые 
добавки, химические вещества). Опухолевые антигены (лимфогранулома-
тоз, лимфомы, миелолейкоз, аденокарциомы и др.) также могут стать при-
чиной развития вторичных СВ. С наличием аутологичных антигенов (рев-
матоидный фактор, криоглобулины, антинуклеарные антитела и др.) связано 
развитие вторичного васкулита при системных заболеваниях соединитель-
ной ткани: системная красная волчанка (СКВ), системный склероз (СС), 
первичный синдром Шегрена (ПСШ), ревматоидный артрит (РА), первич-
ный антифосфолипидный синдром (ПАФС) и др. 
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К первичным СВ относят следующие заболевания: неспецифический 
аортоартериит (болезнь Такаясу), гигантоклеточный темпоральный артери-
ит (болезнь Хортона), гранулематоз Вегенера, узелковый полиартериит, 
синдром Чарга-Стросс, микроскопический полиангиит, синдром Гудпасче-
ра, геморрагический васкулит, синдром Бехчета, первичный ангиит и грану-
лематозный ангиит ЦНС. Также выделяют недифференцированные формы 
СВ. 

Первым этапом диагностики СВ является выявление клинических симп-
томов и синдромов, позволяющих предположить наличие васкулита. Симп-
томы могут быть результатом прямого повреждения кровеносных сосудов и 
непрямого поражения тканей, таких как нервы или внутренние органы, ко-
гда кровоток прекращается или уменьшается. Симптомы зависят от размера, 
локализации и степени поражения. К наиболее частым клиническим прояв-
лениям могут быть отнесены следующие: 

 Поражение кожи: пурпура, геморрагии, узлы петехии, livedo 
reticularis, язвы на ногах, дигитальная гангрена. 

 Периферическая нервная система: множественный мононеврит (моно-
нейропатия) – поражение двух и более отдельных нервов. 

 Центральная нервная система: головокружение, снижение памяти, 
инфаркт мозга, транзиторные ишемические атаки. 

 Желудочно-кишечный тракт: абдоминальная боль, диарея, тошнота, 
рвота, кровь в кале. 

 Сердце и сосуды: стенокардия, инфаркт миокарда, вторичная артери-
альная гипертензия. 

 Почки: отеки, ишемическая почечная недостаточность, гломерулоне-
фрит, гематурия. 

 Опорно-двигательный аппарат: боль и/или припухание суставов, не-
эрозивный олигоартрит, миопатия. 

Воспаление может вызвать также такие общие симптомы, как лихорад-
ка, ночные ознобы, мышечная боль, снижение аппетита, потеря массы тела, 
общая слабость. Необходимо также оценить возраст и пол пациента. 

Следующим этапом диагностики СВ является исключение других про-
цессов, которые могут вызвать вторичный СВ (см. выше) или иметь прояв-
ления, которые имитируют первичный СВ (атеросклероз, фиброзно-
мышечная дисплазия, ДВС-синдром, побочное действие лекарств и др.).  

Далее необходимо определить распространенность и степень сосудисто-
го поражения, а также подтвердить диагноз данными лабораторной и ин-
струментальной диагностики. Рутинные лабораторные тесты, такие как ко-
личество клеток крови, креатинин, ферменты печени важны для оценки ге-
матологических, почечных и других органных поражений; СОЭ и СРП – для 
оценки воспалительного процесса. Исследование гемокультуры проводится 
для исключения инфекций. Выявление иммунологических маркеров гепати-
тов В и С позволяет исключить данную патологию. Наличие ревматоидного 
фактора и антицитруллиновых антител характерно для РА. Скринингом для 
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СКВ и ПСШ является исследование антинуклеарных антител с количе-
ственно оценкой их уровня. Снижение уровня комплемента характерно для 
СКВ и криоглобулинемии. Повышение содержания криоглобулинов наблю-
дается при эссенциальной смешанной криоглобулинемии, но может быть 
при первичных и вторичных СВ.  

Открытие специфических антинейтрофильных цитоплазматических ан-
тител (АНЦА, англ. аббревиатура ANCA), реагирующих с различными мие-
лоидспецифическими ферментами, сыграло существенную роль в ранней 
диагностике отдельных нозологических форм первичных СВ. С помощью 
метода непрямой иммунофлюоресценции различают 2 типа ANCA. Антите-
ла, вызывающие диффузное (классическое) цитоплазматическое свечение 
(с-ANCA), направлены к протеиназе-3 альфа-гранул нейтрофилов (PR3 с-
ANCA). Антитела, вызывающие перинуклеарное свечение (р-ANCA), 
направлены к миелопероксидазе нейтрофилов (МРО p-ANCA). Так, PR3 с-
ANCA встречаются в 80-90% случаев при гранулематозе Вегенера, а МРО р-
ANCA более характерны для микроскопического полиангиита, но эти им-
мунологические маркеры не обладают абсолютной специфичностью. При 
синдроме Чарга-Стросс ANCA выявляются реже – в 38-73% случаев, но при 
их наличии повышена частота гломерулонефрита [5]. Для синдрома Гудпас-
чера характерно обнаружение антител к базальной мембране почек (GВМ-
антител). 

При некоторых первичных СВ значимым является отсутствие ANCA, 
например, при узелковом полиартериите, который порой трудно дифферен-
цировать от микроскопического полиангиита. ANCA могут быть в низких 
титрах или отсутствовать при других первичных СВ, таких как гигантокле-
точный темпоральный артериит и болезнь Кавасаки. АНЦА могут быть вы-
явлены при СКВ, РА, воспалительных заболевания кишечника (болезнь 
Крона, неспецифический язвенный колит), первичный склерозирующий хо-
лангит, ВИЧ, туберкулезе, лекарственных реакциях (кокаин, пропилтиоура-
цил), инфекционном эндокардите. В целом, исследование АНЦА не показа-
но для общих целей скрининга васкулитов [1]. 

Патогистологическое исследование биопсийного материала является 
фундаментом диагноза основных форм первичных СВ. Биопсия остается 
«золотым» стандартом диагностики, но ее значимость зависит от биопсиро-
ванного органа. Например, высоко информативна биопсия почек и височной 
артерии (80% и 87% соответственно). В противоположность, биопсия тка-
ней уха, носа, глотки и трансбронхиальная биопсия имеют низкую чувстви-
тельность – от 0% до 42% [6]. 

Выполнение биопсии предпочтительно до назначения гормонально-
цитостатической терапии. К гистологическим признакам васкулита относят-
ся инфильтрация сосудистой стенки нейтрофилами, мононуклеарами и/или 
гигантскими клетками, фибриноидный некроз и лейкоцитоклазия (обнару-
жение «ядерной пыли» вследствие разрушения лейкоцитов). Следует пом-
нить, что периваскулярная инфильтрация является неспецифическим мор-
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фологическим признаком и не относится к диагностическим критериям вас-
кулита.  

Радиологические исследования используются для постановки диагноза 
васкулита крупных сосудов. Традиционная контрастная ангиография имеет 
низкую специфичность (14-60%) и большой разброс в чувствительности ме-
тода (15-92%). Она является существенным критерием в диагностике аорто-
артериита Такаясу. Микроаневризмы, выявляемые при проведении абдоми-
нальной ангиографии, относятся к диагностическим критериям узелкового 
полиартериита. Сама по себе контрастная ангиография не выявляет специ-
фических для васкулита признаков и может быть правильно интерпретиро-
вана только с учетом клиники.  

Более современные методы компьютерной томографии (КТ) и магнитно-
резонансной томографии (МРТ) имеют высокую чувствительность 95-100%. 
Эти методы позволяют получить более точную визуализацию стенки сосуда 
на ранних стадиях болезни. МРТ и УЗИ выявляют воспаление стенки арте-
рии, что важно для ранней диагностики, но они менее информативны в 
поздних стадиях по сравнению с контрастной ангиографией. МРТ может 
уменьшить потребность в проведении гистоморфологическогого исследова-
ния. Особенно важна эта методика для раннего распознавания осложнений 
заболевания и оценки эффективности проводимой терапии. В диагностике 
гигантоклеточного артериита МРТ является альтернативой биопсии височ-
ной артерии. В ближайшем будущем раннюю диагностику СВ позволит 
улучшить позитрон-эмиссионная томография (ПЭТ).  

При гранулематозе Вегенера МРТ обладает высокой чувствительностью 
(около 90%) для выявления воспалительных изменений придаточных пазух 
носа, а их деструкцию существенно лучше можно диагностировать с помо-
щью КТ (информативность около 40%, при проведении МРТ не более 5%). 
Использование радиологических методов в диагностике васкулита ЦНС яв-
ляется спорным, так как нередки ложноотрицательные результаты тестиро-
вания, что может создать трудности в диагностике этой редкой патологии. 

Спазм сосудов различной степени выраженности, возможный при ан-
гиографии, является особой проблемой. МРТ и МР-томоангиография имеют 
определенные преимущества в этом плане перед контрастной ангиографией.  

Необходимо признать тот факт, что современная медицина не имеет 
«золотого» стандартного метода для постановки диагноза СВ. Клинические 
проявления первичных СВ часто являются схожими, многих пациентов в 
дебюте заболевания невозможно отнести к определенному типу васкулита и 
на этом этапе допустима постановка диагноза недифференцированного СВ. 
В дальнейшем при динамическом наблюдении в большинстве случаев воз-
можна постановка нозологического диагноза первичного СВ.  

В настоящее время для этой цели используют и классификационные ди-
агностические критерии Американского колледжа ревматологии (АКР) и 
Chapel Hill Consensus Conference [3, 4]. AКР-критерии СВ имеют чувстви-
тельность от 71,0% до 95,3% и специфичность от 78,7% до 99,7% [1]. 
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Наиболее чувствительными и специфичными являются диагностические 
критерии синдрома Чарга-Стросс, гигантоклеточного артериита и болезни 
Такаясу. Не принесли успеха попытки создать диагностические критерии 
микроскопического полиангиита [7], который следует исключать у мужчин 
среднего возраста, имеющих проявления системного воспалительного про-
цесса и подострой прогрессирующей почечной недостаточности. Могут 
быть кровохарканье, периферическая нейропатия, абдоминальная боль, пур-
пура, мышечно-суставной синдром. Диагноз подтверждается обнаружением 
антител к миелопероксидазе и биопсией почек, которая выявляет фокальный 
иммунный сегментарный некротизирующий гломерулонефрит с экстрака-
пилярной пролиферации и формированием полулуний.  

Следует подчеркнуть, что СВ должен быть исключен у всех больных с 
лихорадкой, похуданием, признаками полиорганного поражения, особенно 
при наличии сосудистой пурпуры, множественного мононеврита, мочевого 
синдрома и необъяснимой органной ишемии, особенно у молодых пациен-
тов.  

В целом СВ представляют междисциплинарную проблему, так как веде-
ние больных с СВ связано с привлечением для их диагностики и лечения 
специалистов различного профиля и требует согласованных действий тера-
певтов, неврологов, окулистов, отоларингологов, хирургов и других специа-
листов. 
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Ревматическая полимиалгия (РП) – воспалительное заболевание периар-

тикулярных тканей и синовиальной оболочки преимущественно плечевых и 
тазобедренных суставов, развивающееся исключительно у лиц пожилого 
возраста и в большинстве случаев излечивающееся глюкокортикостероид-
ными гормонами (ГКС); а также часто сочетающееся с гигантоклеточным 
темпоральным ангиитом (ГКА) [1]. 

Следует отметить, что название заболевания отражает традиции англо-
язычной литературы обозначать болевые синдромы, связанные с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, термином «ревматизм» и не имеет ника-
кого отношения к острой ревматической лихорадке. 

Распространенность РП в разных странах колеблется в пределах 4,9-11,1 
случаев на 100 тысяч жителей или 12,7-68,3 случаев на 100 тысяч населения 
в возрасте 50 лет и старше. Чаще заболевание встречается в странах Скан-
динавии и других северных регионах [2]. По данным литературы при РП в 
16-21% случаев выявляется ГКА, а у 40-60% пациентов с болезнью Хортона 
– РП [3]. В международной классификации болезней Х пересмотра РП вме-
сте с ГКА отнесена к группе системных заболеваний соединительной ткани. 

Несмотря на длительный период изучения РП, этиология болезни оста-
ется неизвестной до сих пор. Получены доказательства наследственной 
предрасположенности к этому заболеванию [4]. Вероятно, у генетически 
склонных к развитию РП лиц происходит активация иммунной системы под 
влиянием определенных агентов, предположительно вирусной или бактери-
альной природы. В настоящее время в качестве возможных этиологических 
факторов рассматривают аденовирус, вирус гриппа, парвовирус, Chlamidia 
pneumoniaе. Определенную роль в развитии РП играют стресс и переохла-
ждение. Патогенез заболевания полностью не изучен. Предполагается, что 
основным субстратом поражения при РП являются эластические волокна. 

Клиническая картина РП состоит из признаков поражения опорно-
двигательного аппарата, лабораторных показателей воспаления и конститу-
циональных (общих) симптомов. РП – заболевание пожилых людей. Описа-
ны лишь единичные случаи дебюта болезни в возрасте 45-50 лет. Женщины 
болеют РП в 2 раза чаще мужчин. 

Для заболевания характерно острое начало, среди полного здоровья. 
Иногда клиническим проявлениям заболевания предшествует повышение 
СОЭ или длительная лихорадка. Выделяют, встречающийся у всех больных, 
проксимальный болевой синдром с вовлечением областей плечевого и тазо-
вого пояса, а также шеи. Реже встречается дистальные клинические прояв-
ления. Проксимальный болевой синдром проявляется болями в области пле-
чевых суставов и прилегающих (проксимальных) отделах плеч, области 
шеи, тазобедренных суставов, ягодиц и проксимальных отделах бедер. У 
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всех пациентов имеется 100% симметричность поражения. При РП обяза-
тельно в процесс должны быть вовлечены не менее 2-х из 3-х областей (пле-
чевого и тазовый пояса, шея). Боли при РП, как правило, постоянные и 
сильные, усиливаются при нагрузке и уменьшаются в покое. Сон  неполно-
ценный, так как беспокоят ночные боли в классических зонах поражения, 
обусловленные давлением массы тела и минимальным напряжением мышц. 
Важно отметить, что имеется несоответствие между выраженностью боле-
вых ощущений у больных и весьма скудными данными объективного об-
следования. При пальпации мышц болезненность не выявляется или выра-
жена незначительно. Отсутствуют уплотнение или атрофия мышц. 

Больные часто жалуются на слабость мышц, не имеющую ничего обще-
го с феноменом при полимиозите. Так при выполнении теста на мышечную 
силу больных РП отклонений от нормы моментальной мышечной силы не 
выявляется, однако при дальнейшем приложении усилий у ряда больных 
развивается сильная боль в мышцах, что заставляет прекратить мышечное 
сокращение. При данной патологии также характерно ощущение скованно-
сти, возникающее не только после утреннего пробуждения, но и после лю-
бого периода покоя. 

Следует отметить, что у части больных полная развернутая клиническая 
картина РП развивается не сразу, а через несколько дней и даже недель от 
начала заболевания. Возможен дебют заболевания с вовлечения области 
только одного сустава или шеи.  

Боли и скованность при РП сопряжены с нарушением движений в пле-
чевых, тазобедренных суставах и шейном отделе позвоночника. Как прави-
ло, значительно в большей степени страдают активные движения. 

Так в плечевых суставах нарушаются все виды активных движений, а 
пассивные страдают в меньшей степени. Однако следует отметить, что в не-
которых случаях степень изменения пассивных движений сопоставима с по-
ражением активной двигательной функции. Боли и скованность в области 
тазобедренных суставов приводят к формированию «старческой» походки с 
мелкими шаркающими шажками. Поражение шейной области проявляется 
ограничением всех видов движений. 

Из дистальных клинических проявлений РП выделят периферический 
артрит с вовлечением лучезапястных, коленных, грудино-ключичных суста-
вов, мелких суставов кистей и стоп, изолированно или сочетании. Как пра-
вило, встречается моно- или олигоартрит, чаще несимметричный. Выражен-
ность артрита обычно небольшая. Рентгенологические изменения со сторо-
ны суставов отсутствуют [5]. Лишь в отдельных случаях может наступать 
хронизация процесса. Характерна высокая эффективность ГКС-терапии. У 
части больных (по данным Бунчука Н.В. – у 18%) выявляется одно- или 
двусторонний синдром запястного канала, обусловленный механическим 
сдавливанием срединного нерва в карпальном (запястном) канале. Основ-
ными его проявлениями являются парестезии в 1-4 пальцах кистей, усили-
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вающиеся по ночам. Прием ГКС, как правило, дает хороший эффект. Изред-
ка используется введение ГКС в запястный канал. 

Диффузный отек кистей различной степени выраженности наблюдается, 
по данным различных авторов, у 10-25 % больных РП. Клинический симп-
томокомплекс РП постепенно нарастает и достигает максимума через 2-6 
недель. 

Лабораторные признаки воспаления: стойкое и, часто, резко повышен-
ное СОЭ, рост С-реактивного белка (СРБ), альфа-2 и гамма-глобулинов – 
изменяются параллельно клиническим проявлениям заболевания. Отраже-
нием активности РП может быть также динамика интерлейкина-6. 

Общие признаки болезни: лихорадка, похудание, общая слабость, ано-
рексия, имеют четкую связь с миалгическим синдромом. Иногда развивает-
ся депрессия.  

В настоящее время разработаны диагностические критерии РП. Класси-
ческими считаются, предложенные H.A. Bird и соавт. (1979): 

1. Двусторонняя боль и или скованность в плечевых суставах. 
2. Возникновение пика заболевания в течение менее 2-х недель 
3. СОЭ в начале болезни более 40 мм/ч 
4. Длительность утренней скованности более 1 ч 
5. Возраст начала болезни более 65 лет 
6. Депрессия и или снижение массы тела 
7. Двусторонняя болезненность верхних конечностей  
Диагноз РП достоверен при наличии не менее 3 любых признаков. Чув-

ствительность данных диагностических критериев составляет 92%, специ-
фичность – 80% [6]. 

На наш взгляд наиболее приемлемыми с точки зрения клинициста явля-
ются диагностические критерии РП, предложенные Н.В. Бунчуком, осно-
ванные на богатом личном опыте длительного наблюдения за больными РП, 
а также анализе литературных данных:  

1. Возраст начала болезни старше 50 лет 
2. Острое развитие болезни с достижением максимальной выраженности 

в течение не более 2-3 мес. 
3. Наличие болей во время пика болезни по крайней мере в 2 из следу-

ющих 3 областей: шея, плечевой и тазовый пояса 
4. Двусторонняя локализация болей в конечностях и наличие ограниче-

ния движений в плечевых и или тазобедренных суставах. 
5. Увеличение СОЭ более 35 мм/ч (по Панченкову). 
6. Быстрый и яркий «излечивающий» эффект преднизолона в суточной 

дозе не более 15 мг в день   
Для постановки диагноза РП требуется наличие всех 6 приведенных 

признаков. 
Как правило, диагноз РП не является большой сложностью для специа-

листа, знающего особенности клинико-лабораторных проявлений заболева-
ния. Но в ряде случаев диагностика затруднительна, особенно в дебюте РП, 
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когда еще нет развернутой клинической картины болезни. Иногда прокси-
мальному болевому синдрому предшествуют длительная лихорадка или 
бессимптомное повышение СОЭ, что указывает на необходимость обяза-
тельно включать РП в круг диагностического поиска при синдромах «по-
вышенного СОЭ» и «лихорадки неясного генеза». 

Важно помнить, что при постановке диагноза РП необходимо исклю-
чить целый ряд заболеваний, протекающих со схожими болевыми синдро-
мами: РА, серонегативные спондилоартропатии, ремиттирующий серонега-
тивный симметричный синовит, множественные миофасциальные синдро-
мы, полимиозит, паранеопластический синдром при скрыто протекающих 
опухолях. 

Таким образом, диагноз РП предполагает наличие у больного клиниче-
ских и лабораторных признаков, соответствующих диагностическим крите-
риям заболевания, выявление которых требует тщательной оценки жалоб, 
данных анамнеза и объективного обследования больного, а также проведе-
ние рутинных лабораторных и инструментальных исследований. 

Если имеющийся клинико-лабораторный симптомокомплекс отвечает 
критериям диагноза РП, больному назначается системная ГКС терапия с по-
следующей оценкой эффекта лечения, обычно через 2-3 недели. Хороший 
результат ГКС позволяет, с одной стороны, избежать ряда дополнительных 
инструментальных обследований, сложных для пожилых людей, страдаю-
щих выраженным миалгическим синдромом, а с другой – подтвердить ис-
тинность РП. 

Лечение РП проводится системными ГКС (преднизолон, метилпредни-
золон) [7] и разделяется на период подавляющей терапии с достижением 
клинико-лабораторной ремиссии и период медленного снижения дозы с 
полной отменой ГКС. На первом этапе суточная доза составляет 15 мг в 
сутки из расчета на преднизолон. При мягком течении заболевания суточная 
доза может составлять 10 мг. Больные РП, как правило, хорошо отвечают на 
проводимую терапию. Однако, если через 3 недели не удается достичь кли-
нико-лабораторной ремиссии, количество препарата увеличивают на 5 мг в 
день. Крайне редко необходимо назначение 25-30 мг ГКС в сутки. 

Целью 2-го периода лечения является сохранение достигнутой клинико-
лабораторной ремиссии на фоне постепенного снижения приема ГКС вплоть 
до полной их отмены. Доза преднизолона уменьшается чрезвычайно мед-
ленно, по 1/4 таблетки в 1-2 недели под контролем лабораторных маркеров 
воспаления (СОЭ, СРБ). Грамотность ревматолога заключается в умении 
сохранить баланс между темпом снижения дозы ГКС и возможностью 
обострения РП. Общая длительность приема ГКС с их отменой обычно не 
превышает 2-х лет.  

В настоящее время накапливается опыт комбинированного применения 
ГКС и цитостатических препаратов или биологических агентов [8]. Однако, 
полученные результаты не позволяют однозначно судить о преимуществе 
сочетанного использования этих лекарственных средств.  
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Прогноз для жизни при РП благоприятный. Ремиссия возникает у всех 
больных в результате ГКС терапии или спонтанно. Однако наличие ГКА 
существенно ухудшает исход заболевания. 
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Белорусский государственный медицинский университет 
 

Последняя четверть XX века убедительно показала, что болезни костей 
и суставов занимают все больший удельный вес в патологии людей. Не слу-
чайно Всемирная организация здравоохранения объявила прошедшее деся-
тилетие «Международной декадой костно-мышечных болезней» («The Bone 
and Joint Decade», 2000-2010) [1].  

Наиболее значимыми воспалительными заболеваниями суставов явля-
ются ревматоидный артрит и спондилоартропатии, которые встречаются с 
примерно одинаковой частотой (0,5-1,2%). У 2-6% больных, перенесших ди-
зентерию, и у 1-3% пациентов, страдающих уретритами, развивается реак-
тивный артрит (РеА). Во всем мире увеличивается заболеваемость населе-
ния РеА, особенно среди лиц молодого возраста. В настоящее время в рев-
матологических стационарах пациенты с РеА вышли по частоте на «почет-
ное» третье место после больных остеоартрозом и ревматоидным артритом 
[2, 3, 4].  



 54

РеА («реактивные артропатии» по МКБ-10) определяют как стерильные 
(негнойные) заболевания суставов, развивающиеся в ответ на внесуставную 
инфекцию, при которой предполагаемый причинный агент не может быть 
выделен на обычных искусственных питательных средах. Их подразделяют 
на следующие группы: 

 урогенитальные (возбудители хламидии (C. trachomatis); 
 постэнтероколитические (возбудители йерсинии, сальмонеллы, кам-

пилобактер, шигеллы).  
Для этих заболеваний характерна ассоциация с HLA-B27 [5, 6, 7, 8, 9].  
Термин «реактивный артрит» предложен в 1969 году финским исследо-

вателем P.Ahvonen c соавторами, впервые описавшими острый артрит при 
йерсиниозном энтероколите [11, 12]. В 1974 году была установлена четкая 
генетическая связь между синдромом Рейтера и антигеном гистосовмести-
мости B27. Ассоциация РеА с HLA-B27 более вариабельна [10, 11]. 

В прошлые годы для обозначения РеА, вызванных урогенной инфекци-
ей, обычно пользовались термином «болезнь Рейтера». Болезнь Рейтера 
(синдром Рейтера, уретро-окуло-синовиальный синдром, синдром Фиссен-
же-Леруа) исторически описана как воспалительное заболевание, развива-
ющееся после диареи или урогенитальной инфекции и характеризующееся 
классической триадой симптомов: уретрит, конъюнктивит, артрит [2, 4].  

В США и других странах мира термин «синдром Рейтера» и «неполный 
синдром Рейтера», аналогичный болезни Рейтера, используют для обозна-
чения гетерогенной группы артритов, при которых не обязательно выявля-
ется вся триада симптомов [4, 11, 12]. В последнее время это название бо-
лезни чаще рассматривают лишь с позиций исторического интереса. Сего-
дня почти повсеместно имеется возможность этиологической диагностики 
РеА. И при обнаружении конкретной инфекции, вызвавшей артрит, предпо-
чтительнее иметь этиологический диагноз. К примеру, если РеА вызвана 
хламидийной инфекцией (Chlamydia trachomatis), то и диагноз должен зву-
чать как реактивная хламидиоиндуцированная артропатия (РХА) [4, 12]. 
Единый этиологический фактор, вызывающий патологию скелета различной 
локализации, позволяет объединить термином «реактивная артропатия» из-
вестные ранее понятия «реактивный артрит», «синдром и болезнь Рейтера», 
«SARA (sexually acquirеd reactive arthritis) – сексуально приобретенный арт-
рит», «BASE-синдром (HLA B27, sacroiliitis, exstraarticular inflammation)» [4, 
8, 9]. 

Вопросы диагностики и лечения РеА, в том числе и РХА, на сегодняш-
ний день являются недостаточно разработанными. Последнее международ-
ное совещание по РеА проводилось 10 лет назад в Берлине (Германия, 
1999). В процессе совещания эксперты не достигли консенсуса по многим 
вопросам. В частности возникли проблемы по вопросам дефиниций, клини-
ческих проявлений, диагностических исследований при РеА. Согласован-
ным является положение о том, что РеА является составной частью группы 
спондилоартропатий, и, следовательно, должен соответствовать известным 
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особенностям этой группы заболеваний, как по клиническим, так и по им-
муногенетическим (ассоциация с HLA-B27) проявлениям. Наличие у боль-
ного HLA-B27 не стало диагностическим критерием РеА [4]. 

Была согласована позиция и по перечню инфекционных агентов (уроге-
нитальных и кишечных), которые относятся к триггерам РеА. Уточнено, что 
к РеА могут привести только определенные инфекции (Chlamydia, Yersinia, 
Salmonella, Shigella, Campylobacter). В отношении ряда других микроорга-
низмов единого мнения не существует. Было признано целесообразным 
продолжить изучение роли этих инфекций в развитии РеА, в частности, 
уточнить соответствие клиники поражения опорно-двигательного аппарата 
представлениям о спондилоартропатиях и ассоциацию с HLA-B27 [4, 9].  

Все эксперты считают, что клинически проявляющаяся предшествую-
щая инфекция в анамнезе имеет отношение к развитию РеА. При острых и 
хронических РеА степень важности инфекционного начала различается. Ин-
тервал между появлением симптомов артрита и предшествующей инфекци-
ей варьирует от 4 до 12 недель. Минимальный временной период между 
началом артрита и предшествующей инфекцией составляет 1-7 дней [4].  

Определяя симптомы урогенитальной инфекции, предшествующие арт-
риту, большинство экспертов считает, что это могут быть дизурия, выделе-
ния из уретры и шейки матки, учащение мочеиспускания. Баланит считают 
важным более половины экспертов.  

Многие эксперты убеждены, что для диагностики РеА необходимо 
наличие проявлений именно артрита. Треть экспертов признают достаточ-
ными для диагностики РеА появившиеся у пациента артралгии и/или энте-
зиты/энтезопатии, дактилит, боль в спине воспалительного характера и/или 
увеит. Таким образом, по вопросу диагностической значимости отдельных 
клинических проявлений РеА до настоящего времени имеются существен-
ные разногласия. Разошлись мнения экспертов и по вопросу, какой тип арт-
рита имеет отношение к диагнозу «реактивный артрит». Большинство голо-
сует за наличие олигоартрита (2-4 сустава) и моноартрита, однако многие 
указывают, что возможен любой вариант артрита, в том числе и полиартрит 
[2, 4]. 

Наличие асимметричного артрита свидетельствует в пользу РеА, однако 
асимметрия при поражении суставов не является обязательной. Важно пре-
валирование артрита суставов ног, но это не является неотъемлемой частью 
диагноза. 

Почти все эксперты придерживаются мнения, что наличие у больного 
синдрома Рейтера в виде полной триады (артрит, уретрит, конъюнктивит) 
облегчает диагностику РеА. Способствует диагностике наличие у пациента, 
кроме артрита, и других симптомов, часто встречающихся при серонегатив-
ных спондилоартропатиях, как-то энтезиты, дактилиты, боль воспалитель-
ного характера в спине, передний увеит, наследственный анамнез. 

Первая открытая на сегодня проблема: можем ли мы диагностировать 
РеА, когда у больного нет явных признаков артрита, но есть другие симпто-
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мы поражения опорно-двигательного аппарата? Почти треть экспертов счи-
тает важным для диагностики РеА наличие у пациента энтез-
тов/энтезопатий, дактилита или боли в спине воспалительного характера.  

Классификационные критерии РеА, выработанные экспертами по ито-
гам рабочего совещания (Берлин, 1999), представлены в таблице.  

 
Таблица – Классификационные критерии реактивных урогенных артритов [4] 

 

Большие критерии 
1. Артрит (2 из 3) 

 Асимметричный 
 Моно- или олигоартрит 
 Нижние конечности 

2. Предшествующая клинически проявляющаяся инфекция  
Уретрит (дизурия или выделения в течение 1 дня, от 3 дней до 6 недель перед артро-

патией) 
Малые критерии  
1. Доказательство инфекции-триггера 

 Положительные результаты полимеразной цепной реакции (ПЦР) в моче  
или в соскобе из уретры/шейки матки на Chlamydia trachomatis 

2. Доказательство персистирующей синовиальной инфекции:  
 Положительная иммуногистология (редко используется в клинической прак-

тике, слишком трудоемка); 
 Положительный результат ПЦР на хламидии 

Дополнительная классификация 
Острый (≤6 мес) и хронический (>6 мес) РеА 
Критерии исключения: другие ревматические заболевания должны быть  

исключены на основании клинического анамнеза и обследования 
Достоверность диагноза: 
Достоверный (определенный) РеА: наличие первого и второго больших критериев 

и соответствующего малого критерия 
Вероятный РеА: наличие первого и второго больших критериев, но отсутствуют 

малые критерии или имеется первый большой критерий и один или более малых кри-
териев 

 

Можно представить, что в связи с недостаточно активной диагностикой 
латентно текущей инфекции многие больные в течение длительного време-
ни наблюдаются с диагнозами недифференцированного олигоартрита или 
спондилоартропатии.  

Таким образом, РеА представляют в настоящее время весьма актуаль-
ную, недостаточно разработанную проблему в ревматологии. 

Основным возбудителем РеА урогенного генеза является Chlamydia 
trachomatis, которая относится к роду Chlamydiа. C. trachomatis вызывает 
урогенитальные заболевания (цервицит, уретрит, вагинит, эндометрит, пе-
ригепатит у женщин и связанные с ними инфекции плода и новорожденно-
го, эпидидимит и простатит у мужчин), а также – трахому, венерическую 
лимфогранулему, конъюнктивит, синдром Рейтера. Основной путь передачи 
инфекции – половой. В последние годы широкое распространение получили 
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семейные формы хламидиоза, а также инфицирование бытовым и верти-
кальным путем, через бассейны [8].  

Основными клетками мишенями для Chlamydia trachomatis является ци-
линдрический эпителий уретры и эпителий клеток конъюнктивы глаз. Од-
нако сегодня уже имеется достаточно много сообщений, что возбудитель 
может репродуцироваться и в эпителиальных клетках матки, стенках сосу-
дов, сердечной мышце, проходить через гемато-энцефалический барьер, вы-
зывая поражение центральной нервной системы. 

В настоящее время осложненная хламидийная инфекция в виде РеА 
пришла на смену стрептококковой инфекции, проявлявшейся в виде острой 
ревматической лихорадки. Chlamydia trachomatis – общепризнанный и 
наиболее частый триггерный агент урогенных РеА [8, 10].  

Диагностика РХА требует не только квалифицированного врачебного 
осмотра, но и обязательного лабораторного подтверждения наличия ХИ. 
Уже достаточно давно группой экспертов ВОЗ (1985) было подсчитано, что 
немалые затраты, необходимые для организации лабораторной диагностики 
хламидиоза и раннего его лечения, значительно ниже, чем те, которые по-
требуются для лечения осложнений и последствий перенесенного хламиди-
оза гениталий.  

Следует отметить, что даже при хорошей оснащенности и работе лабо-
ратории на высоком профессиональном уровне, результат исследования за-
висит от того, как был взят материал для исследования, как он хранился, 
возможен ли контроль, исключающий неправильно взятые пробы.  

Сложный репродуктивный цикл и способность переходить из одной 
формы инфекции в другую обусловливает тот факт, что до сих пор не суще-
ствует какого-либо универсального диагностического лабораторного теста, 
положительные результаты которого однозначно свидетельствовали бы о 
наличии хламидийной инфекции.  

Существуют рекомендации относительно выполнения у пациента опре-
деленных исследований при подозрении на наличие РеА. В случае предше-
ствующей клинически проявляющейся инфекции урогенитального тракта 
обязательно должны быть исследованы на хламидии соскоб из уретры или 
шейки матки, либо утренняя моча. В качестве факультативных методов диа-
гностики рекомендуются исследование крови на наличие противохламидий-
ных антител (серологическая диагностика), выполнение теста на наличие 
HLA-B27, а при получении синовиальной жидкости – ПЦР жидкости на 
хламидии [2, 4, 7].  

При отсутствии у пациента предшествующей клинически проявляющей-
ся инфекции урогенитального тракта показано исследование на хламидии 
утренней мочи или соскобов из уретры, цервикального канала или коньюнк-
тивы нижнего века, крови. Можно исследовать биопсийные (операционные) 
материалы: эндометрия, маточных труб, спаек. Одновременно должна быть 
проведена серологическая диагностика йерсиний и сальмонелл. У таких па-
циентов не рекомендуется культуральное исследование кала. [7, 8].  
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Не у всех пациентов с хламидиозом развивается артрит. Заболевание в 
10 раз чаще встречается у носителей HLA-В27. При этом чаще имеет место 
хроническое или рецидивирующее течение и ассоциация с развитием сакро-
илеита, спондилита, увеита и аортита. Течение заболевания у каждого паци-
ента индивидуально. Причиной тому являются иммуногенетические осо-
бенности организма. 

РеА чаще встречаются у мужчин. У женщин хламидийная инфекция 
также может быть причиной вялотекущего эндометрита, спаечного процесса 
малого таза и даже перигепатита (синдром Фитц-Хью-Куртиса). 

Нередко в патологический процесс вовлекаются глаза, что клинически 
проявляется конъюнктивитом или иритом. Развитие ирита может быть след-
ствием непосредственного влияния Chlamydia trachomatis или результатом 
иммунопатологических реакций. Конъюнктивит чаще бывает двусторонним, 
катаральным, слабовыраженным, эфемерным. Он может длиться 1-2 дня, в 
связи с чем пациенты о нем часто забывают, а врачи – просматривают. У не-
которых пациентов возможно развитие более серьезного поражения глаз – 
увеита, который может привести к слепоте. [8, 9, 10]. 

В связи с разнообразием точек зрения мы решили самостоятельно под-
вергнуть исследованию клинические характеристики хламидиоиндуциро-
ванных артропатий. 

Целью работы явился анализ особенностей клинических РХА. Отбор 
пациентов с РХА для включения в исследование. Объект и предмет иссле-
дования: пациенты с РХА, отобранные согласно диагностическим критери-
ям, выработанным экспертами по итогам рабочего совещания (Берлин, 
1999). Работа основана на анализе результатов клинико-лабораторного, 
микробиологического и иммуногенетического обследования пациентов, 
находящихся под наблюдением в Республиканском центре ревматологии. 

Для установления диагноза «хламидиоиндуцированная артропатия» ис-
ключали любую другую причину болей в суставах. Для этого пациента об-
следовали: 

 для исключения постэнтероколитического варианта (йерсиниоз, 
шигеллез, сальмонеллез) РеА – бактериологически (при наличии жидкого 
стула) и серологически (если в анамнезе были указания на таковой); 

 для исключения лайм-боррелиоза – исследование сыворотки крови 
пациента на наличие антител к боррелиям; 

 для исключения вирусных гепатитов – выявление в сыворотке кро-
ви HBs-антигена и анти-HCV. 

При наличии кожных высыпаний пациента консультировали у дермато-
лога для исключения псориаза, так как достаточно трудно отличить нети-
пичные псориатические бляшки от проявлений кератодермии у больных с 
хламидийной инфекцией. При обоих заболеваниях весьма схожа клиника 
суставных проявлений, к тому же обе патологии являются болезнями круга 
HLA-В27. При подозрении на ВИЧ-инфекцию пациент проходил соответ-
ствующее обследование. При диагностике хламидиоиндуцированных арт-
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ропатий учитывали наличие связи развития суставного синдрома с урогени-
тальной патологией (острой или хронической) и/или конъюнктивитом, по-
ражением кожи и/или слизистых оболочек. Учитывалось вовлечение в пато-
логический процесс суставов преимущественно нижних конечностей, лест-
ницеобразный тип поражения, наличие энтезопатий. 

Общая характеристика пациентов с РХА. В исследовании участвовали 
180 пациентов c диагнозом РХА. Соотношение мужчин и женщин было 
1:1,4. Возраст пациентов варьировал от 15 до 58 лет (средний возраст 34±11 
лет). Продолжительность суставного синдрома до включения в исследова-
ние в среднем составила 1±0,6 года.  

ХИ подтверждена у всех пациентов (100%), включенных в настоящее 
исследование. У 93 (56%) человек исследован HLA-фенотип. Анализирова-
лась клиническая картина РХА. Кроме изучения частоты и выраженности 
поражения опорно-двигательного аппарата учитывали: частоту внесустав-
ных проявлений; поражение глаз в виде конъюнктивита, увеита, иридоцик-
лита; поражение слизистых и кожных покровов в виде энантемы, псориазо-
формной сыпи; лихорадку, потерю массы тела. Анализировали характер 
рентгенологических изменений. Изучали особенности и типичность дебюта 
РХА.  

Характеристика суставного синдрома пациентов с РХА. Артриты груди-
но-ключичного сочленения и височно-нижнечелюстного сустава встреча-
лись у 6 человек. Анализируя все нюансы поражения суставов, мы обратили 
внимание, что большинство наших пациентов (109 человек – 60%) в течение 
заболевания жаловались на появление болей воспалительного характера или 
синовитов в области суставов рук. После проведенного анализа стало оче-
видным, что поражение суставов верхних конечностей далеко не является 
редкостью в клинической картине реактивного суставного синдрома. Среди 
всех суставов верхних конечностей, вовлеченных в воспалительный про-
цесс, лидируют кисти (95 чел., 87%), а среди суставов кистей – изолирован-
но или в комбинации с другими суставами кистей лучезапястный сустав (32 
пациента, 34 %) и сочетанное поражение двух суставов кистей (54 пациента, 
57%). Среди последних наиболее типичными были артриты 1-го, 2-го и 5-го 
пальцев кистей.  

Проводили качественный и количественный анализ вовлечения в воспа-
лительный процесс суставов нижних конечностей. Поражение суставов ног 
отсутствовало лишь у 6 (3%) пациентов (все женщины). Самым поражае-
мым у пациентов является коленный сустав (132 пациента, 74%). За ним по 
частоте вовлечения в патологический процесс следует голеностопный (98 
пациентов, 56%), далее – суставы стопы (34 пациента, 19,5%), поясничный 
отдел позвоночника и/или крестцово-подвздошные сочленения (19 пациен-
та, 11%) и тазобедренный сустав (18 пациентов, 10%). Наиболее часто отме-
чали сочетанное поражение коленного и другого сустава нижних конечно-
стей (28 пациентов, 16%), а из их числа – коленного и голеностопного (17 
пациентов, 10%).  
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Следует подчеркнуть, что одновременное поражение трех и более суста-
вов нижних конечностей отмечено у 46 (26%) пациентов. В целом наиболее 
характерным было вовлечение в патологический процесс двух и более су-
ставов (125 пациентов, 69%) с участием коленного или голеностопного. Ва-
риант с поражением 1-го пальца стопы был у 3 (2%) пациентов. Примеча-
тельно, что вовлечение в воспалительный процесс суставов нижних конеч-
ностей не достигло 100%, что подвергает определенному сомнению обяза-
тельность такого поражения у пациентов с РХА и подчеркивает разнообра-
зие клинической картины заболевания. По нашим данным поражение суста-
вов нижних конечностей при РХА носит лишь преимущественный характер.  

Сосискообразная дефигурация встречалась у 61 (34%) пациента. Ахил-
литы – у 69 (40%) пациентов. Артриты отмечали 163 (90,5%) пациента. 
Асимметрия суставного синдрома присутствовала у 149 (84%) пациентов, 
что подчеркивает лишь преимущественность этого критерия.  

Наиболее частым проявлением поражения опорно-двигательного аппа-
рата при РХА являются артриты. Треть пациентов жаловались на сосиско-
образную дефигурацию пальцев конечностей (дактилиты), а 40% – на отек и 
припухание в зоне ахиллова сухожилия. Таким образом, эти патологические 
изменения со стороны опорно-двигательного аппарата являются наиболее 
характерными чертами РХА.  

Урогенитальная патология у пациентов с РХА. На момент включения 
пациентов в исследование патологические изменения со стороны урогени-
тального тракта не были выявлены лишь у 20 (11%) пациентов. Аднексит и 
бессимптомная лейкоцитурия со слизью, как единственные проявления ин-
фекции в половой сфере, занимают ведущее место среди проявлений уроге-
нитальной патологии, предшествующей или аккомпанирующей РХА (34 па-
циента, 35% и 54 пациента, 34% соответственно). За ними следуют уропро-
статит, уретрит и эпидидимит (по 20 пациентов, 31%). У 14 (13%) женщин 
очагом ХИ служили цервицит и эрозия шейки матки. Остальные формы па-
тологии встречались относительно редко, но их разнообразие свидетель-
ствует, что любые воспалительные изменения органов малого таза могут 
быть следствием ХИ.  

Внесуставные проявления у больных с РХА. Патологические изменения 
со стороны глаз отсутствовали у 125 (69%) пациентов. Наиболее частый ва-
риант патологии глаз – рези, слезотечение, светобоязнь (17 пациентов, 31%) 
или конъюнктивит – (25 пациентов, 46%). Частота остальных вариантов не 
превышала 2% от всех патологических изменений глаз. 

Кожные проявления встречались у 81 (45%) пациента. Самым типичным 
кожным проявлением болезни является изменение цвета над пораженными 
суставами, т.е. синюшность и/или гиперемия кожи (52 пациента, 64%). При 
этом гиперемия, как показатель воспаления, встречается чаще, чем синюш-
ность (18 пациентов, 22% против 7 пациентов, 9%). 
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Потеря массы тела встречалась у 42 (23%) пациентов. Лихорадка сопут-
ствовала суставному синдрому у 62 (28%) пациентов. Ознобы без повыше-
ния температуры отметили 18 (10%) пациентов. 

При выделении в структуре лихорадочного синдрома доли пациентов с 
фебрильными и субфебрильными цифрами температуры они распредели-
лись следующим образом: фебрильная лихорадка – 46 (89%) пациентов, 
субфебрилитет отмечен у 6 (11%) пациентов. Таким образом, среди наших 
пациентов чаще встречались лица, в клинике заболевания которых присут-
ствовала именно фебрильная температура. 

Анализ результатов рентгенологических изменений суставов у пациен-
тов с РХА. Рентгенологических изменений не выявлено у 23 (79%) пациен-
тов с продолжительностью заболевания до 6 месяцев. У 6 (21%) пациентов с 
хроническим течением болезни не было патологических изменений на рент-
генограммах. У 41 (29%) пациента с РХА выявлены признаки сакроилеита и 
у 19 (13%) – пяточных шпор. Эти изменения были наиболее частыми при 
рентгенологическом обследовании и достаточно специфичными для изуча-
емого процесса. Дегенеративно-дистрофические изменения различной сте-
пени выраженности (остеохондроз позвоночника, остеоартроз крупных су-
ставов, остеопороз сочленяющихся костей, сужение суставных щелей, 
остеосклероз суставных поверхностей), составили довольно значительную 
часть (18 пациентов, 13%) и свидетельствовали о вовлечении в процесс 
хряща пораженных суставов. Порой именно эти изменения являлись причи-
ной инвалидизации больных.  

В ренгенологической картине 24 (16%) пациентов РХА отмечены изме-
нения мелких суставов кистей и стоп различного характера: от остеопороза 
до эрозивного поражения разных стадий с подвывихами и лизисом головок 
мелких костей стоп и кистей. От картины РА их отличает только асиммет-
рия и остеосклероз поверхностей вовлеченных в воспалительный процесс 
суставов. Эти признаки имеют существенное значение в плане диагностики 
заболевания, так как изменения в мелких суставах кистей и стоп могут быть 
существенными и при РХА, а не только при РА. 

В представленном исследовании проведен анализ клинической картины 
с выделением основных типичных и атипичных синдромов РХА, проанали-
зирована частота их появления, уточнены наиболее информативные клини-
ческие признаки заболевания. 

В литературе указывалось, что поражение суставов верхних конечностей 
возможно у пациентов РХА [11, 12]. Нами проведено прицельное исследо-
вание по определению количества и наиболее типичных комбинаций воспа-
ленных суставов верхних конечностей. Доказано, что поражение суставов 
нижних конечностей было лишь преимущественным в картине суставного 
синдрома. Среди всех суставов верхних конечностей, вовлеченных в воспа-
лительный процесс, лидируют кисти (87%), а среди суставов кистей – один 
или в комбинации с другими суставами кистей лучезапястный сустав (34%) 
и сочетанное поражение двух мелких суставов кистей (57%). Среди послед-
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них наиболее типичными были артриты 1-го, 2-го и 5-го пальцев кистей. 
Возможен вариант развития болезни без патологии со стороны суставов 
нижних конечностей (3%). Внесуставные изменения при РХА хорошо изу-
чены и описаны в литературе. Но мы считаем, что изменение цвета над по-
раженными суставами, т.е. синюшность и гиперемия являются достаточно 
значимыми проявлениями болезни, так как встречались в 64% случаев. При 
этом гиперемия, как показатель воспаления, превалировала над синюшно-
стью (22% против 9% соответственно).  
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СИНДРОМ АНЕВРИЗМЫ-ОСТЕОАРТРИТА 
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Аневризмы аорты встречаются у 1-2% населения, медико-социальное 
значение их велико, поскольку расширение любой части грудной аорты 
(восходящей, дуги, нисходящей) сопряжено с высокой смертностью, заболе-
ваемостью и хирургическими процедурами [1, 2]. К причинам развития ане-
вризмы аорты относят широкий спектр заболеваний, в числе которых деге-
неративные, структурные, воспалительные, приобретенные и наследствен-
ные, травматические [2]. Аневризму/диссекцию аорты диагностируют в раз-
личные возрастные периоды, причиной развития заболевания в молодом и 
среднем возрасте часто являются генетические заболевания. 

Наследственные заболевания соединительной ткани (ННСТ) встречают-
ся у 20% пациентов с аневризмой/диссекцией грудной аорты, часто симпто-
мокомплекс соответствует синдрому Марфана, бикуспидальному аорталь-
ному клапану, синдрому Loeys-Dietz, сосудистому типу синдрома Элерса-
Данло [3]. В случае наследования по аутосомно-доминантному типу ане-
вризма/диссекция грудной аорты  является семейной, в остальных случаях – 
спорадической, не семейной. В свою очередь, семейная аневриз-
ма/диссекция грудной аорты включает не синдромные формы (бикуспи-
дальный аортальный клапан, открытый артериальный проток) и синдромные 
формы с признаками системного вовлечения соединительной ткани (син-
дром Марфана и др.). Не синдромную семейную аневризму/диссекцию 
грудной аорты вызывают мутации в генах, кодирующих сократительные 
белки гладкомышечных клеток, такие как ACTA2, MYH11 и MYLK генов [4, 
5]. Однако в большинстве случаев генетические нарушения не изучены. 
Синдромные формы аневризмы/диссекции грудной аорты вызваны мутаци-
ями в гене FBN1 (синдром Марфана), в гене TGFBR1 или TGFBR2 (синдром 
Loeys-Dietz), в гене SLC2A10 (синдром артериальной извитости), в гене 
FBLN4 (синдром cutis laxa) [3, 6, 7]. Для всех синдромов характерным явля-
ется повышение активности сигнальных путей TGFB, по-видимому, зани-
мающих центральное место в развитии артериальных аневризм [4, 5]. Ско-
рость роста аневризмы грудной аорты варьирует в пределах 0,03–0,22 см в 
год, при генетических заболеваниях  наблюдают более быстрый рост ане-
вризмы и высокий риск развития диссекции. 

Van de Laar I.M. et al. (2011 г.) дополнили группу ННСТ описанием но-
вого синдрома – аневризмы-остеоартрита (AOS), характерными признаками 
которого являются патологическая извитость и аневризмы артерий (расши-
рение более 50% от нормального значения), аневризма/диссекция аорты 
(Z>2), легкие черепно-лицевые особенности, скелетные и кожные аномалии, 
а также остеоартрит в молодом возрасте [8]. 

Авторы установили, что раннее совместное начало аневризмы аорты и 
суставной патологии, включающей остеоартрит, дегенерацию межпозвонко-
вых дисков, рассекающий остеохондрит и патологию мениска встречаются у 
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большинства пациентов с AOS, в то время как они являются редкостью при 
синдроме Марфана, синдроме Loeys-Dietz и синдроме артериальной извито-
сти.  

Синдром AOS наследуется по аутосомно-доминантному типу, относится 
к синдромным формам семейной аневризмы/диссекции и обусловлен гете-
розиготными мутациями с высокой (100%) пенетрантностью в гене SMAD3, 
кодирующего SMAD3, который является одним из ключевых белков сиг-
нального пути TGFВ [8, 9, 10].  

Исследователи описали клинические и молекулярные данные 45 паци-
ентов из 8 неродственных семей (голландских, бельгийских, испанских, 
американских) с AOS, отметив значительную внутрисемейную изменчи-
вость признаков. Клинические признаки варьировали от мягких проявлений 
системного вовлечения соединительной ткани – раздвоенный язычок  (у 9-
летней девочки), до тяжелых – множественные аневризмы артерий (у жен-
щины 50 лет). Отмечено возраст зависимое прогрессирование основных 
признаков синдрома (аневризмы, остеоартрит) в 40-50 лет, не тяжелые сер-
дечнососудистые изменения (пролапс митрального клапана, врожденные 
пороки сердца) в детском возрасте. Самому молодому пациенту с аневриз-
мой аорты было 14 лет. Средний возраст в случаях аутопсии составил 34 го-
да.  

У подавляющего большинства пациентов (89%) выявлены изменения 
сердечнососудистой системы. Инструментальными методами (компьютер-
ная томография с ангиографией, магнитно-резонансная томография) диа-
гностированы аневризмы и патологическая извитость больших и среднего 
калибра артерий на всем протяжении артериального русла. Несмотря на 
наличие внутричерепных сосудистых аневризм, инсульты развивались ред-
ко. Разрывы и диссекция происходили в коронарных артериях, аорте, неза-
висимо от величины расширения сосуда [11].  

Помимо артериальных аневризм и патологической извитости определя-
ли другие сердечные аномалии: пролапс митрального клапана, врожденные 
пороки сердца, гипертрофию желудочков, фибрилляцию предсердий. Врож-
денные пороки сердца встречались достоверно часто по сравнению с общей 
популяцией. Авторы высказали предположение о том, что мутации в SMAD3 
приводят к патологической активности сигнальных путей TGFВ и вызывают  
развитие аномалий сердечнососудистой системы, гипертрофии миокарда и 
фибрилляции предсердий. 

Расширение грудной аорты происходило на уровне синусов Вальсальвы 
и составляло 36-63 мм (Z=2,9), средний возраст пациентов на момент диа-
гностики аномалии – 39 лет. Основной причиной смерти пациентов в воз-
расте 15-54 лет послужила диссекция аневризмы грудной аорты при относи-
тельно небольшом расширении сосуда (40-63 мм). Скорость распростране-
ния пульсовой волны отличало высокое нормальное значение, вместе с тем 
увеличение концентрации предсердного натрийуретического пептида ука-
зывало на повышенную жесткость аорты [12]. 
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Аневризму и патологическую извитость брюшной аорты диагностирова-
ли редко. Помимо изменений аорты выявляли расширение легочного ствола 
(до 50 мм), аневризмы и патологическую извитость селезеночной артерии, 
внутри- и внечерепных артерий, чревного ствола, подвздошных артерий, ар-
терий надпочечников, позвоночных, сонных, глазничных [10, 13]. 

Концентрическая гипертрофия левого желудочка легкая и умеренная 
встречалась у пациентов с нормальным артериальным давлением. Пролапс 
митрального клапана с регургитацией от легкой до значительной степени, 
требующей хирургической коррекции, диагностировали в 50% случаев. 
Врожденные пороки сердца включали двустворчатый аортальный клапан, 
стеноз легочной артерии, открытый артериальный проток, дефект межпред-
сердной перегородки [12]. 

У женщин с AOS беременность и роды протекали без тяжелых осложне-
ний, не отмечали послеродовых кровотечений, разрывов сосудов или матки. 

У 96% пациентов с AOS рентгенологическими методами исследования 
доказано наличие остеоартрита. Средний возраст на момент диагностики 
остеоартрита составил 42 года, самый молодой пациент с остеоартритом – 
12 лет. Значительные изменения выявили в суставах позвоночника (пояс-
ничный и шейный отдел), кисти (дистальные межфаланговые, запястья) и 
коленных, менее выраженные – в голеностопных, тазобедренных, плечевых. 
Нередко диагностировали аномалии тел позвонков, их положения. Нетрав-
матический рассекающий остеохондрит и аномалия мениска коленного су-
става, редко голеностопного или тазобедренного сустава, выявлена у 56% 
пациентов, многие из которых перенесли оперативное лечение в разном воз-
расте (самый младший пациент 13 лет). Гипермобильность суставов (≥5 
баллов по Бейтону) определили в 10% случаев [7, 8]. 

Системные нарушения соединительной ткани включали скелетные ано-
малии. У 40% пациентов – тонкие пальцы рук и ног, вместе с тем симптомы 
арахнодактилии выявляли редко. Долихостеномелия присутствовала у 21% 
пациентов. У трети пациентов определили Pectus carinatum или excavatum 
и/или асимметрию реберно-грудинных сочленений. У 61% выявили сколиоз, 
тяжелая форма сколиоза с хирургической коррекцией – у троих. Protrusio 
acetabulae, как правило, незначительная, диагностирована у трети (35%) 
больных, камптодактилия у 13%. Более 90% пациентов имели красный 
плоский лишай [9]. 

Лицевые дизморфии включали высокий лоб, длинное лицо, гипертело-
ризм, плоские надбровные дуги, гипоплазию скул, высокое небо. Аномалии 
мягкого неба выявляли легко при осмотре – широкий либо раздвоенный или 
со швом язычок, представляющий характерный признак синдрома, посколь-
ку таковая аномалия не встречается при других синдромных и не синдром-
ных формах аневризмы/диссекции, кроме синдрома Loeys-Dietz [14, 15]. 

Системные нарушения соединительной ткани встречались в виде пупоч-
ных и паховых грыж, пролапса тазовых органов (матки, мочевого пузыря 
прямой кишки). Наблюдали варикозное расширение вен нижних конечно-
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стей в молодом возрасте, бархатистую кожу, атрофические рубцы  или 
стрии у большинства пациентов. В половине случаев пациентов беспокоили 
головные боли или мигрень. 

Среди редких клинических находок у пациентов с AOS отметили сле-
дующие: дивертикулез кишечника, дуральную эктазию, тяжелую эмфизему 
легких (пациенты 54 и 63 лет), периорбитальные ксантелазмы без признаков 
дислипидемии, повышенную утомляемость. При офтальмологическом 
осмотре не выявили эктопию хрусталика ни в одном случае. Не отмечено 
задержки умственного развития. 

Таким образом, при новом наследственном синдроме с аневризмой аор-
ты и поражением суставов фенотип частично совпадает с синдромом Мар-
фана и Loeys-Dietz: марфаноподобный габитус, черепно-лицевые аномалии 
у одних, гипертелоризм и широкий раздвоенный язычок у других. Сердеч-
нососудистые изменения – аневризма аорты на уровне синусов Вальсальвы, 
напоминают аномалии при синдроме Марфана, патологическая извитость 
артерий – синдром Loeys-Dietz. Вместе с тем, вовлечение всего артериаль-
ного русла при синдроме Марфана встречается редко, диссекция аорты при 
небольшом расширении характерна для синдрома Loeys-Dietz [16, 17]. 

Гипертрофия левого желудочка и фибрилляция предсердий не описаны 
у пациентов с синдромом Loeys-Dietz и очень редко встречаются при син-
дроме Марфана. В то же время пролапс митрального клапана в равной сте-
пени распространен у пациентов с AOS и синдромом Марфана, реже встре-
чается при синдроме Loeys-Dietz. Врожденные пороки сердца часто встре-
чаются при синдроме Loeys-Dietz и редко при AOS и синдроме Марфана. 

Основными особенностями при AOS, не характерные для синдрома 
Марфана и синдрома Loeys-Dietz, являются раннее развитие остеоартрита, 
поражение мениска, определяемое наряду с аневризмой аорты у большин-
ства пациентов.  

Несмотря на сходство фенотипа и некоторых клинических признаков 
наследственные синдромы при аневризме/диссекции грудной аорты полезно 
диагностировать. Изучение семейного анамнеза, состояния здоровья близ-
ких родственников, тщательно собранный анамнез болезни, оценка феноти-
па и выполнение достаточных инструментальных методов исследования 
позволят получить и обобщить необходимые для диагностики данные, 
определить прогноз и выбрать фармакологическую и хирургическую кор-
рекцию. Молекулярная диагностика при наследственных синдромах позво-
лит в ранние сроки идентифицировать заболевание. 
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Диффузный идиопатический гиперостоз скелета (болезнь Форестье) рас-
сматривается как самостоятельная нозологическая единица с 50 годов про-
шлого столетия как вариант старения или как крайний вариант спондилеза. 
Частота встречаемости от 3 до 15% чаще у мужчин в возрасте после 50 лет 
[1, 4, 5, 6]. Анкилозирующий гиперостоз позвоночника является составной 
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частью диффузного, идиопатического гиперостоза скелета, который проте-
кает с множественной оссификацией сухожилий, связок, апоневрозов, кап-
сул суставов. В основном эти изменения характерны для пожилого возраста, 
однако могут начинаться и в более молодом возрасте (35-40 лет). После 70 
лет страдают болезнью Форестье примерно 10% мужчин и 6,7% женщин. 
Механизм развития заболевания неизвестен, однако замечено, что оно 
встречается у больных с сахарным диабетом, ожирением, гиперурикемией, 
гиперавитаминозом А и снижением предшественника витамина А – бета-
каротина. Отмечается рост остеофитов между сегментами позвоночника. 
Ширина межпозвонковых дисков, межпозвонковых суставов, крестцово-
подвздошных сочленений сохраняется относительно нормальной. Это свое-
образный вариант старения опорно-двигательного аппарата, что позволяет 
отнести болезнь Форестье к генерализованным метаболическим энтезопати-
ям. Рентгенологически выявляются зоны эктопической оссификации в обла-
сти гребня подвздошной кости, большого вертела бедренной кости, локтево-
го отростка. 

Клинически жалобы больных неспецифичны. Пациенты отмечают ри-
гидность позвоночника, боли механического характера в грудном и шейном 
отделах позвоночника при движении. Чаще жалобы возникают у пациентов 
со стороны поясничного отдела позвоночника, ограничения подвижности в 
грудном и шейном отделах позвоночника, дисфагия и дисфония [5]. На ран-
нем этапе заболевания рентгенологическая картина мало отличается от де-
формирующего спондилеза. Поздние этапы заболевания характеризуются 
обширностью и массивностью околопозвоночного костеобразования. Мощ-
ные костные напластования идут вдоль передних и боковых тел позвонков. 
Высота дисков остается неизменной. Поражение часто бывает асимметрич-
ным, больше справа. Не поражаются подвздошно-крестцовые сочленения, 
что отличает болезнь Форестье от болезни Бехтерева. При болезни Бехтере-
ва изменения поражают позвоночник снизу вверх, начиная с подвздошно-
крестцовых сочленений и только затем грудной и шейный отделы позво-
ночника. При болезни Форестье в первую очередь страдает грудной отдел 
позвоночника, затем шейный и не поражаются подвздошно-крестцовые со-
членения. Начинается оссификация с мест прикрепления соединительнот-
канных структур к костям. Поэтому у болезни Форестье есть и другое 
название: оссифицирующая энтезопатия. Морфологически внутренняя часть 
передней продольной связки отличается от всех других связок камбиальным 
слоем, который является надкостницей позвоночника, продуцирующей но-
вую кость. Поэтому видно периостальное костеобразование. Сама же связка 
не окостеневает и не обызвествляется. На ранних этапах болезнь Форестье 
не отличается от спондилеза. На поздних стадиях идет обширность и мас-
сивность околопозвоночного костеобразования сплошной полосой вдоль 
передних и боковых поверхностей тел позвонков, огибая межпозвонковые 
диски. Высота дисков не изменяется. Чаще страдает грудной отдел, реже 
шейный и редко поясничный отделы позвоночника. Задние отделы позво-
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ночника изменений не претерпевают. Нет изменений в дугоотросчатых, ре-
берно-позвоночных, крестцово-подвздошных сочленениях. Рентгенологиче-
ски идет распространенная оссификация передней продольной связки, со-
здающей картину анкилозирующего гиперостоза позвоночника. Для выяв-
ления патологии достаточно сделать рентгенограмму грудного отдела по-
звоночника в двух проекциях. Здесь начинается несимметричная оссифика-
ция передней продольной связки, в прямой проекции, больше справа, так 
как слева мешает пульсирующая аорта [1, 4, 6, 10, 11]. 

Диагностические критерии болезни Форестье основываются только на 
рентгенологических признаках [6, 7]: 

 непрерывность оссификации передней продольной связки на протя-
жении не менее  4-х соседних сегментов позвоночника; 

 отсутствие или слабо выраженные признаки дегенеративных изме-
нений межпозвонковых дисков (их высота, отсутствие вакуум – феномена и 
краевого склероза тел позвонков); 

 отсутствие  рентгенологических признаков анкилоза дугоотросчатых 
суставов и сакроилеита, характерных для болезни Бехтерева. 

Для постановки диагноза должны присутствовать все три признака. До-
полнительно оссификация передней продольной связки выявляется также в 
боковой проекции грудного отдела позвоночника. Оссификация передней 
продольной связки идет неравномерно в разных сегментах позвоночника, 
т.е. может быть незавершенное окостенение в виде широкой ленты окайм-
ляющей контур позвоночника, что отличает гиперостоз позвоночника от 
спондилеза в результате протрузии межпозвонковых дисков. Таким обра-
зом, рассматривая эту проблему, можно отметить, что данная патология 
встречается гораздо чаще, чем ее диагностируют, трактуя как остеохондроз, 
деформирующий спондилез или болезнь Бехтерева. При анкилозирующем 
спондилите оссификация фиброзных дисков и грудном отделе симметрична. 
Подвергаются оссификации  наружные слои фиброзных дисков. В лечении 
используются комплексные подходы к этой патологии с применением меди-
каментозных и немедикаментозных методов лечения. Однако у пациентов 
старших возрастных групп превалирующее значение имеют физиотерапев-
тические методы воздействия. Зная точный диагноз, мы можем более актив-
но назначать соответствующее лечение: тепловые процедуры, лечебная физ-
культура, массаж позвоночника и окружающих тканей, ванны, акупунктуру, 
грязелечение. 

Цель физиотерапии: оказать болеутоляющее, противовоспалительное 
действие в зонах локализации процесса, улучшить кровообращение и мик-
роциркуляцию тканей в зоне пораженных суставов, уменьшить спазм му-
скулатуры, общую скованность, тугоподвижность в шейном и грудном от-
делах позвоночника, предотвратить развитие контрактур, нормализовать 
иммунологическую реактивность организма [2, 3, 8]. 

В лечебный комплекс включают физические факторы, которые могут 
оказывать обезболивающее действие, противовоспалительный эффект, снять 
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напряжение мышц, ослабить и устранить контрактуры. Включение в лечеб-
ный комплекс физиотерапии позволяет уменьшить прием различных лекар-
ственных препаратов, которые больные с идиопатическим гиперостозом по-
звоночника принимают длительно и в больших дозировках. При неперено-
симости или плохой переносимости медикаментозных средств физиотера-
пия может быть одной из ведущих в лечебном комплексе больного.  

При минимальной и средней активности процесса назначают УФО 
(КУФ-облучение) сегментарных зон позвоночника. Курс лечения – 4-5 об-
лучений каждого поля через день или два дня на третий, светотерапия поля-
ризованным светом Bioptron. 

Назначение конкретного метода физической терапии обуславливается 
выраженностью воспалительной реакции, тяжестью поражения внутренних 
органов и сопутствующими заболеваниями. На воспалительный процесс в 
позвоночнике и суставах, а также на иммунопатологические реакции благо-
приятное действие оказывает применение индуктотермии и сверхвысокоча-
стотной (СВЧ) терапии. Индуктотермия оказывает более выраженное ле-
чебное действие по сравнению с ВЧТ-терапией. Однако СВЧ-терапия легче 
переносится больными, ограничений к ее назначению меньше, чем для ин-
дуктотермии. Это позволяет более широко применять СВЧ-терапию боль-
ным и инвалидам пожилого и старческого возраста. 

Индуктотермию не назначают больным при наличии висцеральных по-
ражений, а также имеющим сопутствующие заболевания: ИБС, тиреотокси-
коз, преходящее нарушение мозгового кровообращения. 

При наличии противопоказаний к назначению индуктотермии следует 
применять СВЧ – терапию (460 МГц), при обострении воспалительного 
процесса, нетяжелом поражении сердечнососудистой системы, комплексной 
реабилитации инвалидов с сопутствующей патологией в неактивной фазе. 
СВЧ – терапию не следует назначать больным анкилозирующим спондило-
артритом с сопутствующей ИБС с частыми приступами стенокардии, при 
явлениях тиреотоксикоза выше первой степени. 

Воздействие индуктотермией и СВЧ на позвоночник и пораженные су-
ставы у больных и инвалидов с болезнью Форестье повышает кровообраще-
ние в этих органах и окружающих их мышцах и тканях, улучшает функцио-
нальное состояние нервно-мышечной системы, снимает спазмы паравер-
тебральных мышц, уменьшает контрактуры суставов, что в целом ведет к 
ослаблению активности патологического процесса, повышению защитных 
сил организма. Это позволяет активнее и в достаточном объеме проводить 
ЛФК, массаж. Выраженное обезболивающее действие оказывает ультразвук, 
который можно назначать как самостоятельную процедуру или в виде уль-
трафонофореза гидрокортизона. 

Ультразвук усиливает крово- и лимфообращение, снимает спазм мышц и 
уменьшает контрактуры, улучшает проведение нервных импульсов и повы-
шает функциональное состояние нервно-мышечного аппарата, оказывает 
разволокняющее действие на образующуюся соединительную ткань. Вве-
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денный с помощью ультразвука гидрокортизон оказывает выраженное про-
тивовоспалительное и иммунодепрессивное влияние. 

Ультразвук и ультрафонофорез гидрокортизона не назначается больным 
с тяжелой сопутствующей патологией: ИБС, тиреотоксикозом, нарушением 
мозгового кровообращения, выраженной сосудистой дистонией. 

У больных с выраженным спастическим состоянием мышц, их напряже-
нием, контрактурами, резким болевым синдромом при снижении активности 
до минимальной показаны импульсные токи низкой частоты на болевые зо-
ны позвоночника: синусоидальные модулированные (СМТ) и диадинамиче-
ские.  

Импульсные токи низкой частоты оказывают выраженное анальгезиру-
ющий и антиспастический эффект, усиливает кровообращение, в том числе 
микроциркуляцию в пораженных мышцах и межпозвонковых суставах, 
улучшает в них трофические процессы, что в целом оказывает благоприят-
ное действие на клинические проявления болезни и улучшает состояние 
больного. СМТ лучше переносятся пациентами, чем диадинамические токи, 
поэтому им отдается предпочтение. 

При болевом синдроме целесообразно в лечебный комплекс включать 
новокаин-йод-электрофорез, который оказывает обезболивающее действие. 
Противопоказаниями к применению являются повышенная чувствитель-
ность и непереносимость новокаина, йода, постоянного тока, а также, когда 
имеются противопоказания к физиотерапии. 

Назначают электрофорез веществ местноанестезирующего (новокаин, 
лидокаин, амидопирин и др.). Показана дарсонвализация продольно по 
шейно-грудному отделу позвоночника. Курс лечения – 10-15 процедур еже-
дневно или через день. В неактивной фазе из бальнеофакторов наибольшее 
значение имеют радоновые ванны концентрации 1,5-4,5 кБк/л (40-120 
нКи/л), сероводородные ванны концентрации 3-4,5 моль/л (100-150 мг/л), 
йодобромные ванны, скипидарные ванны.  

При отсутствии воспалительного процесса и выраженном нарушении 
двигательной функции опорно-двигательного аппарата показано грязелече-
ние с обязательным проведением лечебной гимнастики и массажа. При ак-
тивации воспалительного процесса целесообразно назначать ПеМП ВЧ и 
ДМВ на пораженные отделы позвоночника.  

Акупунктурная терапия является методом выбора для больного с сопут-
ствующей патологией. Воздействие на биологически активные точки иглой 
или физическим фактором (тепло, электрический ток, электромагнитные 
поля и др.) могут вызвать сегментарные, общие или местные реакции с вы-
раженным анальгезирующим и антиспаспическим эффектом, улучшением 
кровоснабжения в пораженных органах и системах, а также повысить за-
щитные неспецифические реакции и стимулировать процессы восстановле-
ния. Акупунктура может назначаться больным, как в период обострения, так 
и в период снижения активности процесса.  
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Лечебная физкультура назначается больным независимо от выраженно-
сти воспалительного процесса и болевого синдрома и направлена она на: 

1. Сохранение нормальной осанки больного и достаточного объема 
движений в шейно-грудном отделе позвоночника. 

2. Уменьшение напряжения мышц и образование мышечного корсета 
путем упражнений мышц шейного, грудного отдела позвоночника, верхних 
конечностей. 

3. Улучшения дыхательной функции грудной клетки. 
4. Предотвращение деформаций и компенсацию имеющихся деформа-

ций. 
Основными задачами массажа являются: 
1. Улучшение крово- и лимфообращения в шейно-грудном отделе по-

звоночника, мышцах, коже. 
2. Снятие напряжения и укрепление мышц шеи и спины, верхних ко-

нечностей, нормализация их тонуса. 
3. Уменьшение боли и чувства утомления. 
4. Содействие сохранению и улучшению движений в шейном, грудном 

отделе позвоночника и пораженных суставах. 
Таким образом, широкое распространение идиопатического гиперостоза 

скелета у пациентов старших возрастных групп определяет актуальность 
этой проблемы и диктует необходимость дифференциальной диагностики со 
спондолопатиями. Использование физиотерапевтических методов лечения 
является при данной патологии предпочтительными, учитывая полиморбид-
ность и полипрагмазию у пожилых. 

 
Литература 

 
1. Бургенер, Ф.А. Лучевая диагностика заболеваний костей и суставов / 

Ф.А.Бургенер, М.Кормано, Т.Пудас. – М.: Гэотар-Медиа, 2011. – 539 с. 
2. Медицинская реабилитация (руководство в 3 томах). Т. 1 / под ред. 

В.М.Боголюбова. – Москва-Пермь: ИПК «Звезда». – 1998. – 698 с. 
3. Справочник по физиотерапии / под ред. В.Г.Ясногородского. – М.: Медицина, 

1992. – 512 с. 
4. Beyeler, C. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis of the shoulder: a cause of 

shoulder pain? / C.Beyeler [et al.] // Br. J.Rheumatol. – 1990. – Vol. 29. – P. 349-353. 
5. Бобров, И.М. Дисфагия и дисфония, обусловленные болезнью Форестье / 

И.М.Бобров // Российская оториноларингология. – 2009. – Т. 5, № 42. – С.164-167. 
6. Бунчук, Н.В. Ревматические заболевания пожилых / Н.В.Бунчук. – М.: МЕД-

пресс-информ, 2010. – 270 с. 
7. Бунчук, Н.В. Анкилозирующий  гиперостоз позвоночника (болезнь Форестье). 

Изучение клинической картины путем заочного анкетирования» / Н.В.Бунчук, 
Е.И.Клейменова // Тер. Архив. – 1991. – №4. – С. 114-116. 

8. Гурленя, А.М. Физиотерапия и курортология нервных болезней / А.М. Гурленя, 
Г.Е.Багель. – Минск: Вышэйшая школа, 1989. – 397 с. 

9. Райзер, М. Лучевая диагностика. Костно-мышечная система / М.Райзер, А.Баур-
Мельник, К.Гласер / под ред. Н.Б.Петровой. – М., «Медпресс», 2011. – 377 с. 



 73

10. Семизоров, А.Н. Рентгенологическое и ультразвуковое исследование при забо-
леваниях суставов / А.Н.Семизоров, С.В.Романов. – М.: Издательский дом Видар-М, 
2006. – 152 с. 

11. Тагер, И.Л. Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника / И.Л.Тагер. – М.: 
Медицина, 1983. – 208 с. 
 
 
 
 

БАЗИСНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ  
ПРЕПАРАТЫ – ГЛАВНЫЙ КОМПОНЕНТ ТЕРАПИИ  

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 
О.П.Сирош, Н.Ф.Сорока  

Белорусский государственный медицинский университет 
 

Ревматоидный артрит (РА) представляет собой хроническое системное 
аутоиммунное заболевание с преимущественным поражением перифериче-
ских (синовиальных) суставов по типу прогрессирующего эрозивного поли-
артрита. По клинико-иммунологическим характеристикам, воспалительной 
активности и скорости прогрессирования деструктивных изменений РА яв-
ляется гетерогенным заболеванием, что влечет за собой сложности при под-
боре терапии [1]. 

Введение. В настоящее время для лечения РА применяют несколько ос-
новных групп лекарственных препаратов: базисные противовоспалительные 
препараты (БПВП), генно-инженерные биологические препараты (ГИБП), 
глюкокортикоиды (ГК), нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП). Каждая из этих групп играет соответствующую роль при разработ-
ке тактики и стратегии ведения пациента [2]. О назначении БПВП (синони-
мы: базисные препараты, медленно действующие противовоспалительные 
препараты, болезнь-модифицирующие лекарственные средства) при РА из-
вестно давно. J.Forestier еще в 1929 году предложил использовать препараты 
золота для лечения данного заболевания. Несмотря на столь длительный пе-
риод применения, БПВП продолжают оставаться главным компонентом те-
рапии РА [3].Они обладают способностью не только уменьшать выражен-
ность симптомов воспаления, но и предотвращать деструкцию хрящевой и 
костной ткани, что выражается в торможении прогрессирования рентгено-
логических проявлений артрита [2]. В соответствии с рекомендациями Ев-
ропейской антиревматической лиги (EULAR) 2010 года первый БПВП необ-
ходимо назначить сразу после установления диагноза РА, так как задержка с 
его назначением приводит к уменьшению эффекта терапии. Данный факт 
был подтвержден при анализе 14 рандомизированных клинических исследо-
ваний (РКИ), в которых проводилась оценка частоты развития эффекта 
БПВП при различной длительности РА. Было установлено, что по мере уве-
личения длительности РА эффективность БПВП снижалась с 52% «ответчи-
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ков» при давности болезни менее 1 года до 35% «ответчиков» при длитель-
ности болезни более 10 лет [4]. 

Препараты данной группы существенно различаются между собой по 
механизму действия и особенностям применения [3]. Среди них выделяют 
препараты первого и второго ряда. Препараты первого ряда обладают 
наилучшим соотношением эффективности и переносимости, поэтому счи-
таются основными и назначаются большинству пациентов. Согласно реко-
мендациям EULAR 2010 года, к препаратам первого ряда относятся мето-
трексат (МТ), лефлуномид (ЛФ), сульфасалазин (ССЗ) и водорастворимые 
препараты золота.  

Характеристика БПВП. Лидером среди препаратов данной группы яв-
ляется МТ. По результатам многочисленных исследований он признан «зо-
лотым стандартом» в лечении РА и поэтому, при отсутствии противопока-
заний, должен быть первым БПВП в терапии этого заболевания. Правиль-
ный подбор дозы МТ способствует повышению краткосрочной и долго-
срочной эффективности лечения (2).Начальную дозу препарата 7,5-10 
мг/неделю еженедельно увеличивают на 2,5 мг до 20-30 мг/нед. или сразу 
начинают терапию с высоких доз (20-25 мг/нед.). В нашей стране обычно 
используют первый вариант подбора дозы. МТ также можно вводить под-
кожно. Известно, что подкожное введение МТ превосходит по эффективно-
сти таблетированный прием без существенной разницы по переносимости.  

Роль других БПВП первого ряда в терапии РА также весьма значитель-
на. В настоящее время недостаточно доказательств того, что ЛФ, ССЗ и 
препараты золота уступают по эффективности МТ. Лишь наличие большой 
доказательной базы по эффективности и безопасности, а также доступность 
препарата в связи с его невысокой ценой позволяют МТ иметь преимуще-
ство среди БПВП первой линии [5]. Подтверждают этот факт и рекоменда-
ции Американской коллегии ревматологии (ACR, 2012), согласно которым 
ЛФ может назначаться как препарат первой линии терапии РА наравне с МТ 
[6]. Есть данные о том, что ЛФ превосходит ССЗ по клинической эффектив-
ности, опережает МТ по влиянию на показатели качества жизни у пациентов 
с ранним РА и в равной степени тормозит прогрессирование эрозивного 
процесса в суставах при сопоставимой или лучшей переносимости и без-
опасности [7]. В настоящее время ограничивает назначение ЛФ его доста-
точно высокая стоимость. 

По данным клинических испытаний ССЗ не уступает МТ по эффектив-
ности [8]. Однако клиническая практика показывает, что достаточный кон-
троль над течением болезни ССЗ обычно обеспечивает при умеренной или 
низкой активности РА [3]. 

Водорастворимые препараты золота при РА по данным клинических ис-
пытаний сопоставимы по эффективности с МТ. К сожалению, токсичность 
данных препаратов ограничивает их широкое применение в клинической 
практике [9]. 
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БПВП второго ряда (азатиоприн, циклоспорин А, циклофосфамид) при-
меняются значительно реже в связи с отсутствием достоверных данных об 
их влиянии на прогрессирование поражения суставов и (или) большей ток-
сичностью. Показаниями для их назначения является неэффективность 
БПВП первого ряда или противопоказания к их назначению [5]. 

Для лечения РА также используют антималярийные препараты (хло-
рохин, гидроксихлорохин). Известно, что при одинаковой эффективности 
хлорохин примерно в 2-3 раза токсичнее гидроксихлорохина. Препараты 
данной группы уступают по клинической эффективности другим БПВП, а 
также, не замедляют прогрессирование деструктивных изменений в суста-
вах. В связи с этим, показаниями для их назначения является только РА низ-
кой степени активности с наличием противопоказаний к другим БПВП, либо 
использование этих препаратов в составе комбинированной терапии [5]. 

Комбинированная терапия БПВП. С конца ХХ века активно развива-
ется направление комбинированного применения БПВП. Известны три ос-
новные схемы комбинированной терапии РА БПВП: 

1. Монотерапия с последующим назначением при сохранении активно-
сти процесса еще одного или нескольких БПВП (step-up). 

2. Комбинированная терапия с последующим переводом на монотера-
пию при подавлении активности процесса (step-down); 

3. Комбинированная терапия в течение всего периода болезни (парал-
лельная схема). 

В первых мета-анализах, выполненных Felson D. (1994) и Verhoeven A. с 
соавт. (1998) было показано, что комбинированная терапия БПВП не пре-
восходит по эффективности монотерапию [10, 11]. В данных обзорах анали-
зировались работы, в которых не проводилось отдельного анализа эффек-
тивности лечения у пациентов с различными схемами комбинированной те-
рапии (step-up, step-down). В тоже время, ряд исследований показал, что 
комбинации БПВП более эффективны, чем монотерапия БПВП. Исследова-
ние Hochberg M. с соавт. (2001), включавшее только «неответчиков» на те-
рапию МТ, показало, что добавление к МТ второго БПВП увеличивает ко-
личество «ответчиков» на терапию по критериям ACR [12]. Мета-анализ 
Choy E. с соавт. (2005) также подтвердил большую эффективность комби-
нированной терапии БПВП при РА [13]. В 2009 году был опубликован мета-
анализ Katchamart W. с соавт., целью которого явился сравнительный анализ 
эффективности и безопасности монотерапии БПВП и различных схем ком-
бинированной терапии с включением МТ [14]. Авторами были проанализи-
рованы данные 19 двойных слепых РКИ. Из 6 исследований, в которых ком-
бинированная терапия с участием МТ назначалась пациентам изначально, 
только в одном было показано превосходство комбинации МТ и циклоспо-
рина А над монотерапией МТ. При анализе исследований, включавших пер-
вичных «неответчиков» на монотерапию МТ, была продемонстрирована 
большая эффективность комбинированной терапии над монотерапией МТ. 
Комбинированная терапия в данных работах была двухкомпонентной и 
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представлена комбинациями МТ с одним из препаратов (ЛФ, циклоспорин 
А, соли золота). Однако, при итоговой оценке соотношения польза/риск, ос-
нованной на учете числа пациентов, выбывших из исследования в связи с 
неэффективностью/токсичностью лечения, не было выявлено преимуществ 
комбинированной терапии с включением МТ над монотерапией МТ. Только 
для трехкомпонентной комбинации, включающей МТ, ССЗ и гидроксихлор-
охин (ГХ), было установлено положительное соотношение польза/риск по 
сравнению с монотерапией МТ. Данная, так называемая «тройная терапия» 
и получила наибольшее распространение в клинической практике [2]. 

В 2010 году были опубликованы Европейские рекомендации по лечению 
РА синтетическими БПВП и ГИБП. В данных рекомендациях комбиниро-
ванное применение БПВП признано нецелесообразным. У пациентов, ранее 
не получавших БПВП, монотерапия данными препаратами предпочтитель-
нее их комбинации. Только в случаях рефрактерного РА или при наличии 
противопоказаний к БПВП первой линии и ГИБП может быть назначена 
комбинация БПВП.  

Казалось бы, с публикацией Европейских рекомендаций 2010 года в 
споре о комбинированном применении БПВП достигнуто согласие, так как 
вывод сделан на основании существующей доказательной базы, включаю-
щей исследования, обзоры литературы и мета-анализы. Однако повышен-
ный интерес к данной теме продолжает сохраняться. Это связано с тем, что 
большинство проведенных исследований имеют различный дизайн и схемы 
лечения с различными инструментами оценки эффективности терапии [15]. 
Так, в Европейских исследованиях для оценки эффективности терапии, в 
основном использовали индексы DAS, SDAI и критерии ответа на терапию 
EULAR, а в исследованиях, выполненных в США, чаще применяли крите-
рии ACR [15]. В имеющихся в настоящее время публикациях описано боль-
шое количество различных схем комбинированного назначения БПВП. 
Например, при первичном анализе данных Норвежского регистра NOR-
DMARD было установлено наличие 567 различных режимов комбиниро-
ванной терапии с применением БПВП среди пациентов с РА [16]. Суще-
ствование такого большого количества схем комбинаций БПВП привело к 
тому, что применение каждой конкретной комбинированной схемы лечения 
РА представлено единичными исследованиями [15]. Кроме этого, во многих 
исследованиях пациенты получали ГК, что уменьшает мощность сравни-
тельного анализа различных схем терапии [17]. Сложившаяся ситуация при-
вела к появлению новых исследований по сравнению эффективности и без-
опасности комбинированной базисной терапии РА. Как правило, в этих ис-
следованиях метотрексат, являясь «золотым стандартом» в лечении РА, вы-
ступает в роли основного компонента комбинированной терапии. 

В 2011 году были опубликованы данные крупного когортного исследо-
вания NOR-DMARD-регистр [16]. Целью этого исследования было сравне-
ние эффективности комбинированной терапии с включением МТ и БПВП 
(МТ+ССЗ; МТ+ГХ; МТ+ССЗ+ГХ; МТ+ЛФ) с эффективностью комбинации 
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МТ и ингибитора фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α) у пациентов с 
неполным ответом на монотерапию МТ. По данным исследования комбини-
рованная терапия МТ и ФНО-α была более эффективна, чем комбинация 
БПВП. Среди схем комбинированного применения БПВП лучший результат 
показала «тройная терапия» (МТ+ССЗ+ГХ). Несмотря на то, что в исследо-
вании было выявлено превосходство комбинации МТ с ФНО-α, параллельно 
было установлено, что каждый пятый «неответчик» на монотерапию МТ до-
стигает ремиссии при назначении комбинированной терапии БПВП.  

В российском [18] и в украинском [19] исследованиях проводили срав-
нение эффективности и переносимости комбинированного применения 
МТ(10-12,5 мг/нед) и ГХ (400 мг/сут) с монотерапией МТ. По данным рос-
сийского исследования комбинированная терапия была эффективнее моно-
терапии и переносилась пациентами удовлетворительно. В украинском ис-
следовании обе схемы имели одинаковую эффективность.  

В 2013 году были опубликованы первые результаты многоцентрового 
рандомизированного слепого исследования tREACH [20]. В этом исследова-
нии пациенты с ранним РА были рандомизированы для проведения индук-
ционной терапии на три группы. В 1-й и 2-й группах пациенты получали 
комбинированную терапию БПВП (МТ 25 мг/нед с достижением дозы в те-
чение трех недель, ССЗ – 2 г/сут, ГХ – 400 мг/сут), пациентам 3-й группы 
была назначена монотерапия МТ (25 мг/нед с достижением дозы в течение 
трех недель). Пациентам 1-й группы дополнительно назначали ГК внутри-
мышечно (120 мг метилпреднизолона или 80 мг триамцинолона), а пациен-
ты 2-й и 3-й групп – ГК таблетированно с постепенным снижением дозы (1-
4 недели – 15 мг/сут, 5-6 недели – 10 мг/сут, 7-8 недели – 5 мг/сут, 9-10 не-
дели – 2,5 мг/сут). Через три месяца наблюдения индекс активности болезни 
(DAS) был ниже в группах пациентов с комбинированной индукционной те-
рапией, чем у пациентов с монотерапией МТ. Различий в степени активно-
сти РА между 1-й и 2-й группами выявлено не было. У 78% пациентов с 
комбинированной терапией и 60% пациентов с монотерапией индекс DAS 
был менее 2,4. По частоте развития побочных явлений группы были срав-
нимы. На основании полученных данных исследователи сделали вывод, что 
у пациентов с РА комбинированная индукционная терапия БПВП эффек-
тивнее монотерапии МТ.  

В Минске на базе Республиканского центра ревматологии в настоящее 
время тоже проводится исследование по данной теме. Мы изучаем эффек-
тивность и переносимость препарата «Лейкладин» (кладрибин производства 
РУП «Белмедпрепараты») у пациентов с РА. Выбор кладрибина, как препа-
рата для проведения клинических испытаний, был сделан на основании дан-
ных литературы. Merkel P.A. (1995), Robak T. [et al.] (2006) сообщили об 
эффективном использовании кладрибина у пациентов с РА. По результатам 
своего исследования Merkel P.A. предложил включить данный препарат в 
список БПВП при РА [21, 22]. Schirmer M. et al.] (1997) сообщили об эффек-
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тивном использовании кладрибина у пациентов с РА, резистентным к тера-
пии тремя БПВП [23]. 

Мы назначаем кладрибин пациентам с РА в дозе 0,075 мг/кг/сут. в виде 
двухчасовой внутривенной инфузии в течение 7 дней. В своем исследовании 
используем 3 схемы назначения кладрибина: пациенты 1-й группы получа-
ют кладрибин в виде монотерапии, пациенты 2-й группы – step-up-терапию 
(последовательное назначение МТ и кладрибина при недостаточной эффек-
тивности МТ), пациенты 3-й группы – step-down-терапию (параллельное 
назначение МТ и кладрибина с последующим переходом на монотерапию 
МТ). Пациенты 4-йгруппыполучают МТ в виде монотерапии. Эффектив-
ность проводимой терапии оцениваем по индексу DAS28. По предваритель-
ным результатам комбинированная терапия является более эффективной, 
чем монотерапия кладрибином. Согласно нашим данным, она эффективна у 
каждого второго пациента, не ответившего на терапию МТ. Переносимость 
кладрибина в виде монотерапии и комбинированной терапии (МТ, кладри-
бин) мы оцениваем как удовлетворительную. По нашему мнению, данные 
предварительные результаты являются основанием для продолжения иссле-
дования.  

Заключение. В настоящее время целью лечения РА является достиже-
ние ремиссии или низкой активности заболевания в случае невозможности 
достижения ремиссии. Современные Европейские рекомендации (EULAR, 
2010) предлагают в случае неэффективности терапии первым БПВП доба-
вить к лечению биологический агент в случае наличия у пациента признаков 
неблагоприятного прогноза заболевания, а при отсутствии данных призна-
ков – заменить неэффективный БПВП другим БПВП. Вместе с тем, ряд па-
циентов не отвечают на монотерапию БПВП, а высокая стоимость ГИБП 
ограничивает их широкое применение. Проведение новых исследований по 
изучению эффективности и переносимости комбинированной терапии 
БПВП у пациентов с РА подчеркивает сохранение интереса ревматологов 
разных стран к данному направлению. Вопрос о комбинированном приме-
нении БПВП остается открытым. Есть сторонники и противники данных 
схем лечения РА, и чья чаша весов перевесит, покажет время. 
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ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ТЕРМИНОМ «ВОЛЧАНОЧНЫЙ НЕФРИТ»? 

К.А.Чиж, В.Е.Ягур, А.К.Тушина, С.В.Хидченко, Н.Ю.Достанко, 
М.В.Дмитриева  

Белорусский государственный медицинский университет 
 

Системная красная волчанка (СКВ) – заболевание из группы системных 
болезней соединительной ткани, развивающееся на основе генетически обу-
словленного несовершенства иммунорегуляторных процессов, которое при-
водит к образованию множества антител к собственным клеткам и их ком-
понентам и возникновению иммунокомплексного воспаления, следствием 
которого может быть повреждение практически любых тканей организма.  

Выраженность клинических проявлений и течение СКВ крайне измен-
чивы – от артралгий и кожных высыпаний, до угрожающих жизни состоя-
ний, с тяжелым нарушением функции почек и центральной нервной систе-
мы. Среди различных органных поражений при СКВ вовлечение в патоло-
гический процесс почек считается одним из наиболее частых и, в то же вре-
мя, наиболее серьезных осложнений. При случайной выборке изменения в 
анализах мочи или нарушение функции почек отмечаются в ходе заболева-
ния у 25-50% пациентов с СКВ, а по некоторым данным даже до 75-80%. 
После установления диагноза СКВ ЛН развивается, как правило, в течение 3 
лет [1]. 

Волчаночный нефрит (ВН) представляет собой типичное иммуноком-
плексное поражение почек. Клинико-лабораторные проявления ВН не отли-
чаются от таковых при нефропатиях другого происхождения, в связи с чем 
могут возникать диагностические трудности, особенно при «почечном» де-
бюте волчанки. При установлении диагноза ВН руководствуются наличием 
экстраренальных признаков (отеки, артериальная гипертензия), которые не 
являются специфичными, и, в большей степени, изменениями в лаборатор-
ных показателях (протеинурия, гематурия, гиперкреатининемия). Однако 
верификация диагноза возможна только после проведения почечной биоп-
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сии и доказательства иммунокомплексного происхождения нефрита с харак-
терной морфологической картиной [2]. 

Наличие ВН обусловливает высокую заболеваемость и смертность у па-
циентов с СКВ, поскольку развитие почечной недостаточности ассоцииру-
ется с большим количеством вторичных осложнений, связанных, прежде 
всего, с сердечнососудистой системой. Так как проявления нефрита при 
волчанке отмечаются, в среднем, в половине случаев заболевания, необхо-
димо проводить скрининг на выявление патологии со стороны почек при 
каждом визите пациента к врачу. К сожалению, на сегодняшний день не су-
ществует биомаркеров, которые могли бы достоверно предсказать развитие 
ВН у того или иного пациента, хотя считается, что выявление повышенного 
титра антител к U1snRNP, С1q-компоненту комплемента, врожденный де-
фицит комплемента или высокие уровни антител к двуспиральной ДНК ас-
социируются с большей вероятностью возникновения и прогрессирования 
нефрита при СКВ. 

Биопсия почки является важной диагностической процедурой в процес-
се наблюдения пациентов с системной красной волчанкой. Она отвечает на 
важные вопросы, касающиеся текущего состояния почек и долговременного 
прогноза, а также обеспечивает пациенту с СКВ прямую оценку степени во-
влеченности в патологический процесс почек, которая является независимой 
от клинических проявлений и, следовательно, не может быть предсказана на 
основании клинических и лабораторных данных [3]. Так как при СКВ могут 
поражаться любые структуры почечной ткани (клубочки, канальцы, интер-
стиций, кровеносные сосуды), биопсия позволяет установить место повре-
ждения. Кроме того, новая классификация волчаночного нефрита, разрабо-
танная Международным обществом нефрологов и Обществом патологов 
почки (International Society of Nephrology/Renal Pathology Society - ISN/RPS) 
[4], позволяет оценить терапию, направленную на специфическое повре-
ждение, и прогноз (таблица 1). 

Эта классификация была предложена в 2003 году на совместной конфе-
ренции почечных патологов, нефрологов и ревматологов при спонсорском 
участии Международного общества нефрологов и Общества патологов поч-
ки (ISN/RPS) (Таблица 1) [4, 5]. Она является модификацией предыдущей 
повсеместно одобренной классификации Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) [6, 7] и предназначена для исправления выявленных про-
блем классификации ВОЗ путем стандартизации определений, устранения 
двусмысленностей и улучшения взаимопонимания исследователей и вос-
производимости результатов. Ниже приведены шесть классов ВН по клас-
сификации ISN/RPS. Как видно из классификации ISN/RPS, люпус-нефрит 
может варьировать от  слабовыраженного иммунокомплексного поврежде-
ния до диффузного пролиферативного гломерулонефрита. Отложение им-
мунных комплексов в мезангиуме вызывает активацию, главным образом, 
мезангиоцитов и приводит к мезангиопролиферативному гломерулонефри-
ту, сопровождающемуся различной степени выраженности гематурией и 
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протеинурией. Тяжесть заболевания почек коррелирует с распространенно-
стью отложений иммунных комплексов в мезангиуме клубочков и капил-
лярной сети (классы I-IV по ISN/RPS).  

 
 
 

Таблица 1 – Классификация волчаночного нефрита ISN/RPS 2003 года [2] 
 

Класс I Минимальный мезангиальный волчаночный нефрит 
Нормальные клубочки при световой микроскопии, но при иммунофлуо-
ресценции в мезангии выявляются иммунные депозиты 

Класс II Мезангиальный пролиферативный волчаночный нефрит 
Чисто мезангиальная гиперклеточность любой степени выраженности 
или расширение мезангиального матрикса, выявленные при световой 
микроскопии, с мезангиальными иммунными депозитами 

Класс III 
 
 
 
 
Класс III (A) 
 
Класс III (A/C) 
 
Класс III (C) 

Очаговый волчаночный нефрит 
Активный или неактивный очаговый, сегментарный или глобальный 
эндо- или экстракапиллярный гломерулонефрит с поражением <50% 
всех клубочков, типично с фокальными субэндотелиальными иммун-
ными отложениями 
Активные повреждения: фокальный  пролиферативный волчаночный 
нефрит 
Активные и хронические повреждения: фокальный  пролиферативный и 
склерозирующий волчаночный нефрит 
Хронические неактивные повреждения с рубцовыми изменениями клу-
бочков: фокальный склерозирующий волчаночный нефрит 

Класс IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Класс IV-S (A) 
 
Класс IV-G (A) 
 
Класс IV-S (A/C) 
 
Класс IV-G (A/C) 
 
Класс IV-S (C) 
 
 
Класс IV-G (C) 

Диффузный волчаночный нефрит 
Активный или неактивный диффузный, сегментарный или глобальный 
эндо- или экстракапиллярный гломерулонефрит с поражением >50% 
всех клубочков, типично с диффузными субэндотелиальными иммун-
ными отложениями. Этот класс подразделяется на диффузный сегмен-
тарный (IV-S) волчаночный нефрит, при котором у >50% вовлеченных в 
патологический процесс клубочков имеются сегментарные поврежде-
ния и  диффузный глобальный (IV-G) волчаночный нефрит при котором 
у >50% вовлеченных в патологический процесс клубочков имеются 
глобальные повреждения 
Сегментарные повреждения клубочков определяются как изменения, 
затрагивающие менее половины сосудистого пучка клубочка 
Активные повреждения: диффузный  сегментарный пролиферативный 
волчаночный нефрит 
Активные повреждения: диффузный  глобальный пролиферативный 
волчаночный нефрит 
Активные и хронические повреждения: диффузный  сегментарный  
пролиферативный и склерозирующий волчаночный нефрит 
Активные и хронические повреждения: диффузный  глобальный  про-
лиферативный и склерозирующий волчаночный нефрит 
Хронические неактивные повреждения с рубцовыми изменениями клу-
бочков: диффузный сегментарный склерозирующий волчаночный 
нефрит 
Хронические неактивные повреждения с рубцовыми изменениями клу-
бочков: диффузный глобальный склерозирующий волчаночный нефрит 

Класс V Мембранозный волчаночный нефрит 
Глобальные или сегментарные субэпителиальные иммунные депозиты 
или их морфологические последствия, выявляемые при световой, им-
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мунофлуоресцентной или электронной микроскопии 
Класс VI Волчаночный нефрит с выраженными склеротическими изменени-

ями 
Глобальный склероз >90% клубочков без явлений резидуальной актив-
ности 

 

При отложении характерных иммунных комплексов на внешней стороне 
базальной мембраны почечных клубочков происходит активация подоцитов, 
что вызывает появление протеинурии нефротического уровня (класс V по 
ISN/RPS). Класс V может сочетаться с любым другим морфологическим 
классом ВН. Класс VI по ISN/RPS представлен гломерулосклерозом, пост-
воспалительным вторичным фиброзным сморщиванием вследствие ВН без 
явных признаков активности заболевания. Отдельно описывают индексы ак-
тивности и хронизации повреждений, которые могут являться ключевыми 
моментами в выборе индивидуальной терапии. Пункционная биопсия почки 
является крайне полезным инструментом для идентификации различных ва-
риантов иммунокомплексного гломерулонефрита при СКВ, которые разли-
чаются, имея разный прогноз и не обязательно коррелируя с клиническими 
проявлениями. 

Действительно, хорошо известны описания латентного клинического те-
чения люпус-нефрита с практически нормальными анализами мочи, но вы-
явленными при морфологическом исследовании различной степени  повре-
ждениями почечной ткани [8]. 

Относительно частой является трансформация одного гистологического 
класса в другой. Например, III класс часто спонтанно прогрессирует в IV 
класс, а IV класс может трансформироваться во II или V классы после про-
ведения лечения. II и V классы ЛН могут предшествовать другим проявле-
ниям СКВ, в то время как III и IV классы обычно встречаются у пациентов, 
имеющих признаки системности. Может быть представлен полуколиче-
ственный анализ с использованием многих гистологических признаков, ха-
рактерных для пункционной биопсии почки, оцененный по шкале от 0 до 3+ 
для разделения показателей активности заболевания или её хронизации. 
Признаки, которые предполагают наличие активного воспаления следую-
щие: эндокапиллярная пролиферация, лейкоцитарная инфильтрация клубоч-
ков, отложения в базальных мембранах, принимающих вид проволочных 
петель, клеточные полулуния и интерстициальное воспаление. В некоторых 
(но не во всех) исследованиях эти показатели оказались полезными в пред-
сказании ответа на терапию и почечный прогноз. 

Существует, по крайней мере, три причины, согласно которым  следует 
выполнять биопсию почки у пациентов с СКВ с наличием изменений в ана-
лизах мочи. Во-первых, ряд исследований показал, что люпус-нефрит III и 
IV классов по классификации ISN/RPS может иметь место даже у лиц с ми-
нимальными изменениями в анализах мочи, такими как микрогематурия или 
при соотношении в моче белок/креатинин 0,2-0,5. Во-вторых, только классы 
III-V по ISN/RPS с соответствующей активностью заболевания представля-
ют риск развития хронической почечной недостаточности и могут подда-
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ваться активной иммуносупрессивной терапии. Также биопсия почки может 
применяться не для подтверждения диагноза ВН, а для принятия решения о 
проведении адекватной терапии, несмотря на ее побочные  эффекты. И 
наоборот, следует избегать применения активного лечения при наличии 
лишь незначительной активности воспалительных изменений в почечном 
биоптате. Ревматологи (и нефрологи) вправе требовать от патоморфолога 
предоставления  всей необходимой информации согласно классификации 
ISN/RPS, в частности точных индексов активности и хронизации ВН. И, 
наконец, в-третьих, у пациентов с СКВ могут иметь место другие заболева-
ния почек, не связанные с ВН, например, интерстициальный нефрит или 
тромботическая микроангиопатия в качестве проявления антифосфолипид-
ного синдрома. 

Следовательно, у пациентов с ВН при наличии изменений со стороны 
почек, таких как повышенный уровень креатинина крови или патологиче-
ские анализы мочи требуется проведение дальнейшей диагностики, так как 
указанные проявления могут быть связаны с другой природой поражения 
почек. Более того, почечные симптомы могут указывать на обострение за-
болевания у пациентов с установленным ВН, но могут также отражать по-
чечное повреждение, связанное с сопутствующей лекарственной  или иной 
нефротоксичностью или инфекционным заболеванием. Как следует иденти-
фицировать ВН? Существующая классификация ISN/RPS основана на фено-
типе иммунокомплексного гломерулонефрита, которая зависит от преиму-
щественного расположения отложения иммунных комплексов в клубочках и 
на различных стадиях острого (и потенциально обратимого) повреждения и 
хронического (необратимого) рубцевания. В диагностической оценке по-
чечного биоптата при СКВ, используя классификацию ISN/RPS, следует 
также уделять внимание прочим формам почечного повреждения, отличным 
от гломерулонефрита, опосредованного иммунными комплексами, включая 
тромботическую микроангиопатию (ТМА). Кроме того необходимо отра-
жать в диагнозе распространенность, тяжесть (слабые, умеренные, выра-
женные) и вид тубулоинтерстициального (атрофия эпителия почечных ка-
нальцев, интерстициальный фиброз и хронические повреждения) и сосуди-
стого (отложение иммунных депозитов в сосудистой стенке, тромбы, васку-
лит, склероз) поражений.  

В одном из исследований [9] представлен детальный гистопатологиче-
ский анализ  биопсий почек 148 пациентов с ВН, в котором делался упор на 
выявление ТМА. Авторы определяли ТМА с помощью световой микроско-
пии как повреждение междольковых артерий, артериол и капилляров почеч-
ных клубочков в виде отека эндотелия, сужения или облитерации просвета и 
образования тромбов. Критериями ТМА при проведении электронной мик-
роскопии являлись отек эндотелиальных клеток клубочка, отхождение от 
БМК и расширение субэндотелиального пространства. При окраске фибрина 
выявлялись микротромбы, как проявление остроты процесса, тогда как му-
коидное изменение и поражения артериол по типу «луковичной шелухи» 
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считались хроническими. Повреждения в виде ТМА выявлены у 36 из 148 
пациентов. В некоторых случаях ТМА манифестировал в ассоциации с 
аутоиммунными состояниями, такими как антифосфолипидный синдром, 
системный склероз или тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, ко-
торые имеют специфические диагностические критерии и не указывают на 
специфическую категорию текущей классификации ВН по ISN/RPS. 

В большинстве случаев ТМА ассоциировалась с иммунокомплексными 
формами ВН. Авторы утверждают, что такие случаи легко пропустить, если 
не выполняется иммунное окрашивание на фибрин. ТМА является результа-
том тяжелого повреждения сосудистого эндотелия, что, по мнению авторов, 
связано с худшими исходами со стороны почек при сравнении с пациентами 
с ЛН, но без ТМА. Кроме определения класса ISN/RPS, в отчете о проведе-
нии почечной биопсии важно сообщать о наличии TMA, несмотря на невоз-
можность морфологической идентификации различных заболеваний с раз-
ными терапевтическими подходами: антифосфолипидный синдром (антико-
агулянты), перекрестный синдром с системным склерозом (подавление ан-
гиотензина) или тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (плазмо-
обмен). 

Таким образом, следует помнить о том, что при ВН повышенные уровни 
сывороточного креатинина или изменения в анализах мочи (или их сочета-
ние) не всегда могут быть проявлением иммунокомплексного гломерулоне-
фрита (истинного «ВН»). У пациентов с СКВ, кроме ВН могут развиваться 
другие поражения почек, имеющие или не имеющие связи с основным забо-
леванием и его лечением (таблица 2) [10]. 

 
Таблица 2 – Виды почечных поражений у пациентов с СКВ 

 

Иммунокомплексный гломерулонефрит («волчаночный нефрит») 
Иммунокомплексный тубуло-интерстициальный нефрит 
Минимальные изменения с нефротическим синдромом 
Тромботическая микроангиопатия 
Тубуло-интерстициальное заболевание, вызванное восходящей инфекцией 
Оппортунистические инфекции почек 
Поражение почек, вызванное влиянием нефротоксических лекарственных средств 
Поражение почек, связанное с сопутствующими заболеваниями (например, АГ, СД) 
Амилоидоз 

 

Таким образом, при системной красной волчанке клинико-
лабораторные проявления ВН (прежде всего, повышение уровня креатинина 
сыворотки крови и изменения в анализах мочи), не всегда могут находить 
отражение в существующей классификации ISN/RPS. Причинами наруше-
ния функционального состояния почек при СКВ могут быть не связанные с 
волчанкой поражения почек, например, обусловленные нефротоксическим 
воздействием ряда лекарственных препаратов, инфекцией или опосредован-
ные механизмами развития волчанки, но не входящие в классификацию 
ISN/RPS, например, минимальные изменения с нефротическим синдромом 
или тромботическая микроангиопатия. Похоже, что последнее проявление 
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почечной патологии осложняет течение ВН гораздо чаще, чем считалось ра-
нее. Объективная оценка почечной патологии при волчанке требует прове-
дения биопсии (иногда повторной) для решения вопроса о выборе терапии. 
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ДИНАМИКА КЛИНИКО-ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ СОВРЕМЕННОМ 

ТЕЧЕНИИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ 
М.В.Зюзенков  

Белорусский государственный медицинский университет 
 

Системная красная волчанка (СКВ) – системное аутоиммунное заболе-
вание неизвестной этиологии, патогенетически связанное с такими наруше-
ниями иммунорегуляции, которые являются причиной гиперпродукции ши-
рокого спектра органонеспецифических аутоантител к различным компо-
нентам ядра и иммунных комплексов, вызывающих иммуновоспалительное 
повреждение тканей и нарушения функций внутренних органов [1]. 

По данным эпидемиологических исследований, частота кардиоваску-
лярных поражений при СКВ колеблется от 7 до 19 %. Самыми частыми про-



 87

явлениями раннего повреждения сердца являются кардит, в частности эндо-
кардит Либмана-Сакса, который считается характерным для данного забо-
левания, а также перикардит и митральная недостаточность. По данным L. 
Panchal и соавт. веррукозный волчаночный эндокардит на аутопсии выявля-
ется у каждого третьего умершего от СКВ, а по результатам исследования 
C.A. Roldan и соавт. – во всех секционных наблюдениях [8, 9] 

Следует отметить, что наличие веррукозного эндокардита Либмана-
Сакса с последующим формированием пороков сердца существенно ухуд-
шает выживаемость пациентов [5, 7]. Считается, что при развитии у пациен-
тов с СКВ антифосфолипидного синдрома (АФЛС) частота пороков сердца 
увеличивается в среднем на 20-25 % [4], хотя некоторые исследователи эти 
данные опровергают [9]. 

Отмечено раннее развитие и быстрое прогрессирование атеросклероти-
ческого процесса и его осложнений при СКВ, в происхождении которого 
кроме известных традиционных факторов риска атеросклероза предполага-
ются связь с хронической активизацией иммунной системы, персистирова-
нием  хронического воспаления, о чем косвенно свидетельствует сохраняю-
щаяся частота повышения С-реактивного белка [10], присоединение АФЛС, 
терапия глюкокортикостероидами и др. Клинические проявления атероскле-
роза по данным проспективных исследований наблюдаются примерно у 10 
% пациентов с СКВ, а на аутопсии – более чем у 50 % умерших [2, 3]. 

Цель исследования: изучение в динамике клиникоэхокардиографиче-
ских показателей поражения сердца у пациентов с СКВ. 

Материал и методы. В исследование включены данные собственных 
наблюдений и архивных материалов ревматологического отделения 9-й 
клинической больницы г. Минска в период с 1985 по 2006 гг. Все пациенты 
длительно (не менее года) получали глюкокортикостероидные гормоны в 
поддерживающей дозе, неоднократно (почти ежегодно) госпитализирова-
лись в стационар в связи с обострением волчаночного процесса. У 72 паци-
ентов (66 женщин и 6 мужчин) средний возраст составил 37,1 ± 0,9 года: до 
20 лет  было 13 (18,1%)  пациентов, от 21 до 30 лет – 15 (20,8 %),  от 31 до 
40 лет – 17 (23,6 %), от 41 до 50 лет – 11 (15,3 %), от 51 до 60 лет – 11 (15,3 
%), от 61 до 65 лет – 5 (6,9 %). Давность болезни (с момента постановки ди-
агноза) – от 1 года до 22 лет ( в среднем 7,3 ± 0,9 года). 

Диагноз СКВ устанавливали в соответствии с критериями Американ-
ской Коллегии ревматологов 1982 года [11] с уточнениями 1997 года [6]. В 
дебюте заболевания согласно классификации В.А. Насоновой [1] острое те-
чение диагностировано у 3 (4,2%) пациентов, подострое – у 26 (36,1%), хро-
ническое – у 43 (59,7%), активность I степени – у 20 (27,8%), II степени – у 
36 (50%) и III степени – у 16 (22,2%). 

Всем пациентам проводили всестороннее, принятое в клинике, клинико-
лабораторное и необходимое инструментальное обследование, включая обя-
зательно эхокардиографию (ЭхоКГ) в М-, В- и допплер-режимах. 
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Для оценки структурно-функциональных изменений в сердце пациентов 
определяли следующие ЭхоКГ – показатели:  

 передне-задний размер левого предсердия (ЛП); 
 конечно-диастолический и конечно-систолический размеры (КДР, 

КСР) ЛЖ; 
 конечно-диастолический и конечно-систолический объемы (КДО, 

КСО) ЛЖ; 
 толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) в диастолу; 
 толщина задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) в диастолу; 
 относительная толщина стенки (ОТС) ЛЖ (ОТС = ТМЖП + 

ТЗСЛЖ/КДР); 
 передне-задний размер правого желудочка (ПЖ) в диастолу; 
 ударный объем (УО) и фракция выброса (ФВ) крови. 
Статистическую обработку результатов исследования проводили с по-

мощью стандартного пакета программ Statistica 6.0 (StatSoft, США), Biostat. 
Определяли среднюю арифметическую величину (М), ошибку  средней 
арифметической (m). Вычисляли критерий Стьюдента (t), степень значимо-
сти различий сравниваемых показателей (Р), коэффициент корреляции меж-
ду изучаемыми показателями. Различия считались достоверными при Р 
<0,05. 

Результаты и обсуждение. Следует отметить, что при поступлении в 
клинику жалобы на нарушения в работе сердца предъявляли 56 (77,8%) па-
циентов, причем у половины из них они выявлялись при целенаправленном 
расспросе.  

Наиболее частыми были колющие, ноющие, тупые боли или неприятные 
ощущения в области сердца, сердцебиение, одышка, изредка перебои в ра-
боте сердца, отечность в области голени и стоп. При тщательном клинико-
лабораторном и инструментальных исследованиях, включая ЭхоКГ (таблица 
1), выявляли различные структурные, морфометрические и функциональные 
изменения в сердце, позволившие диагностировать миокардит у 8 (11,1%) 
пациентов, экссудативный перикардит – у 6 (8,3%),  миоэндокардит – у  9 
(12,5%), миоэндоперикардит (панкардит) – у 2 (2,8%), миокардиодистрофию 
– у 47 (65,3%), в том числе с кардиосклерозом у 16 (29,2%) пациентов в воз-
расте старше 50 лет, сочетанный митральный порок – у 4 (в 2-х случаях с 
ревматическим анамнезом), стенозирование аортального отверстия – у 1, 
недостаточность аортального клапана – у 3, сочетанный аортальный порок 
без явного преобладания – у 1, относительную недостаточность митрально-
го клапана – у 3, относительную недостаточность митрального, аортального 
и трикуспидального клапанов – у 1. Приобретенные митральные пороки 
сердца выявляли у пациентов с типичными проявлениями СКВ (у 2-х с 
наличием ревматического анамнеза) и аортальные пороки – с убедительны-
ми проявлениями атеросклеротического процесса. 

Следует отметить, что у 6 пациентов с подострым течение волчаночного 
процесса почти ежегодно наблюдали обострения СКВ, диагностировали 



 89

люпус-кардит с развитием и прогрессированием хронической сердечной не-
достаточности (в двух случаях с летальным исходом). 

Хроническая сердечная недостаточность I и II А ст. (ФК I-II NYHA) диа-
гностировали у пациентов с люпус-кардитом и миокардиодистрофией и 
только в двух случаях II Б ст. (ФК III NYHA) на фоне атеросклеротического 
кардиосклероза. У 4 пациентов наблюдали стенокардию напряжения ФК 2, 
одна пациентка перенесла инфаркт миокарда в возрасте 59 лет. 

Увеличение размеров левого предсердия наблюдали у 9 пациентов с 
люпус-кардитом и у 10 – с миокардиодистрофией и кардиосклерозом, при 
этом средние размеры в группах существенно не различались (таблица 2). 

 
Таблица 1 – Частота выявления структурно-функциональных изменений в сердце 

пациентов СКВ по данным ЭхоКГ 
 

Эхокардиографический признак n Эхокардиографический признак n 
Наличие жидкости в перикарде 12 Уплотнение аорты и створок АК 21 
Уплотнение листков перикарда 7 Пороки сердца: 

   сочетанный митральный порок 
   недостаточность АК 
   стеноз АО  
   сочетанный аортальный порок 
   относит.недостат-сть МК 
   относит.недостат-сть МК, АК, ТК 

 
4 
3 
1 
1 
3 
1 

Вальвулит митрального клапана  5 Признаки легочной гипертензии 10 
Вегетации на створках клапанов  1 Пролабирование клапанов: 

   митрального 
   аортального 
   трикуспидального 

 
8 
1 
1 

Уплотнение створок клапанов: 
   митрального 
   аортального 
   митрального и аортального 

 
17 
8 
4 

Регургитация на клапанах: 
   митральном 
   митральном и трикуспидальном 
   митральном и аортальном 
   аортальном 
   трикуспидальном 
   митральном и легочном 
   митральном, трикуспидальном и  
   легочном 
   митральном, трикуспидальном и  
   аортальном 

 
20 
9 
5 
3 
2 
1 
 
2 
 
2 

Уплотнение кольца МО 1 Дополнительные хорды 1 
Уплотнение кольца АО 3   

 
Отмечали статистически значимое уменьшение размеров КДР и КСР ле-

вого желудочка у пациентов с миокардиодистрофией по сравнению с 
люпус-кардитом, очевидно, за счет утолщения (гипертрофии) миокарда зад-
ней стенки и межжелудочковой перегородки, которые выявляли соответ-
ственно у 11 и 9 пациентов с люпус-кардитом, 16 и 14 – миокардиодистро-
фией, при этом ОТС ≥0,42 отн. ед. и увеличенная масса сердца была соот-
ветственно у 6 и 19 пациентов, что в соответствии с рекомендациями 
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Таблица 2 – Структурно-функциональные показатели работы 
сердца у пациентов СКВ по данным ЭхоКГ (M±m) 

 

 
Показатели 

Люпус-кардит Миокардиодистрофия 
исходные 

(n=25) 
через 1,5±0,6 г 

(n=11) 
исходные 

(n=47) 
через 3,1±0,5 г 

(n=25) 
Размер ЛП, мм 33,98 ± 1,77 34,64 ± 2,11 32,65 ± 1,13 34,16 ± 0,89 
КДР л. ж., мм 50,90 ± 0,83 55,46 ± 2,49 47,72 ± 0,78** 45,52 ± 1,42** 
КСР л. ж., мм 32,50 ± 3,00 33,83 ± 1,64 28,61 ± 0,69 29,61 ± 0,83** 
КДО л. ж., мл 106,67 ± 3,93 125,06 ± 12,56 115,14 ± 4,41 105,79 ± 6,35 
КСО л. ж., мл 46,32 ± 4,31 46,35 ± 6,51 38,86 ± 2,07 46,99 ± 3,65 
ТМЖПд, мм 9,26 ± 0,42 11,18 ± 0,80* 9,27 ± 0,24 10,11 ± 0,43 
ТЗСЛЖд, мм 10,00 ± 0,36 9,75 ± 0,65 10,17 ± 0,28 9,42 ± 0,27 
ОТС, отн. ед. 0,39 ± 0,01 0,38 ± 0,02 0,41 ± 0,01 0,39 ± 0,02 
Размер ПЖд, мм 25,00 ± 1,11 23,46 ± 1,39 19,41 ± 0,56** 20,30 ± 1,16 
УО, мл 71,65 ± 4,22 81,74 ± 9,68 72,75 ± 2,65 64,24 ± 3,39* 
ФВ % 67,22 ± 3,11 65,69 ± 3,49 65,69 ± 2,48 65,78 ± 2,34 

 

* – статистическая значимость различий показателей в группе пациентов 
** – статистическая значимость различий показателей между группами 

пациентов. 
Американской и Европейской ассоциации по ЭхоКГ (2005/2006) свиде-

тельствует о концентрическом типе ремоделирования левого желудочка. 
Нарушение диастолической функции левого желудочка диагностировано у 6 
пациентов с миокардиодистрофией и кардиосклерозом. Дилатация всех по-
лостей сердца наблюдали у пациентки с люпус-кардитом, пульмонитом, 
нефритом, артериальной гипертензией, симптоматической анемией и вто-
ричным АФЛС. У пациентов с миокардиодистрофией сердечный выброс по-
степенно снижался – ударный объем и ударный индекс статистически зна-
чимо, минутный объем крови поддерживался на должном уровне за счет та-
хикардии, что является, как известно, энергетически невыгодным, неэко-
номным, истощающим. Фракция выброса левого желудочка в группах паци-
ентов с СКВ существенно не изменялась (таблица 2). 

Выводы: 
1. При СКВ поражения сердца диагностировались у всех пациентов: 

люпус кардит – у 34,7 %, миокардиодистрофия – у 65,3 %, в том числе с 
кардиосклерозом – у 29,2 %. Среди воспалительных изменений чаще всего 
наблюдаются сочетанное поражение оболочек сердца в виде миоэндокарди-
та (12,5 %), панкардита (2,8 %), миокардит и перикардит соответственно у 
11,1 % и 8,3 % пациентов. 

2. Клинико-эхокардиографические признаки люпус-кардита сохраня-
ются до 1,5 лет и более, причем в 3-х случаях в течение всего периода 
наблюдения, что, очевидно, свидетельствует о латентном его течении (хро-
нический миокардит). 
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3. У пациентов СКВ с миокардиодистрофией эхокардиографически 
констатируются последствия перенесенного эндокардита у 40,3 % пациен-
тов в виде уплотнения створок клапанов, пороков сердца, дисфункции под-
клапанных структур и др., а в 50-летнем возрасте и старше – дистрофиче-
ски-склеротический процесс с последующим развитием концентрического 
или эксцентрического ремоделирования сердца, развитием хронической 
сердечной недостаточности. 
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ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ ВОЛЧАНОЧНОГО КАРДИТА 
М.В.Зюзенков  

Белорусский государственный медицинский университет 
 

Системная красная волчанка (СКВ) – хроническое ревматическое ауто-
иммунное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся иммуно-
воспалительным повреждением соединительной ткани различных органов и 
систем организма. Поражение внутренних органов, в частности сердца, яв-
ляется одним из частых и тяжёлых висцеритов, влияющих на клиническую 
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картину болезни, характер её течения и прогноз [2]. Спектр кардиальной па-
тологии при СКВ различен. Наиболее ранним поражением сердца является 
кардит, в частности эндокардит, особенно веррукозный эндокардит Либма-
на-Сакса, который считается характерным проявлением заболевания, иногда 
и дебютом болезни [11], а также перикардит и миокардит. Наиболее значи-
мым с точки зрения прогноза является поражение миокарда. Следует отме-
тить, что наличие веррукозного эндокардита Либмана-Сакса с последую-
щим формированием пороков сердца существенно ухудшает выживаемость 
пациентов [5, 6, 8]. Считается, что при развитии у пациентов с СКВ анти-
фосфолипидного синдрома (АФС) частота пороков сердца увеличивается в 
среднем на 20-25 % [4], хотя некоторые исследователи эти данные опровер-
гают [9]. При СКВ наблюдается раннее развитие и быстрое прогрессирова-
ние атеросклеротического процесса и его осложнений, в происхождении ко-
торого кроме известных традиционных факторов риска развития атероскле-
роза имеют значение хронические нарушения в системе иммунитета, перси-
стирование хронического воспаления, о чём косвенно свидетельствует со-
храняющаяся частота повышения С-реактивного белка [10], развитие АФС 
[3, 5], длительная терапия кортикостероидами и др.  

Цель исследования – выявить особенности клинического течения и ис-
ходы люпус-кардита в динамике наблюдения.  

Материал и методы. Изучены истории болезни 66 пациентов СКВ с 
люпус-кардитом, периодически находившихся на стационарном лечении в 
ревматологическом  отделении 9-й  городской  клинической  больницы  г. 
Минска в период 1985-2004 гг. Все пациенты в амбулаторных условиях дли-
тельно (не менее 1 года) принимали глюкокортикостероидные гормоны, не-
однократно (более 1/3 ежегодно) госпитализировались в стационар в связи с 
обострением волчаночного процесса.  

Из 66 пациентов (64 женщин и 2 мужчин) в возрасте 16-60 лет (средний 
возраст составил 31,2 ± 1,5 года) до 20 лет было 11 (16,6%) пациентов, от 21 
до 30 лет – 20 (30,3%), от 31 до 40 лет – 19 (28,9 %), от 41 до 50 лет – 10 
(15,1 %), от 51 до 60 лет – 6 (9,1 %). Давность болезни (с периода установ-
ления диагноза) – от 2 месяцев до 19 лет (в среднем 3,8 ± 0,7 года). 

Диагноз СКВ устанавливался в соответствии с критериями Американ-
ской Коллегии ревматологов 1982 года [12] с уточнениями 1997 года [7]. В 
дебюте заболевания согласно классификации В.А.Насоновой [2] острое те-
чение диагностировано у 4 (6,1 %) пациентов, подострое – у 48 (72,6 %), 
хроническое – у 14 (21,3 %), активность I степени – у 2 (3 %), II степени – у 
33 (50 %) и III степени – у 31 (47 %). Люпус-кардит диагностировался со-
гласно разработанных методических рекомендаций [1]. 

Всем пациентам проводилось принятое в клинике клинико-лабораторное 
и необходимое инструментальное обследования, включая обязательно эхо-
кардиографию (ЭхоКГ) в М-, В- и допплер-режимах. 

Для оценки структурно-функциональных изменений в сердце пациентов 
определялись следующие ЭхоКГ-показатели: передне-задний размер левого 
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предсердия (ЛП); конечно-диастолический и конечно-систолический разме-
ры (КДР, КСР) левого желудочка; конечно-диастолический и конечно-
систолический объемы (КДО, КСО) левого желудочка; толщина межжелу-
дочковой перегородки (ТМЖП) в диастолу; толщина задней стенки левого 
желудочка (ТЗСЛЖ) в диастолу; относительная толщина стенки (ОТС) ле-
вого желудочка (ОТС=ТМЖП+ТЗСЛЖ/КДР); передне-задний размер право-
го желудочка (ПЖ) в диастолу; ударный объем (УО) и фракция выброса 
(ФВ) крови. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с по-
мощью стандартного пакета программ Statistica 6.0 (StatSoft, США), Biostat. 
Определяли среднюю арифметическую величину (М), ошибку средней 
арифметической (m). Вычисляли критерий Стьюдента (t), статистическую 
значимость различий сравниваемых показателей (Р), коэффициент корреля-
ции между изучаемыми показателями. Различия считали статистически зна-
чимыми при Р <0,05. 

Результаты и обсуждение. Следует отметить, что при поступлении в 
клинику жалобы на нарушения в работе сердца предъявляли 52 (78,5 %) па-
циента, причем у половины из них они выявлялись при целенаправленном 
расспросе. Наиболее частыми были колющие, ноющие, тупые боли или не-
приятные ощущения в области сердца, сердцебиение, одышка, изредка пе-
ребои в работе сердца, отечность в области голеней и стоп. При клинико-
лабораторном и инструментальных исследованиях, включая ЭхоКГ, выяв-
ляли различные структурные, морфометрические и функциональные изме-
нения в сердце, позволившие диагностировать миокардит у 17 (25,8 %) па-
циентов, экссудативный перикардит – у 15 (22,7 %), миоэндокардит – у 17 
(25,8 %), миоперикардит - у 4 (6,1 %), миоэндоперикардит (панкардит) – у 
13 (19,6 %), сочетанный митральный порок – у 6 (в 2-х случаях с ревматиче-
ским анамнезом), недостаточность митрального клапана – у 3 , стенозирова-
ние аортального отверстия – у 1, недостаточность аортального клапана – у 2, 
сочетанный аортальный порок без явного преобладания – у 3, относитель-
ную недостаточность митрального, аортального и трикуспидального клапа-
нов – у 1 пациента. Последствия ранее перенесенного перикардита по дан-
ным ЭхоКГ выявлены у 4 пациентов, изолированное уплотнение створок 
митрального клапана – у 4 и аортального клапана – у 6, сочетанное уплот-
нение створок митрального и аортального клапанов – у 7, причём у пациен-
тов старше 47 лет с кальцинозом и в одном случае с фиброзом при одновре-
менном атеросклеротическом поражении аорты. Убедительные признаки 
атеросклеротического кардиосклероза отмечались у 6 пациентов старше 47 
лет. Дополнительная хорда в полости левого желудочка выявлена у 2 паци-
ентов. 

Структурно-функциональные изменения в сердце пациентов в динамике 
по данным ЭхоКГ представлены в таблице.  

Следует отметить, что достоверных изменений исследованных показа-
телей при люпус-кардите в среднем через месяц, полугода и год наблюде-
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ний и лечения не отмечалось, что, очевидно, свидетельствует к склонности к 
хронизации волчаночного кардита, развитии в миокарде дистрофических, 
дистрофически-некротических и склеротических изменений, о чем свиде-
тельствует исследование аутопсийного материала у 6 умерших (всего умер-
ло 8 пациентов, двум из них аутопсия не производилась).  

Непосредственными причинами смерти 4-х пациентов были хрониче-
ская сердечная недостаточность (ХСН) в сочетании с хронической почечной 
недостаточностью, в одном случае – хроническая почечная недостаточность 
и в одном случае – хроническая легочно-сердечная недостаточность III ст. 

 
Таблица 1 – Структурно-функциональные показатели работы сердца 

у пациентов СКВ с кардитом по данным ЭхоКГ (М ± m) 
 

Показатели Здоровье 
(n = 35) 

Исходные, 
(n = 66) 

Через 1,3±0,2 
месяца 
(n=59) 

Через 
6,7±1,2 
месяца  
(n=38) 

Через 
11,4±1,0 
месяца 
(n=25) 

Размер ЛП, 
мм 

28,50 ± 0,90 33,81 ± 0,79* 34,04 ± 1,21 34,51 ± 0,97 34,87 ± 2,05 

КДР, л.ж, мм 49,70 ± 1,10 49,93 ± 0,64 48,62 ± 0,66 48,94 ± 0,73 50,35 ± 1,02 
КСР, л.ж, мм 34,50 ± 0,90 33,95 ± 0,89 31,64 ± 1,72 31,95 ± 0,84 32,60 ± 1,44 
КДО, л.ж, мл 116,60 ± 

5,11 
113,94 ± 3,32 111,33 ± 3,45 113,82 ± 3,62 112,06 ± 

5,75 
КСО, л.ж, мл 49,14 ± 3,78 45,28 ± 2,35 40,77 ± 2,74 44,68 ± 2,31 45,30 ± 5,39 
ТМЖПд.,мм 8,60 ± 0,60 10,77 ± 0,32* 10,06 ± 0,36 10,19 ± 0,05 10,15 ± 0,22 
ТЗСЛЖд, мм 9,20 ± 0,40 10,82 ± 0,29* 10,68 ± 0,24 10,74 ± 0,31 10,81 ± 0,34 
ОТС, отн.ед. 0,38 ± 0,02 0,43 ± 0,02* 0,44 ± 0,02 0,43 ± 0,01 0,40 ± 0,02 
Размер ПЖд., 
мм 

17,30 ± 0,90 22,31 ± 0,65* 21,85 ± 1,08 24,58 ± 1,22 20,61 ± 1,04 

УО, мл 67,46 ± 2,60 69,42 ± 2,78 70,21 ± 3,48 72,25 ± 3,14 76,16 ± 4,32 
ФВ % 57,86 ± 2,14 60,21 ± 1,71 64,37 ± 2,07 63,82 ± 1,83 63,77 ± 2,87 

 

* – статистическая значимость различий показателей у пациентов СКВ 
vs контроль 

Клинические признаки ХСН I-II А стадии (ФК I-II NYHA) наблюдались 
у 50 % пациентов и имели в большинстве случаев преходящий характер на 
фоне проводимого лечения. По данным ЭхоКГ снижение сократительной 
функции миокарда подтверждалось у 27 пациентов. Изолированная диасто-
лическая дисфункция миокарда диагностирована у одной пациентки.  

Следует отметить, что у 10 пациентов с подострым течением волчаноч-
ного процесса III степени активности при каждой госпитализации диагно-
стировался люпус-кардит с развитием и прогрессированием ХСН II Б-III ст. 
(ФК IV NYHA), в двух случаях с летальным исходом. Клинически у 4 паци-
ентов наблюдалась стенокардия напряжения ФК II, одна пациентка перенес-
ла инфаркт миокарда в 59-летнем возрасте.  

Таким образом, у пациентов с СКВ с одинаковой частотой отмечается: 
 изолированное (миокардит, перикардит) и сочетанное (миоэндокар-

дит) поражение оболочек сердца с утолщение и уплотнение створок клапа-
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нов, листков перикарда, развитием пороков сердца, стероидной миокардио-
дистрофии, формированием кардиосклероза; 

 персистирующее течение люпус-кардита; 
 рецидивирующее течение люпус-кардита с вовлечением в волчаноч-

ный процесс других органов и систем (около 10 %); 
 склонность к хронизации люпус-кардита; 
 раннее развитие атеросклеротического процесса. 
На фоне указанных изменений развивается ХСН, которая при наличии у 

пациента поражения почек, артериальной гипертензии и хронической по-
чечной недостаточности быстро приводит к летальному исходу.  
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К БОЛЕВЫМ  

СИНДРОМАМ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 
Н.Б.Кузнецова, Р.А.Михалюк  

Белорусская медицинская академия последипломного образования 
 

Боль – самая частая причина обращения пациентов за медицинской по-
мощью. Так, по данным ВОЗ, болевые синдромы составляют не менее 40% 
причин обращений в системе первичной медицинской помощи [3, 8, 9]. 

Боль является одним из наиболее частых проявлений заболеваний у лю-
дей пожилого и старческого возраста. Жалобы на боли отмечаются у 25% – 
50% проживающих дома пожилых людей и у 45-80% проживающих в учре-
ждениях, предоставляющих им длительный уход [1, 4, 7, 9, 21, 23]. 

По некоторым данным, до 75% пожилых пациентов, страдающих хрони-
ческими болевыми синдромами, предпочитают не обращаться к врачу [10, 
17, 20, 22]. Таким образом, нередко, боль у пожилых пациентов зачастую 
недооценивается, до конца не диагностируется и не лечится. 

В соответствии с патогенетической классификацией выделяют три ос-
новные категории боли: ноцицептивная, нейропатическая, психогенная. Для 
пожилых пациентов характерны все варианты боли, однако в ряде случаев у 
больного может быть боль всех патогенетических типов, и тогда эффектив-
ное лечение может быть только в результате комплексной терапии. Именно 
патогенез боли определяет спектр медикаментозных и немедикаментозных 
методов лечения, способ введения препарата, режим и длительность тера-
пии. 

В гериатрической практике весьма актуальной проблемой является хро-
ническая боль. Хроническая боль (ХБ) – это боль, продолжающаяся дли-
тельный период времени. По определению Международной ассоциации по 
изучению боли, ХБ – это «боль, которая продолжается сверх нормального 
периода заживления» и длится более трех месяцев [5, 7, 14, 16, 19].  

Чаще всего ХБ у лиц пожилого возраста ассоциирована с дегенератив-
ными поражениями позвоночника, головными болями, артритами, ночными 
болями в ногах, болями при ходьбе; также ими страдают 80% онкологиче-
ских больных пожилого возраста [8, 9]. Реже причиной ХБ может являться 
вторичная невралгия, возникающая при таких заболеваниях, как сахарный 
диабет, опоясывающий герпес, периферические сосудистые заболевания и 
травмы, в том числе, после хирургического вмешательства, ампутаций и 
прочих поражений нервов [4, 11, 22]. 

Правильная оценка характера боли у пожилых пациентов является чрез-
вычайно важной, поскольку неверная ее интерпретация и, следовательно, 
неадекватная терапия могут приводить к ряду неблагоприятных исходов, в 
частности, к функциональным нарушениям, падениям, медленной реабили-
тации, изменениям настроения (развитие депрессии и тревоги), снижению 
социализации, нарушениям сна и аппетита и затрате дополнительных ресур-
сов [2, 17, 18]. 
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Следует помнить, что у пожилых пациентов имеют место некоторые 
особенности диагностирования боли, обусловленные наличием когнитив-
ных и депрессивных расстройств, снижением зрения и слуха, а также суще-
ствованием психологических и социальных проблем (выход на пенсию, по-
теря поддержки членов семьи и друзей, утрата близких, потеря финансовой 
и социальной независимости и пр.). Иногда может иметь место ложное 
убеждение, что боль является неизбежной частью старения [1, 13, 16]. Эти 
факторы составляют дополнительные трудности и могут влиять как на субъ-
ективное переживание боли, так и на результаты лечения [15, 21]. 

Оптимальная терапия болевого синдрома у пожилых требует учета осо-
бенностей организма, обусловленных старением и, соответственно, соблю-
дения некоторых  принципов лечения [9, 10, 11]: 

 у больных старших возрастных групп клинические проявления хро-
нической боли, как правило, сложны и многообразны; 

 оценку боли нередко значительно осложняют сопутствующие забо-
левания и множество других проблем;  

 лица пожилого возраста не всегда сообщают о наличии боли;  
 у пациентов старших возрастных групп возможны изменения фарма-

кокинетики и фармакодинамики препаратов, поэтому они могут обладать 
другой эффективностью, переносимостью и токсичностью; 

 замедление всасывания медикаментов, нарушения метаболизма и 
процессов элиминации у пожилых нередко вызывают проблемы, связанные 
с избыточной седацией, дезориентацией, запорами и задержкой мочи; 

 у пациентов пожилого и старческого возраста при приеме медика-
ментов значительно повышается риск развития побочных эффектов и 
осложнений;  

 психологические изменения при старении оказывают влияние на ле-
чение хронической боли у пожилых  

 идентификация причины боли необходима для выбора наилучшего 
средства терапии;  

 осторожный подход поможет уменьшить риск развития побочных 
эффектов и осложнений, а также избежать чрезмерной седации;  

 пациентам старшей возрастной группы лекарственные средства сле-
дует назначать в малой дозировке, с постепенным ее увеличением, учитывая 
степень избавления от боли и риск развития побочных эффектов; 

 необходимо назначать прием препаратов наименее инвазивными 
способами;  

 более предпочтительным у пожилых является пероральный способ 
из-за его наибольшего удобства и относительно стабильных концентраций 
препарата, проникающих в кровь.  

Оптимальным подходом к лечению болевых синдромов в пожилом и 
старческом возрасте является комплекс, включающий медикаментозную те-
рапию, сочетающуюся с физическими и психологическими методами [1, 12].  
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Для лечения ХБ у лиц старших возрастных групп эксперты Американ-
ского гериатрического сообщества (AGS), Американской Ассоциации меди-
цинских директоров (AMDA), а также международной ассоциации по изу-
чению боли (IASP) рекомендуют использовать препараты различных фар-
макологических групп. В настоящее время в лечении болевого синдрома 
наиболее часто используются парацетамол, нестероидные противовоспали-
тельные средства, антидепрессанты, антиконвульсанты, трамадол, опиоид-
ные аналгетики [8, 9, 10, 11]. 

Выбор препарата для аналгетической терапии в значительной степени 
определяется типом болевого синдрома. Так, при ноцицептивной боли чаще 
всего назначаются препараты парацетамола, нестероидные противовоспали-
тельные препараты, трамадол. При нейропатическом болевом синдроме 
наиболее эффективными являются антидепрессанты и антиконвульсанты.  

Не меньшее значение при подборе препарата имеет учет анамнеза боль-
ного, наличия сопутствующей патологии, а также индивидуальной перено-
симости. Так, у пациентов с гастропатиями использование нестероидных 
противовоспалительных препаратов может привести к гастроинтестиналь-
ным осложнениям; нефротоксичность, гипертензия и отеки также являются 
побочными эффектами этих препаратов; селективные ингибиторы ЦОГ-2 
могут приводить к  повышению риска кардиоваскулярных эпизодов. У 
больных с нарушенной функцией печени применение парацетамола сопря-
жено с риском печеночной недостаточности. 

Данные препараты могут применяться, в зависимости от конкретной 
клинической ситуации, отдельно или, что бывает чаще, сочетано, а иногда и 
последовательно, однако не следует игнорировать комплексную терапию. 
Полезным является вовлечение пациентов в активизацию дозированной 
двигательной нагрузки под наблюдением специалиста в форме лечебной 
гимнастики, прогулок на свежем воздухе. Дополнительной формой лечения 
может стать акупунктура, водные процедуры, физиотерапевтические лече-
ние (лазеротерапия, ультразвуковая терапия, инфракрасное облучение и пр.) 
[7, 9]. Очень важное место в терапевтическом комплексе занимают психоло-
гические аспекты понимания и обучения пациентов адекватному реагирова-
нию на болевой синдром. Это может быть индивидуальная или групповая 
психотерапия, аутогенная тренировка. 

Таким образом, лечение болевого синдрома является одной из наиболее 
сложных проблем гериатрии. Как известно, эффективность лечения боли в 
значительной степени зависит от правильности определения ее источника, 
характера и интенсивности. Именно оценка этих составляющих у пациентов 
пожилого и старческого возраста часто затруднены.  

Полиморбидность пожилых нередко ведет к трансформации картины 
клинических проявлений болевого синдрома, чему в значительной степени 
также способствуют депрессия, тревога, диссомнические расстройства, а 
также когнитивные нарушения, часто встречающиеся у пожилых. 
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Поэтому применение стандартных схем лечения болевых синдромов для 
пациентов пожилого и старческого возраста должно быть более гибким с 
учетом особенностей их фармакокинетики и фармакодинамики, а также со-
путствующей патологии. А понимание необходимости заботливого и вни-
мательного отношения к пациенту с использованием комплексного лечения 
должно стать основным критерием работы с людьми пожилого и старческо-
го возраста.  
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Белорусский государственный медицинский университет 

 
Сегодня в практике терапевта по-прежнему остается актуальной про-

блема узловатой эритемы в связи с недостаточным пониманием этиологии и 
патогенеза этого синдрома, что влечет за собой ошибочную диагностику и 
назначение неадекватного лечения. Термин «узловатая эритема» впервые 
был предложен в 1798 английским дерматологом Робертом Вилланом в 
классической монографии, посвященной эритемам, где автор подчеркнул 
более высокую частоту узловатой эритемы у женщин. В качестве отличи-
тельных черт узловатой эритемы Willan описал болезненность поражений, 
характерное расположение их на голенях, а также быструю смену цвета по-
ражений, от ярко-красных до темно-красных и синих пятен и, наконец, до 
красновато-желтых «ссадин». 

Ранее узловатая эритема рассматривалась как отдельное специфическое 
заболевание. Однако современные исследования обнаружили, что узловатая 
эритема – аллергический васкулит, характеризующиеся воспалением сосу-
дов кожи и подкожно-жировой клетчатки, который может вызываться рядом  
различных причин. В настоящее время одной из трех наиболее частых при-
чин узловатой эритемы наряду со стрептококковыми инфекциями (ангина, 
скарлатина), является саркоидоз.  

Однако нужно помнить, что причины узловатой эритемы многочислен-
ны и разнообразны. Кроме вышеуказанных, они могут быть как инфекцион-
ными (туберкулез, йерсиниоз, кокцидиомикоз, гистоплазмоз, бластомикоз, 
фелиноз или болезнь «кошачьих царапин», трихофитоз и др.), так и неин-
фекционными (синдром Бехчета, воспалительные заболевания кишечника, 
язвенный колит, опухоли, лейкозы, болезнь Ходжкина, беременность). Ле-
чащему доктору также нужно знать и то, что к возникновению узловатой 
эритемы может привести и прием лекарственных препаратов. Ими могут 
быть салицилаты, бромиды, йодиды, сульфаниламиды, вакцины и другие 
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лекарства, а также широко назначаемые в последнее время оральные кон-
трацептивны и антибиотики. И, наконец, во многих случаях причину уста-
новить невозможно, тогда узловатая эритема классифицируется как идиопа-
тическая.  

Предполагалось, что в патогенезе узловатой эритемы участвуют как кле-
точно-опосредованные иммунные нарушения, так и иммунные комплексы. 
При некоторых формах узловатой эритемы в стенке сосудов могут отклады-
ваться иммуноглобулины и комплемент. Обнаружение микобактериальных 
и стрептококковых антигенов в биоптатах кожи при узловатой эритеме, вы-
званной этими организмами, подкрепляет мнение о значении патогенетиче-
ских механизмов, связанных с образованием иммунных комплексов.  Име-
ются лишь косвенные доказательства нарушений механизмов клеточного 
иммунитета в патогенезе узловатой эритемы. К ним относятся гистологиче-
ское сходство поражений при узловатой эритеме и при гиперчувствительно-
сти замедленного типа. Связь узловатой эритемы с заболеваниями, которые 
вызывают клеточный иммунный ответ хозяина, например, с туберкулезом и 
грибковыми инфекциями, а также с заболеваниями, сопровождающимися 
угнетением клеточного иммунитета, например с саркоидозом, предполагает, 
что узловатая эритема связана с нарушением клеточного иммунитета. 

В последние годы обнаружено высокое распространение HLA-B8 у 
больных с узловатой эритемой, что предполагает наличие генетической 
предрасположенности к этому синдрому. Можно предположить, что микро-
организмы и лекарственные препараты создают определенный антигенный 
фон, который большинство здоровых людей оставляют без выраженного 
иммунологического ответа. Зато индивиды с фенотипом HLA-B8 предрас-
положены к развитию узловатой эритемы за счет какого-то еще неизвестно-
го отклонения в реакции на данные антигены.  

Для узловатой эритемы характерны воспалительные поражения, вначале 
захватывающие мелкие кровеносные сосуды, а также междольковые перего-
родки и дольки жира, расположенные на переходе сетчатого слоя дермы в 
подкожную жировую сетчатку. Специфические гистологические признаки 
узловатой эритемы отсутствуют, морфологические данные колеблются от 
признаков васкулита до панникулита. 

Узловатая эритема может возникать в любом возрасте, но чаще всего 
встречается у молодых людей  в возрасте от 15 до 30 лет, преимущественно 
у женщин (в три раза чаще мужчин). Большинство случаев узловатой эрите-
мы происходят в весенне-осенний период, вероятно из-за большей частоты 
стрептококковых инфекций в эти времена года.  

Появлению высыпаний предшествует продромальный период, проявля-
ющийся слабостью, недомоганием, субфебрилитетом, болями в костях, су-
ставах, мышцах и желудочно-кишечными расстройствами. Основная роль в 
констатации факта наличия узловой эритемы принадлежит визуальному 
осмотру.  
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На разгибательной поверхности голеней, реже – бедер и предплечий 
быстро возникают симметричные, болезненные при пальпации, плотные 
воспалительные узлы, полушаровидной формы, отечные, напряженные, 
размером от горошины до грецкого ореха. Узлы слегка возвышаются над 
окружающей кожей, не имеют четких границ и отличаются довольно яркой 
гиперемией. В процессе разрешения узлы уплощаются и периодически ме-
няют свой цвет по типу «цветения синяка» с переходом синюшной эритемы 
в сине-желтоватую, зеленоватую и, наконец, бурую окраску. Узлы никогда 
не изъязвляются, иногда сливаются друг с другом и разрешаются через 3-4 
недели без рубцевания или атрофии. В некоторых случаях на местах быв-
ших ранее узлов остаются временная пигментация и шелушение. Иногда по-
сле разрешения одной серии узлов возникает новая, что удлиняет заболева-
ние до 6-7 недель.  

Хроническую узловатую эритему делят на несколько клинических раз-
новидностей. К ним относят, например, мигрирующую узловатую эритему с 
более длительным течением и наклонностью к рецидивам (тип Bafverstadt) и 
поверхностно-инфильтративную узловатую эритему (тип Wohlstein). При 
первом типе узлы плотные, с нечеткими границами, синюшно-красного или 
буровато-красного цвета, симптом «цветения синяка» не наблюдается. По-
верхностно-инфильтративная форма отличается большими размерами, 
склонностью к периферическому росту и разрешению в центре с образова-
нием кольцевидных элементов. Высыпания сопровождаются лихорадкой, 
болью и припуханием суставов, повышенной СОЭ.  

Гораздо сложнее установить непосредственную причину возникновения 
синдрома узловатой эритемы. Возраст пациента может с достаточной досто-
верностью указать на потенциальные причины эритемы. У ребенка с узлова-
той эритемой наиболее вероятной причиной ее может быть стрептококковая 
или другая инфекция верхних дыхательных путей. Одной из основных при-
чин у взрослых является саркоидоз наряду с туберкулезом и стрептококко-
вой инфекцией. У больных пожилого возраста всегда следует помнить о 
возможности злокачественного процесса. Следует расспросить больного о 
состоянии здоровья других членов семьи, поскольку узловатая эритема мо-
жет носить семейный характер. В случаях семейной узловатой эритемы 
обычно не обнаруживаются общие этиологические причины заболевания. 

Целенаправленный сбор анамнеза и осмотр может помочь выявить этио-
логию патологического процесса. Например, наличие у пациента сочетания 
таких признаков как узловатая эритема, лихорадка, двусторонняя лимфаде-
нопатия корней легких на  рентгенограмме и полиартралгия (или артрит) го-
ворит о синдроме Лефгрена (Logfren). Он встречающегося у 20-30% пациен-
тов и является проявлением главной причины узловатой эритемы – саркои-
доза. 
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Пациента необходимо тщательно расспросить о: 
1. 1.Перенесенных недавно инфекциях верхних дыхательных путей, 

поскольку начало узловатой эритемы часто совпадает с инфекцией верхних 
дыхательных путей, в частности, вызванной стрептококками.  

2. Хроническом поносе или других нарушениях функции кишечника, 
которые могут указывать на длительно существующую патологию кишеч-
ника.  

3. Наличии грибковых инфекций ногтей и стоп (если другие причины 
не обнаруживаются). 

4. Проживании или нахождении в течение недавнего времени в тропи-
ческих регионах, т.к. первичной причиной кожных изменений может быть 
кокцидиомикоз или гистоплазмоз. 

5. Наличии туберкулезной инфекции (о возможности контакта с боль-
ными туберкулезом на работе, в школе или во время путешествия; о симп-
томах, характерных для туберкулеза: о потливости в ночное время и хрони-
ческом кашле, о чувстве недомогания и потере массы тела). 

6. Принимаемых им лекарственных препаратах (особенно о сульфа-
ниламидах и антибиотиках) и о вакцинациях, а женщин следует прицельно 
спросить о приеме противозачаточных средств или о наличии беременности. 

Не следует забывать о возможности остальных, более редких первичных 
причин узловатой эритемы. К ним относятся разнообразные заболевания, 
например сифилис, опоясывающий лишай, средний отит, абсцесс предста-
тельной железы, абсцесс лунки зуба, воспалительные заболевания органов 
брюшной полости, абсцесс подмышечной области и перитонзиллярный аб-
сцесс. 

Ревматические заболевания редко сопровождаются узловатой эритемой, 
несмотря на то, что оба эти процесса имеют в основе гиперреактивность к 
стрептококкам. В предшествующие годы большая часть неправильных диа-
гнозов основывалась на ложном представлении о том, что артралгия и арт-
рит при узловатой эритеме являются проявлением острой ревматической 
лихорадки. 

Пациента с узловатой эритемой желательно госпитализировать, прове-
сти полное лабораторно-инструментальное обследование и лечение. Так как 
список возможных этиологических факторов узловатой эритемы довольно 
широк, необходим рациональный и рентабельный диагностический подход. 
Как уже было сказано выше, должна быть собрана полная клиническая ис-
тория пациента, включающая перенесенные заболевания, получаемую тера-
пию, путешествия за границу, наличие домашних животных, хобби, а также 
семейную историю узловатой эритемы. 

Начальная оценка должна включать полный анализ крови, СОЭ, титр 
антистрептолизина-O (ASO), анализ мочи, туберкулиновую кожную пробу 
(при возможности) и рентгенограмму легких. При узловатой эритеме часто 
наблюдается повышение СОЭ и присутствие других неспецифических реак-
ций, характерных для острого заболевания, например, умеренного нейтро-
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фильного лейкоцитоза. Хотя число лейкоцитов обычно является нормаль-
ным или немного увеличенным, скорость оседания эритроцитов часто уве-
личена и возвращается к норме, когда повреждения разрешаются. В биохи-
мическом анализе крови имеется увеличение острофазовых показателей 
(СРБ и др.), в протеинограмме – переходное увеличение альфа-2 глобулина. 
Обычно, существенное изменение (по крайней мере, на 30%) титра ASO при 
двух последовательных измерениях, выполненных через 2-4 недели, указы-
вает на недавнюю стрептококковую инфекцию. Если этиологию установить 
не удалось, должно быть проведено серологическое исследование для поис-
ка бактериальных, вирусных, грибковых или других инфекций, наиболее 
распространенных в этом географическом регионе. 

В случаях подозреваемого туберкулеза, должна быть выполнена кожная 
туберкулиновая проба, но результаты должны интерпретироваться в контек-
сте распространенности туберкулеза в данном регионе.  

Рентгенограмма легких должна быть выполнена у всех пациентов с уз-
ловатой эритемой, чтобы исключить легочную болезнь, как причину кожно-
го реактивного процесса. При необходимости выполняется срединная томо-
графия или компьютерная томография органов грудной клетки. Двусторон-
няя внутригрудная лимфаденопатия с лихорадкой и узловатой эритемой без 
свидетельств туберкулеза, характеризует синдром Лефгрена, который в 
большинстве случаев представляет острый вариант легочного саркоидоза с 
доброкачественным курсом. Этот синдром часто наблюдается у женщин, 
особенно в течение беременности и в послеродовом периоде. 

Учитывая то, что у пожилых пациентов одной из наиболее вероятных 
причин узловатой эритемы может являться злокачественная опухоль им 
необходимо проводить полный онкопоиск, включающий в себя исследова-
ние онкомаркеров, проведение ФГДС, УЗИ ОБП, женщинам УЗИ малого та-
за, мужчинам УЗИ простаты и т.д. 

Лечение узловатой эритемы. До исчезновения острой стадии заболева-
ния необходимо соблюдать полупостельный режим и молочно-
растительную диету. После перенесенной узловатой эритемы следует ис-
ключить физические нагрузки как минимум на 1 месяц. 

К препаратам первого ряда в лечении узловатой эритемы можно отнести 
антибиотики, использующиеся в лечении стрептококковой инфекции 
(например, пенициллины, макролиды или цефалоспорины), нестероидные 
противовоспалительные средства (нимесил, мовалис, диклофенак и т.д.), ан-
тигистаминные препараты.  

В случаях высокой активности процесса и неэффективности НПВС, а 
также при исключении туберкулезного процесса к лечению подключают 
глюкокортикостероидные препараты (преднизолон и метилпреднизолон) в 
дозе не более 15-20 (не более 30 мг) в сутки сроком на 3-4 недели с посте-
пенным снижением дозы до полной отмены. Парентерально можно вводить 
ГКС пролонгированного действия – дипроспан 1 мл в/мышечно 1 раз в 3-4 
недели. Местно используются компрессы с НПВП мазями и димексидом. 
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При исключении туберкулезного процесса или онкологии к лечению можно 
подключить ФТЛ (УФО, УВЧ, диатермия, фонофорез с гидрокортизоном, 
лазеротерапию и т.д.). Не исключается также применение экстракорпораль-
ных методов лечения (плазмаферез или УФО крови). Таким образом, резю-
мируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что диагностика и лечение 
узловатой эритемы – это искусство, подвластное только врачам специали-
стам.  

 
Литература 

 
1. Бородина, Г.Л. Саркоидоз органов дыхания в республике Беларусь/ 

Г.Л.Бородина // Туберкулез сегодня: Материалы VII российского съезда фтизиатров. – 
М.: Издательство БИНОМ, 2003. – С.340. 

2. Визель, А.А. Интегральная модель диагностики и наблюдения больных сарко-
идозом в современных условиях / А.А.Визель [и др.]. – Пульмонология. – 2003. – № 3. – 
С. 74-79.  

3. Requena L., Yus E.S. Erythema nodozum / L.Requena, E.S.Yus // Dermatol. Clin. – 
2008. – Vol. 26. – P. 425-438. 

 
 
 
 

МИОКАРДИТ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  
НА «СТАРУЮ» БОЛЕЗНЬ 
Т.С.Зыбалова, Н.Ф.Сорока  

Белорусский государственный медицинский университет 
 

Миокардит – это поражение миокарда преимущественно воспалительно-
го характера, обусловленное непосредственным действием инфекционного 
агента либо непрямым (путем предварительной аллергизации или аутоим-
мунизации миокарда) влиянием инфекционного или неинфекционного аген-
та, способного вызывать воспалительные реакции [1]. Вторичное воспале-
ние, сопутствующее дистрофии или некрозу при изначально невоспалитель-
ных формах поражения миокарда, в частности при инфаркте миокарда, кар-
диомиопатиях, миокардиодистрофии, опухолях сердца, не рассматривают 
как миокардит. 

Заболеваемость миокардитами за последние десятилетия существенно 
выросла. Достоверные сведения о распространенности миокардитов отсут-
ствуют. Считают, что миокардит возникает чаще, чем диагностируется. 
Наиболее часто миокардит выявляют по данным электрокардиографии во 
время и после эпидемий острых респираторных вирусных инфекций [1]. 

Этиология. Воспалительные изменения в миокарде возможны при лю-
бых инфекциях, аллергических (иммунологических) состояниях (медика-
ментозная аллергия, сывороточная, ожоговая болезни, трансплантация орга-
нов, системные заболевания соединительной ткани и др.), на фоне химиче-
ских или физических воздействий (наркотики, алкоголь, уремия, радиация, 
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электротравма и др.). Все же наиболее распространенной причиной миокар-
дитов в настоящее время являются вирусы, что связано с повторяющимися 
эпидемиями вирусных инфекций дыхательных путей в крупных населенных 
пунктах, снижением естественного иммунитета, улучшением диагностики 
по выявлению возбудителей. Среди всех вирусов, вызывающих миокардит у 
взрослых, на долю вирусов Коксаки типа В приходится около трети случаев 
[2]. У детей чаще встречаются вирусные миокардиты, вызванные аденови-
русами [3]. Многочисленные исследования ориентируются на выявление 
возможной связи между перенесенным вирусным миокардитом и развитием 
дилатационной кардиомиопатии. 

Патогенез. Экспериментальные и клинические исследования последних 
лет значительно расширили представления о патогенезе воспалительных за-
болеваний сердца [4]. В развитии инфекционно обусловленных миокардитов 
ведущую патогенетическую роль играют иммунные и токсико-
аллергические механизмы. Миокард повреждается либо микробными токси-
нами, циркулирующими в крови, либо непосредственно внедряемыми в него 
возбудителями – при вирусемии, бактериальном или грибковом сепсисе, 
милиарном туберкулезе, контактном или лимфогенном инфицировании из 
первичных очагов в легких, плевре, перикарде и т.д. На основании получен-
ных в многочисленных клинических исследованиях данных для определе-
ния стадийности развития миокардита исследователями была предложена 
трехфазная модель [5].  

Острая фаза длится первые 4-5 дней от начала заболевания. В этой фазе 
активируются и экспрессируют Т-лимфоциты и макрофаги, выделяя ряд ци-
токинов. Происходит деструкция кардиомиоцитов, которая усугубляет по-
вреждение и дисфункцию миокарда. Считают, что именно защитные им-
мунные механизмы, с одной стороны, способны улучшить прогноз и даль-
нейшее течение воспалительного процесса в острой фазе, с другой стороны, 
они же оказывают влияние на прогрессирование патологического процесса в 
подострую фазу заболевания. В подострой фазе наблюдается воспалитель-
ная инфильтрация миокарда специфическими Т-лимфоцитами. В крови по-
являются антикардиальные антитела (IgG), вырабатываемые В-
лимфоцитами (CD22), которые в присутствии Т-лимфоцитов или компле-
мента оказывают выраженное цитолитическое действие. При благоприятном 
течении миокардита постепенно наступает выздоровление: уменьшается ин-
терстициальный отек, клеточная инфильтрация, формируются участки фиб-
розной ткани. В противном случае заболевание переходит в третью фазу – 
хроническое воспаление с постепенным формированием кардиосклероза, 
кардиомегалии, усугубление сердечной недостаточности и формирование 
дилатационной кардиомиопатии.  

Диагноз миокардита в большинстве случаев основан на неспецифиче-
ских клинических признаках. Спектр клинических проявлений при миокар-
дите изменяется от минимальных симптомов до острой и крайне тяжелой 
сердечной недостаточности. Самые распространенные жалобы при миокар-
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дите – лихорадка, слабость, утомляемость, одышка, сердцебиение, наруше-
ния ритма сердца. Больше, чем у половины пациентов с миокардитом отме-
чается предшествующий вирусный синдром – респираторные проявления, 
высокая температура, головные боли. Появление сердечных симптомов 
наблюдается преимущественно через 1-2 недели после острой виремии, т.е. 
в подострой фазе элиминации вируса. Довольно часто встречаются диском-
форт и разнообразные боли в грудной клетке, для которых характерно этап-
ное развитие – в первые дни заболевания боль кратковременная, затем, че-
рез несколько дней, она становится постоянной. Интенсивность боли при 
миокардите обычно не меняется в течение суток, а также, в отличие от боли 
ишемического характера, не провоцируется физическими и эмоциональны-
ми нагрузками. Однако, если у больного имеется миоперикардит, часто от-
мечается усиление боли при глубоком вдохе и подъеме вверх левой руки. 
Артериальное давление зависит от степени поражения миокарда и активно-
сти периферических компенсаторных механизмов. Артериальная гипотония 
характерна для тяжелого поражения миокарда и свидетельствует о плохом 
прогнозе. При незначительном поражении миокарда и в случае достаточной 
периферической компенсации систолическое давление повышается, а диа-
столическое давление либо повышается, либо существенно не меняется. 

Изменения на электрокардиограмме являются неспецифическими. Са-
мыми ранними и наиболее частыми, помимо синусовой тахикардии, явля-
ются изменения зубца Т в виде его уплощения, двухфазности или инверсии, 
часто наблюдается смещение интервала ST, реже – остроконечный гигант-
ский зубец Т в отведениях V1-V6, реже во II, III, aVF, I и aVL-отведениях. 
Появление атриовентрикулярной блокады, желудочковой аритмии, а также 
изменений ST-T (псевдоинфарктная картина), может указывать на плохой 
прогноз. Эхокардиография проводится для исключения других причин сер-
дечной декомпенсации (клапанных врожденных и приобретенных, амилои-
доза и др.), а также определения степени миокардиальной дисфункции. 
Рентгенологически примерно у половины больных миокардитом обнаружи-
вается увеличение левых размеров сердца, в первую очередь левого желу-
дочка, гораздо реже правых отделов или правых и левых отделов сердца. В 
легких можно выявить умеренно выраженный венозный застой, широкие 
корни, усиление венозного рисунка. 

Лабораторные показатели при миокардите не являются специфичными, 
в большинстве случаев их изменение указывает на еще не закончившееся 
основное инфекционное заболевание, а не на степень и выраженность мест-
ного воспалительного процесса в миокарде. Доказательством кардиоми-
онекроза может быть повышение активности в крови кардиоселективных 
ферментов и белков.  

Согласно современным представлениям одним из наиболее информа-
тивных лабораторных методов в диагностике миокардита является эндо-
миокардиальная биопсия с последующей световой микроскопией в сочета-
нии с иммуногистологическим исследованием биоптата и применением мо-
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лекулярно-биологических технологий – полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) или гибридизации in-situ, однако в нашей стране этот диагностиче-
ский метод не используется. Эндомиокардиальная биопсия также не дает 
полной гарантии постановки диагноза. Во-первых, при очаговом процессе 
высока вероятность забора неизмененного участка миокарда и получения 
ложноотрицательного результата. Во-вторых, немало сложностей существу-
ет в интерпретации данных и полученный ложноположительный результат 
может быть обусловлен, например, трудностями при дифференцировке 
лимфоцитов (в норме в небольшом количестве присутствующих в миокар-
де) с другими клетками [6].  

Выявление изменений в тканях, обусловленных миокардитом, возможно 
с помощью томографии и сцинциграфии миокарда. Изотопное исследование 
сердца с галлием-67, технецием-99 и моноклональными антителами к акто-
миозину, меченными индием-111, магнитно-резонансная томография, пози-
тронно-эмиссионная томография позволяют визуализировать зоны повре-
ждения и некроза миокарда и, согласно современным представлениям, яв-
ляются перспективными. 

Необходимо отметить, что результаты лабораторных и инструменталь-
ных методов исследований могут не соответствовать клинической картине 
воспаления миокарда, что нередко затрудняет дифференциальную диагно-
стику миокардитов с другими заболеваниями сердца. 

Лечение пациентов с миокардитом представляет достаточно серьезную 
проблему. В острой стадии миокардитов необходимо максимальное ограни-
чение физической активности. При отсутствии клинических проявлений 
миокардиальной дисфункции с первых дней заболевания назначают лечеб-
ную физкультуру. Начинают с дыхательных упражнений и гимнастики для 
мелких и средних мышечных групп рук и ног. Затем физическая активность 
постепенно расширяется. Пища пациентов должна быть легкоусвояемой и 
состоять из отварного мяса, рыбы, молочных и овощных блюд. Если мио-
кардит сопровождается развитием сердечной недостаточности, должно быть 
ограничено потребление поваренной соли и жидкости. В дополнение к ос-
новной терапии вирусных миокардитов могут применяться травяные лекар-
ства. Из фитотерапевтических средств для приготовления сборов использу-
ются плоды фенхеля, можжевельника и шиповника, корни валерианы, со-
лодки и родиолы, цветки адониса и ромашки, а также травы душицы, пу-
стырника, череды и зверобоя. 

Согласно современным представлениям, этиотропная терапия проводит-
ся лишь при установленном возбудителе. При бактериальной инфекции 
назначают антибактериальные и химиотерапевтические средства после 
определения чувствительности микроорганизма на различные препараты. В 
первой фазе вирусного миокардита, если определен возбудитель,  в схему 
лечения включают неспецифические противовирусные препараты и/или 
прямую антивирусную терапию [7]. Перспективным направлением в лече-
ние острых вирусных миокардитов является иммуномодулирующая терапия, 
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особенно в случае преобладания аутоиммунных механизмов повреждения 
миокарда. Благоприятные эффекты иммунокоррекции, по всей видимости, 
можно ожидать от использования активаторов иммунной защиты (интерфе-
ронов и иммуноглобулинов).  

Весьма актуальна и дискуссионна проблема патогенетического лечения 
миокардита, которое  включает назначение иммуносупрессивных противо-
воспалительных препаратов. Единого мнения по поводу целесообразности 
назначения иммуносупрессивной терапии у пациентов с миокардитами се-
годня нет. Вероятно, не следует назначать иммуносупрессорную терапию в 
начале заболевания, так как подавление раннего иммунного ответа приводит 
к удлинению персистенции вируса или его фрагментов в организме, и, сле-
довательно, к прогрессированию патологического процесса, перехода его в  
хроническую фазу с постепенным формированием кардиосклероза, кардио-
мегалии, усугублением сердечной недостаточности и формированием дила-
тационной кардиомиопатии. В то же время, у пациентов с выраженным 
поздним иммунным ответом, что более вероятно является аутоиммунной 
активацией, а также при активном, быстропрогрессирующем течении мио-
кардита с отчетливыми проявлениями сердечной недостаточности, от имму-
носупрессивной терапии можно ожидать благоприятных эффектов. При ле-
чении таких пациентов следует использовать азатиоприн, циклоспорин и 
глюкокортикостероидные гормоны. 

Нестероидные противовоспалительные препараты оказывают активное 
противовоспалительное действие. Они уменьшают окислительное фосфори-
лирование, приводящее к ограничению продукции АТФ, снижают повы-
шенную проницаемость капилляров, оказывают стабилизирующее влияние 
на мембраны лизосом. Несмотря на широкое применение нестероидных 
противовоспалительных препаратов в практике, их эффективность при мио-
кардите не доказана. Во многих странах нестероидные противовоспалитель-
ные препараты вообще не используются при лечении миокардитов. Их 
назначение оправдано лишь при наличии признаков сопутствующего пери-
кардита [8].  

Симптоматическая терапия направлена на устранение нарушений сер-
дечного ритма, признаков сердечной недостаточности, гипертензии, преду-
преждение тромбоэмболических осложнений. Медикаментозное лечение 
сердечной недостаточности проводится согласно общим принципам лечения 
этого патологического синдрома. В комплекс терапии ХСН обычно вклю-
чают: ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, диуретики и сердечные 
гликозиды [7]. Сердечные гликозиды при миокардите с признаками застой-
ной сердечной недостаточности следует назначать с большой осторожно-
стью, поскольку в острой стадии заболевания их передозировка наступает 
быстрее, а проявления интоксикации выражены в гораздо большей степени. 
Известно, что дигоксин усиливает экспрессию провоспалительных цитоки-
нов и смертность в экспериментальных моделях на животных [9]. Также не-
обходим мониторинг и лечение нарушений ритма. Антиаритмические сред-
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ства назначаются по строгим показаниям, так как большинство из них имеет 
отрицательный инотропный эффект. Антикоагулянты применяют при тяже-
лых формах миокардита с выраженной клинической и лабораторной актив-
ностью. По показаниям проводится трансвенозная кардиостимуляция, им-
плантация искусственного водителя ритма. 

Обычно симптоматическая терапия обеспечивает полный или частичный 
регресс клинических проявлений острого миокардита, однако она далеко не 
всегда способна предотвратить переход острого миокардита в аутоиммун-
ную, а затем в хроническую стадию [10]. Лечение пациентов с хроническим 
миокардитом направлено на замедление непрерывного процесса ремодели-
рования полостей сердца путем защиты кардиомиоцитов, ослабление про-
должающейся нейрогуморальной и, возможно, цитокиновой активации, 
снижение гемодинамического стресса и предотвращения различных ослож-
нений. Таким образом, при отсутствии хронической персистирующей ви-
русной инфекции или текущей аутоиммунной активности, лечение пациен-
тов с хроническим миокардитом аналогично терапии пациентов с хрониче-
ской сердечной недостаточностью. Дальнейшее неблагоприятное ремодели-
рование левого желудочка и клиническое ухудшение у пациентов может 
приводить к развитию дилатационной кардиомиопатии [10].  

Критериями эффективности лечения миокардитов являются: хорошее 
самочувствие пациента, нормализация лабораторных показателей, нормали-
зация или стабилизация электрокардиографических изменений, уменьшение 
размеров сердца и отсутствие венозного застоя при рентгенологическом ис-
следовании, а также нормализация внутрисердечной гемодинамики клини-
чески и при применении специальных методов исследования. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на существенный про-
гресс в изучении вопросов этиологии и патогенеза миокардитов, многие ас-
пекты проблемы остаются загадкой, что определяет трудности диагностики, 
специфической терапии и профилактики этой группы кардиологических за-
болеваний.  
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Белорусский государственный медицинский университет 
 

Фибрилляция предсердий (ФП) является самой распространенной тахи-
аритмией. Она становится причиной одной трети всех случаев госпитализа-
ции пациентов по поводу нарушений сердечного ритма, ассоциируется с пя-
тикратным увеличением риска инсульта и вдвое увеличивает риск смерти 
[1]. Нередко ишемический инсульт является первым проявлением ФП. По-
этому профилактика кардиоэмболических осложнений лежит в основе ле-
чебной тактики вне зависимости от типа ФП (пароксизмальная, персисти-
рующая или перманентная).  

В современных рекомендациях для оценки риска развития инсульта при 
ФП неклапанного генеза (отсутствуют гемодинамически значимые пороки 
клапанов сердца) предлагают использовать шкалу CHA2DS2-VASc. Она ос-
нована на суммировании баллов: сердечная недостаточность, гипертензия, 
диабет, атеросклеротическое поражение сосудов, возраст 65-74, женский 
пол – 1 балл; инсульт или транзиторная ишемическая атака в анамнезе, воз-
раст более 75 лет – 2 балла. При наличии у пациента одного и более баллов 
необходим прием оральных антикоагулянтов [2]. До недавнего времени ос-
новными оральными антикоагулянтами (ОАК) были препараты из группы 
антагонистов витамина К (АВК), например, варфарин. Взаимодействие АВК 
с многими продуктами и препаратами, а также необходимость частого мо-
ниторинга уровня международного нормализованного отношения (МНО) 
ограничивает применение АВК в клинической практике. В связи с этим 
много пациентов не получают эффективной терапии, а в качестве альтерна-
тивы принимают аспирин, имеющий слабые доказательства эффективности 
в профилактике кардиоэмболических инфарктов мозга и сопоставимый с 
ОАК риск «больших» кровотечений, особенно у пожилых пациентов. В по-
следние годы получены доказательства эффективности новых оральных ан-
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тикоагулянтов (НОАК), которые стали альтернативой антагонистам витами-
на K в профилактике кардиоэмболий у пациентов с ФП неклапанного генеза 
[3]. В связи с этим антитромбоцитарная терапия (комбинации аспирина и 
клопидогреля или менее эффективная монотерапия аспирином) должна ис-
пользоваться только у пациентов, которые не могут или категорически отка-
зываются принимать любые ОАК [4]. 

Новыми оральными антикоагулянтами, одобренными Европейским 
агентством по лекарствам для профилактики инсульта и других системных 
эмболий у пациентов с ФП неклапанного генеза, стали прямой ингибитор 
тромбина дабигатрана этексилат в дозе 150 мг или 110 мг два раза в день 
(исследование RE-LY), а также прямые ингибиторы фактора Ха апихабан в 
дозе 5 мг или 2,5 мг два раза в день (исследования ARISTOTLE, 
AVERROES) и ривароксабан в дозе 15 мг или 20 мг 1 раз в день (исследова-
ние ROCKET-AF) [3, 9, 10, 11].  

В проведенных клинических испытаниях все НОАК продемонстрирова-
ли сравнимую с варфарином эффективность и лучший профиль безопасно-
сти, в т.ч. с меньшим количеством внутричерепных кровоизлияний. В связи 
с этим Европейское общество кардиологов (2012) рекомендует данные пре-
параты как предпочтительные по сравнению с АВК для большинства паци-
ентов с неклапанной ФП. При ФП на фоне клапанных пороков или наличии 
протезированных клапанов применяют варфарин [4].  

Начало терапии. Перед назначением НОАК пациенту с ФП необходимо 
убедиться, что антикоагулянтная терапия показана, а используемый препа-
рат является наиболее приемлемым. Кроме оценки соотношения риска кро-
вотечений и пользы необходимо обсудить предпочтение пациента, в том 
числе стоимость терапии. Стоимость лечения на месяц зарегистрированны-
ми в РБ дабигатраном и ривароксабаном составляет около 100 долларов 
США.  

Выбирая препарат важно учитывать сопутствующую терапию, так как 
комбинация НОАК с некоторыми лекарствами противопоказана или требует 
серьезного контроля из-за неблагоприятных лекарственных взаимодействий. 
Некоторые препараты, например, ингибиторы протонной помпы могут 
уменьшать риск желудочно-кишечных кровотечений. Таким образом, перед 
назначением антикоагулянта необходимо: 

1. Оценить показания. 
2. Выбрать антикоагулянт и его дозу. 
3. Принять решение о необходимости приема ингибиторов протонной 

помпы. 
4. Оценить исходный уровень Hb и функциональное состояние печени 

и почек. 
5. Выдать унифицированную карту пациента. 
6. Объяснить пациенту в каких случаях необходимо обращаться к вра-

чу;\. 
7. Повторный визит осуществить через 1 месяц. 
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Динамическое наблюдение. Для облегчения динамического наблюде-
ния целесообразно использовать «Унифицированную карту пациента, при-
нимающего антикоагулянт» [3]. В ней указываются название препарата и 
его доза, показания к назначению, даты запланированных и незапланиро-
ванных визитов. Запланированные визиты желательно проводить каждые 3 
месяца. На каждом визите оцениваются комплаентность пациента, тром-
боэмболические события, кровотечения, побочные эффекты, а также сопут-
ствующая терапия. Оценка степени гипокоагуляции не проводится. Ежегод-
но или по показаниям оценивается уровень гемоглобина, а также функция 
печени и почек. Функциональное состояние почек контролируют каждые 6 
месяцев у пациентов в возрасте старше 75 лет, при клиренсе креатинина 
(CrCl) 30-60 мл/мин, при весе пациента менее 60 кг и у всех лиц, принима-
ющих дабигатран (выводится преимущественно почками). При клиренсе 
креатинина 15-30 мл/мин функция почек оценивается каждые 3 месяца. Па-
циент должен обеспечить ежедневный прием препарата в назначенной дозе, 
не прерывать прием антикоагулянта и не принимать другие препараты без 
консультации с врачом. Крайне важно объяснить пациенту необходимость 
информирования хирургов, стоматологов и врачей других специальностей о 
приеме антикоагулянта.  

Лабораторный контроль. Новые оральные антикоагулянты не требуют 
рутинного контроля степени гипокоагуляции для зарегистрированных пока-
заний к их применению. Ни доза, ни интервалы дозирования не должны ме-
няться при изменении лабораторных параметров коагуляции. Однако коли-
чественная оценка препарата в крови и определение антикоагулянтного эф-
фекта могут быть необходимы при тяжелом кровотечении, тромбоэмболи-
ческом событии, потребности в срочной хирургической операции, при по-
чечной или печеночный недостаточности, в случае потенциальных взаимо-
действий препарата с другими лекарствами или подозрении на передозиров-
ку. 

При оценке свертывающей системы у пациента, принимающего НОАК, 
крайне важно знать время приема последней дозы, так как все препараты 
оказывают максимальный эффект при их максимальной плазменной кон-
центрации, которая регистрируется приблизительно через 3 часа после при-
ема лекарства. Активированное частичное тромбопластиновое время (aЧТВ) 
может обеспечить качественную оценку для определения дабигатрана, а 
протромбиновое время (ПВ) для определения ривароксабана и, вероятно, 
других ингибиторов Xa фактора. Количественные тесты для определения 
НОАК уже существуют, но еще не доступны в большинстве медучрежде-
ний. Так, экариновое время свертывания (ЭВС) позволяет напрямую опре-
делить активность прямых ингибиторов тромбина. Более чем трехкратное 
увеличение ЭВС ассоциируется с высоким риском кровотечений [5]. Опре-
деление растворенного тромбинового времени (рТВ) позволяет более точно 
оценить состояние системы свертывания и используется для количественно-
го определения концентрации дабигатрана в крови, однако точность изме-
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рений во многом определяется типом используемого коагулометра и каче-
ством тромбина. Если через 12 часов после приема препарата концентрация 
дабигатрана составляет более 200 нг/мл (рТВ – 65 c), то пациент имеет вы-
сокий риск кровотечений, и проведение любых хирургических вмеша-
тельств крайне нежелательно.  

Применение ингибиторов Xa фактора приводит к удлинению протром-
бинового времени и зависит от концентрации препаратов в крови, но коли-
чественное определение ривароксабана затруднено из-за разной чувстви-
тельности используемых для этой цели реактивов. Для лабораторного мони-
торинга могут применяться тесты по определению анти-Ха-активности с 
использованием хромогенных субстратов, однако в настоящее время нет 
убедительных данных, что полученные результаты могут использоваться 
для стратификации риска кровотечений или тромбоэмболических эпизодов. 
Важно помнить, что определение МНО не приемлемо для оценки активно-
сти НОАК [8].  

Лекарственные взаимодействия и влияние приема пищи. Лечение 
антагонистами витамина К требует учета их взаимодействий с многими 
продуктами и лекарствами. Несмотря на меньшее количество взаимодей-
ствий с НОАК, врачи должны учитывать возможные фармакокинетические 
эффекты сопутствующей терапии и наличие сопутствующих заболеваний. 
Важным механизмом взаимодействия всех препаратов, кроме ривароксаба-
на, является ингибирование P-гликопротеина. Р-гликопротеин является 
мембранным переносчиком молекул и играет важную роль в регуляции аб-
сорбции и распределения новых антикоагулянтов, поэтому при одновремен-
ном применении с веществами, ингибирующими P-гликопротеин, возможно 
изменение фармакокинетики НОАК. Не установлено значимого взаимодей-
ствия антикоагулянтов со слабо или умеренно активными ингибиторами P-
гликопротеина (дигоксин, аторвастатин, дилтиазем). Многие препараты, ис-
пользуемые при ФП, являются субстратами Р-гликопротеина (верапамил, 
дронедарон, амиодарон). Противопоказано назначение дронедарона или 
противогрибковых препаратов (кетоконазол, интраконазол и др.) с 
дабигатраном, противогрибковых препаратов (кетоконазол, интраконазол и 
др.) с ривароксабаном и апиксабаном из-за значительного роста концентра-
ции вышеназванных антикоагулянтов в крови и риска кровотечений. Вера-
памил, хинидин, амиодарон могут существенно повлиять на концентрацию 
антикоагулянтов в крови, в связи с чем может потребоваться снижение дозы 
последних. Необходимо помнить, что ривароксабан и апиксабан имеют пе-
ченочный цитохромзависимый (P450-CYP3A4) путь элиминации. 
Дабигатран выводится преимущественно почками. При назначении сопут-
ствующей терапии коррекция дозы НОАК может понадобиться у пожилых, 
лиц с низким весом (менее 60 кг), а также при нарушенной функции почек и 
высоком риске кровотечений [3]. Для определения риска кровотечений ис-
пользуется шкала HAS-BLED (гипертензия, нарушения функции печени или 
почек, инсульт, наличие кровотечений в анамнезе, лабильный показатель 
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МНО, возраст, употребление наркотиков или алкоголя), основанная на сум-
мировании одного балла за каждый пункт. Три и более баллов соответству-
ют высокому риску кровотечения, который необходимо учитывать при ис-
пользовании оральных антикоагулянтов [6].  

Комбинации НОАК с другими антикоагулянтами или антиагрегантами 
(аспирином, клопидогрелем, празугрелем, тикагрелором и др.), а также не-
стероидными противовоспалительными средствами увеличивают риск кро-
вотечений. При комбинации с антиагрегантами риск увеличивается по край-
ней мере на 60 % (как и при комбинации с варфарином) [4]. Поэтому реше-
ние о применении такой комбинации должно быть максимально взвешен-
ным и индивидуальным в каждом клиническом случае.  

Прием пищи существенно не влияет на всасывание дабигатрана и апикс-
абана, поэтому эти препараты можно принимать независимо от приема пи-
щи. Однако еда оказывает существенное влияние на всасывание (увеличива-
ется на 39%) и биодоступность (достигает 100%) ривароксабана, который 
рекомендуют принимать во время еды. Применение антисекреторных пре-
паратов несколько уменьшает биодоступность дабигатрана без снижения 
его клинической эффективности. 

Тактика при смене антикоагулянтов. Основной задачей при переходе 
с одного антикоагулянта на другой является минимизация риска кровотече-
ний и тромботических осложнений. Переход с варфарина на НОАК осу-
ществляется при снижении МНО менее 2,0. При МНО 2,0-2,5 новый антико-
агулянт назначается, как правило, на следующий день. Учитывая короткий 
период полувыведения внутривенного нефракционированного гепарина, 
НОАК можно принимать спустя три часа после отмены гепарина. Однако 
при наличии почечной недостаточности необходимо учитывать, что период 
полувыведения гепарина может увеличиваться. При переходе с низкомоле-
кулярных гепаринов оральные антикоагулянты назначают вместо очередной 
инъекции препарата. Переход с новых оральных антикоагулянтов на варфа-
рин может потребовать 5-10 дней, прежде чем МНО достигнет терапевтиче-
ского диапазона, поэтому в течение этого времени два антикоагулянта при-
нимают вместе. Учитывая, что прием ингибиторов фактора Ха может уве-
личивать МНО, целесообразно определение этого показателя спустя 24 часа 
после отмены препарата [3]. При переходе с новых оральных антикоагулян-
тов на парентеральные (нефракционированный и низкомолекулярные гепа-
рины) введение препаратов начинают вместо очередной дозы орального ан-
тикоагулянта.  

Значение комплаентности пациента. НОАК имеют предсказуемый ан-
тикоагулянтный эффект и не требуют рутинного лабораторного контроля. 
Однако их терапевтический эффект исчезает спустя 12-24 часа после по-
следнего приема препарата. В связи с этим от пациента требуется высокая 
комплаентность, а его родственники рассматриваются в качестве основных 
помощников в достижении этой цели. В случае пропуска в приеме препара-
та необходимо избегать назначения его двойной дозы. Если пациент прини-
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мает антикоагулянт 2 раза в день, и с момента пропущенного приема про-
шло менее 6 часов, можно принять назначенную дозу препарата. Если это 
невозможно, то следующий прием препарата должен состоятся в установ-
ленное время. Для антикоагулянта, принимаемого 1 раз в день, пропущен-
ный прием препарата можно осуществить в течение 12 часов. Если это не-
возможно, то следующий прием препарата должен произойти в установлен-
ное время. В случае приема двойной дозы препарата к обычному приему 
нужно вернуться спустя 24 часа [3].  

Применение НОАК при хронической болезни почек. Хроническая 
болезнь почек является фактором риска как тромбоэмболических событий, 
так и кровотечений. Снижение клиренса креатинина менее 60 мл/минут мо-
жет рассматриваться как независимый предиктор инсульта или системной 
эмболии [7]. В проведенных клинических испытаниях новых оральных ан-
тикоагулянтов многие пациенты имели незначительную или умеренную по-
чечную недостаточность. Для ингибиторов фактора Xa необходимость в 
снижении дозы возникает при умеренном или тяжелом нарушении функции 
почек (CrCl 15-50 мл/мин). Клиренс креатинина лучше всего оценивать по 
методу Кокрофта, поскольку он применялся в большинстве исследований. 
Ривароксабан одобрен для использования у пациентов с CrCl менее 50 
мл/мин в дозе 15 мг в день, апихабан в дозе 2,5 мг два раза в день. При CrCl 
15-30 мл/мин препараты назначат под строгим наблюдением. Дабигатран 
может применяться у пациентов с CrCl более 30 мл/мин, но в зависимости 
от наличия других факторов риска кровотечения необходима коррекция до-
зы (75-110 мг два раза в день). Ни один из антикоагулянтов не должны при-
меняться у пациентов, нуждающихся в гемодиализе [3].  

Тактика при передозировке НОАК и кровотечении. При подозрении 
на передозировку препаратов без признаков кровотечения необходимо гос-
питализировать пациента, выполнить описанные выше лабораторные тесты 
и выбрать выжидательную тактику. Возможен прием активированного угля 
внутрь в дозе 30-50 грамм для взрослого. В настоящее время ни один из но-
вых оральных антикоагулянтов не имеет антидота, хотя работы по их созда-
нию продолжаются. Самым частым и объяснимым осложнением приема 
НОАК является кровотечение. Малые кровотечения могут развиваться при 
назначении любого антикоагулянта и не являются обязательным прогности-
ческим фактором крупных кровотечений. Как правило, применение стан-
дартных методик остановки кровотечения вполне достаточно, и нет необхо-
димости в отмене или уменьшении дозы НОАК. Большинство таких крово-
течений носят временный характер, но при их частых рецидивах может по-
требоваться коррекция антикоагулянтной терапии [3]. При кровотечениях, 
неугрожающих жизни, проводят общепринятые мероприятия: механиче-
скую компрессию, хирургический гемостаз, вводят компоненты крови и 
кровозаменители, обеспечивают гемодинамическую поддержку. С учетом 
отсутствия антидотов и короткого периода полувыведения самым главным 
союзником врача и пациента становится время. С учетом того, что для 
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большинства препаратов период полувыведения составляет приблизительно 
12 часов, после обеспечения гемостаза необходимо воздержаться от приема 
препаратов в течение 12-24 часов. Крайне важно учитывать время последне-
го приема препарата, сопутствующую терапию, наличие почечной недоста-
точности. Период полувыведения препаратов зависит от функции почек, 
особенно у пациентов, принимающих дабигатран. У этой категории лиц мо-
жет применяться гемодиализ, хотя данных, подтверждающих высокую эф-
фективность этого метода, пока недостаточно. У пациентов, принимающих 
ингибиторы фактора Ха, использование гемодиализа неэффективно. При 
угрожающих жизни кровотечениях кроме общепринятых мероприятий при-
меняют концентрат протромбинового комплекса в дозе 25 ЕД/кг, или акти-
вированный концентрат протромбинового комплекса в дозе 50 МЕ/кг (мак-
симум 200 МЕ/кг в сутки). Менее эффективно использование свежезаморо-
женной плазмы [3].  

Тактика при необходимости хирургических вмешательств. При про-
ведении запланированных хирургических вмешательств с низким риском 
кровотечений или возможностью обеспечения хорошего гемостаза (экстрак-
ция зуба, офтальмологические операции, некоторые биопсии, ангиография, 
имплантация пейсмейкера и др.) необходимости в отмене оральных антико-
агулянтов нет. Как правило, вмешательство проводят через 18-24 часа после 
последнего приема препарата и возобновляют его спустя 6-8 часов после 
вмешательства. При хирургических вмешательствах с высоким риском кро-
вотечений (торакальная, абдоминальная хирургия, биопсия почек, спиналь-
ная и эпидуральная анестезия, ортопедические операции, аблации устьев ле-
гочных вен и аблации по поводу желудочковых тахикардий) препараты от-
меняются на 48 часов или более (при наличии признаков почечной недоста-
точности и приеме дабигатрана). Возобновляют прием препаратов спустя 
48-72 часа после вмешательства (возможно предварительное использование 
низкомолекулярных гепаринов для профилактики венозных тромбозов) [3].  

Если требуется экстренное хирургическое вмешательство, прием анти-
коагулянтов должен быть прекращен. Операция должна быть отсрочена до 
того времени, когда от момента приема последней дозы пройдет 12-24 часа. 
Если операция не может быть отсрочена, необходимо помнить о высоком 
риске кровотечения.  

Применение НОАК при ишемической болезни сердца. ФП часто со-
четается с острым коронарным синдромом и приводит к более высокой ле-
тальности. У пациентов, принимающих оральные антикоагулянты, жела-
тельно использовать голометаллические стенты (для сокращения сроков 
тройной антитромботической терапии) и радиальный доступ при коронар-
ном стентировании, а также рекомендуют отказаться от тромболитической 
терапии. На период интервенционного вмешательства необходимо исполь-
зовать общепринятую антикоагулянтную терапию в сочетании с двойной 
антиагрегантной терапией, а прием НОАК рекомендуют прекратить. Возоб-
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новить прием оральных антикоагулянтов можно после отмены парентераль-
ных по изложенной выше методике.  

При ведении пациента после ОКС необходимо помнить, что комбинация 
антикоагулянтов с антиагрегантами значительно увеличивает риск кровоте-
чения независимо от варианта комбинаций. В принятии решения необходи-
мо опираться на соотношение атеротромботического и кардиоэмболическо-
го риска, а также риска кровотечений. Для этих целей могут применяться 
общепринятые шкалы GRACE, CHA2DS2-VASc, and HAS-BLED [1, 4]. Дли-
тельность сочетанного применения новых антикоагулянтов с клопидогрелем 
(последний предпочтительнее аспирина) зависит от типа применяемого 
стента (1 месяц для голометаллического и 3-6 месяцев для стентов с лекар-
ственным покрытием) и соотношения вышеназванных рисков. В случае дли-
тельного приема (до года) антикоагулянта с антиагрегантом можно рассмот-
реть возможность снижения дозы антикоагулянта. До появления новых дан-
ных комбинация новых антикоагулянтов с тикагрелором или празугрелем не 
рекомендуется к использованию в клинической практике [1, 3]. 

Применение НОАК при кардиоверсии. Накопленные к настоящему 
времени данные свидетельствуют о сравнимой с варфарином эффективно-
сти и безопасности применения новых оральных антикоагулянтов у пациен-
тов, подвергающихся кардиоверсии. Однако непосредственно перед мани-
пуляцией рекомендуют выполнение чреспищеводной эхокардиографии [3].  

Ведение пациентов с острым нарушением мозгового кровообраще-
ния. У 12-14% пациентов с острым геморрагическим инсультом кровоизли-
яние развивается на фоне приема антагонистов витамина К. Научные дан-
ные о тактике ведения лиц, принимающих НОАК, в настоящее время отсут-
ствуют. По аналогии с пациентами, принимающими варфарин, при развитии 
жизнеугрожающего внутримозгового кровоизлияния показаны отмена 
орального антикоагулянта и применение описанной выше тактики останов-
ки кровотечения. При остром ишемическом инсульте организационная так-
тика зависит от размеров инфаркта мозга. По аналогии с антагонистами ви-
тамина К, при отсутствии данных в пользу увеличения размеров поражения 
мозга и низком риске геморрагического пропитывания прием новых ораль-
ных антикоагулянтов можно возобновить спустя 1-3 дня. При больших раз-
мерах инфаркта мозга к терапии НОАК возвращаются спустя 1-3 недели.  

Таким образом, широкое применение НОАК в клинической практике 
требует глубоких знаний и систематизированного подхода к ведению паци-
ентов с ФП от специалистов разного профиля: кардиологов, неврологов, те-
рапевтов, хирургов. 
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Белорусский государственный медицинский университет,  

Минский городской консультационно-диагностический центр, 432 ГВКМЦ 
 

Значительные физические нагрузки, стрессовые ситуации, возникающие 
при выполнении воинских обязанностей, обусловливают повышение требо-
ваний к состоянию здоровья мужчин призывного возраста. К скрининговым 
методам исследования функции сердечнососудистой системы относится  ре-
гистрация электрокардиограммы (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях и вы-
полнение пробы с физической нагрузкой. Результаты исследований у лиц 
молодого возраста нередко свидетельствуют об отсутствии известных забо-
леваний сердца, которые могут ограничивать физические нагрузки. Вместе с 
тем при комплексном исследовании, включающем эхокардиографию 
(ЭхоКГ), полученные данные в совокупности указывают на целесообраз-



 120

ность мониторирования состояния здоровья для предупреждения осложне-
ний. 

Существуют гемодинамически незначимые нарушения архитектоники 
миокарда у людей с системными признаками расстройства метаболизма и 
строения соединительной ткани – наследственными нарушениями соедини-
тельной ткани (ННСТ), электрокардиографические изменения при которых 
указывают на электрическую нестабильность миокарда и риск развития 
жизнеугрожающих аритмий. Нарушения сердечного ритма и проводимости 
при ННСТ возникают вследствие многих факторов: соматоформная вегета-
тивная дисфункция, малые аномалии сердца, структурно-функциональ-ное 
ремоделирование миокарда и др. [1, 2]. Значительные нагрузки при ННСТ 
способствуют возникновению аритмии сердца и других серьезных сердечно-
сосудистых осложнений.  

Целью исследования явилось определение характеристик ЭКГ-
исследования и оценка краткосрочной адаптации к физической нагрузке у 
мужчин призывного возраста, в том числе с ННСТ. 

Материалы и методы. Проведено клиническое и инструментальное ис-
следование 137 мужчин в возрасте 17-28 лет, средний возраст 20,5 года 
(ДИ95 20,5-21,3 лет), на базе 432-го Главного военного медицинского клини-
ческого центра Вооруженных сил РБ, УЗ «Минский консультационно-
диагностический центр», УЗ «9 Городская клиническая больница». В иссле-
дование включены по обращаемости (наличие жалоб со стороны сердечно-
сосудистой системы, либо направленные районными военкоматами Минска) 
52,6% пациентов, методом случайной выборки из числа практически здоро-
вых мужчин, не предъявлявших жалоб – 47,4% пациентов. По результатам 
осмотра и эхокардиографического исследования сформированы две группы 
пациентов: 1-я с признаками ННСТ (n=119), 2-я контрольная, без признаков 
ННСТ (n=18). Средний возраст пациентов с ННСТ 21 год (ДИ95 20,7-21,5 
лет) достоверно на 1,5 года, p<0,05 превышал средний возраст пациентов 
контрольной группы 19,5 лет (ДИ95 18,9-20,8 лет).  

Протокол обследования включал анамнез, осмотр с оценкой признаков 
дисморфогенеза, выполнение ЭхоКГ исследования, стандартного ЭКГ ис-
следования в 12 отведениях, нагрузочных проб (велоэргометрическая проба, 
n=87, тредмил-тест, n=13,). Пробу с физической нагрузкой выполняли с не-
прерывной регистрацией ЭКГ и контролем артериального давления (до, на 
каждой ступени нагрузки и в течение 5 мин после прекращения пробы). 
Нагрузку начинали с 50 Вт, через каждые три минуты увеличивали на 50 Вт 
до достижения субмаксимальной ЧСС либо по выполнении протокола ис-
следования.  

У пациентов с ННСТ выделяли синдромы, согласно Российским реко-
мендациям по наследственным нарушениям соединительной ткани в кар-
диологии (2012 г.) [3].  

Синдром пролапса митрального клапана диагностировали в случае соче-
тания ЭхоКГ-признаков, включающих прогибание более 3 мм одной или 
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обеих створок за линию коаптации в парастернальной проекции длинной 
оси левого желудочка и четырехкамерной проекции с верхушки по длинной 
оси левого желудочка; с клиническими данными (наличие систолического 
клика), признаками системного вовлечения соединительной ткани <5 баллов 
при исключении известных классифицируемых ННСТ. Толщина створок 
при пролапсе митрального клапана <5 мм, степень митральной регургита-
ции <2.  

Марфаноидную внешность диагностировали при наличии признаков во-
влечения костной системы, при отсутствии клинически значимых признаков 
вовлечения других систем: зрительного аппарата – отсутствие миопии выше 
3 диоптрий, сердечнососудистой – отсутствие пролапсов клапанов, расши-
рения аорты, дыхательной системы – отсутствие в анамнезе спонтанных 
пневмотораксов. К неклассифицируемому фенотипу отнесли случаи с 
внешними и/или висцеральными признаками ННСТ >5, при условии исклю-
чения всех вышеназванных синдромов. 

Всем пациентам выполнены общеклинические анализы; флюорографи-
ческое исследование органов грудной клетки; ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, почек, щитовидной железы; исследование гор-
монов щитовидной железы. В исследование включены пациенты без при-
знаков воспалительных заболеваний внутренних органов, с нормальными 
общеклиническими показателями.  

Статистический анализ выполнен в программе анализа данных AtteStat 
13.1. Нормальность распределения признаков в группах проверяли при по-
мощи критериев Колмогорова, Смирнова, Шапиро-Уилка, асимметрии, экс-
цесса, D критерия Д´Агостино. Данные представлены в виде среднего зна-
чения ± стандартная ошибка (Доверительный Интервал 95% – ДИ95) для 
данных с нормальным распределением, медиана (ДИ95) – для данных с рас-
пределением отличным от нормального. Статистическую значимость разли-
чий между группами оценивали с учетом связок и поправок на непрерыв-
ность при помощи критерия Стьюдента для независимых выборок и F-
критерия Фишера с вычислением двустороннего значения p для нормально-
го распределения признака, при помощи критерия Манна-Уитни с вычисле-
нием двустороннего значения p для распределения, отличного от нормаль-
ного распределения признака (доверительная вероятность 0,95). 

Результаты исследования. При ЭКГ-исследовании средняя частота 
сердечных сокращений у пациентов обеих групп (n=137) составила 70,0 в 
минуту (ДИ95 68,7-73,2), средняя продолжительность интервала PQ 0,14с 
(ДИ95 0,14-0,15), интервала QRS – 0,1 с (ДИ95 0,096-0,15), интервала QRST – 
0,36 с (ДИ95 0,36-0,37). Синусовый ритм выявили в 97,7% случакв, несину-
совый (правопредсердный) ритм – в 2,3%, синусовую аритмию – в 8,3%, 
дыхательную аритмию – в 7,6%, миграцию водителя ритма из синусового 
узла по предсердиям – в 6,1%.  

Регистрировали следующие нарушения ритма: синусовая брадикардия 
(18,2%), синусовая тахикардия (7,6%), наджелудочковая экстрасистолия 
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(1,5%), желудочковая экстрасистолия 0,8%. Нарушения проводимости 
встречали редко: АВ-блокада I степени (0,8%), неполная и полная блокада 
правой ножки пучка Гиса (14,4%), синдром CLC (3,8%), замедление внутри-
предсердного проведения (1,5%). Помимо нарушений ритма и проводимо-
сти выявили синдром ранней реполяризации желудочков в 28,0% случаев, 
нарушения процессов реполяризации левого желудочка – в 1,5% случакв. 

У практически здоровых мужчин (n=65), не предъявлявших жалобы на 
состояние здоровья, признаки ННСТ выявили в 78,5% случаев. Показатели 
ЭКГ были сопоставимы и достоверно не различались с показателями паци-
ентов по обращаемости.  

В группе с ННСТ (n=119) средняя частота сердечных сокращений соста-
вила 70 уд. в минуту (ДИ95 68,5-73,8), средняя продолжительность интерва-
ла PQ 0,14 с (ДИ95 0,14-0,15), интервала QRS 0,1 с (ДИ95 0,092-0,100), интер-
вала QRST 0,36 с (ДИ95 0,36-0,37). Синусовый ритм определили у большин-
ства пациентов (97,4%), реже встречался несинусовый (правопредсердный) 
ритм, синусовая аритмия, дыхательная аритмия и миграция водителя ритма 
из синусового узла по предсердиям, что достоверно не отличалось от паци-
ентов контрольной группы (табл. 1). У 29,9% пациентов выявлены наруше-
ния ритма: синусовая брадикардия (19,3%), синусовая тахикардия (7,9%), 
реже наджелудочковая (1,8%) и желудочковая (0,9%) экстрасистолия.  

 
Таблица 1 – Нарушения ритма и проводимости у пациентов с ННСТ  

и контрольной группы, % 
 

Параметр ЭКГ Пациенты с ННСТ 
(n=114) 

Контрольная 
группа (n=18) 

Синусовый ритм 97,4 100,0 
Несинусовый ритм 2,6 0,0 
Синусовая аритмия 9,6 0,0 
Дыхательная аритмия 7,9 5,6 
Миграция водителя ритма 6,1 5,6 
Синусовая брадикардия 19,3 11,1 
Синусовая тахикардия 7,9 5,6 
Наджелудочковая экстрасистолия 1,8 0,0 
Желудочковая экстрасистолия 0,9 0,0 
АВ-блокада I степени 0,9 0,0 
Неполная и полная блокада правой  
ножки пучка Гиса 14,9 11,1 

Синдром CLC 2,6 11,1 
Синдром ранней реполяризации  
желудочков 31,6* 5,6 

Замедление внутрипредсердного  
проведения 1,8 0,0 

Нарушения процессов  
реполяризации левого желудочка 1,8 0,0 

 

Нарушения проводимости выявлены у 53,6% пациентов: часто встречал-
ся синдром ранней реполяризации желудочков (31,6%), неполная и полная 
блокада правой ножки пучка Гиса (14,9%), реже АВ-блокада I степени 
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(0,9%), синдром CLC (2,6%), замедление внутрипредсердного проведения 
(1,8%) и нарушения процессов реполяризации левого желудочка (1,8%). Ча-
стота встречаемости синдрома ранней реполяризации желудочков у пациен-
тов с ННСТ достоверно (p<0,05) превышала таковую у пациентов контроль-
ной группы.  

Примечание: * – p<0,05 по сравнению с контрольной группой. 
По результатам оценки фенотипа и инструментальных методов исследо-

вания из числа пациентов с признаками ННСТ (n=119) сформированы 3 
группы: с синдромом ПМК 57,1%,  марфаноидной внешностью 36,1% и не-
классифицируемым фенотипом 6,7%. У пациентов с синдромом ПМК отме-
тили достоверное преобладание синусовой тахикардии (12,1%), у пациентов 
с марфаноидной внешностью – синусовой брадикардии (27,9%) при сравне-
нии групп между собой (p<0,05). У пациентов с неклассифицируемым фено-
типом достоверно чаще встречалось замедление внутрипредсердного прове-
дения (12,5%), что представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Нарушения ритма и проводимости в группе пациентов с ННСТ, % 

 

Параметр ЭКГ 
Синдром 

ПМК 
(n=68) 

Марфаноидная 
внешность 

(n=43) 

Неклассифици-
руемый фенотип 

(n=8) 

Контроль-
ная группа 

(n=18) 
Синусовый ритм 98,5 95,3 100,0 100,0 
Несинусовый ритм 1,5 4,7 0,0 0,0 
Синусовая аритмия 12,1 7,0 0,0 0,0 
Дыхательная аритмия 7,6 9,3 0,0 5,6 
Миграция водителя ритма 7,6 4,7 0,0 5,6 
Синусовая брадикардия 12,1* 27,9 25,0 11,1 
Синусовая тахикардия 12,1* 0,0 0,0 5,6 
Наджелудочковая  
экстрасистолия 3,0 0,0 0,0 0,0 

Желудочковая  
экстрасистолия 1,5 0,0 0,0 0,0 

АВ-блокада I степени 1,5 0,0 0,0 0,0 
Неполная и полная блокада 
правой ножки пучка Гиса 15,2 14,0 12,5 11,1 

Синдром CLC 3,0 2,3 0,0 11,1 
Синдром ранней  
реполяризации желудочков 34,8** 23,3 37,5** 5,6 

Замедление внутрипред-
сердного проведения 1,5 0,0 12,5* 0,0 

Нарушения реполяризации 
левого желудочка 0,0 2,3 0,0 0,0 

 

Примечание: * – p<0,05 по сравнению с пациентами с марфаноидной 
внешностью, ** – p<0,05 по сравнению с пациентами контрольной группы. 

При проведении проб с физической нагрузкой у пациентов обеих групп 
(n=137) выполненная работа составила в среднем 1427 Дж (ДИ95 1425-1430), 
9,8 МЕТ (ДИ95 8,8-11,4); пороговая мощность 175 Вт; двойное произведение 
276 (ДИ95 262-303,5).  



 124

Физиологическую реакцию артериального давления на физическую 
нагрузку регистрировали у 76% пациентов; гипертензивную – 22%, дисто-
ническую – 2%. Высокую толерантность к физической нагрузке показали 
67% пациентов, среднюю –  8%, ниже средней – 1%.  

Отрицательная проба регистрирована у 93% пациентов, неинформатив-
ная – у 2,0% (отсутствовал прирост артериального давления и частоты сер-
дечных сокращений, пациенту не удалось достигнуть необходимого уровня 
нагрузки при этом ишемические изменения на ЭКГ отсутствовали). У 5% 
пациентов тест был пороговым и прекращен по достижении максимально 
допустимого систолического АД. 

В группе с ННСТ показатели выполненной работы, МЕТ, пороговой 
мощности и двойное произведение не различались с общими показателями 
(табл.3). Физиологическую реакцию артериального давления на физическую 
нагрузку отметили в 80,7%, что достоверно больше, по сравнению с показа-
телем контрольной группы (55,6%, p<0,05); гипертензивную реакцию – в 
18,1%, дистоническую реакцию – в 1,2%.  

Высокая толерантность к физической нагрузке выявлена у 89,2% паци-
ентов с ННСТ, средняя – у 10,8%. Отрицательную пробу регистрировали у 
95,2% пациентов с ННСТ, неинформативную – у 2,4%, пороговую – у 2,4%. 
У 6,0% пациентов с ННСТ (только пациенты с синдромом ПМК) во время 
выполнения физической нагрузки и в восстановительный период диагно-
стированы нарушения ритма и проводимости в виде наджелудочковой и же-
лудочковой экстрасистолии. 

 
Таблица 3 – Результаты пробы с физической нагрузкой у пациентов с ННСТ 

и контрольной группы, % 
 

Параметр Пациенты с ННСТ 
(n=83) 

Контрольная 
группа (n=18) 

Физиологическая реакция 80,7* 55,6 
Гипертензивная реакция 18,1 38,9 
Дистоническая реакция 1,2 5,6 
Высокая ТФН 89,2 94,4 
Средняя ТФН 10,8 0,0 
ТФН ниже средней 0,0 5,6 
Проба отрицательная 95,2 77,8 
Проба неинформативная 2,4 5,6 
Проба пороговая 2,4** 16,7 
Экстрасистолия 6,0 0,0 

 

Примечание: ТФН – толерантность к физической нагрузке, * – p<0,05,  
** – p<0,01 по сравнению с контрольной группой  
Среди пациентов с физиологической реакцией артериального давления 

на физическую нагрузку преобладали пациенты с синдромом ПМК (89,7%) 
по сравнению с пациентами с неклассифицируемым фенотипом (50,0%, 
p<0,05); с гипертензивной реакцией – пациенты с марфаноидной внешно-
стью (25,6%) по сравнению с пациентами с синдромом ПМК (7,7%, p<0,05).  
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Обсуждение. В смешанной группе практически здоровых мужчин и 
мужчин с жалобами на симптомы предполагаемого заболевания сердечно-
сосудистой системы на ЭКГ определяется нормальная средняя частота сер-
дечных сокращений, продолжительность интервала PQ, QRS, QRST, таким 
образом, пациентов обеих групп можно считать практически здоровыми, на 
что также указывает преобладание у пациентов синусового ритма (97,7%).  

Наличие правопредсердного ритма (2,3%), синусовой (8,3%) и дыха-
тельной аритмии (7,6%), миграции водителя ритма из синусового узла по 
предсердиям (6,1%) объясняется повышением тонуса блуждающего нерва 
как проявления соматоформной вегетативной дисфункции распространен-
ной у здоровых молодых людей [4, 5].  

Характер и распространенность нарушений ритма и проводимости у 
мужчин призывного возраста, в том числе синусовая брадикардия (18,2%), 
синусовая тахикардия (7,6%), наджелудочковая экстрасистолия (1,5%), же-
лудочковая экстрасистолия (0,8%), АВ-блокада I степени (0,8%), неполная и 
полная блокада правой ножки пучка Гиса (14,4%), синдром CLC (3,8%), 
синдром ранней реполяризации желудочков (28,0%), замедление внутри-
предсердного проведения (1,5%), совпадают с данными других исследовате-
лей по основным видам аритмий [6, 7]. Вместе с тем возраст, физическая 
тренированность пациентов исследуемого контингента влияет на показатели 
ЭКГ и долю нарушений ритма и проводимости. 

По результатам ЭКГ исследования И.В.Самородской 320 мужчин в воз-
расте 38,6±16,8 лет часто встречаются синусовая брадикардия (29,7%), си-
нусовая тахикардия (23,4%), синусовая аритмия (15,9%), миграция водителя 
ритма (2,1%), суправентрикулярная экстрасистолия (21,5%), желудочковая 
экстрасистолия (15,4%), АВ-блокада I степени (0,7%), неполная блокада 
правой ножки пучка Гиса (13,3%), синдром CLC (1,4%) [8].  

По данным Н.ГГоголашвили и соавт. распространенность наджелудоч-
ковой экстрасистолии у мужчин в возрасте 20-29 лет по результатам ЭКГ 
составила 8,7±5,9% [9]. У практически здоровых мужчин, не предъявлявших 
жалобы на состояние здоровья, электрокардиографические показатели не 
отличались от общей группы пациентов, несколько чаще (29,2%) встреча-
лась умеренная синусовая брадикардия и реже (4,6%) умеренная синусовая 
тахикардия, что объясняется хорошей физической тренированностью и ре-
гулярными занятиями физической культурой обследованных пациентов.  

Результаты исследования Т.Ф.Перетолчиной пациентов с ННСТ свиде-
тельствовали о распространенности синусовой тахикардии (21%), синусовой 
брадикардии (37,3%) синусовой аритмии (32,5%), желудочковой экстраси-
столии I-II градаций (15,3%), WPV-синдроме 6,5% по данным ЭКГ [10].  

В нашем исследовании у пациентов с ННСТ средняя частота сердечных 
сокращений, средняя продолжительность интервала PQ, QRS, QRST укла-
дывались в нормальные интервалы. Частота встречаемости синусового, пра-
вопредсердного ритма, синусовой, дыхательной аритмии и миграции води-
теля ритма из синусового узла по предсердиям достоверно не отличалась от 
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пациентов контрольной группы. Частота встречаемости синдрома ранней 
реполяризации желудочков у пациентов с ННСТ достоверно (p<0,05) пре-
вышала таковую у пациентов контрольной группы, в 79,5% случае указан-
ный синдром сочетался с аномально расположенными хордами левого же-
лудочка. 

Известно, что синдром ранней реполяризации желудочков является про-
явлением аномалии предсердно-желудочкового проведения с функциониро-
ванием дополнительных антеградных атриовентрикулярных или парано-
дальных путей [11, 12]. В результате наблюдения в течение 30 лет были по-
лучены данные о том, что у пациентов с синдромом ранней реполяризации 
желудочков риск развития смерти от сердечных причин увеличивается на 28 
% [13]. Этот феномен у лиц с ННСТ также можно объяснить аномальной 
хронотопографией де- и реполяризации отдельных, миокардиальных струк-
тур, расположенных в базальных отделах сердца, в ограниченной области 
верхушки и передней стенки ЛЖ, либо дисфункцией вегетативной нервной 
системы. K.Ranjan с соавт. (1996) разработали гипотезу, согласно которой 
при растяжении аномальных хорд левого желудочка активируются клетки 
Пуркинье. Возможен и другой электрогенный механизм: аномально распо-
ложенная желудочковая хорда включается в проводящую систему Гиса–
Пуркинье, формируя замедленное проведение импульса и его движение по 
замкнутой петле. M.Okamato, S.Nagata (1981) впервые высказали предполо-
жение, что аритмогенным субстратом могут быть аномальные хорды левого 
желудочка, гистологическим доказательством это факта является наличие 
Пуркинье-подобных клеток в структуре аномально расположенных хорд. 

У пациентов с синдромом ПМК достоверно преобладает синусовая та-
хикардия (12,1%), что может быть обусловлено способностью клеток в 
створках митрального клапана при ННСТ в условиях гиперкатехолемии и 
симпатикотонии формировать спонтанную автоматическую импульсацию, 
проводящуюся на близлежащие отделы миокарда предсердий (A.L.Wit, 
1984). Кроме того, имея эмбриологическое сродство к клеткам атриовентри-
кулярного соединения, клетки митрального клапана даже при постоянной 
эктопической активности могут быть причиной реализации различных ви-
дов суправентрикулярных аритмий. По данным E.Chesler (1983) механиче-
ская стимуляция миокарда левого предсердия и желудочка при пролапсе 
митрального клапана меняет электромеханическую активность. У пациентов 
с неклассифицируемым фенотипом достоверно чаще встречается замедле-
ние внутрипредсердного проведения (12,5%), которое может быть связано с 
нагрузкой, развитием предсердного фиброза, гипер- или гипокалиемии, 
функциональными нарушениями гемодинамического или нейро-вегета-
тивного происхождения. Существует гипотеза наследственного и приобре-
тенного ремоделирования сердца или отдельных камер (левого предсердия), 
которое изменяет ход импульса от синусового узла к нижележащим отделам 
проводящей системы сердца [1,2]. Возможно также, что из-за рефлекторного 
спазма коронарных артерий формируется локальная ишемия миокарда, при-



 127

водящая к локальному фиброзу миокардиальных клеток, следствием кото-
рого является неполноценная реализация автоматизма синусового узла.  

При проведении проб с физической нагрузкой у пациентов обеих групп 
выполненная работа, пороговая мощность и двойное произведение свиде-
тельствуют о хорошей физической работоспособности пациентов, что под-
тверждается высокой толерантностью к физической нагрузке у 67%. Паци-
енты с ННСТ продемонстрировали хорошую физическую работоспособ-
ность.  

Интерпретация физиологической реакции артериального давления на 
физическую нагрузку у 80,7% пациентов с ННСТ (против 55,6% контроль-
ной группы, p<0,05) возможна по двум направлениям: первое – физическая 
тренированность обследованных, второе – недостаточный прирост артери-
ального давления обусловлен патологическими механизмами. В норме зна-
чительное снижение общего периферического сосудистого сопротивления, 
вызванное накоплением метаболических вазодилататоров и снижением со-
судистого сопротивления в активно работающей скелетной мускулатуре, 
стимулирует увеличение симпатической активности посредством артери-
ального барорецепторного рефлекса [6, 14]. Возможно, при ННСТ наруше-
ние функции эндотелия сосудов в виде вазоспазма или недостаточной вазо-
дилатации, приводит к недостаточному снижению общего периферического 
сосудистого сопротивления и, как следствие, не выраженному приросту ар-
териального давления [15].  

У 6,0% пациентов с ННСТ (с синдромом ПМК) во время выполнения 
физической нагрузки и в восстановительный период диагностированы 
нарушения ритма и проводимости в виде наджелудочковой и желудочковой 
экстрасистолии. Известно, что механическая стимуляция миокарда левого 
предсердия и желудочка при пролапсе митрального клапана меняет элек-
тромеханическую активность. При пролапсе митрального клапана степень 
выраженности митральной регургитации и перерастяжения левого предсер-
дия формируют аритмогенный субстрат, электрогенетическая реализация 
которого проявляется в виде macro re-entry или micro re-entry [14]. 

Выводы: 
1. У мужчин призывного возраста основные ЭКГ характеристики соот-

ветствуют нормальным значениям. Нарушения ритма и проводимости по ре-
зультатам ЭКГ встречаются в виде синусовой брадикардии (18,2%), блокады 
правой ножки пучка Гиса (14,4%), синдрома ранней реполяризации желу-
дочков (28,0%).  

2. При пробе с физической нагрузкой определяется часто физиологиче-
ская (76%) и редко гипертензивная (22%) реакция артериального давления; 
высокая толерантность к физической нагрузке (67%).  

3. Среди мужчин призывного возраста ННСТ встречается у 78,5%, пре-
имущественно синдром ПМК 57,1%, редко марфаноидная внешность 36,1%, 
изредка неклассифицируемый фенотип 6,7%. При ПМК часто встречается 
синусовая тахикардия, при марфаноидной внешности – синусовая бради-
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кардия, при неклассифицируемом фенотипе - замедление внутрипредсерд-
ного проведения.  

4. У мужчин с ННСТ часто встречающийся синдром ранней реполяриза-
ции желудочков, обусловливает углубленное исследование сердечнососуди-
стой системы для выявления скрыто протекающих аритмий сердца.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ  
ДИАГНОСТИКИ МУКОВИСЦИДОЗА 

А.П.Смаль  
Минский консультационно-диагностический центр 

 
Муковисцидоз (МВ) – частое моногенное заболевание, имеющее ауто-

сомно-рецессивный тип наследования, характеризующееся поражением эк-
зокринных желез жизненно важных органов и систем и имеющее обычно 
тяжелое течение и прогноз. 

Причина заболевания – мутации гена муковисцидозного трансмембран-
ного регулятора (МВТР) – белка, обеспечивающего транспорт ионов хлора и 
натрия через апикальную часть мембраны эпителиальной клетки. Ген МВТР 
расположен в середине длинного плеча 7 хромосомы человека, содержит 27 
экзонов, охватывает около 250 000 пар нуклеотидов. В настоящее время из-
вестно более 1800 мутаций гена муковисцидоза, наиболее часто встречается 
мутация ∆ F 508 (>50% случаев) [1].  

В результате дефекта гена МВТР анионы хлора задерживаются в клетке, 
усиливают абсорбцию катионов натрия и воды, и, как следствие, происхо-
дит увеличение вязкости экскрета, продуцируемого экзокринными железа-
ми, в том числе и бронхиального дерева (рисунок 1). Органами-мишенями 
для повреждающего действия при муковисцидозе являются верхние и ниж-
ние дыхательные пути, потовые, слюнные, половые железы, поджелудочная 
железа, кишечник и желчевыводящие пути. 

 
Рисунок 1 – Патогенез респираторных нарушений при муковисцидозе 

 

Больные муковисцидозом на протяжении всей жизни страдают от хро-
нических рецидивирующих инфекций, затрагивающих жизненно важные 
органы и системы организма, ведущим является поражение бронхолегочной 
и пищеварительной систем, а степень их вовлечения в патологический про-
цесс и определяет исход заболевания. Бронхолегочные изменения домини-
руют в клинической картине, определяя ее течение и прогноз у 95% боль-
ных, и проявляются в виде рецидивирующих инфекций респираторного 
тракта, которые являются основной причиной заболеваемости, частых гос-
питализаций и смертности при этой патологии. Сочетание гиперсекреции 
вязкой мокроты с нарушением клиренса бронхов ведет к мукоцилиарной 
недостаточности, скоплению мокроты в мелких дыхательных путях. Воспа-
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лительному процессу в бронхах предшествует вирусное поражение верхних 
дыхательных путей, ведущее к гибели клеток мерцательного эпителия и 
проникновению бактериальной флоры с последующим развитием хрониче-
ской бактериальной инфекции в виде бронхитов, бронхиолитов, пневмоний, 
постоянным и прогрессирующим снижением легочной функции. Дыхатель-
ные пути пациентов с МВ характеризуются врожденной чувствительностью 
к внешним оппортунистическим патогенам. Спектр микроорганизмов, вы-
деляемых из верхних и нижних отделов дыхательного тракта больных с МВ, 
достаточно ограничен и отличается от микробного пейзажа отделяемого ре-
спираторных путей людей с другой бронхолегочной патологией (таблица 1).  

 
 
Таблица 1 – Спектр микроорганизмов, выделяемых из бронхиального 

секрета больных муковисцидозом [2] 
 

Микроорганизм Частота Роль в развитии легочных инфек-
ций у больных муковисцидозом 

Pseudomonas aeruginosa 59 Доказана 
Staphylococcus aureus 48 Доказана 
Burkholderia cepacia complex 3 Доказана 
Stenotrophomonas maltophilia 10 Не доказана 
Achromobacter xylosoxidans 9 Маловероятна 
Burkholderia gladioli <1 Маловероятна 
Ralstonia spp <1 Маловероятна 
Pandoraeae spp <1 Возможна 
Mycobacterium spp 13 Доказана 
Haemophilus influenzae 15 Возможна 
Streptococcus pneumoniae 5 Неизвестна 
Aspergillus fumigatus 21-46% Возможна 
Aspergilius flavus 2-6% Возможна 
Scedosporium apiospermum 3-8% Возможна 
Exophiala dermatitidis 1-6% Возможна 
РС - вирус Нет данных Доказана 
Вирус гриппа Нет данных Доказана 
Анаэробы Нет данных Возможна 

 

Микробные агенты, вызывающие инфекции дыхательных путей у боль-
ных муковисцидозом, представлены бактериями, вирусами и грибами. 

St.aureus – первый патоген, инфицирующий и колонизирующий дыха-
тельные пути пациентов с МВ. Штаммы, выделяемые от больных с данной 
патологией, обладают выраженным тропизмом к эпителию воздухоносных 
путей за счет продукции адгезинов. Высевается с наибольшей частотой у 
детей в возрасте до 10 лет. MRSA (метициллин-резистентный St.aureus) 
штаммы проявляют высокую степень резистентности к антибактериальным 
препаратам, являются важными патогенами в лечебных учреждениях и мо-
гут быть причиной серьезных инфекций. 
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Данные о влиянии золотистого стафилококка на легочную функцию не-
достаточны и противоречивы, однако для взрослых пациентов с МВ приоб-
ретение MRSA ассоциировано с ухудшением легочной функции [3]. 

Ps.aeruginosa – доминирующий этиологический агент при муковисцидо-
зе (более 80% взрослых пациентов инфицированы синегнойной палочкой). 
Наиболее частым источником данного патогена в природе является вода, за-
грязненная продуктами животного происхождения. Распространение штам-
мов синегнойной палочки среди пациентов с МВ осуществляется посред-
ством социальных контактов и через контаминированные источники в 
окружающей среде. Данный патоген обладает способностью к образованию 
биофильмов, позволяющих легко адаптироваться к изменяющейся среде 
обитания, и может трансформироваться в мукоидные формы, более устой-
чивые к действию антибиотиков и факторов иммунной защиты. Массивный 
рост синегнойной палочки может маскировать другие медленнорастущие и 
прихотливые микроорганизмы такие, как H.influenzae. Выделение 
Ps.aeruginosa из бронхолегочного секрета связано со значительным ухуд-
шением прогноза и прогрессирующим снижением легочной функции. Име-
ются данные о появлении эпидемических штаммов синегнойной палочки 
(LES-Ливерпульский эпидемический штамм), обладающих полирезистент-
ностью к антибактериальным препаратам и высокой трансмиссивностью [4]. 

Burkholderia cepacia complex (BСС) – важный патоген, ассоциирован с 
увеличением уровня заболеваемости и смертности больных МВ [5]. Ком-
плекс состоит из 17 близкородственных видов – геномоваров. BСС – есте-
ственные почвенные бактерии, найденные в ризосфере, могут быть сим-
бионтами и патогенами. Bcc штаммы могут распространяться между МВ 
пациентами посредством социальных контактов и при оказании стационар-
ной медицинской помощи. Вызывает «cepacia-синдром» с быстро прогрес-
сирующей некротизирующей пневмонией, сепсисом вплоть до летального 
исхода. Доказана роль геномовара B.cenocepacia, особенно эпидемического 
штамма ЕТ-12, обладающего высокой трансмиссивностью и патогенностью, 
в возникновении вспышек со смертельным исходом в США и Канаде в 
1980-90 гг. прошлого столетия [6, 7]. Выделение микроорганизмов рода 
Burkholderia является негативным фактором для легочной трансплантации 
вследствие развития возможных осложнений и неблагоприятного исхода за-
болевания. Факторы патогенности представителей BСС, которые вызывают 
тяжелые поражения дыхательной системы, до настоящего времени не из-
вестны. Точная и своевременная микробиологическая диагностика предста-
вителей BСС является залогом ранней эффективной терапии возможных 
осложнений и проведения эпидемиологических мероприятий, предупреж-
дающих распространение инфекции в пределах популяции больных МВ.  

Нетуберкулезные микобактерии (НТБ). Инфекции, вызванные быстро-
расту-щими НТБ, могут быть причиной тяжелых поражений дыхательной 
системы. Наиболее часто выделяются M.abscessus, М.avium, М.chelonae [8]. 
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В настоящее время трудно разделить категории: кратковременная контами-
нация, колонизация и истинная инфекция. 

Вирусы (гриппа А и В, РС-вирус, аденовирус и др.) играют роль пуско-
вого фактора в развитии обострений легочного процесса. У детей отмечает-
ся повышенная восприимчивость к бактериальной инфекции, особенно вы-
званной Ps.aeruginosa, после перенесенной РС-инфекции. 

Грибы плесневые. Наиболее часто у больных муковисцидозом выделя-
ются грибы рода Aspergillus (A.fumigatus) [7], вызывающие поражения дыха-
тельных путей по типу аллергического бронхолегочного аспергиллеза, ас-
пергилломы, бронхита. Патогенная роль грибов возрастает для больных МВ 
после пересадки легких. Взрослые пациенты с МВ инфицированы аспергил-
лами в большей степени, чем дети. В последнее время возрастает роль в па-
тологии бронхолегочного процесса грибов Scedosporium apiospermum, появ-
ление которых способствует прогрессирующему ухудшению легочной 
функции. 

Грибы дрожжеподобные. Candida spp. часто встречается в мокроте 
больных МВ. Отмечена колонизация грибов рода Candida у пациентов, по-
лучающих антибактериальную терапию. Candida albicans влияет на разви-
тие осложнений у больных после пересадки легких вплоть до некротизиру-
ющего процесса в бронхах. 

У детей наиболее часто из отделяемого верхних дыхательных путей вы-
севаются микроорганизмы H.influenzae, Str.pneumoniae. 

Другие неферментирующие глюкозу грамотрицательные бактерии 
(НФГОБ) – Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans, 
Pandoraea spp., Ralstonia spp. и др. Появление НФГОБ обусловлено внедре-
нием и развитием новых методов микробиологической диагностики, кото-
рые способствовали повышению качества идентификации микроорганиз-
мов. Селекция новых бактерий связана с длительным применением анти-
биотиков в отношении Ps.aeruginosa и увеличением продолжительности 
жизни больных. Инфицирование штаммами НФГОБ происходит в период 
госпитализации пациента в стационар, т.е. является по своей сути нозокоми-
альным. Неферментеры характеризуются выраженной резистентностью к 
антибактериальным препаратам, устойчивость может быть как природной 
(Stenotrophomonas maltophilia, ВСС), так и приобретенной. 

Оказание качественной помощи пациентам с муковисцидозом зависит от 
своевременной микробиологической диагностики. Ранняя адекватная анти-
бактериаль-ная терапия улучшает течение и прогноз заболевания, преду-
преждает развитие необратимых бронхолегочных осложнений. 

Микробиологическая диагностика муковисцидоза – узкая область диа-
гностичес-кой клинической микробиологии, требующая новых современных 
подходов для идентификации «сложных» микроорганизмов, колонизирую-
щих/ инфицирующих дыхательные пути больных МВ. 
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Особенности микробиологической диагностики: 
 бактериальные инфекции дыхательной системы являются преобла-

дающими и представлены ограниченным числом оппортунистических мик-
роорганизмов (St.aureus, Ps.aeruginosa, Burkholderia cepacia complex, нету-
беркулезные микобактерии и др. НФГОБ); 

 сложность микробиологической диагностики МВ обусловлена осо-
беннос-тями метаболизма инфекционных агентов, появлением атипичных 
фенотипов, гипермутабельных и эпидемических штаммов микроорганизмов. 

Этапами микробиологической диагностики муковисцидоза являются 
изоляция и идентификация этиологических агентов в исследуемом материа-
ле путем определения морфологических, культуральных, тинкториальных, 
биохимических свойств микроб-ных агентов (панели API 20 NE, ID 32 GN, 
API Candida, API NH и др.), исследование чувствительности выделенных 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам диско-диффузионным 
методом с использованием среды Мюллер-Хинтон и проведение последую-
щей интерпретации результатов. 

Все НФГОБ должны быть идентифицированы до видового уровня, что 
является залогом грамотной и эффективной антибактериальной терапии. 

Точная идентификация НФГОБ, выделенных из респираторных образ-
цов больных МВ, поднимает ряд проблем: 

 сложность определения вида микроорганизмов связана с высоким 
уровнем генетических мутаций и обусловлена высокой селективной нагруз-
кой, вызванной проводимой антимикробной терапией; микроорганизм при-
обретает свойства, помогающие ему выжить в постоянно изменяющихся 
условиях окружающей среды: атипичная морфология колоний, потеря пиг-
ментации, мукоидный фенотип, медленный или ауксотрофный рост; 

 этиологическая расшифровка микроорганизмов ограничена только 
определением биохимического профиля МВ патогенов с использованием 
коммерческих API тест-систем, имеется острая необходимость использова-
ния более современных молекулярно-биологических методов диагностики 
как более чувствитель-ных, специфичных и достоверных в сравнении с фе-
нотипическими методами; 

 ошибки в идентификации МВ патогенов (чаще всего ВСС) имеют 
важные клинические последствия, приводящие к дорогостоящей неподхо-
дящей, ненужной антибактериальной терапии и необоснованной изоляции 
пациентов при проведении мероприятий по инфекционному контролю [9]. 

Определение профиля антимикробной чувствительности МВ патогенов 
ставит своей целью выбор наиболее эффективной и адекватной антибакте-
риальной терапии обострений хронической бронхолегочной инфекции и 
точное установление эпидемио-логии резистентности. Диско-
диффузионный метод и метод Е-тестов рекомендованы для определения 
чувствительности инфекционных агентов к антибиотикам как наиболее точ-
ные, достоверные и воспроизводимые. Коммерческие автоматизирован-ные 
системы для тестирования антибактериальной чувствительности МВ пато-
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генов не приемлемы из-за большого количества некорректных результатов 
(ложная чувствитель-ность, ложная резистентность) [9]. Инфекционный 
агент считается полирезистентным, если проявляет устойчивость ко всем 
антибактериальным препаратам из не менее двух следующих классов: β-
лактамы, фторхинолоны и аминогликозиды. Неферментирую-щие глюкозу 
грамотрицательные бактерии – это ниша патогенов, которые первоначаль-но 
являются причиной оппортунистических инфекций, связанных с учрежде-
ниями здравоохранения. Множественная резистентность у неферментеров 
делает лечение инфекций, вызываемых этими патогенами, сложным и доро-
гим. Путями решения проблемы множественной антибиотикорезистентно-
сти у МВ патогенов являются: ранняя адекватная антибактериальная тера-
пия, своевременное проведение мероприятий по инфекционному контролю 
за заболеваемостью, усовершенствование методов определения чувстви-
тельности к антибиотикам в отношении штаммов, экспрессирую-щих β-
лактамазы и определение синергических комбинаций антибиотиков. 

Основные пути улучшения качества микробиологической диагностики 
муковисцидоза: 

 создание условий для качественного посева биологического матери-
ала на питательные среды (ламинарный шкаф 2 класса биологической без-
опасности); 

 использование специальных селективных питательных сред для изо-
ляции редких прихотливых, медленно растущих микроорганизмов; 

 совершенствование методов родовой и видовой идентификации 
плесневых грибов; 

 внедрение молекулярно-биологических методов диагностики для 
идентификации этиологических агентов, для которых доказана бесспорная 
клиническая значимость (Burkholderia cepacia complex, нетуберкулезные 
микобактерии, редкие неферментеры). 

 
Литература 

 
1. Муковисцидоз: современные достижения и актуальные проблемы. Методиче-

ские рекомендации / под ред. Н.И.Капранова, Н.Ю.Каширской. – Москва: Медико-
генетический научный центр РАМН, 2011. – 92 с. 

2. Gilligan, Cystic fibrosis microbiology / P.H.Gilligan, D.L.Kiska, M.D.Appleman. – 
Washington: ASM Press, 2006. 

3. Thomas, S.R. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: impact at a national cystic 
fibrosis centre / S.R.Thomas [et al.] // J. Hosp. Infect. – 1998. – Vol. 40, № 3. – P. 203-209. 

4. Fothergill, J.L. Fluctuations in phenotypes and genotypes within populations of 
Pseudomonas aeruginosa in the cystic fibrosis lung during pulmonary exacerbations / 
J.L.Fothergill [et al.] // J. Med. Microbiol. – 2010. – Vol. 59, № 4. – P. 472-481. 

5. Henry, D.A. Identification of Burkholderia cepacia isolates from patients with cystic 
fibrosis and use of a simple new selective medium / D.A.Henry // J. Clin. Microbiol. – 1997. – 
Vol. 35, № 3. – P. 614-619. 

6. Govan, J.R.W. Evolving epidemiology of Pseudomonas aeruginosa and the 
Burkholderia cepacia complex in cystic fibrosis infection / J.R.W.Govan, A.L.Brown, 
A.M.Jones // Future Microbiol. – 2007. – Vol. 2, № 2. – P.153-164. 



 135

7. Foweraker, J. Recent advances in the microbiology of respiratory tract infection in 
cystic fibrosis / J.Foweraker // Br. Med. Bull. – 2009. – Vol. 89. – P. 93-110. 

8. Laboratory standards for processing microbiological samples from people with cystic 
fibrosis. Report of the UK Cystic Fibrosis Trust Microbiology Laboratory Standards Working 
Group ed. by M.Denton. – UK; Cystic Fibrosis Trust, 2010. – 64 p. 

9. Saiman, L. Cystic Fibrosis Foundation. Infection control recommendations for pa-
tients with cystic fibrosis: microbiology, important pathogens, and infection control practices to 
prevent patient-to-patient transmission / L.Saiman, J.Siegel // Infect. Control Hosp. Epidemiol. 
– 2003. – Vol. 24, № 5. – P. 6-52. 
 
 
 
 

МУКОВИСЦИДОЗ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СЕГОДНЯ  
Т.А.Войтко, Т.Н.Войтович, Н.П.Митьковская  

Белорусский государственный медицинский университет 
 

Муковисцидоз (МВ) – одно из наиболее частых моногенно наследуемых 
системных заболеваний лиц белой расы. Причиной МВ является мутация 
гена, контролирующего секреторные процессы в организме и названного 
муковисцидозный трансмембранный регулятор проводимости (МВТР). В 
результате генного дефекта секреты экзокринных желез сгущаются, что 
приводит к развитию мультисистемного заболевания с поражением органов 
дыхания, пищеварения, в первую очередь, поджелудочной железы и печени, 
репродуктивной системы. МВ характеризуется тяжелым прогрессирующим 
течением, серьезным прогноз, невысокой продолжительностью жизни [1, 2, 
3]. Эта патология приобретает в последние годы важную медико–
социальную значимость в нашей стране, что связано с ранней инвалидиза-
цией, низкой продолжительностью жизни, необходимостью постоянного 
проведения лечебных и реабилитационных мероприятий, полимедикамен-
тозным лечением, высокой стоимостью жизненно важных лекарственных 
препаратов, активным диспансерным наблюдением, проблемами выявления 
и диагностики, обязательностью обучающих программ [2, 3].  

Распространенность МВ среди представителей европейской расы со-
ставляет от 1: 600 до 1: 12000 новорожденных, составляя в Республике Бе-
ларусь – 1: 8000 (по данным генетической лаборатории АН РБ). Носители 
гена МВ, по данным ВОЗ, составляют от 2% до 5% населения планеты; в РБ 
носителем гена заболевания является каждый 50-й житель. Число пациентов 
с МВ в США превышает 30000, в странах западной Европы – более 35000, в 
том числе взрослых – более 50%. В РБ на учете состоит около 150 пациен-
тов с МВ, из которых взрослые составляют более 30%. Наши ориентировоч-
ные расчеты показывают, что общее количество пациентов в Беларуси мо-
жет превышать 2000 человек. 

Более сорока лет назад подавляющее большинство пациентов МВ не пе-
реживало возраст 12 лет, в 1990 году продолжительность жизни возросла до 
28 лет, в 2000 году – до 32 лет, в 2012 году – 42-45 лет [1]. Средний возраст 
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пациентов с МВ в нашей республике в 2010 году равнялся 22 годам, в 2012 
году составил – 23,7 года. По прогнозам ученых, пациенту с МВ, родивше-
муся в 2000 году, можно гарантировать 50 лет жизни, благодаря значитель-
ным достижениям как в области пренатальной диагностики, так и терапии, 
включая генную инженерию [1, 2, 4].  

В развитых странах в последние годы отмечается рост числа пациентов с 
МВ подросткового, юношеского возраста и взрослых, что свидетельствует о 
переходе его из числа фатальных заболеваний детского возраста в хрониче-
скую патологию взрослых. В РБ число пациентов с МВ старше 18 лет со-
ставляет 33%. 

Генетика. Ген МВТР был идентифицирован в 1989 году путем генети-
ческого анализа и позиционного клонирования. Ген располагается на длин-
ном плече хромосомы 7 в области q31, имеет протяженность около 250 
т.п.н. и включает 27 экзонов. МВТР относится к суперсемейству АТФ-
связывающих протеинов и является трансмембранным белком, располага-
ющимся на поверхности эпителиальных клеток и функционирующим как ц-
АМФ-зависимый хлорный канал. МВТР участвует также в регуляции дру-
гих ионных каналов и мембранном транспорте [5, 7, 8]. На сегодняшний 
день выявлено более 1800 мутаций гена, ответственных за развитие симпто-
мов заболевания, из которых большинство большинства являются редкими. 
Наиболее распространенной мутацией является делеция трех нуклеотидов в 
10 экзоне, приводящая к потере остатка фенилаланина в 508 положении мо-
лекулы белка (F508del). Относительная доля этой мутации составляет около 
66% всех МВ хромосом обследованных в мире, около 45% всех пациентов с 
МВ являются гомозиготами по мутации F508del [1, 7, 8].   

 Мутации гена МВ можно подразделить на шесть общих классов в зави-
симости от типа известного или предполагаемого молекулярного нарушения 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Классы мутаций в гене МВТР [5, 7, 8, 9] 

 

Класс I Класс II Класс III Класс IV Класс V 
Нарушение 

синтеза 
протеина 

Нарушение 
процессинга 

или транспорта 

Наруше-
ние 

регуляции 

Снижение 
проводимо-

сти 

Снижение уровня 
нормальных моле-
кул белка или РНК 

G542X 
W1282X 
R553X 

621+1C-T 
2143delT 

1677delTA 
CFTRdele2,3 

F508del 
N1303K 
1507del 
S549I 
S549R 

G551D 
G1244E 
S1255P 

R334W 
R347P 
R117H 

3849+10kbC*T 
A455E 

IVS8(ST) 
1811+1,6kbA*G 

 

Влияние специфической МВТР мутации на тяжесть заболевания зависит 
от различных факторов таких, как тип мутации, воздействия мутации на 
структуру и функцию, положения мутации внутри гена. Наличие других ге-
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нетических вариантов внутри одного и того же аллеля может значительно 
влиять на фенотипическое проявление заболевания (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Классификация мутаций МВТР по тяжести клинических проявлений [5] 

 

«Тяжелые» «Мягкие» «Варьирующие» 
DF508  
G542X  
G551D  
R553X  
W128 2Х 
N1303K  
1677delTA  
621+1G-T  
1717-1G-A  
CFTR dele 2,3   

R117H  
3849+1 OkbC*T  
R 347Р 
T338I  
G551S  

G85E  
R334W  
5Т 

Различия механизмов нарушения молекулярной функции МВТР обу-
славливает широкий спектр фенотипических проявлений и клинический по-
лиморфизм заболевания. Учитывая тип мутации, можно разрабатывать но-
вейшие терапевтические технологии для воздействия на идентифицирован-
ные протеины или пути их обмена.  

Клиническая картина. Изменения со стороны бронхолегочной систе-
мы чаще появляются в первые недели или месяцы жизни ребенка в виде ги-
пертрофии слизистых желез и гиперплазии бокаловидных клеток. В резуль-
тат появляется обтурация периферических дыхательных путей вследствие 
нарушения механизма самоочищения бронхов, а это, в свою очередь, спо-
собствует росту патогенной флоры и развитию воспаления – бронхитов, 
бронхиолитов, пневмонии. Снижается эффективность локальных механиз-
мов противомикробной защиты, что приводит к проникновению в нижние 
отделы респираторного тракта большого количества различных патогенных 
микробов: стрептококки, стафилококки, гемофильная и синегнойная палоч-
ка и др. С возрастом выраженность воспаления растет, а в ответ на него 
бронхи утолщаются, изменяя геометрию, увеличивается число гладкомы-
шечных клеток, причем этот процесс более выражен в периферических от-
делах. Толщина стенок бронхов на периферии у больных МВ более чем в 3 
раза больше, чем у курильщиков и людей, страдающих тяжелой формой 
бронхиальной астмы. Изменения со стороны респираторного тракта при МВ 
характеризуется диффузностью поражения, наличием перибронхиальных 
фиброзных изменений, выраженным отеком и грубой деформацией слизи-
стых оболочек на всем протяжении дыхательного тракта, нередко с густым 
содержимым зеленого цвета, геморрагиями. При проведении КТ ОГК с воз-
растом выявляются такие структурные нарушения, как утолщение стенок 
бронхов, кисты, бронхоэктазы, ателектазы, эмфизема [2, 3].  

Хроническая респираторная инфекция обычно развивается рано и играет 
определяющую роль в заболеваемости и смертности, являясь причиной ле-
тального исхода более чем в 90% случаев. Микробный пейзаж бронхиально-
го секрета при МВ на ранних этапах заболевания предоставлен стафилокок-
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ком (61%), гемофильной палочкой (46%).Бактериальное заселение бронхи-
ального дерева синегнойной палочкой происходит обычно в возрасте стар-
ше 3-х лет (77%). Спустя несколько лет осуществляется конверсия этого 
микроба в мукоидные штаммы [3, 4]. Этому способствуют следующие фак-
торы: применение низких доз антибиотиков при лечении, неадекватное (не-
рациональное) питание, дегидратация, дефицит солей, микроэлементов, ви-
таминов. В подростковом возрасте и у взрослых пациентов возрастает роль 
таких микробов, как Burkholderia cepacia, Acinetobacter, Achromobacter 
xylosoxidans, характеризующиеся полирезистентностью к антибиотикам, 
E.coli, Klebsiella pneumonia, Stenotrophomonas maltophilia, нетуберкулезные 
микобактерии. Появление мукоидного штамма синегнойной палочки, а так 
же вышеназванных микроорганизмов, как правило, сопровождается про-
грессирующим снижением показателей функции внешнего дыхания (ФВД) 
и ухудшением общего состояния. Создается, так называемый, порочный 
круг МВ: инфекции, воспаление, повреждение тканей легких и, как след-
ствие, прогрессирующее снижение функциональных возможностей дыхания 
[2, 3]. 

С ростом средней продолжительности жизни пациентов с МВ появляет-
ся возможность сочетания МВ с туберкулезом. Трудности диагностики ле-
гочного туберкулеза, ухудшение, при этом, основного заболевания требуют 
серьезного внимания. Все пациенты, особенно подростки, должны быть 
включены в группу риска по заболеванию туберкулезом. Необходимо пере-
смотреть и подход к лечению таких пациентов. 

У пациентов с тяжелым течением МВ с возрастом выявляется повышен-
ная сенсибилизация организма к грибам Aspergilus fumigatus, что может 
приводить к развитию аллергического бронхопульмонального аспергиллеза 
(АБПА). Риск развития данной патологии увеличивается с возрастом. Учи-
тывая высокий риск неблагоприятных исходов бронхолегочного аспергил-
леза при МВ (формирование проксимальных бронхоэктазов, стероидзави-
симой бронхиальной астмы, диффузного пневмофиброза), необходимы 
своевременная диагностика АБПА и раннее начало лечения [3, 4].  

Оценке физического статуса при МВ придается огромное значение. 
Снижение темпов роста или потеря массы является индикатором неблагопо-
лучия при этом заболевании. Многими авторами была выявлена тесная связь 
между продолжительностью жизни и массой тела [1, 2, 3, 6, 9]. Отставание в 
физическом развитии при МВ определяется многими факторами. Главным 
среди них можно считать панкреатическую недостаточность, ведущую к 
энергетическим потерям со стулом, а также повышенные энергетические 
потребности, увеличивающиеся с ухудшением функций легких. Отрица-
тельный энергетический баланс у больных МВ возникает, если поступаю-
щая в организм пища не покрывает дополнительные энергетические затра-
ты. Дефицит массы тела приводит к ослаблению дыхательных мышц, нару-
шает репарацию дыхательных путей и сопровождается дисфункцией им-
мунной системы. 
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Проведенные нами клинические наблюдения среди взрослых пациентов 
с МВ, наблюдаемых в Минском консультационно-диагностическом центре 
(МКДЦ) снижение индекса массы тела (ИМТ) отмечено в 32,3% случаев. 

Известно, что у 85-90% пациентов с МВ встречается экзокринная недо-
статочность поджелудочной железы, которая проявляется нарушением ас-
симиляции жира той или иной степени. По нашим данным у 85,3% пациен-
тов старше 18 лет с МВ встречается недостаточность экзокринной функции 
поджелудочной железы, которая проявлялась на первом году жизни в 55,8% 
случаев в виде стеатореи различной степени выраженности. В связи с пан-
креатической недостаточностью возникает и дефицит жирорастворимых ви-
таминов, ß-каротина и полиненасыщенных жирных кислот. А это, в свою 
очередь, приводит к изменению состава мембраны клеток иммунной систе-
мы и нарушает их активность. 

У пациентов с МВ отмечается хорошее всасывание углеводов, однако 
метаболизм их может быть нарушен, вплоть до развития сахарного диабета. 
Среди наблюдаемых в МКДЦ пациентов с МВ старше 18 лет в 17,1% случа-
ев отмечается нарушение эндокринной функции поджелудочной железы, из 
которых в 11,4% выявлена измененная толерантность к глюкозе, а в 5,7% – 
сахарный диабет, ассоциированный с МВ, диагностированный в возрасте 
17-18 лет. 

Поражение гепатобилиарной системы является прямым следствием ос-
новного дефекта при МВ. Несмотря на то, что признаки фиброза в печени 
(гепатопатии) той или иной степени встречаются практически у всех паци-
ентов с МВ, однако лишь в 5-10% развивается билиарный цирроз печени с 
синдромом портальной гипертензии, требующего хирургического лечения. 
Эхографические изменения гепатобилиарной системы наблюдались нами у 
85% пациентов с МВ в возрасте старше 18 лет, а цирроз печени с развитием 
синдрома портальной гипертензии выявлен в 14,7%. Желчнокаменная бо-
лезнь выявлена у 11,8% пациентов старше 18 лет, причем частота холелити-
аза не зависела от пола, но нарастала с увеличением возраста пациента. Ос-
новной причиной большинства нарушений со стороны ЖКТ при МВ являет-
ся первичный генетический дефект, однако следует помнить и о возможно-
сти сочетания муковисцидоза с любыми другими заболеваниями ЖКТ (вос-
палительные, инфекционные, онкологические и др.) В список возможных 
осложнений МВ со стороны ЖКТ входят также фиброзирующая колонопа-
тия (стриктура толстой кишки) и онкологические заболевания ЖКТ. По ли-
тературным данным при исследовании рака пищеварительного тракта в по-
пуляции ряда стран Европы и США среди пациентов с МВ выявлено 5-7 
кратное увеличение его частоты у последних. Ожидаемая частота рака под-
желудочной железы более чем в 6 раз выше у пациентов с МВ, чем частота в 
популяции [3, 4, 9]. В наблюдаемой нами группе пациентов не выявлено 
злокачественных заболеваний ЖКТ, но необходимо помнить о возможности 
их развития, особенно на фоне постоянно увеличивающейся продолжитель-
ности жизни больных МВ.  



 140

Пациенты с МВ в течение всей жизни подвержены воздействию целого 
ряда факторов с потенциальной нефротоксичностью: бактериальные, вирус-
ные, грибковые инфекционные агенты и связанный с ними специфический 
иммунный ответ; препараты, используемые в лечении этих инфекций (в 
частности, антибиотики аминогликозидного ряда). Тяжелое прогрессирую-
щее течение МВ сопровождается гипоксией, выраженными метаболически-
ми изменениями, мембранолизом. Кроме того, сахарный диабет, патология 
печени, легочное сердце и другие осложнения МВ также могут вызывать 
нарушение функций почек. В последние годы обсуждается вопрос первич-
ного поражения почек, обусловленные мутациями МВТР, экспрессирован-
ного в почечных канальцах.  

С возрастом отмечается развитие остеопении и остеопороза у пациентов 
с МВ. Причины формирования мультифакториальны: снижение минераль-
ной плотности костей коррелирует с дефицитом массы тела, тяжестью забо-
левания, уровнем половых гормонов. В связи с этим возникает необходи-
мость регулярного проведения денситометрии и медикаментозной коррек-
ции уровня кальция, калия, магния и других микроэлементов. 

Почти у всех пациентов с МВ мужского пола (97%) развивается азоос-
пермия, связанная с врожденным отсутствием, атрофией или обструкцией 
семенного канатика. Следовательно, большинство мужчин, больных МВ не 
способны иметь потомство. Указанные аномалии встречаются и у части лиц 
мужского пола из числа носителей гена МВ. У пациентов женского пола МВ 
сопровождается снижением фертильности: повышенная вязкость отделяе-
мого цервикального канала матки затрудняет миграцию сперматозоидов. 
Однако многие женщины сохраняют детородную функцию. Вопрос дето-
рождения решается индивидуально, так как беременность осложняет тече-
ние МВ. 

Диагностика. Диагностика МВ базируется на наличии: хронического 
бронхолегочного процесса; кишечного синдрома; положительного потового 
теста; муковисцидоза у сибсов [1, 3, 4]. При этом достаточно сочетания лю-
бых двух из этих четырех признаков для постановки диагноза МВ. Важность 
ранней диагностики МВ связана с тем, что ранняя адекватная терапия улуч-
шает течение и прогноз заболевания. Своевременное решение проблемы 
пренатальной диагностики способствует первичной профилактике МВ, 
уменьшая количество пациентов с этим серьезным заболеванием. В настоя-
щее время в РБ массовый скрининг новорожденных на МВ не проводится, 
поэтому диагностика этой патологии осуществляется в группах поиска или 
«риска». 

Диагноз МВ подтверждается высоким уровнем натрия и хлора в поте. 
Концентрация последних у большинства здоровых людей не превышает 40 
ммоль/л. Диагностическими считаются значения выше 60ммоль/л. У паци-
ентов с МВ старше18 лет с относительно легкими клиническими проявлени-
ями диагноз устанавливается на основании высокого уровня электролитов в 
поте, подтвержденного серией повторных потовых проб, с учетом основных 
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признаков заболевания, таких как назальный полипоз, рецидивирующий 
панкреатит, азооспермия или бесплодие у мужчин, снижение фертильности 
у женщин, дефицит электролитов и цирроз печени [1, 4]. В последнее время 
становится все более доступным генетический анализ, позволяющий неред-
ко решить проблему диагностики МВ. Очень низкая или неопределяемая 
концентрация иммунореактивного трипсина указывает на экзокринную пан-
креатическую недостаточность, которая отмечается у большинства пациен-
тов с МВ уже на первом году жизни. Для диагностики МВ обычно не требу-
ется исследования всех функций поджелудочной железы: все зависит от вы-
раженности клинических проявлений, позволяющих подозревать МВ, и ре-
зультатов потовой пробы. Перед назначением замещающей терапии панкре-
атическими ферментами необходимо провести копрологическое исследова-
ние и подтвердить наличие стеатореи (наличие нейтрального жира в кале). 
Наиболее информативным на сегодняшний день следует считать тест на 
определение эластазы-1 в кале, объективно отражающий степень недоста-
точности экзокринной функции поджелудочной железы. Возраст установле-
ния диагноза МВ наблюдаемых в МКДЦ пациентов (на основании клиниче-
ской картины, результатов потового теста и генетического исследования): 
до трех лет – 62%, в возрасте до 18 лет – 30% и старше 18 лет – 8%. 

Терапия. Лечение пациентов с МВ во всех европейских странах прово-
дится в специальных центрах. Терапия не ограничивается рамками медика-
ментозного лечения. Больным требуется комплексная помощь с участием не 
только врачей, но и медицинских сестер, диетологов, физиокинезитерапев-
тов, психологов, социальных работников. Обязательными составляющими 
лечения больных МВ являются: лечебная физкультура (физиотерапия, кине-
зитерапия); муколитическая и антимикробная терапия; ферментотерапия 
препаратами поджелудочной железы; витаминотерапия; диетотерапия; ле-
чение осложнений МВ. 

Основой терапии экзокринной недостаточности поджелудочной железы 
являются микросферические панкреатические ферменты с pH-
чувствительной оболочкой. Подбор доз осуществляется индивидуально. Для 
подростков и взрослых назначается от 2000-6000 ЕД /кг/сутки по липазе [2, 
3]. Достаточность дозы оценивается по клиническим (нормализация частоты 
и характера стула, прибавка в массе) и лабораторным показателям (исчезно-
вение стеатореи и креатореи в стуле). В РБ все пациенты с МВ получают 
бесплатно препарат Креон 10000 или Креон 25000. 

Диета пациентов МВ по составу должна быть максимально приближен-
ной к таковой по возрасту, богатой белками, без ограничений в количестве 
жиров, предусматривать употребление доступных продуктов, имеющихся в 
каждом доме. По калоражу должна составлять 120-150% от рекомендуемого 
здоровым людям этого же возраста. Из них 35-45% всей энергетической по-
требности должно обеспечиваться жирами, 15% – белками и 45-50% углево-
дами. При неадекватном нутритивном статусе рекомендуется введение до-
полнительных высококалорийных продуктов в виде молочных коктейлей 
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или напитков с высоким содержанием глюкозы. Следует помнить, что до-
полнительное питание не должно становиться замещающим. Дополнитель-
ное питание рекомендуется пациентам с МВ, имеющим массо-ростовой ин-
декс (ИМТ) <18,5 кг/м2. При значительном снижении ИМТ и отсутствии ре-
зультатов диетотерапии и адекватной заместительной ферментотерапии, 
необходимо более серьезное вмешательство, включающее энтеральное зон-
довое питание (назогостральное зондирование, еюно- и гастростома). Жиро-
растворимые витамины и бета-каротин должны добавляться к пище еже-
дневно. Индивидуально, с учетом веса и возраста, подбираются необходи-
мые дозы микроэлементов. У пациентов с патологией гепатобилиарной си-
стемы, циррозом печени используются препараты урсодезоксихолиевой 
кислоты (УДХК) в дозе 15-30 мг/кг в течение длительного времени. Прием 
этого препарата в высоких дозах у пациентов с МВ оказывает холеретиче-
ское, холекинетическое, цитопротективное, антиоксидантное и иммуномо-
дулирующее действие. В наблюдаемой нами группе все пациенты с МВ, 
имеющие изменения со стороны гепатобилиарной системы (85%) получают 
препараты УДХК более 10 лет. Для предотвращения кровотечений из вари-
козно расширенных вен пищевода при синдроме портальной гипертензии на 
фоне цирроза проводится эндоскопическое склерозирование и лигирование, 
трансюгулярное интрапечоночное портосистемное шунтирование с после-
дующей трансплантацией печени. Известно, что причиной неблагоприятно-
го исхода у большинства пациентов с МВ является бронхолегочная патоло-
гия, в борьбе с которой очень важна антибактериальная терапия. 

Антибиотики следует назначать всем пациентам с легочными проявле-
ниями МВ, у которых отмечается обострение МВ или выявляются возбуди-
тели респираторной инфекции в количестве более 103-4 колониеобразующих 
ед. при плановом микробиологическом исследовании, или при хроническом 
высеве Pseudomonas Aeruginosa (плановые курсы каждые 3 месяца, не зави-
симо от наличия или отсутствия обострения). Выбор антибиотиков опреде-
ляется видом микроорганизмов, выделяемых из мокроты, и их чувствитель-
ностью к ним. Особенности фармакокинетики антибиотиков при МВ (уве-
личение системного клиренса; ускорение метаболизма в печени; увеличение 
почечного клиренса; максимальная концентрация антибиотика в сыворотке 
крови у пациентов с МВ ниже, чем при введении той же дозы препарата 
больным с другой патологией), внутрибронхиальное расположение микро-
организмов, плохое проникновение в мокроту большинства антибактери-
альных препаратов, часто встречающаяся у пациентов с МВ антибиотико-
устойчивость микроорганизмов, обуславливают необходимость введения 
высоких разовых и суточных доз антибиотиков. Обычно используют анти-
биотики цефалоспоринового ряда, карбапенемы, пенициллины, активные по 
отношении к Pseudomonas Aeruginosa в сочетании с амногликозидами, ре-
спираторными фторхинолонами. В последнее десятилетие широко исполь-
зуется ингаляционное введение антибиотиков (тобрамицин, колимицин), 
особенно для профилактического лечения у пациентов с хронической сине-
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гнойной инфекцией. Для борьбы с синегнойной инфекцией при ее хрониче-
ском высеве в последние годы применяются субтерапевтические дозы мак-
ролидов (Кларитромицин, Рокситромицин, Азитромицин), подавляющих 
продукцию альгината, а также разрушающих биофильм, защищающий мик-
роколонии синегнойной палочки. Длительный прием малых доз макролидов 
замедляет прогрессирование хронического бронхолегочного процесса у па-
циентов с хроническим высевом синегнойной инфекции. Муколитические 
препараты (амброксол, ацетилцистеин, карбоцистеин) подбираются индиви-
дуально. Предпочтение отдается ингаляционным способам введения. Дока-
зана высокая эффективность препарата Пульмозим.  

Наряду с антибактериальной терапией целесообразно использование 
препаратов, способных корректировать чрезмерный иммунный ответ орга-
низма. Основными являются глюкокортикостероиды местного и системного 
действия (преднизолон в дозе 0,3-0,5 мг/кг в сутки через день), нестероид-
ные противовоспалительные средства. В последние годы широко использу-
ются ингаляционные стероиды, снижающих уровень маркеров воспаления и 
выброс нейтрофилов в бронхоальвеолярную жидкость. Для лечения син-
дрома бронхиальной обструкции используются В2-агонисты короткого и 
длительного действия, их комбинации с ингаляционными стероидами. 

Физиокинезитерапия. У больных МВ целесообразно применение фи-
зических методов удаления мокроты. Для этого применяются методы спе-
циальной лечебной физкультуры (ЛФК) – кинезитерапии (в западной тер-
минологии используется также термин физиотерапия), основной целью ко-
торой является очищение бронхиального дерева от вязкой мокроты, блоки-
рующей бронхи и предрасполагающей к инфекционному поражению лег-
ких, и поддержание его постоянно в функциональном состоянии. Помимо 
ЛФК у больных МВ с раннего детства должно поощряться желание зани-
маться любыми видами спорта (футбол, волейбол, велосипедный спорт, 
танцы, гимнастика, баскетбол, плавание и т.д.), при которых исключаются 
контактные удары. 

За последние годы во многих странах (США, Италии, Германии, Ан-
глии, России и др.) активно и успешно решаются вопросы трансплантации 
органов при МВ (печень, легкие, комплекс «легкие- сердце»). В РБ взрослые 
пациенты с МВ также включены в лист ожидания для трансплантации лег-
ких. 

В последние десятилетия достигнуты колоссальные успехи в области 
генетических исследований МВ. Это очень важно не только в перспективе 
его генной терапии, но и возможности первичной профилактики. В настоя-
щее время активно разрабатываются препараты, способные стимулировать 
синтез, транспорт или функции неполноценного МВТР. Новый препарат 
Kalydeco (ivacaftor, ивакафтор) улучшает работу CFTR, в котором из-за му-
тации аминокислота глицин в 155-м положении заменена аспарагиновой 
кислотой (такой вариант белка обозначается G551D-CFTR). В частности, он 
повышает вероятность открытия этого ионного канала под действием цик-
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лического аденозинмонофосфата (цАМФ) и повышает ток хлора через мем-
браны, нарушенный при муковисцидозе. Большинство случаев муковисци-
доза связаны с мутацией, при которой в 508 положении CFTR отсутствует 
аминокислота фенилаланин (вариант белка CFTR-ΔF508). Для этой формы 
заболевания Vertex разработала препарат VX-809, который пока проходит 
клинические испытания. 

В настоящее время обсуждается вопрос о создании методик монитори-
рования процессов старения, обработки клинической, антропометрической, 
генетической и другой информации, позволяющих предотвращать и лечить 
болезни пожилого возраста, осложняющие течение МВ. 
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Интерес к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) определя-

ется, в первую очередь, ее высокой распространенностью, ростом заболева-
емости и развитием осложнений. Все это дало основание провозгласить на 
6-й Объединенной европейской гастроэнтерологической неделе (Бирмин-
гем, 1997) лозунг «ХХ век – век язвенной болезни, ХХI век – век гастроэзо-
фагеальной рефлюксной болезни». 
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Эпидемиологические исследования последних лет показали, что по сво-
ей частоте и распространенности ГЭРБ выходит на лидирующие позиции 
среди других гастроэнтерологических заболеваний. Изжога – ведущий 
симптом ГЭРБ – выявляется у 20-40% населения развитых стран [10]. Ха-
рактерно нарастание рефлюксов-эзофагитов с возрастом, причем его ослож-
нения наблюдаются, как правило, у больных старше 50 лет [1, 6, 7].  

В этиопатогенезе ГЭРБ можно выделить основные и второстепенные 
факторы развития патологии. К основным (главным) факторам относятся 
недостаточность нижнего эзофагеального сфинктера, рефлюкс желудочного 
и дуоденального содержимого в пищевод, снижение пищеводного клиренса 
и уменьшение клиренса слизистой оболочки пищевода. Второстепенные 
причины связаны со стрессом, ожирением, курением, беременностью, хиат-
альной грыжей, приемом ряда лекарственных препаратов (антагонисты 
кальция, антихолинергические препараты, β-блокаторы и др.) [6, 7, 8]. 

ГЭРБ, как представляется, чаще страдают пожилые люди. Тем не менее, 
частота и встречаемость этой болезни у пожилых точно не установлены. 
Вместе с тем, исследования последних лет свидетельствуют о большей рас-
пространенности гастроэзофагеальных рефлюксов (ГЭР) у пожилых. Это 
может быть связано с укорочением внутрибрюшного сегмента пищевода и 
нижнего пищеводного сфинктера (НПС). Описаны и другие изменения пи-
щевода, которые могут сочетаться с ГЭРБ у лиц пожилого возраста: сниже-
ние вторичной перистальтики, повышение частоты третичных сокращений, 
чаще аномальная перистальтика и большая продолжительность ГЭР. Прочие 
причины ГЭР у пожилых, как правило, вторичны и являются следствием 
других заболеваний (нарушение секреции слюны, замедление опорожнения 
желудка и др.). Вне всяких сомнений у пожилых больных имеет место более 
высокая встречаемость факторов риска развития ГЭРБ, которые предраспо-
лагают «стареющей» пищевод к повреждению [2]. 

По данным зарубежной литературы у пожилых людей отсутствует кор-
реляция между степенью воспаления слизистой оболочки и выраженностью 
клинических симптомов, а также распространены поздние осложнения, та-
кие как пептические стриктуры или кровотечения при эзофагите [11].  

ГЭРБ присущи характерные симптомы и (или) воспалительное пораже-
ние дистальной части пищевода вследствие повторяющихся ретроградных 
забросов желудочного и (или) дуоденального содержимого. У большинства 
больных отмечается та или иная степень эзофагита – воспаление слизистой 
оболочки пищевода. Более чем у трети больных имеется рефлюкс-эзофагит, 
который, по существу, и дает наиболее выраженную клиническую картину 
болезни. Различают «эндоскопически  позитивную ГЭРБ», когда имеется 
рефлюкс-эзофагит и «эндоскопически негативную ГЭРБ», при которой нет 
эндоскопической картины рефлюкс-эзофагита. Однако во втором случае 
имеется типичная клиническая картина эзофагита, которая подтверждается 
результатами длительной внутрижелудочной рН-метрии.  
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В последнее десятилетие ГЭРБ приковывает пристальное внимание га-
строэнтерологов и врачей-терапевтов в нашей стране и за рубежом [3, 6].  

На современном этапе развития гастроэнтерологии широко применяется 
клинико-эндоскопическая классификация ГЭРБ, принятая на IХ Европей-
ской гастроэнтерологической неделе в Амстердаме (2001 г.), в рамках кото-
рой выделяют:  

 неэрозивную форму ГЭРБ, которая встречается примерно в 60% слу-
чаев, к ней относят ГЭРБ без признаков эзофагита и катаральный рефлюкс-
эзофагит; 

 эрозивно-язвенную форму (34-37% случаев), включая ее осложнения 
– язву и стриктуру пищевода; 

 пищевод Барретта (8-20% случаев) – метаплазию многослойного 
плоского эпителия в дистальном отделе пищевода в цилиндрический ки-
шечного типа. 

Подразделение ГЭРБ на эрозивную и неэрозивную формы обусловлены 
тем, что клиницисты наблюдают существенные различия в течении и про-
гнозе этих форм заболевания.  

Клиническая картина ГЭРБ очень вариабельна. У 70-80% больных име-
ются слабовыраженные и лишь спорадически возникающие симптомы, по 
поводу которых пациенты не прибегают к врачебной помощи, занимаются 
самолечением и широко пользуются советами знакомых. У 20-25% больных 
с ГЭРБ определяются более выраженные или постоянные симптомы, но от-
сутствуют осложнения, которые необходимо регулярно лечить. Только у 2-
5% пациентов констатируются осложнения заболевания в виде пептических 
язв, кровотечений и стриктур пищевода [7].  

Клинические проявления ГЭРБ могут быть типичными и атипичными. К 
основным симптомам ГЭРБ относится изжога, кислая отрыжка, ощущение 
жжения в эпигастрии и за грудиной. Изжога может быть вызвана употреб-
лением в пищу определенных продуктов, перееданием, наклоном туловища, 
физической нагрузкой или может возникать в горизонтальном положении, 
после курения, употребления алкоголя. Возникновение изжоги ночью опре-
деляет необходимость проведения дифференциальной диагностики с язвой 
12-перстной кишки. Изжога коррелируется со снижением рН в пищеводе до 
уровня менее 4,0 ед., но может встречаться даже при рефлюксе щелочного 
желудочного содержимого. Наряду с изжогой при развитии более сложного 
дуодено-гастрального рефлюкса у больных нередко появляется чувство го-
речи, чаще обусловленное регургитацией дуоденального содержимого с 
примесью желчи в просвет пищевода.  

Вторым по частоте симптомом является ретростернальная боль или боль 
в эпигастральной области, появляющаяся в проекции мечевидного отростка 
вскоре после еды и усиливающаяся при наклонных движениях. Она ирради-
ирует в межлопаточную область, шею, нижнюю челюсть, левую половину 
грудной клетки и может стимулировать стенокардию. Для эзофагеальной 
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боли характерны связь с едой, положением тела и купирование приемом 
щелочных минеральных вод и соды.  

В среднем у половины больных с ГЭРБ отмечается отрыжка кислым, 
горьким или пищей. Эти симптомы усиливаются после еды в горизонталь-
ном положении тела.  

Более редким симптомом ГЭРБ является дисфагия (15-20% пациентов), 
причиной которой при ГЭРБ является дисмоторика пищевода, механическая 
обструкция и гипосаливация. Характерная особенность данного симптома – 
его перемежающий характер. Появление более стойкой дисфагии и одно-
временное уменьшение изжоги может свидетельствовать о формировании 
стриктуры пищевода. При более выраженном поражении слизистой оболоч-
ки пищевода может возникать боль (одинофагия) при прохождении пищи по 
пищеводной трубке.  

Клиническая картина ГЭРБ у пациентов различных возрастных групп 
имеет свои особенности. Так, для ГЭРБ у лиц молодого возраста характерна 
боль в эпигастральной области, усиливающаяся после еды и изжоги. У лиц 
старшей возрастной группы доминируют дисфагия и отрыжка. Атипичные 
проявления ГЭРБ делятся на легочные (кашель, одышка), желудочные 
(быстрое насыщение, вздутие живота, тошнота, рвота) и отоларингологиче-
ские (осиплость голоса, слюнотечение).  

Бронхолегочная симптоматика сопровождается хроническим рецидиви-
рующим бронхитом, пароксизмальным ночным апноэ, приступами парок-
сизмального кашля, а в ряде случаев – бронхиальной астмой [4, 11]. Среди 
пациентов, имеющих эктрапищеводные клинические проявления, превали-
руют больные с синдромом боли в грудной клетке некардиального проис-
хождения. Установление причины повторяющейся боли в грудной клетке – 
сложная и ответственная клиническая задача. Главная задача врача при за-
грудинной локализации боли – правильная оценка состояния пациента, ис-
ключение заболеваний, требующих неотложных мероприятий: инфаркта 
миокарда, расслаивающейся аневризмы аорты, тромбоэмболии легочной ар-
терии. Для исключения указанных заболеваний необходимо проведение 
ЭКГ, Эхо-КГ, суточного мониторирования ЭКГ, а в ряде случаев – корона-
рографии. В отдельных случаях следует выполнять рентгенологическое ис-
следование органов грудной клетки, главным образом для исключения гры-
жи пищеводного отверстия диафрагмы.  

Патологические изменения полости рта при ГЭРБ также нельзя отнести 
к категории редких. Различают поражение как твердых тканей зубов, так и 
мягких тканей орофациальной области (красной каймы губ, слизистой обо-
лочки полости рта, языка, пародонта). Выраженность изменений в полости 
рта у больных с ГЭРБ зависит от степени ацидификации слюнной жидкости. 
На фоне постоянных гастроэзофагеальных рефлюксов происходит снижение 
рН слюны ниже 7,0 ед. При этом слюна начинает оказывать повреждающее 
действие на слизистую оболочку полости рта и приобретает выраженные 
деминерализующие свойства в отношении твердых тканей зубов. Указанные 
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изменения в полости рта тесно связаны с длительностью и тяжестью тече-
ния заболевания.  

Одним из неблагоприятных осложнение ГЭРБ является формирование 
пищевода Барретта. В последние годы интерес к этой проблеме заметно воз-
рос, что обусловлено эпидемическим распространением данной патологии 
во всем мире. Этот синдром развивается у 8-20% больных с ГЭРБ. К факто-
рам, предрасполагающим возникновение пищевода Барретта, относят муж-
ской пол, длительность изжоги свыше 5 лет, гиперсекрецию соляной кисло-
ты, наличие желчи в желудочном содержимом, которая является составной 
частью пищеводного рефлюктата. Пищевод Барретта – цилиндрическая ме-
таплазия слизистой оболочки пищевода. Метаплазия может быть кишечной 
и желудочной. Если метаплазия проявляется в виде цилиндрического эпите-
лия кардиального или фундального типа слизистой оболочки желудка, то 
риск развития аденокарциномы невелик. Неблагоприятное прогностическое 
значение имеет тонкокишечная метаплазия слизистой оболочки дистальной 
части пищевода. Сложность диагностики пищевода Барретта заключается в 
отсутствии патогномоничных клинических проявлений. Для подтверждения 
диагноза пищевода Барретта проводится гистологическое исследование би-
оптатов слизистой оболочки пищевода. О данной патологии можно утвер-
ждать, если хотя бы в одном из биоптатов обнаруживается цилиндрический 
эпителий с наличием бокаловидных клеток в метаплазированном эпителии. 
При иммуногистологическом исследовании можно выявить специфический 
маркер эпителия Барретта – сукразуизомальтазу [8].  

Основными методами диагностики ГЭРБ являются эзофагогастродуоде-
носкопия (ЭГДС), проведение суточного мониторирования внутрижелудоч-
ного рН, рентгенологическое исследование, манометрия нижнего пищевод-
ного сфинктера и сцинтиграфия с радиоактивным технецием. Дополнитель-
ными – рабепразоловый тест, хромоэндоскопия, эндоскопическое ультра-
звуковое исследование пищевода и др.  

Эндоскопическая диагностика необходима при первичном обращении 
пациента и при обострении заболевания. Однако она не дает возможности 
диагностировать ГЭРБ на ранних стадиях болезни при эндоскопически 
негативной форме, не позволяет оценить частоту и длительность патологи-
ческих забросов содержимого желудка в пищевод. Вместе с тем, эндоскопи-
ческий метод является основным в оценке состояния слизистой оболочки 
пищевода (гиперемия, эрозии, язвы, опухоль), выявлении недостаточности 
кардии, диагностике грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, ахалазии 
кардии, аномалии пищевода и для выполнения биопсии слизистой оболочки 
пищевода с последующей морфологической диагностикой.  

В настоящее время наиболее надежным методом диагностики ГЭРБ яв-
ляется суточное мониторирование внутрипищеводного рН. Этот метод поз-
воляет не только выявить и оценить характер, продолжительность и частоту 
рефлюксов, но и подобрать эффективную терапию. Для достоверного диа-
гноза имеет принципиальное значение правильная внутрипищеводная уста-
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новка рН-зонда. Для этой цели измерительный датчик рН-зонда помещают 
строго на 5 см выше нижнего пищеводного сфинктера. В нормальных усло-
виях в нижней трети пищевода рН соответствует 6,0 ед. [5, 7, 9].  

При рН-метрическом исследовании под гастроэзофагеальными рефлюк-
сами  подразумевают эпизоды, при которых рН в пищеводе опускается ниже 
4,0 ед. Патологическими рефлюксами считаются эпизоды «закисления» пи-
щевода, продолжающееся более 5 минут и имеющие частоту более 50 раз в 
сутки. При проведении внутрипищеводной рН-метрии все показатели рас-
считываются в автоматическом режиме. 

Рентгенологическое исследование пищевода с контрастированием мо-
жет указать на наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, стрикту-
ры пищевода, диффузного эзофагоспазма, выявить рефлюкс как таковой. 
Это исследование применяется для скрининговой диагностики ГЭРБ.  

Исследование двигательной функции пищевода (манометрия) позволяет 
изучить показатели движения стенки пищевода и деятельности его сфинкте-
ров. При ГЭРБ манометрическое исследование выявляет снижение давления 
нижнего пищеводного сфинктера, наличие грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы, увеличение количества транзиторных расслаблений сфинктера, 
снижение амплитуды перистальтических сокращений стенки пищевода. В 
норме базальное давление нижнего пищеводного сфинктера составляет 11 – 
19 мм рт. ст. или 1,5 – 2,7 кПа. В клинической практике этот метод применя-
ется редко. 

Сцинтиграфия пищевода с радиоактивным технецием позволяет оценить 
пищеводный клиренс: задержка изотопа более 10 минут свидетельствует о 
замедлении пищеводного клиренса.  

Суть рабепразолового теста заключается в следующем: больному назна-
чают 20 мг рабепразола в сутки однократно. Исчезновение симптомов бо-
лезни в течение 1-3 дней свидетельствует о наличии у пациента ГЭРБ. Чув-
ствительность и специфичность этого теста составляют 78% и 86% соответ-
ственно.  

Внедрение хромоэндоскопии может позволить выявить метапластиче-
ские и диспластические изменения эпителия пищевода путем нанесения на 
слизистую оболочку веществ, по-разному окрашивающих здоровые и пора-
женные ткани. 

Эндоскопическое ультразвуковое исследование пищевода является ос-
новной методикой, выявляющей эндофитно растущие опухоли. 

Лечение ГЭРБ должно быть направлено на уменьшение рефлюкса, сни-
жение повреждающих свойств рефлюктата, улучшение пищеводного кли-
ренса и защиту слизистой оболочки пищевода. 

Изменение стиля жизни является основой немедикаментозного антире-
флюксного лечения у большинства пациентов. В первую очередь, необхо-
димо исключить курение и нормализовать массу тела, избегать переедания и 
не есть за несколько часов до сна. Не употреблять кислых фруктовых соков, 
продуктов, усиливающих газообразование, а также жиров, шоколада, кофе, 
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чеснока, лука, перца. Необходимо исключить алкоголь, очень острую, горя-
чую или холодную еду и газированные напитки. 

Подъем головного конца кровати на 20-30 см с помощью подставок зна-
чительно уменьшает интенсивность рефлюкса. Больные должны быть пре-
дупреждены о нежелательности приема препаратов, снижающих тонус ниж-
него пищеводного сфинктера (теофиллин, прогестерон, антидепрессанты, 
нитраты, антагонисты кальция), а также лекарственных средств, прием ко-
торых может быть причиной воспаления пищевода (нестероидные противо-
воспалительные средства, доксициклин, хинидин). 

Необходимо избегать нагрузки на мышцы брюшного пресса, работы с 
наклоном, ношения тугих поясов, ремней. 

В терапии ГЭРБ наряду с рекомендациями по изменению образа жизни, 
питания и нормализации массы тела применяют лекарственные средства, 
снижающие действие рефлюктата на слизистую оболочку пищевода (инги-
биторы протонной помпы, блокаторы Н2-рецепторов гистамина, антациды), 
а также препараты, влияющие на моторику желудочно-кишечного тракта 
(прокинетики). Базовый курс лечения в среднем составляет 8-12 недель. В 
дальнейшем обязательно проведение поддерживающей терапии, которая 
осуществляется в течение 6-12 месяцев. Длительное поддерживающее лече-
ние необходимо для предотвращения рецидивов заболевания и профилакти-
ки осложнений.  

Наиболее эффективно контролируют уровень рН в желудке и нижней 
трети пищевода ингибиторы протонной помпы. Механизм действия этих 
препаратов связан с блокированием активности Н+-К+-АТФазы париеталь-
ных клеток желудка. Лекарственные средства этой группы являются наибо-
лее сильными антисекреторными препаратами. Из-за уменьшения времени 
контакта кислоты со слизистой пищевода интенсивность симптомов заболе-
вания уменьшается и они быстро исчезают. Мощное угнетение кислотной 
продукции является главным фактором и для заживления эрозивно-
язвенных поражений слизистой пищевода у больных ГЭРБ. Назначение ин-
гибиторов протонной помпы должно быть средством выбора для лечения 
тяжелых эзофагитов, причем курс лечения должен составлять не менее 8 
недель.  

В настоящее время в лечении больных ГЭРБ успешно используются 
следующие "представители" этого класса: омепразол 20 мг 2 раза в сутки, 
(1-е поколение), лансопразол 30 мг 2 раза в сутки (2-е поколение), пантопра-
зол 20 мг 2 раза в сутки (3-е поколение), рабепразол 20 мг 1-2 раза в сутки 
(4-е поколение) и эзомепразол 20 мг 1-2 раза в сутки (5-е поколение). В по-
следние годы при лечении эрозивной формы ГЭРБ используются инъекци-
онные формы ИПП в виде ежедневных трансфузий растворов омепразола, 
пантопразола или эзомепразола. При поддерживающей терапии применяет-
ся, как правило, половинная лечебная доза препарата.  

При наличии щелочного (желчного) рефлюкса к комбинации ингибито-
ров протонной помпы и прокинетиков необходимо добавлять большие дозы 
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обволакивающих средств, препараты урсодезоксихолевой кислоты (урсо-
капс, урсофальк). 

Блокаторы Н2-рецепторов гистамина достаточно хорошо известны как 
препараты, обладающие способностью ингибировать кислотообразование в 
желудке. Устранение изжоги и ночной боли является положительным при-
знаком эффективности проводимого лечения препаратами из этой  группы 
антисекреторных средств. В настоящее время в основном используются две 
группы блокаторов Н2-рецепторов гистамина: ранитидин 150 мг 2 раза в 
день и фамотидин 20 мг 2 раза в день. Эффективность действия блокаторов 
Н2-рецепторов гистамина  в терапии ГЭРБ можно повысить, сочетая их с ан-
тацидными препаратами в терапевтических дозировках (блокада Н2-
рецепторов гистамина и нейтрализация уже выделившейся в просвет желуд-
ка кислоты позволяет снизить уровень кислотности в желудке). При нали-
чии эзофагеальных или внеэзофагеальных симптомов блокаторы Н2-
рецепторов гистамина также можно комбинировать с прокинетиками, поз-
воляющими улучшить опорожнение желудка и уменьшить поступление же-
лудочного содержимого в проксимальный отдел пищевода, и/или с фер-
ментными препаратами, особенно в тех случаях, когда имеется нормальное 
опорожнение желудка, но повышена чувствительность желудка к растяже-
нию. Следует отметить, что при неэффективности лечения препаратами 
этой группы или недостаточной эффективности (отсутствие полного купи-
рования симптомов ГЭРБ) не имеет смысла увеличивать их дозы, необхо-
димо перейти к назначению лекарственных средств из группы ингибиторов 
протонной помпы. В связи с этим данные средства рекомендуется приме-
нять в основном при неэрозивной форме ГЭРБ. 

Антациды и алгинаты эффективны в лечении средневыраженных и не-
частых симптомов, особенно тех, которые возникли при нарушении реко-
мендаций по стилю жизни. Антациды следует принимать часто, обычно че-
рез 1,5-2 часа после еды и на ночь в зависимости от выраженности симпто-
мов. Для лечения ГЭРБ лучше использовать жидкие формы антацидных 
препаратов (гефал, алмагель Нео, маалокс, фосфалюгель). 

Алгинаты (топалкан, гавискон), создавая густую пену на поверхности 
содержимого желудка, при каждом эпизоде рефлюкса возвращаются в пи-
щевод, оказывая лечебное воздействие. Влияние алгинатов двояко: во-
первых, за счет содержания антацидов они обладают кислотонейтрализую-
щим действием, а во-вторых, попадая в пищевод, они образует защитную 
пленку, создающую градиент рН между слизистой оболочкой и просветом 
пищевода.  

Прокинетики усиливают пропульсивную способность пищевода и ан-
трапилорическую моторику, что приводит к ускоренной эвакуации желу-
дочного содержимого и повышению тонуса нижнего пищеводного сфинкте-
ра. В результате уменьшается количество ГЭР и время контакта желудочно-
го содержимого со слизистой оболочкой пищевода, улучшается эзофагеаль-
ное очищение. Использование прокинетиков в клинической практике в ле-
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чении ГЭРБ рекомендует подавляющее большинство исследователей. В 
настоящее время данная группа препаратов включена в клинические прото-
колы лечения больных с ГЭРБ в стационарных и амбулаторных условиях. 

Из прокинетиков достаточно продолжительное  время применяются ме-
токлопромид (церукал) 10 мг 3 раза в день, домперидон (мотилиум) 10 мг 3 
раза в день, цисаприд (координакс) 10 мг 3 раза в день и мозаприд (мозакс) 5 
мг 3 раза в день. Первые две группы препаратов блокируют периферические 
дофаминовые рецепторы, тем самым координируют гастроэзофагеальную 
моторику. Цисаприд и мозаприд усиливают сократительную способность 
пищевода и повышают тонус нижнего пищеводного сфинктера за счет дей-
ствия на серотониновые рецепторы желудочно-кишечного тракта. 

Решение о сроках проведения длительной поддерживающей терапии 
ГЭРБ должно приниматься индивидуально с учетом возраста пациента, 
наличия сопутствующих заболеваний, характера повреждения пищевода, 
осложнений рефлюксной болезни, стоимости и безопасности лечения. 

Контролировать эффективность антисекреторной и антирефлюксной те-
рапии возможно методом суточной внутрипищеводной рН-метрии. 
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АЛКОГОЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ – АКТУАЛЬНАЯ  
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 

И.А.Шоломицкая, Н.В.Капралов  
Белорусский государственный медицинский университет 

 
Алкогольная болезнь печени (АБП) – это древнейшая форма поражения 

печени известная человечеству. Заболевание возникает при употреблении в 
сутки более 30 г этилового спирта, входящего в любой алкогольный напи-
ток, при наличии или, чаще всего, отсутствии алкогольной зависимости. Как 
ни парадоксально, но из всех пациентов, страдающих АБП, алкогольную за-
висимость испытывают лишь 4,8% [1]. В этой связи терапевт правомочен 
поставить этот диагноз без осмотра нарколога или психиатра. Известно, что 
метаболизм этанола в печени происходит при участии трех ферментных си-
стем: алкогольдегидрогеназы, цитохрома Р450 СYP2Е1 и каталазы. Дли-
тельный прием алкоголя приводит к индукции (повышению активности) ал-
когольдегидрогеназы и каталазы. Причем существенная роль в биохимиче-
ском превращении этанола принадлежит именно алкогольдегидрогеназе, ко-
торая насчитывает на сегодняшний день не менее восьми изоформ, имею-
щих различную степень ферментативной активности. Собственно полимор-
физм в изоформах этого фермента определяет индивидуальную чувстви-
тельность человека к алкоголю. Установлено, что этнические и индивиду-
альные различия в чувствительности к алкоголю обусловлены доминирова-
нием в организме человека «атипичной» изоформы алкогольдегидрогеназы 
с пониженной ферментативной активностью. Именно преобладание малоак-
тивной алкогольдегидрогеназы более характерно для людей монголоидной 
расы и коренных жителей Америки (американских индейцев), в то время как 
для представителей европеоидной популяции присуще наличие преимуще-
ственно высокоактивной изоформы [3]. При употреблении больших коли-
честв алкоголя и при хроническом приеме этанол активирует также систему 
цитохрома (CYP2E1). Алкогольдегидрогеназа и СYP2E1 превращают этанол 
в ацетальдегид, который в свою очередь окисляется альдегиддегидрогеназой 
до ацетата (уксусной кислоты) [4]. 

АБП – это многофакторное заболевание. На ее развитие оказывают вли-
яние такие причины, как доза алкоголя, длительность употребления напит-
ка, пол, этническая принадлежность и связанные с ней факторы риска, 
включая ожирение, перегрузку железом, сопутствующую вирусную инфек-
цию, наследственность.  

Риск развития АБП варьирует, и не у каждого индивида, злоупотребля-
ющего алкоголем, развивается поражение печени. В свою очередь непри-
знание алкогольного повреждения печени остается серьезной проблемой и 
не позволяет в полной мере проводить профилактику и лечение этой пато-
логии.  

В настоящее время нет четких доказательств зависимости повреждений 
печени от дозы алкоголя. Такая корреляция наблюдается лишь у части па-
циентов. Тем не менее, смертность населения от АБП связана с количеством 
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потребления этанола на душу населения. Так, в одном эпидемиологическом 
исследовании было установлено, что при увеличении употребления алкого-
ля на один литр на душу населения риск развития цирроза печени возрастает 
у мужчин на 14%, а у женщин на 8% [6]. Это говорит о необходимости 
ограничения приема алкоголя. Как ни парадоксально, но на сегодняшний 
день нет полезных доз алкоголя, предотвращающих развитие атеросклероза 
коронарных артерий. Есть вредные или безопасные для здоровья человека 
дозы алкоголя. Кардиологи не вправе рекомендовать пациентам, страдаю-
щим ишемической болезнью сердца, употребление «малых» доз алкоголя 
для профилактики атеросклероза коронарных артерий [1]. На повреждение 
печени может оказать влияние и вид алкогольного напитка. Показательным 
примером в этом отношении являются результаты опроса более 30 000 лиц, 
проживающих в Дании, где было показано, что риск повреждения печени 
выше у пациентов, принимавших крепкие спиртные напитки, чем вино [5, 
11]. При этом следует отметить противоречивость доказательств на сего-
дняшний день о возможно более низком риске повреждения печени у паци-
ентов, пьющих вино.  

Другим фактором, влияющим на развитие АБП, является время упо-
требления алкогольного напитка в зависимости от приема пищи. Экспери-
ментальным подтверждением этого является работа китайских ученых Lu 
X.L. et al., установивших, что пьянство натощак увеличивает риск повре-
ждения печени в 2,7 раз по сравнению с лицами, употреблявших алкоголь 
после еды [9]. Следует отметить, что повреждающее действие алкоголя на 
внутренние органы усиливается и при быстром всасывании. Поэтому реко-
мендуют употреблять основное количество спиртосодержащих напитков 
после приема хотя бы части приготовленной пищи [4]. 

Еще одним немаловажным моментом, замеченным у больных с АБП, 
является нарушение трофологического статуса. Недостаток белков, микро-
элементов и витаминов могут потенциально усугубить заболевания печени. 
В противоположность этому, диета, богатая полиненасыщенными жирными 
кислотами, может выступать в качестве протектора. В других исследованиях 
показано, что у алкоголиков с ожирением риск АБП в 2–3 раза выше в срав-
нении с лицами с нормальной массой тела. Кроме этого, ожирение рассмат-
ривается, как независимый фактор риска развития стеатоза и стеатогепатита. 
В случае, когда злоупотребление алкоголем накладывается на ожирение, 
риск поражения печени увеличивается примерно в 6 раз [8]. 

В работе Sano N. et al. установлено, что женщины в два раза чувстви-
тельнее к этанолу, чем мужчины [12]. У женщин при более низких дозах и 
короткой продолжительности употребления алкоголя развиваются более 
тяжелые повреждения печени. Это может быть объяснено различиями в ко-
личестве желудочной алкогольдегидрогеназы, более высоким процентом 
жировой ткани у женщин и особенностями гормонального статуса. Помимо 
этого, дети алкоголиков в усыновленных семьях имели более высокий уро-
вень алкогольной зависимости, чем приемные дети неалкоголиков.  
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Безусловно, заслуживает внимание связь между вирусом гепатита С и 
употреблением спиртосодержащих напитков. Так, при многоцентровом ис-
следовании кагорты пациентов с посттрансфузионным гепатитом С воздей-
ствие алкоголя увеличивало риск развития цирроза печени в 30 раз [7, 10]. 
Хотя точный токсический порог воздействия алкоголя не известен этим 
больным следует рекомендовать воздерживаться даже от умеренных коли-
честв спиртных напитков.  

В настоящее время в рамках АБП выделяют алкогольный стеатогепатоз 
и стеатогепатит, острый алкогольный гепатит, алкогольный цирроз печени и 
алкогольассоциированную гепатоцеллюлярную карциному. 

Существующие на сегодняшний день исследования направлены, как 
правило, на факт подтверждения злоупотребления алкоголем, исключение 
сопутствующих болезней печени или других заболеваний. К сожалению, в 
настоящее время нет ни одного патогномоничного теста, который бы позво-
лил со 100%-ной уверенностью заключить об алкогольном поражении пече-
ни. Врачам зачастую приходится полагаться на косвенные анамнестические 
данные и некоторые объективные признаки злоупотребления спиртными 
напитками. Поэтому изучение жалоб, анамнеза и данных объективного вра-
чебного исследования при алкогольных поражениях печени имеет большее 
значение, чем при болезнях печени другой этиологии. Сбор алкогольного 
анамнеза у этих пациентов зачастую затруднен. Поэтому врач может полу-
чить информацию, привлекая родственников больного, а также используя 
специальные анкеты (опросники).  

Физикальное исследование позволяет лишь заподозрить АБП. К сожале-
нию, широкое применение лабораторных и инструментальных исследова-
ний привело к недооценке объективного статуса больного. При осмотре 
кожных покровов и слизистых оболочек нередко видна желтушная окраска. 
Особое внимание врача должны привлекать так называемые «печеночные 
стигмы», появление которых связывают с недостаточной утилизацией пече-
нью гормонов – эстрогенов, пролактина и др. Это пальмарная и плантарная 
эритема, малиновая окраска языка, контрактура Дюпюитрена, признаки фе-
минизации, сосудистые «звездочки», «печеночный запах» изо рта и др. Не-
редко у больных с АБП диагноз цирроза устанавливают при наличии симп-
томов декомпенсации. Объективно определяют увеличенную, плотную, буг-
ристую печень при умеренном увеличении селезенки. Асцит при алкоголь-
ном циррозе печени появляется раньше, чем при вирусном. Необходимо 
учесть, что АБП не существует изолированно. Она часто связана с наруше-
нием функции других органов и систем, в том числе с кардиомиопатией, 
мышечной атрофией, алкогольной полинейропатией, хроническим панкреа-
титом. 

Биохимические тесты считаются менее чувствительными, чем анкеты 
для скрининга лиц, злоупотребляющих алкоголем, но могут быть полезны 
для выявления рецидива болезни печени. Алкоголь индуцирует выработку 
гамма-глутамитранс-пептидазы (ГГТП), в результате чего ее уровень в кро-



 156

ви повышается даже при отсутствии видимых клинических признаков по-
ражения печени. Кроме того, этот энзим может дать дополнительную ин-
формацию о проблеме с алкоголем. Активность ГГТП обычно существенно 
превышает активность трансаминаз. Диагностическое значение имеет также 
резкое снижение уровня ГГТП на фоне абстиненции [2]. При холестазе 
ГГТП, как правило, повышается вместе со щелочной фосфатазой. Повре-
ждение гепатоцитов сопровождается выходом в кровь их внутренних фер-
ментов. В число наиболее важных индикаторов гепатоцеллюлярного повре-
ждения входят аспарагиновая аминотрансфераза (АСТ) и аланиновая амино-
трансфераза (АЛТ). Известно, что 80% АСТ локализуется в митохондриях, и 
только 20% – в цитоплазме гепатоцитов, в то время как АЛТ расположена в 
основном в цитоплазме. При АБП уровень АСТ превышает в два и более ра-
за уровень АЛТ. Меньшее повышение АЛТ при алкогольном повреждении 
печени обусловлено с одной стороны, преимущественным поражением ми-
тохондрий, а с другой – дефицитом пиридоксаль-5-фосфата (витамина В6), 
нарушающего синтез АЛТ [2].  

Индикатором подострой и хронической интоксикации алкоголем явля-
ется безуглеводистый (углеводно-дефицитный, десиализированный) транс-
феррин. Этот фермент образуется в результате нарушения связывания 
трансферрина с сиаловыми кислотами, нейтральной галактозой и N-
ацетилглюкозамином. Его сывороточная концентрация повышается при 
употреблении алкоголя в дозе не менее 50-80 г в день на протяжении, по 
крайней мере, 7 дней. Чувствительность этого показателя относительно не-
велика – 69-91%, однако специфичность приближается к 100%. Помимо это-
го, концентрация безуглеводистого трансферрина зависит от возраста, пола, 
массы тела и других хронических болезней печени. Время полужизни этого 
фермента составляет около 14 дней, после чего его прогностическая значи-
мость прогрессивно падает.  

Определение этанола в крови и моче может использоваться исключи-
тельно для диагноза острой алкогольной интоксикации, так как этанол в 
биологических средах определяется только в течение нескольких часов.  

Лейкоцитоз при АБП может быть как со сдвигом влево, так и без него. 
При этом отсутствие сдвига влево может быть обусловлено токсическим 
действием этанола на костный мозг. Лейкоцитоз более выражен при остром 
алкогольном гепатите. В качестве патогенетических факторов рассматрива-
ют гиперпродукцию цитокинов, преимущественно TNF- и IL-8. Следует 
отметить, что при интерпретации лейкоцитоза всегда необходимо помнить о 
возможности развития бактериальных инфекций.  

Средний объем эритроцитов – единственный из всех показателей клини-
ческого исследования крови, который вошел в авторитетные зарубежные 
руководства в качестве одного из критериев алкогольного поражения пече-
ни. Увеличение среднего объема эритроцитов может указывать на злоупо-
требление алкоголем, при этом чувствительность этого теста составляет 65-
73%, специфичность – 90-95%. Естественно, требуется исключение других 



 157

причин увеличения объема эритроцитов, например, В12-фоливодефицитная 
анемия. 

Для оценки прогноза при алкогольном гепатите предложена дискрими-
нантная функция – индекс (критерий) Мэддрей (DF). Для его вычисления 
необходимо определение протромбинового времени (ПВ). 

 
DF = 4,6 × (ПВбольного – ПВконтрольное) + сывороточный билирубин в мг% 

 
У пациентов с показателем DF более 32 вероятность летального исхода 

во время текущей госпитализации может достигнуть 50% [2].  
Инструментальные методы широко используются для диагностики бо-

лезней печени, но они не играют существенной роли в установлении этио-
логического фактора. Диагноз жирового гепатоза, цирроза печени или гепа-
тоцеллюлярной карциномы можно установить при помощи ультразвука, 
компьютерной или магнитно-резонансной томографии, с последующим 
подтверждением лабораторными критериями. Необходимо иметь в виду, что 
основным показанием к проведению визульных инструментальных исследо-
ваний является исключение других причин, формирующих патологические 
изменения в печени.  

В сложных диагностических случаях для определения тяжести пораже-
ния печени выполняется биопсия. Гистологическая картина демонстрирует 
достаточно характерные, но не патогомоничные признаки алкогольного по-
ражения печени: жировая дистрофия, воспалительная инфильтрация со зна-
чительной примесью полиморфных лейкоцитов, перивенулярный фиброз. 
Достаточно редко удается обнаружить тельца Мэллори (алкогольный гиа-
лин).  

Основа терапии АБП – категорический отказ от употребления алкоголя, 
что приостанавливает прогрессирование болезни печени в цирроз, а при 
наличии последнего позволяет предотвратить летальный исход. Важным 
компонентом лечения является коррекция нутритивного статуса. Энергети-
ческая ценность диеты должна быть не менее 2000 калорий в сутки с содер-
жанием белка 1 г на 1 кг массы тела и достаточным количеством витаминов.  

Вопрос о назначении глюкокортикостероидной (ГКС) терапии остается 
неоднозначным. Результаты 13 рандомизированных контролированных ис-
следований с применением ГКС указывают на достоверное повышение 
непосредственной выживаемости таких больных. Показанием к назначению 
стероидов является индекс Мэддрея >32, что, как правило, ассоциировано с 
тяжелым алкогольным гепатитом. При АБП доза используемого преднизо-
лона обычно составляет 40 мг в сутки (или 32 мг метилпреднизолона) в те-
чение 4-х недель. Желудочно-кишечные кровотечения и почечная недоста-
точность ограничивают возможности применения ГКС, однако их назначе-
ние не сопряжено с повышением показателей смертности. Относительными 
противопоказаниями к назначению стероидов являются острые инфекции, 
панкреатит, инсулинозависимый сахарный диабет. 
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Новые подходы к лечению АБП связаны с применением пентоксифил-
лина (трентал) – неселективного ингибитора фосфадиэстеразы. Этот препа-
рат обладает слабым ингибирующим действием на TNF-, что уменьшает 
выраженность воспаления. Кроме того, было показано, что он обладает 
профилактическим действием в отношении развития гепаторенального син-
дрома. Возможный механизм – улучшение микроциркуляции (в частности, в 
почках). Как правило, пентоксифиллин назначают по 400 мг внутрь 3 раза в 
день в течение 4-х недель. Традиционно в клинической практике при АБП 
используются: гепатопротекторы, антихолестатические и витаминные пре-
параты, гипоаммонийные средства. В последние годы предпринимаются по-
пытки в лечении АБП использовать блокаторы противовоспалительных ци-
токинов (биологические агенты). В отличие от ГКС, для которых также ха-
рактерны неспецифические противовоспалительные и/или иммуносупрес-
сивные эффекты, биологические агенты оказывают схожее, но существенно 
селективное действие. Из биологических агентов все более широкое приме-
нение находят инфликсимаб (блокаторы TNF-), этанерцепт (связывающий 
и нейтрализующий растворимый TNF-), адалимумаб (человеческие реком-
бинантные моноклональные антитела к TNF-) [4].  

АПБ является наиболее частым показанием к трансплантации печени. 
Как правило, пересадка органа показана больным с декомпенсированным 
циррозом. Одна из основных трудностей трансплантации печени у этих па-
циентов – вероятность продолжения приема алкоголя после пересадки орга-
на.  
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СКОРОСТЬ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ФИБРОЗА И ФАКТОРЫ, ВЛИ-

ЯЮЩИЕ НА ЭТОТ ПРОЦЕСС У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ 

И.В.Нагорнов, С.В.Губкин  
Белорусский государственный медицинский университет 

 
Введение. Ежегодно от осложнений хронических заболеваний печени 

погибает около 1,4 млн. человек, включая 796 тыс. случаев смерти от цирро-
за печени (ЦП) и 616 тыс. – от рака печени, который в 90% случаев развива-
ется на фоне цирроза и в основном у лиц старше 50 лет [1]. ЦП развивается 
в результате длительного течения хронического гепатита (ХГ) чаще всего 
алкогольной или вирусной этиологии и их ассоциациями. На эти нозологи-
ческие формы в нашей популяции до 85,4% всех ЦП [2]. Во всем мире не-
смотря на профилактические мероприятия хронические гепатиты являются 
достаточно частой патологией. ВГС инфицировано около 170 млн. человек. 
Приблизительно у 2 миллиардов человек во всем мире (1/3 мировой популя-
ции) имеются серологические маркеры ВГВ-инфекции (в том числе, перене-
сенной), из них маркеры хронической инфекции – у 350 млн. Однако только 
у части этих пациентов развивается ЦП. Этот факт побуждает к поиску фак-
торов, индуцирующих прогрессирование ХГ. К тому же в нашей стране эта 
проблема стоит особенно остро в виду стремительного роста смертности от 
ЦП. Так по данным официальной статистики в 2011 г. умерло от ЦП 3319 
человек, тогда как в 2010 – 3040 человек, а в 2009 – 2892 [3, 4].  

Прогрессирование хронических гепатитов и факторы, влияющие на 
скорость прогрессирования. Прогрессирование хронического гепатита, 
приводящее к циррозу печени, сопровождается накоплением в ткани печени 
избыточного фиброза - протеинов внеклеточного матрикса, продуцируемого 
звездчатыми клетками печени, под воздействием цитокинов, продуцируе-
мыми поврежденными клетками печени. 

По скорости прогрессирования фиброза печени ХГ условно разделяют 
на: ХГ с быстро прогрессирующим течением (от начала заболевания до цир-
роза проходит менее 20 лет), средней скорости прогрессии (около 30 лет) и с 
медленно прогрессирующим течением (50 лет и более). К последним отно-
сят пациентов с ХГ без развития фиброза в ткани печени [5, 6].  
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По последним данным при устранении этиологического фактора воз-
можна деградация протеинов внеклеточного матрикса. Так описан регресс 
фиброза при лечении вирусных гепатитов В и С, билиарной обструкции, ге-
мохроматозе, болезни Коновалова-Вильсона, аутоиммунном гепатите, неал-
когольной жировой болезни печени [7]. Однако без ответа остаются вопро-
сы, о том как быстро происходит деградация внеклеточного матрикса и на 
сколько стадий возможна регрессия фиброза. Спорным моментом считается 
обратимость цирроза печени. 

Скорость развития фиброза зависит, в первую очередь, от этиологии пе-
ченочного повреждения. Наиболее быстро фиброз печени формируется в 
исходе острых гепатитов В и С, пероральных отравлений (хлоруглеводо-
родными растворителями, лекарственными препаратами, грибами), острой 
хирургической патологии (обструкции желчевыводящих путей, тромбоза 
ВВ и т.д.) [8].  

При хронических заболеваниях фиброз печени быстрее всего развивает-
ся при наследственных ферментопатиях, большинство которых выявляют в 
детстве уже на стадии цирроза печени 9.  

Прогрессирование фиброза при невирусных поражениях печени. 
Динамика фиброзных изменений при невирусных поражениях печени имеет 
более неблагоприятное течение при наследственных заболеваниях. Так, при 
гликогенозах, галактаземии, муковисцедозе, болезни Альперса ЦП развива-
ется в детском возрасте. У взрослых пациентов наследственные нарушения 
обмена веществ (железа, меди, липидного обмена) относятся к редко встре-
чающейся патологии. Наиболее частой причиной хронических гепатитов 
невирусной этиологии у взрослых мужчин являются: алкогольное пораже-
ние печени, неалкогольный стеатогепатит. Аутоиммунные заболевания пе-
чени (первичный билиарный цирроз, первичный склерозирующий холангит, 
аутоиммунный гепатит и перекрестные синдромы) чаще возникают у жен-
щин [9]. 

Хронические интоксикации. При алкогольной болезни печени фиброз 
прогрессирует у 8-15% лиц, систематически употребляющих алкоголь. До-
зировка алкоголя носит индивидуальный характер. Поражение печени начи-
нает развиваться при постоянном употреблении этанола больше 30 г. чисто-
го этанола в сутки у мужчин и более 20 г. – у женщин [10]. При употребле-
нии алкоголя 160 г/сутки ЦП неизбежно разовьется в течение 21 года [2, 11]. 
Подвержены прогрессированию алкогольной болезни представители негро-
идной и монголоидной расы (носители дефектных генов алкогольных и аль-
дегидных дегидрогеназ). Способствует развитию алиментарная недостаточ-
ность (или прием алкоголя натощак) [10]. 

Диапазон клинических проявлений лекарственных поражений печени 
начинается от субклинического повышения трансаминаз до фульминантной 
печеночной недостаточности. Хронические гепатиты с прогрессированием 
фиброза описаны при постоянном приеме следующих лекарственных 
средств: метотрексат, изониазид, эналаприл, амиодарон, вальпроаты [12].  
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При неалкогольном стеатогепатите у 20-37% пациентов заболевание 
прогрессирует с развитием выраженного фиброза печени. У 20% из них в 
течение 20 лет формируются ЦП и печеночно-клеточная недостаточность. В 
ряде случаев ЦП формируется в более ранние сроки - в течение 10 лет. При 
первичном обследовании уже у 30-40% пациентов с неалкогольным стеато-
гепатитом выявляется фиброз печени, у 10-15% - цирроз печени 13.  

При аутоиммунном гепатите II типа цирроз печени формируется в те-
чение 3 лет от дебюта заболевания у 82 %, при аутоиммунном гепатите 1 
типа у 43% 9].  

При первичном склерозирующем холангите скорость наступления 
исхода заболевания с момента постановки диагноза, при различных вариан-
тах течения по данным различных исследователей, составляет в среднем до 
20 лет, при первичном билиарном циррозе – до 30 лет [14]. Если болезнь 
Коновалова-Вильсона, аутоиммунные поражения печени достаточно редкие 
заболевания и их вклад в заболеваемость циррозами небольшой, то патоло-
гия, связанная с избыточным весом и чрезмерным потреблением алкоголя 
приобрело высокую социальную значимость.  

В любом из дебютов болезни Коновалова-Вильсона в печени обнару-
живают печеночный фиброз различных стадий вплоть до цирроза печени. О 
скорости прогрессии говорит тот факт, что цирроз печени обнаруживают у 
больных детей уже в 5-летнем возрасте. При отказе от лечения пациенты 
умирают от печеночной недостаточности в течение 2,5 лет 15.  

Скорость прогрессирования фиброза при наследственном гемохрома-
тозе зависит от количества накопленного железа. Цирроз печени у пациен-
тов начинают выявлять после 40 лет. Факторами, способствующими разви-
тию цирроза печени у пациентов, носителей мутации HFE, являются муж-
ской пол, потребление алкоголя больше 60 г/сутки, стеатоз печени 9. Не 
известна скорость прогрессирования фиброза печени у взрослых лиц при 
редко встречающейся патологии печени, такой как болезнь Гоше, Нимана-
Пика, дефицит α1-антитрипсина. 

Прогрессирование фиброза при вирусных поражениях печени. При 
вирусных заболеваниях скорость накопления волокон коллагена зависит от 
множества факторов, которые принято разделять на факторы макроорганиз-
ма, факторы микроорганизма и факторы внешней среды. 

Факторы микроорганизма. Со стороны микроорганизма при ХВГВ к 
факторам, ускоряющим наступления цирроза печени, относят в первую оче-
редь вирусную нагрузку более 104 копий/мл [16]. Чаще всего подобная ви-
русная нагрузка наблюдается у пациентов с положительным HBeAg, нали-
чие которого, также является фактором ускоренного прогрессирования 
ХВГВ. Влияние на скорость прогрессирования высокой вирусной нагрузки 
и наличия HBeAg имеет два исключения. Первый – это иммунотолерантная 
фаза ХВГВ у детей, для нее характерны высокая вирусная нагрузка, наличие 
HBeAg, вероятность развития цирроза печени у этой группы практически 
равна нулю. И второй случай мутации в core, pre-core регионах генома ВГВ. 
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В этом случае наблюдается высокая вирусная нагрузка, отсутствие HBeAg, 
и высока частота возникновения циррозов печени [17].  

У пациентов с определяемым HBeAg высокая скорость прогрессирова-
ния фиброза печени наблюдается в фазу иммунного клиренса, особенно при 
неудачных попытках организма элиминировать вирус, проявляющихся 
вспышками обострения, и в фазу реактивации инфекции, по своему клини-
ческому течению фазу клиренса [18]. При естественном течение ХВГВ у 
большинства пациентов после фазы иммунного клиренса идет низкорепли-
кативная фаза, проявляющаяся появлением anti-HBeAt, у большинства сни-
жается вирусная нагрузка ниже 104, нормализуется уровень АЛТ. При этом 
резко снижается риск развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной карци-
номы [17, 18].  

Доказанным вирусологическим фактором, влияющим на скорость про-
грессирования фиброза печени, является генотип ВГВ. Наиболее тяжело 
протекает ХВГВ при С генотипе ВГВ. При нем наблюдается более высокая 
вирусная нагрузка, иммунный клиренс происходит реже и в более позднем 
возрасте, часты мутации core/pre-core регионов [16, 17.  

Значительно ухудшают прогноз пациентов дополнительное инфициро-
вание HIV или HDV. Дополнительная HDV инфекция имеет две формы: 
коинфекция и суперинфекция. При одновременном (коинфекция) заражении 
двумя вирусами HDV+HBV инфекция протекает в виде острого, нередко 
фульминантного, гепатита, в 95% случаев с полной элиминацией обоих ви-
русов. При заражении HDV инфекцией HBsAg-положительного пациента 
(суперинфекция) в 90% развивается хроническое течение ХВГ с различны-
ми вариантами взаимного угнетения вирусов. При этом отмечается более 
тяжелое течение заболевания, в два раза более частым развитием цирроза 
печени по сравнению с моноинфекцией HBV 17.  

ВИЧ коинфекция, также ухудшает прогноз течения ХВГВ. Это связан-
но с более высоким уровнем репликации ДНК ВГВ, более редкой частотой 
сероконверсии HBeAg и HBsAg, особенно у пациентов с CD4-клеточным 
истощением [17]. Лечение ВИЧ инфекции также активно подавляет репли-
кацию ВГВ, поэтому внедрение высокоактивных антиретровирусных 
средств на основе аналогов нуклеозидов позволило активно бороться как с 
ВИЧ инфекцией, так и с ВГВ.  

У пациентов с ХВГС вирусологические факторы в меньшей мере опре-
деляют прогноз по сравнению с ХВГВ. Так, например, не доказано влияние 
генотипа ВГС и его вирусной нагрузки, однако возможно влияние инфици-
рующей дозы (пути заражения) 5, 6, 19. В последние годы появилось 
больше доказательств более тяжелого течения ХВГС, вызванного 3-им гено-
типом вируса (более высокая степень гистологической активности и более 
выраженном стеатозе печени) и более быстрого прогрессирования фиброза, 
чем у пациентов с 1 генотипом [20]. 

Коинфекция c ВИЧ негативно влияет на течение ХВГС. Факторы, уско-
ряющие развитие фиброза печени у пациентов с ВГС+ВИЧ, в настоящее 
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время до конца не уточнены. Большинство исследователей согласны с тем, 
что неблагоприятное течение ХВГС является последствием иммунных 
нарушений, вызванных ВИЧ инфекцией [5, 6]. 

Сам по себе ВИЧ не является гепатотропным вирусом. Поражение пече-
ни у пациентов с моноинфекцией ВИЧ и ускорение фиброза у пациентов с 
ХВГС+ВИЧ может возникать вследствие гепатотоксического эффекта неко-
торых препаратов антиретровирусной терапии (например, нивирапин) [19.  

Микст инфекция HCV/HBV с наличием маркеров активной реплика-
ции обоих вирусов происходит быстрее, чем у моноинфицированных одним 
из вирусов пациентов [5, 6].  

Факторы внешней среды. Употребление алкоголя, ожирение, наслед-
ственная перегрузка железом могут самостоятельно вызывать поражение 
печени. При ХВГ они выступают в роли кофакторов.  

Наиболее значительным фактором прогрессии считается употребление 
алкоголя. У пациентов с ХВГ, употребляющих алкоголь, возникает взаим-
ное отягощение негативных эффектов обеих патологий. Важно учитывать 
тот факт, что нет достоверных и точных методов определения количества 
принимаемого этанола. Использование опросников и счетных шкал не дает 
точную оценку в виду неадекватного восприятия пациентом количества 
употребляемого им алкоголя. А такие биомаркеры злоупотребления алкого-
ля, как определение уровня безуглеводного трансферрина, этилглюкорони-
да, фосфатидил этанола в нашей стране не распространены и информативны 
только на протяжении месяца после окончания злоупотребления алкоголя 
[21]. Для алкогольной болезни печени также возможен регресс фиброза, при 
условии полного отказа пациента от приема алкоголя. Однако при одно-
кратной пункции печени у таких пациентов можно выявить фиброзные из-
менения, что может быть ложно воспринято, как прогрессирование [5, 8]. 
Этот факт обязывает в подобных исследованиях проводить не менее двух 
измерений фиброза печени. 

Избыточная масса тела является причиной перегрузки гепатоцитов 
жирными кислотами (стеатоз). В таком состоянии паренхима печени чув-
ствительная к оксидативному стрессу, приводящему к запуску процесса пе-
рекисного окисления липидов (второй толчок). Это в свою очередь приво-
дит к повреждению гепатоцитов и воспалению [13]. У пациентов с ХВГ 
ИМТ более 30 кг/м2 в ряде исследований послужил фактором ускоряющим 
прогрессирование фиброза печени [5, 6]. При наличии сопутствующей ин-
сулинрезистентности или сахарного диабета 2 типа у тучных пациентов с 
ХВГ скорость прогрессирования может увеличиваться и при более низкой 
ИМТ (начиная с 25 кг/м2) [22]. Взаимодействие фиброз печени/сахарный 
диабет может быть и обратным: у пациентов без нарушения углеводного 
обмена при продвинутых стадиях фиброза чаще, чем популяции наблюдает-
ся нарушение углеводного обмена. Исследователи предполагают влияние 
провоспалительных цитокинов на инсулярный аппарат, снижение катабо-
лизма инсулина и захвата глюкозой печеночной паренхимой [23]. 
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Нередко стеатоз печени образуется у пациентов и без явных признаков 
ожирения, что является признаком злоупотребления алкоголя, интоксика-
ций, наследственным дефектом ферментных систем (болезнь Вильсона-
Коновалова, семейные гиперлипопротеинемии и т.д.) [9. При ХВГС он яв-
ляется показателем тяжести течения. Наиболее выражен стеатоз при ХВГС 3 
генотипа [20]. Во всех случаях стеатоз печени при ХВГ является неблаго-
приятным прогностическим признаком [5, 9].  

Перегрузка железом. Негативное влияние перегрузки железом на тече-
ние ХВГ заключается не только в ускоренном прогрессировании фиброза 
(вследствие образования свободных радикалов, увеличения гистологической 
активности и т.д.), но и в снижении устойчивого вирусологического ответа 
на интерферонотерапию [6,19]. Пока остается неясным патогенез перегрузки 
железом печени у пациентов с ХВГ. Является ли он следствием тяжелого 
течения ХВГ, или какие-либо факторы (мутации HFE, злоупотребление ал-
коголя и гемолитические болезни) способствуют перегрузке железом и 
вследствие этого ухудшается прогноз ХВГ [6,19]. В любом случае у пациен-
тов с ХВГ необходима диагностика перегрузки железом, а при обнаружении 
таковой – специфические лечебные мероприятия.  

Влияние образа жизни. При изучении литературных источников прак-
тически нет материала о влиянии на течение ХВГ таких факторов, как физи-
ческая активность и стрессовые нагрузки, которыми подвергаются военно-
служащие при повседневной деятельности. Тот факт, что не редко ХВГ об-
наруживают у профессиональных спортсменов, позволяет судить о невысо-
ком влиянии начальных стадий фиброза на качество жизни пациентов [24]. 
Некоторые исследователи считают, что физическая активность наоборот 
позволяет уменьшить гистологическую активность печени за счет редукции 
стеатоза печени [25].  

Факторы макроорганизма. Влияние факторов макроорганизма про-
слеживаются при хронических гепатитах любой этиологии. Наиболее зна-
чимыми факторами является возраст и пол пациентов.  

Мужской пол независимо от возраста является неблагоприятным фак-
тором, ухудшающим прогноз заболевания. Более легкое течение ХГ у жен-
щин связано с протективным действием эстрогенов, о чем свидетельствуют 
данные об ускорении фиброгенеза у женщин в постменапаузальный период 
[6, 19].  

Увеличение скорости прогрессирования с возрастом подтверждено 
множеством исследований [5, 6, 19]. Возрастных изменений, влияющих на 
прогрессирование фиброза, изучено не много. Выявлено, что с возрастом 
происходит снижение уровня метаболизма печени, а именно активности ци-
тохромов Р450 и супероксиддисмутазы. Это приводит к снижению клиренса 
и более частому проявлению гепатотоксичности лекарственных средств; 
большей подверженности клеток печени оксидативному стрессу и большей 
частоте проявления неалкогольного стеатогепатита [26]. Усугубляющим 
возрастным фактором можно считать влияние сопутствующей патологии, 
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которая, возможно, сама по себе усугубляет течение хронического гепатита 
и приводит к еще большему приему лекарственных средств, нередко гепато-
токсичных. Также, с возрастом замечено снижение объема печеночной па-
ренхимы на 25% и снижение объема проходящей через печень крови на 33% 
(с 20 по 70 год жизни) []. Имеется предположение о том, что c возрастом у 
людей снижается активность дегидрогеназ, участвующих в метаболизме ал-
коголя, что приводит к увеличению токсичности алкоголя, однако это пред-
положение пока остается недоказанным [27]. Кроме того, в старшем воз-
расте начинают проявляется некоторые не диагностированные наследствен-
ные заболевания печени с низкой пенетрантностью. Например: наслед-
ственный гемохроматоз, дефицит альфа-1-антитрипсина [18]. 

Анализ приведенных литературных источников позволяет утверждать, 
что в большинстве случаев при ХГ прогрессирование фиброза печени про-
исходит медленно. Скорость прогрессирования определяется большим ко-
личеством факторов, большинство из которых еще не изучены до конца. В 
этой связи сохраняется необходимость проведения подобных исследований 
в нашей стране. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК:  
ТОЛЬКО ЛИ НЕФРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА? 

К.А.Чиж  
Белорусский государственный медицинский университет 

 
Концепция хронической болезни почек (ХБП), введенная в клиническую 

практику в начале XXI века, стала фундаментальным понятием в современ-
ной медицине и принята врачами различных специальностей по всему миру 
[1]. 

Так сложилось исторически, что нефрологи до недавнего времени зани-
мались диагностикой и лечением хронических заболеваний почек, прежде 
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всего гломерулонефрита, тубулоинтерстициального нефрита, ряда вторич-
ных нефропатий и некоторых других, более редких нозологий. Они же вели 
таких пациентов и после закономерно развивавшейся с течением времени 
хронической почечной недостаточности (ХПН), в том числе ее конечной 
стадии. Уделом нефрологов были и остаются пациенты, получающие почеч-
но-заместительную терапию (гемодиализ, перитонеальный диализ, транс-
плантация почки). К сожалению, этиология и патогенетические механизмы 
большинства гломерулопатий длительное время оставались неизвестными, 
поэтому усилия нефрологов сводились в основном к купированию обостре-
ний заболевания и проведению симптоматической терапии. С появлением 
признаков ХПН активная терапия часто прекращалась, и пациент, соблюдая 
соответствующую диету, режимные мероприятия и получая симптоматиче-
ское лечение, дожидался (или не дожидался) перевода на заместительную 
почечную терапию (ЗПТ). 

Однако проведенные в конце прошлого века фундаментальные исследо-
вания тонких структурных изменений, происходящих в нефроне при разви-
тии различных патологических процессов, а также изучение патофизиоло-
гических, иммунологических, биохимических процессов в очаге поражения, 
позволили совершить подлинный прорыв в наших знаниях о природе 
нефрологических заболеваний. Сначала в качестве базовой модели выступа-
ла диабетическая нефропатия, позже оказалось, что полученные выводы 
можно переносить и на другие нефрологические нозологии. Достижения по-
следних десятилетий в изучении патогенетических механизмов, наблюдаю-
щихся при заболеваниях почек, позволили сделать вывод о возможности 
торможения патологических процессов в почечной ткани и, следовательно, 
отдаления момента перевода пациента на лечение методами заместительной 
терапии. 

На сегодняшний день многочисленными исследованиями установлено, 
что прогрессирование любых хронических заболеваний почек, независимо 
от их природы, определяется действием совокупности одних и тех же кле-
точных и молекулярных механизмов, которые с биологической точки зрения 
представляют собой комплекс реакций, направленных на репарацию тканей 
организма в ответ на их повреждение. Иными словами, независимо от при-
чины, вызвавшей поражение почек (аутоиммунный или инфекционный вос-
палительный процесс, метаболические нарушения, интоксикации и т.д.), ме-
ханизм повреждения почечной ткани развивается однотипно вплоть до раз-
вития терминальной стадии ХПН. За последние десятилетия накопилось 
множество доказательств того, что неблагоприятные исходы хронического 
заболевания почек можно предотвратить или отсрочить соответствующими 
вмешательствами на ранних стадиях, независимо от его причины [2].  

Накопленные к середине 1990-х годов знания явились базой для созда-
ния концепции ХБП. В это время было обращено внимание на то, что у 
нефрологических пациентов с выраженным необратимым снижением функ-
ции почек можно замедлить прогрессирование заболевания и утрату функ-
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ционального состояния почек путем проведения нефропротективной тера-
пии, позволяющей отсрочить потребность в ЗПТ и снизить частоту терми-
нальной ХПН. 

Для разработки оптимальной стратегии ведения пациентов с прогресси-
рующим снижением функции почек требовались единые, одобренные всеми 
нефрологами мира, рекомендации. На тот момент также остро стояла про-
блема лечения пациентов ЗПТ, поскольку стало очевидно, что диализные 
службы во всем мире, несмотря на открытие новых центров диализа не 
справляются с постоянно растущим количеством пациентов с терминальной 
почечной недостаточностью. Так, среди населения США распространен-
ность терминальной почечной недостаточности с 1992 по 2002 г увеличи-
лась с 0,6 до 1,1%; расходы на лечение больных терминальной ХПН увели-
чились с 5,1 до 7,1% бюджета Medicare. В 2010 году расходы на лечение 
больных с терминальной стадией ХПН составили около 28 млрд. долларов. 
В странах ЕС только на обеспечение диализа ежегодно расходуется 2 % 
бюджета здравоохранения [3, 4]. 

Для решения этих, а также ряда сопутствующих, проблем под эгидой 
Консультативного Совета Инициативы Качества Лечения Заболевания По-
чек (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative – K/DOQI) Национального 
Почечного Фонда США (National Kidney Foundation – NKF) была создана 
Рабочая Группа, в которую вошли эксперты в области взрослой и детской 
нефрологии, эпидемиологии, лабораторного дела, питания, геронтологии, 
семейной медицины и социальные работники. 

Итогом работы этой группы явилось создание в 2002 году рекоменда-
ций, в первой части которых содержались определение и классификация по 
стадиям нового наднозологического понятия «хроническая болезнь почек» 
[1].  

Таким образом, инициатива K/DOQI, первоначально имевшая своей це-
лью повышение качества ЗПТ, в начале XXI века, отвечая на вызовы возрас-
тающей потребности в ЗПТ, обратилась к преддиализному этапу ХПН, зада-
чей которого стало замедление прогрессирования утраты функции почек и 
предотвращение осложнений. 

Согласно разработанным рекомендациям под ХБП следует понимать 
наличие любых маркеров повреждения почек, сохраняющихся в течение бо-
лее трех месяцев, вне зависимости от нозологического диагноза. Такими 
маркерами являются: 

1. Отклонения в составе крови или мочи (например, гиперкреатинине-
мия или протеинурия). 

2. Любые необратимые структурные изменения почек, выявленные од-
нократно при прижизненном морфологическом исследовании или с помо-
щью методов визуализации. 

3. Снижение показателя скорости клубочковой фильтрации (СКФ) менее 
60 мл/мин/1,73 м2, вне зависимости от наличия других признаков поврежде-
ния почек. 
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Диагностика ХБП может базироваться на выявлении любых лаборатор-
ных, инструментальных и морфологических маркеров почечного поврежде-
ния в зависимости от клинической ситуации.  

Экспертами NKF также предложена классификация ХБП, которая, в за-
висимости от выраженности снижения функции почек, имеет пять стадий 
(таблица 1). Важным в этой классификации является выделение факторов 
риска развития и прогрессирования ХБП, которые необходимо принимать 
во внимание при оценке тяжести состояния пациента и прогноза ХБП. Эти 
модифицируемые и немодифицируемые факторы риска во многом совпада-
ют с факторами риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых 
заболеваний, что способствует возможному проведению однотипных лечеб-
ных и профилактических мероприятий при наличии кардиальной и нефро-
логической патологии. 

 

 
Таблица 1 – Классификация ХБП 

 

Стадия Характеристика СКФ 
(мл/мин/1,73 м2) 

Рекомендуемые 
мероприятия 

0 Наличие факторов 
риска > 90 Наблюдение, снижение риска 

развития патологии почек 
 
 
I 

Поражение почек  
с нормальной или 
повышенной СКФ 

> 90 
Диагностика и лечение  
основного заболевания;  
снижение риска развития ССЗ  

 
II 

Поражение почек  
с умеренным  
снижением СКФ 

60-89 
Оценка скорости  
прогрессирования 

III Средняя степень 
снижения СКФ 30-59 Выявление и лечение  

осложнений 

 
IV 

Выраженная   
степень снижения 
СКФ 

15-29 
Подготовка к заместительной по-
чечной терапии 

V Почечная  
недостаточность <15 Заместительная почечная  

терапия 
 

Классификация и определение не были приняты в качестве застывших 
догм, они обсуждались и совершенствовались, результатом чего стали 2 де-
кларации KDIGO – Глобальной инициативы по улучшению исходов болез-
ней почек (преемница KDOQI) [5]. В октябре 2009 г. в Лондоне состоялась 
согласительная конференция KGIGO «ХБП: определение, классификация, 
прогноз», в ходе которой был достигнут консенсус в отношении некоторых 
спорных позиций концепции «хроническая болезнь почек». В частности, за 
нижнюю границу нормы СКФ принят критерий 90 мл/мин/1,73 м2 при рас-
чете этого показателя по известным формулам Cokroft-Golt или MDRD. Од-
нако при интерпретации полученных данных следует иметь в виду ряд фак-
торов, меняющих границы нормы. Известно, что начиная с возраста 30 лет, 
граница нормы снижается на 1 мл/мин в год. Меняются эти показатели и 
при различной массе тела. 



 170

Исходя из этого, следует считать, что в случаях наличия хронических 
заболеваний почек о нарушении их экскреторной функции можно говорить 
лишь тогда, когда СКФ составляет ниже 60 мл/мин/1,73 м2. Если эта вели-
чина находится в диапазоне от 60 до 89 мл/мин/1,73 м2, то факт заболевания 
почек может быть установлен только при одновременном выявлении како-
го-либо другого маркера почечного повреждения.  

К клубочковой гиперфильтрации, как проявлению почечной патологии, 
следует отнести патологические состояния, при которых измеренные и рас-
четные клиренсы по эндогенному креатинину будут стойко превышать ве-
личину 130 мл/мин. 

Таким образом, KDIGO перешла от начального этапа улучшения клини-
ческой практики в начале развития ХБП к расширению своего влияния на 
весь мир: под эгидой этой организации проводится большое количество 
эпидемиологических и клинических исследований, посвященных факторам 
риска, – микроальбуминурии (как проявления системной эндотелиальной 
дисфункции) и сниженной клубочковой фильтрации. 

Для оценки СКФ в широкой клинической практике применяются рас-
четные методы (рСКФ), учитывающие пол, возраст, расу и концентрацию 
креатинина в сыворотке крови пациента. В условиях стационара целесооб-
разно использовать более точные клиренсовые методы определения СКФ. У 
каждого пациента с ХБП следует исследовать уровень альбумину-
рии/протеинурии, как маркера эндотелиальной дисфункции, поскольку этот 
показатель имеет важное значение для диагностики ХБП, оценки прогноза 
ее течения, риска сердечнососудистых осложнений, а также выбора тактики 
лечения. Для оценки альбуминурии/протеинурии необходимо определять ее 
уровень в суточной моче или отношение альбумин/креатинин или бе-
лок/креатинин в разовой, предпочтительно утренней, порции мочи. Экскре-
цию альбумина с мочой исследуют при уровне протеинурии <0,5 г/сутки 
(или ее эквивалента по определению отношения общий белок/креатинин).  

Таким образом, в первичной диагностике ХБП центральное место зани-
мает одновременная оценка двух основных показателей – СКФ и альбуми-
нурии/протеинурии – также и потому, что эти показатели используются для 
определения прогноза, контроля течения и/или темпов прогрессирования 
заболевания на фоне проводимой терапии.  

Следует иметь в виду, что для ранних (1-2) стадий ХБП характерно бес-
симптомное течение, а явные клинические проявления, также как и измене-
ния внешнего вида почек при их визуализации, как правило, указывают на 
далеко зашедший процесс. В клинической практике при отсутствии любых 
других признаков хронического повреждения почек снижение СКФ или по-
вышенный уровень альбуминурии в моче может быть единственным показа-
телем, позволяющими подтвердить наличие субклинического течения ХБП. 
Это особенно характерно для медленно развивающихся процессов, таких 
как сосудистые поражения почек, в результате АГ и сахарного диабета, и 
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является принципиально важным для осуществления мер по вторичной 
профилактике сердечно-сосудистых осложнений и прогрессирования ХБП. 

В 2013 году опубликованы новые международного консорциума 
KDIGO, которые содержат новую классификацию ХБП на основании соче-
танного определения степени снижения СКФ и выраженности альбумину-
рии/протеинурии, уточняют критерии направления пациента к нефрологу, а 
также определяют ряд мероприятий по профилактике и нефропротективно-
му лечению [6]. Уточнена классификация ХБП, в которой 3-я стадия разбита 
на две стадии – 3а и 3б, что позволяет более точно оценивать прогноз забо-
левания и выбирать адекватную терапевтическую тактику (таблица 2). 

Кроме того, предложена новая градация выраженности альбумин- и про-
теинурии. При этом можно отметить, что в обновленных рекомендациях от-
сутствует термин «микроальбуминурия» и рекомендуется оценивать альбу-
минурию как нормальную (незначительно повышенную – выше 10, но ниже 
30 мг/сут), значительно повышенную и высокую. Так же предлагается оце-
нивать и степень протеинурии (таблица 3). 

 
Таблица 2 – Классификация хронической болезни почек с учетом градации 

степени снижения скорости клубочковой фильтрации (KDIGO, 2013) 
 

Категории 
СКФ 

СКФ, 
мл/мин/1,73 м2 Описание 

С1 >90 Высокая и оптимальная 
С2 60-89 Незначительно сниженная 
С3а 45-59 Умеренно сниженная 
С3б 30-44 Существенно сниженная 
С4 15-29 Резко сниженная 

С5 <15 Терминальная почечная 
недостаточность 

 

С – стадия ХБП. 
На основании представленных обновлений приводится таблица страти-

фикации тяжести ХБП и ее прогноза с учетом показателей СКФ и альбуми-
нурии/протеинурии. Количество осложнений и неблагоприятных исходов по 
мере снижения СКФ и нарастания альбуминурии/протеинурии существенно 
увеличивается (таблица 4). 

В соответствии с новыми рекомендациями при формулировке диагноза 
хронической болезни почек по классификации KDIGO (2013) учитываются 
основное заболевание, градация СКФ, градация альбуминурии/протеинурии. 
Например: 

 Хронический гломерулонефрит, ХБП С2 А2. 
 Диабетическая нефропатия, ХБП С1 А1. 
 Диабетическая нефропатия, ХБП С3а А2. 
 Хроническая болезнь почек неуточненная, С5 А2. 
 Поликистоз почек, С1 А1. 
 

 



 172

Таблица 3 – Градации выраженности альбуминурии  
и протеинурии по классификации KDIGO (2013) 

 

Показатель и 
метод оценки 

Норма или незначи-
тельное повышение 

(А1) 

Значительное по-
вышение 

(А2) 

Высокая и очень 
высокая (А3) 

Альбумин в моче 
Суточная экскреция 
альбумина (мг/сут) 

<30 30-300 >300 

ОАК (мг/г) <30 30-300 >300 
ОАК (мг/ммоль) <3 3-30 >30 

Общий белок в моче 
Суточная экскреция 
белка (мг/сут) 

<150 150-500 >500 

ОБК (мг/г) <150 150-500 >500 
ОБК (мг/ммоль) <15 15-50 >50 

 

ОАК – отношение альбумин/креатинин; ОБК – отношение белок/креатинин. 
 

Таблица 4 – Стратификация тяжести и прогноза хронической болезни почек 
по показателям СКФ и альбуминурии (KDIGO, 2013) 

 

Стадии ХБП 

Альбуминурия 
А1 А2 А3 

<30 мг/г 
<3 мг/ммоль 

30-300 мг/г 
3-30 мг/ммоль 

>300 мг/г 
>30 мг/ммоль 

 
 
СКФ, мл/мин/1,73 

м2 

С1 >90    
С2 60-89    
С3а 45-59    
С3б 30-44    
С4 15-29    
С5 <15    

 

Среди хронических неинфекционных болезней ХБП занимает особое 
место, поскольку она широко распространена (по данным различных иссле-
дований, встречается у 6-20% населения), связана с резким ухудшением ка-
чества жизни, высокой смертностью и в терминальной стадии приводит к 
необходимости применения дорогостоящих методов заместительной тера-
пии – диализа и пересадки почки. 

Многие годы серьезность проблемы ХБП недооценивалась: она остава-
лась в «тени» других социально значимых заболеваний. Всплеск интереса к 
проблеме ХБП возник в начале XXI века, когда появились данные крупных 
эпидемиологических исследований (NHANES и др.), показывающие высо-
кую частоту нарушений функции почек в популяции. С тех пор во многих 
странах мира проводятся обширные эпидемиологические исследования рас-
пространенности ХБП, в том числе и ее поздних стадий с выраженным и 
стойким нарушением функции почек. В очередном исследовании NHANES 
(США) за 1999-2006 годы наличие ХБП 1-5 стадий выявлено у 15% населе-
ния, а 3-5 стадии отмечены у 8,1%. В Норвегии исследование HUNT II 
(1995-1997) обнаружило ХБП не менее чем у 10,2% жителей. Вот лишь не-
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которые данные о частоте ХБП в ряде стран: Нидерланды (PREVEND, 2005 
г.) – 17,2%, Испания (EPIRCE, 2005) – 12,7%, Япония (Imai et al., 2007) – 
18,7%, Австралия (AusDiab, 2008) – 13,4%, Китай (исследование Beijing, 
2008) – 14%, Конго (исследование Kinshasa, 2009) – 12,4%. ХБП в разверну-
тые и поздние стадии (3-5) встречаются в Японии у 7,7% населения, в Китае 
у 6,5%, Конго у 8%.  

К сожалению, масштабных исследований по изучению распространен-
ности ХБП в Республике Беларусь не проводилось. Имеются лишь отдель-
ные публикации по локальным центрам. Так, при изучении методом сплош-
ной выборки эпикризов 7327 пациентов, находившихся на лечении в отде-
лениях многопрофильной 9-й клинической больницы города Минска за пе-
риод с января по март 2010 года, патология почек выявлена в 21,6%. При 
проведении такого же исследования среди пациентов ревматологического 
отделения признаки ХБП отмечены у 23,8%. 

С каждым днем растет количество публикаций, освещающих данную 
проблему, в российских научно-практических журналах. Исследование, 
проведенное в 2009 году в Коломенской ЦРБ, которое включало более 1000 
пациентов, выявило снижение СКФ до уровня менее 60 мл/мин/1,73 м2 у 
каждого шестого больного без заболеваний сердечнососудистой системы и у 
каждого четвертого больного с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Крупных исследований, позволяющих оценить распространенность ХБП в 
России, также не проводилось. По данным ряда исследований, в отдельных 
группах населения со значительным риском поражения почек она высока: 
признаки ХБП отмечаются более чем у 1/3 больных хронической сердечной 
недостаточностью [10], а снижение функции почек наблюдается у 36% лиц в 
возрасте старше 60 лет [11].  

Таким образом, отмечается значительная частота выявления признаков 
поражения почек (альбуминурия, стойкое снижение СКФ) в общей популя-
ции. Лица с подобными изменениями не обращаются к нефрологу, но при 
этом отличаются высоким риском развития ХПН и преждевременно возни-
кающих сердечнососудистых осложнений, нередко фатальных [4]. Следует 
отметить, что столь значительная распространенность альбуминурии, уме-
ренной гиперкреатининемии и снижения расчетной СКФ не обусловлена, в 
первую очередь, частотой развития условно первичных заболеваний почек, а 
является следствием общепопуляционных факторов риска – эссенциальной 
артериальной гипертензии (АГ), сахарного диабета 2-го типа, абдоминаль-
ного ожирения, метаболического синдрома и курения. Это важное обстоя-
тельство предопределяет единство профилактических подходов в нефроло-
гии и кардиологии [7, 8], в связи с чем контролируемые многоцентровые 
клинические исследования, выполняемые при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, зачастую включают «почечные» конечные точки, а в качестве кри-
териев эффективности и безопасности используют показатели функции по-
чек (альбуминурия, креатининемия, расчетная СКФ) [9]. 
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Большинство пациентов с ХБП – это лица с вторичными нефропатиями 
в рамках сахарного диабета, АГ, системного атеросклероза. В то же время 
нарушение фильтрационной функции почек многократно повышает риск 
сердечнососудистых осложнений, приводит к выраженному повышению 
АД, ремоделированию сердечной мышцы и сосудистой стенки, развитию 
инсулинорезистентности и гиперлипидемии. Поэтому заболевания сердеч-
нососудистой системы, нарушения обмена веществ и ХБП нередко сочета-
ются у одного и того же пациента. Выполнение комплексной задачи кардио- 
и нефропротекции, направленной на улучшение общего прогноза и предот-
вращение развития терминальной почечной недостаточности, возможно 
только при совместном ведении пациента с признаками ХБП, активном вза-
имодействии кардиолога и нефролога, эндокринолога и нефролога или всех 
трех специалистов. 

ХБП представляется не узкоспециальной, «нефрологической», а обще-
медицинской проблемой, поскольку  [3]:  

 расходы на ЗПТ составляют значительную часть национального 
бюджета здравоохранения; 

 основные причины терминальной ХПН в мире – не первичные забо-
левания почек (гломерулонефрит, наследственные заболевания почек), а 
вторичные нефропатии (диабетическая, гипертоническая, ишемическая);  

 основная причина смерти пациентов с ХБП – не уремия, а сердечно-
сосудистые осложнения, встречающиеся у пациентов с нарушенной функ-
цией почек в десятки раз чаще, чем в общей популяции;  

 возможностью диагностики ХБП на ранней стадии обладают не 
нефрологи, а представители других специальностей (эндокринологи, кар-
диологи), терапевты и врачи общей практики, к которым в первую очередь 
обращаются и под наблюдением которых находятся пациенты, входящие в 
группу риска развития ХБП; 

 наличие ХБП лимитирует многие методы лечения и диагностики, 
широко применяемые в популяции (некоторые антибиотики и антигипер-
тензивные препараты, нестероидные противовоспалительные средства и 
анальгетики, рентгеноконтрастные вещества, другие потенциально нефро-
токсичные лекарства, любые препараты, экскретируемые почками); 

 задача мониторинга пациентов с ХБП, обеспечения эффективной 
нефропротективной терапии, достижения рекомендованных целевых клини-
ко-лабораторных показателей может быть решена только при совместных 
усилиях всего медицинского сообщества. 

Таким образом, выявление и ведение пациентов с ХБП, особенно на 
ранних стадиях (1-2), является общемедицинской проблемой. Роль нефроло-
га в современных условиях неизмеримо возрастает, по сравнению с задача-
ми, стоявшими перед ним в XX веке. По большому счету, нефрологи долж-
ны заниматься ведением пациентов с 3-5 стадиями ХБП, однако это будет 
эффективным при условии, что лица с 1-2 стадиями будут находиться под 
контролем терапевтов и врачей других специальностей. Пока же роль 
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нефролога в нашей стране остается явно недооцененной и не соответствует 
тенденциям мировой медицины. Это отражается в практически полном от-
сутствии врачей-нефрологов в амбулаторном звене, низкой престижности 
специальности и, соответственно, малой информированности врачей других 
специальностей о достижениях и проблемах современной нефрологии.  
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Наиболее распространенной в мире анемией, как известно, является же-

лезодефицитная (ЖДА), составляющая более 80% от всех других анемий. 
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Однако, в практике терапевтов, чаще ревматологов, не менее часто встреча-
ется особый вид анемии – анемия хронических заболеваний (АХЗ) или хро-
нического воспаления (anemia of chronic disease, anemia of inflammation) [1, 
2, 6, 7]. Это анемия, которая возникает у пациентов с инфекциями, воспале-
нием, неопластическими заболеваниями и продолжается более 1-2 месяцев. 
По распространенности АХЗ занимает второе место среди анемий после 
ЖДА и так же является всегда вторичной. В группе лиц пожилого возраста 
доля АХЗ достигает 30-50%. Для этого типа анемии характерно сочетание 
пониженного уровня железа сыворотки (гипоферремия) с достаточными его 
запасами в ретикулоэндотелиальной системе (РЭС). АХЗ входит в МКБ 10 в 
рамках класса III – «Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм» блок D 63.0 – «Анемия при 
хронических болезнях», в том числе D 66.0 – «Анемия при новообразовани-
ях (C 00-D 48)» и D 63.8 – «Анемия при других хронических болезнях» [6]. 

Следует помнить, что АХЗ развивается на фоне различных заболеваний: 
инфекций (острых и хронических) – вирусных, включая ВИЧ, бактериаль-
ных, паразитарных, грибковых; опухолей – гемобластозов, солидных опухо-
лей; аутоиммунных заболеваний – ревматоидного артрита, системной крас-
ной волчанки и других заболеваний соединительной ткани, васкулитов, сар-
коидоза, хронических воспалительных заболеваний кишечника; хрониче-
ского отторжения трансплантата; хронического заболевания почек. Однако 
часто определить причину анемии длительное время не удается. Необходи-
мо отметить, что анемия хронических заболеваний обычно не бывает тяже-
лой (с уровнем гемоглобина (Hb) 70-110 г/л). Ее степень коррелирует с тя-
жестью хронического заболевания, ее вызывающего [4, 5]. 

В патогенезе АХЗ можно выделить несколько механизмов: снижение 
срока жизни эритроцитов; секвестрация железа в клетках ретикулоэндоте-
лиальной системы, которое не может быть эффективно утилизировано орга-
низмом (может быть заблокирован переход железа из ретикулоэндотелиаль-
ных клеток в эритробласты костного мозга); недостаточно высокий уровень 
эритропоэтина (угнетение эритропоэза) относительно степени анемии. Со-
гласно современным представлениям, в основе АХЗ лежит иммуноопосре-
дованный механизм: цитокины и клетки РЭС вызывают изменения в гомео-
стазе железа, пролиферации эритроидных предшественников, продукции 
эритропоэтина и продолжительности жизни эритроцитов. Последователь-
ными звеньями этого механизма являются активация под влиянием инфек-
ции, злокачественных опухолевых клеток, аутоиммунной дизрегуляции Т-
клеток (CD3+) и моноцитов, которые продуцируют в ходе иммунной реак-
ции цитокины – интерферон -γ (Т-клетки), фактор некроза опухоли-α (ФНО-
α), интерлейкины (ИЛ) 1, 6, 10, моноциты-макрофаги [4].  

В последние годы появились исследования, показывающие, что в ре-
зультате действия ИЛ-6 и липополисахарида в печени повышается продук-
ция острофазового белка гепсидина, который ингибирует абсорбцию железа 
в двенадцатиперстной кишке. Открытие гепсидина – железорегулирующего 
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острофазового белка – позволило во многом прояснить связь между иммун-
ным механизмом нарушения гомеостаза железа и развитием АХЗ. Именно 
через усиление синтеза в печени гепсидина под влиянием воспалительных 
стимулов, главным образом ИЛ-6, происходят снижение абсорбции железа в 
кишечнике и блокирование высвобождения железа из макрофагов. Дизрегу-
ляция гомеостаза железа ведет к последующей недостаточности доступного 
для эритроидных предшественников железа, ослаблению пролиферации 
этих клеток вследствие негативного влияния на них нарушения биосинтеза 
гема [4]. 

Интерферон -γ (ИФН -γ) и липополисахарид способны повышать экс-
прессию на макрофагах транспортера двухвалентных металлов-1 (ДМТ-1) и 
стимулируют захват этими клетками двухвалентного железа (Fe++). ИЛ-10 
регулирует экспрессию трансферриновых рецепторов и повышает поступ-
ление через эти рецепторы в моноциты связанного с трансферрином железа. 
Кроме того, посредством повреждения эритроцитарных мембран и стимуля-
ции фагоцитоза ФНО-α усиливает захват и деградацию состарившихся 
эритроцитов активированными макрофагами для реутилизации железа. 

ИФН-γ и липополисахарид подавляют экспрессию макрофагами транс-
портера железа ферропортина, таким образом, ингибируя экспорт железа из 
макрофагов – процесс, на который также влияет гепсидин. В то же время 
ФНО-α, ИЛ-1, 6 и 10 индуцируют экспрессию ферритина и стимулируют 
хранение и ретенцию железа в макрофагах. В целом эти процессы ведут к 
снижению концентрации железа в циркуляции и таким образом лимитируют 
доступное для использования эритроцитарными предшественниками желе-
зо. При хроническом воспалении потребление железа макрофагами проис-
ходит главным образом за счет фагоцитоза эритроцитов и трансмембранно-
го поступления Fe++ с помощью ДМТ-1.  

У пациентов с АХЗ ослабление пролиферации и дифференциации эрит-
роидных предшественников связано с ингибирующим эффектом ИФН-α, β, 
γ, ФНО-α, ИЛ-1 на рост колониеформирующих единиц. Среди механизмов, 
лежащих в основе этих нарушений, рассматривают цитокинмедиированную 
индукцию апоптоза, подавление экспрессии на клетках-предшественниках 
рецепторов к эритропоэтину, ослабление образования и биологической ак-
тивности эритропоэтина и уменьшение экспрессии других гематопоэтиче-
ских факторов, например, стволово-клеточного. Кроме того, цитокины ока-
зывают прямое токсическое действие на эритроидные предшественники пу-
тем продукции лабильных свободных радикалов (оксида азота или суперок-
сид-аниона).  

Эритропоэтин оказывает центральное регулирующее влияние на проли-
ферацию эритроидных клеток. В отличие от здоровых и от больных ЖДА, у 
которых экспрессия эритропоэтина обратно пропорциональна степени окси-
генации тканей и уровню гемоглобина (Hb), у больных АХЗ продукция 
эритропоэтина неадекватна степени анемии. Цитокины ИЛ-1 и ФНО-α пря-
мо ингибируют продукцию эритропоэтина in vitro, что предположительно 
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обусловлено образованием под влиянием цитокинов реактивных кислород-
ных радикалов. Ответ эритроидных предшественников на эритропоэтин 
находится в обратном соотношении с тяжестью хронического заболевания и 
количеством циркулирующих цитокинов: при высокой концентрации ИФН-
γ или ФНО-α требуется значительно больше эритропоэтина, чтобы восста-
новить формирование эритроидных колониеформирующих единиц. Показа-
но, что воспалительные цитокины оказывают ингибирующее влияние на 
эритропоэтиновые рецепторы и связанные с ними внутриклеточные сиг-
нальные трансдукционные механизмы (митоген- и тирозинкиназное фосфо-
рилирование) и таким образом тормозят пролиферацию клеток. Одновре-
менно существующая недостаточность железа для целей клеточной проли-
ферации и синтеза Hb, деструкция под влиянием цитокинов эритроцитов и 
повышенный эритрофагоцитоз, ведущие к снижению времени полужизни 
эритроцитов, вносят свой вклад в патогенез АХЗ. Безусловно, клинические 
проявления АХЗ во многом зависят от заболевания, с которым она ассоции-
рована. Чаще симптомы основного заболевания превалируют в клинической 
картине, но иногда снижение уровня Hb является ранним признаком суще-
ствующего первичного заболевания и может служить отправным моментом 
в диагностическом поиске таких трудных для распознавания клинических 
синдромов, как опухоли, системные васкулиты, а также инфекционный эн-
докардит (особенно у пожилых). Как уже отмечалось выше, АХЗ чаще бы-
вает умеренно выражена и степень ее тяжести коррелирует с тяжестью хро-
нического заболевания, ее вызывающего. Так, инфекции, протекающие с 
высокой температурой, ознобом и нагноениями, обычно сопровождаются 
более выраженной анемией. Анемия, развивающаяся у больных со злокаче-
ственными опухолями и распространенными метастазами (не обязательно в 
костный мозг), клинически более серьезна, чем у больных с локализован-
ными формами. По данным многих исследований имеется прямая корреля-
ция между выраженностью АХЗ и активностью ревматоидного артрита. Бо-
лее того, установлено, что персистирующая анемия наряду с лимфаденопа-
тией и постоянно высоким сывороточным уровнем С-реактивного белка, яв-
ляясь критерием высокой активности ревматоидного артрита, указывает на 
риск развития при нем такого серьезного осложнения, как АА-амилоидоз с 
поражением почек [5].  

Сопутствующие эпизоды кровотечений, дефицит витаминов (например, 
цианкобаламина и фолиевой кислоты), гиперспленизм, аутоиммунный ге-
молиз, нарушение функции почек, лучевая и химиотерапия могут служить 
дополнительными факторами, способствующими нарастанию анемии. 

При исследовании общего анализа крови обычно обнаруживается нор-
мальный или несколько пониженный уровень ретикулоцитов. Эритроциты в 
мазке крови — нормоцитарные и нормохромные, однако у 20-40% больных 
отмечается микроцитоз (средний объем эритроцитов – MCV: <80 фл). Мик-
роцитоз при АХЗ (если он наблюдается) не достигает такой степени, как при 
ЖДА: MCV < 72фл встречается редко, может определяться анизо- и пойки-
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лоцитоз, но обычно изменения формы и величины эритроцитов не столь 
значительны, как при ЖДА.  

Гипохромия (средняя концентрация Hb в эритроцитах – MCHC: 26-32 
г/дл) выявляется чаще – у 40-70% пациентов с АХЗ. Характерны снижение 
уровня железа в сыворотке крови, насыщение железом трансферрина ниже 
нормы, причем степень гипоферремии зависит от тяжести основного забо-
левания. Уровень сывороточного ферритина у пациентов с АХЗ повышен, 
при сопутствующем дефиците железа он снижается, но никогда не бывает 
таким низким, как при ЖДА.  

Распознать дефицит железа, сочетающегося с АХЗ у 1/3 пациентов с 
хроническими воспалительными заболеваниями, довольно трудно. Дефици-
том железа у таких больных можно считать уровень ферритина в сыворотке 
крови <30 мкг/л, об отсутствии дефицита свидетельствует его уровень >200 
мкг/л. В сомнительных случаях может помочь окраска костномозгового 
пунктата на берлинскую лазурь.  

Разграничение АХЗ и ЖДА имеет важное практическое значение: не-
корректная трактовка пациента с АХЗ как имеющего дефицит железа влечет 
за собой неэффективную терапию железом с риском развития осложнений 
(перегрузки железом и развитием гемосидероза внутренних органов). Пока-
затели дифференциальной диагностики при АХЗ и ЖДА в таблице [3, 6].  

К сожалению, АХЗ часто остается нераспознанной, что ведет за собой 
назначение неадекватного лечения. При обосновании лечения АХЗ исходят 
из того, что анемия сама по себе приводит к гипоксии тканей, формирова-
нию дистрофии органов; ее развитие при различных заболеваниях связано с 
ухудшением прогноза. Выраженная АХЗ требует коррекции, особенно у па-
циентов с наличием дополнительных факторов риска (ИБС, заболевания 
легких, хронические заболевания почек). Лечение анемии хронических за-
болеваний необходимо начинать с выявления и лечения основного заболе-
вания, послужившего причиной данного состояния. Если эффективное ле-
чение основного заболевания невозможно, присоединяют дополнительные 
методы.  

Переливание компонентов крови используется как быстрый и эффек-
тивный метод лечения только при тяжелой анемии (Hb <70 г/л). Однако у 
пациентов с опухолями или хроническими болезнями почек не рекоменду-
ется применять длительную трансфузионную терапию из-за возможных 
осложнений – перегрузки железом и сенсибилизации к HLA-антигену, не-
желательной перед трансплантацией почки.  

Несмотря на то, что при АХЗ кроветворение характеризуется недоста-
точной доступностью железа, мнения о целесообразности терапии железом 
этих больных неоднозначны. Известно, что все анемии хронических заболе-
ваний объединяет их рефрактерность к лечению препаратами железа. 

Одним из аргументов против такой терапии при АХЗ служит тот факт, 
что размножающиеся микроорганизмы и опухолевые клетки используют 
железо для своего роста. Кроме того, терапия железом в условиях длитель-
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ной иммунной активации способствует образованию высокотоксичных гид-
роксильных радикалов, которые могут вызывать повреждение тканей и при-
водить к эндотелиальной дисфункции, повышая риск сердечнососудистых 
заболеваний. 

Наряду с этим у больных АХЗ, как было указано ранее, нередко отмеча-
ется абсолютный дефицит железа; в процессе лечения препаратами реком-
бинантного эритропоэтина возможно также развитие функционального де-
фицита железа со снижением насыщения трансферрина и уровня ферритина 
(на 50-75% ниже нормы). 

Таблица 1 – Показатели дифференциальной диагностики при АХЗ и ЖДА 
 

Показатель ЖДА АХЗ 

СЖ мкмоль/л 
(сывороточное железо) 

♀ <11 
♂ <13 

Резко снижено 

♀ <11 
♂ <13 

Умеренно снижено 
ОЖСС мкмоль/л 
(общая железосвязывающая 
способность сыворотки) 

>70 
повышена 

<45 
снижена или норма 

СФ (мг/мл) 
(сывороточный ферритин) 

♀ <12 
♂ <30 

снижен 

♀ >150 
♂ >300 

Повышен или норма 
Выраженность анемии Различная Редко ниже 90 г/л 
Гипохромия эритроцитов Всегда Часто (≈ 50 % случаев) 

Объем эритроцитов Микроцитоз Норма или микроцитоз 

Клинические признаки  
активного воспаления 

Отсутствуют Часто выражены 

Количество сидеробластов в 
костном мозге 

Резко снижено Повышено или норма 

 

При сопутствующем абсолютном и функциональном дефиците железа 
больным рекомендуется дополнительно назначать препараты железа, пре-
имущественно парентерально, поскольку всасывание железа в двенадцати-
перстной кишке при АХЗ подавлено. Так, парентеральное введение железа 
обусловливало усиление ответа на эритропоэтин у онкологических больных, 
получающих химиотерапию, и у пациентов, находящихся на гемодиализе. 
При этом введение железа не сопровождалось инфекционными осложнени-
ями, поскольку, по-видимому, оно в данном случае потребляется в большей 
степени эритроцитарным ростком, чем микробными агентами. Терапия же-
лезом не рекомендуется у пациентов с АХЗ без дефицита железа при высо-
ком или нормальном уровне ферритина (>200 мкг/л) – из-за риска развития 
побочных эффектов, указанных выше, и перегрузки железом. 

У больных АХЗ обосновано применение агентов, усиливающих эритро-
поэз, – рекомбинантного эритропоэтина. Его основная задача – заменить эн-
догенный эритропоэтин, который вырабатывается в недостаточной степени 
у людей с анемией хронических заболеваний (необходимо измерять концен-
трацию эндогенного эритропоэтина еще до начала лечения, если она пре-
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вышает 500 mU/ml, вероятность эффективного использования синтетиче-
ского эритропоэтина невелика). Рекомендуются подкожные инъекции 
эритропоэтина в дозировке 100-150 U/кг три раза в неделю. В последние го-
ды все чаще практикуются еженедельные подкожные инъекции в дозе 4000 
U/кг. Если гемоглобин не повышается после 12 недель лечения, инъекции 
эритропоэтина следует прекратить. Патогенетический эффект эритропоэти-
на заключается в противодействии антипролиферативному влиянию цито-
кинов, стимуляции захвата железа и синтеза гема в эритроидных предше-
ственниках. Слабый ответ на лечение эритропоэтином сопровождается по-
вышенным уровнем провоспалительных цитокинов, с одной стороны, и 
плохой доступностью железа для эритроцитарного ростка – с другой. Кли-
нический эффект терапии эритропоэтином проявляется в коррекции анемии 
и снижении потребности в переливаниях крови. Возможно также дополни-
тельное положительное влияние эритропоэтина на течение основного забо-
левания (через взаимодействие с сигнальным каскадом цитокинов). При 
изучении влияния эритропоэтина на опухолевые клетки получены противо-
речивые результаты. Считают, что потенциальные побочные эффекты 
эритропоэтина могут быть связаны с усилением им неоангиогенеза через 
индуцированную ишемией мобилизацию эндотелиальных клеток-
предшественников. Эффект эритропоэтина временный, полная ликвидация 
анемии происходит лишь после излечения основного заболевания или его 
ремиссии, когда прекращается поступление в кровоток провоспалительных 
цитокинов. 

Таким образом, достижения в понимании патофизиологии АХЗ позво-
лили определить основные подходы к ее терапии: лечение основного забо-
левания, использование агентов, усиливающих эритропоэз, и доступность 
железа. Однако необходимо дальнейшее изучение патогенетических меха-
низмов развития АХЗ и уточнение ее лабораторной характеристики, что бу-
дет способствовать правильной диагностике и определению оптимальных 
терапевтических режимов для ее лечения. Стратегию будущего связывают с 
применением хелатов железа для усиления выработки эндогенного эритро-
поэтина, антагонистов гепсидина с целью преодоления задержки железа в 
ретикулоэндотелиальной системе, гормонов или цитокинов, способных эф-
фективно стимулировать эритропоэз при воспалении. 
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Минский консультационно-диагностический центр 
 

Сцинтиграфия – один из современных, востребованных и активно раз-
вивающихся визуализирующих методов ядерной медицины и лучевой диа-
гностики. В основе сцинтиграфичекого метода лежит регистрация простран-
ственно-временного распределения радиофармпрепрата в организме челове-
ка [1, 2]. Радиофармпрепарат – это соединение фармпрепарата с радио-
нуклидом. В качестве радионуклидной метки чаще всего используется ко-
роткоживущий радионуклид с низкой радиотоксичностью – технеций 99м 
(период полураспада 6 часов). Использование радиофармпрепаратов (РФП) 
с различной фармакокинетикой в организме человека позволяет проводить 
исследование различных органов и систем. Количество основного вещества  
при введении в организм человека настолько мало, что не вызывает побоч-
ных фармакологических эффектов (например, аллергии). 

Распределение радиофармпрепаратов в организме человека зависит от 
кровотока и метаболической активности, В связи с этим методы радио-
нуклидной диагностики в большей степени направлены на функциональное 
исследование органов и систем, и в меньшей – на анализ их анатомо-
морфологических особенностей. Любое сцинтиграфическое изображение – 
это картирование функциональной ткани. Этим методы ядерной медицины 
принципиально отличаются от рентгенологических и ультразвуковых мето-
дов исследования, которые фиксируют лишь анатомо-морфологические 
особенности органов или тканей. Функциональные изменения намного опе-
режающие анатомические, делают методы ядерной медицины уникальными 
как в ранней диагностике заболеваний, так и при динамическом наблюде-
нии, при этом разовая лучевая нагрузка на пациента приблизительно в 10-
100 раз меньше, чем при обычном рентгенологическом обследовании, сопо-
ставимом по объему[1, 2]. 

В Минском консультационно-диагностическом центре сцинтиграфиче-
ские исследования проводятся в отделении радионуклидной диагностики, 
которое оснащено современным диагностическим и защитным оборудова-
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нием. Диагностическое оборудование представлено универсальным двухде-
текторным эмиссионным томографом фирмы «PHILIPS», который позволя-
ет проводить исследования в статическом, динамическом и томографиче-
ском режимах, а так же регистрировать высокоскоростные процессы – такие 
как кровоток органов и тканей, сократительную функцию сердца. Совме-
щенная с томографом станция по обработке данных исследования содержит 
большое количество программ, которые автоматически проводят расчеты, 
измерения, конструируют 3D изображения и томографические срезы раз-
личных органов. 

Во всех помещениях отделения, где проводятся работы с радиоактив-
ными препаратами, установлено защитное оборудование фирмы «Canberra 
Packard» и «Тисса», включающее  свинцовые контейнеры для хранения и 
транспортировки радиофармпрепаратов, просвинцованные ширмы, радио-
логические шкафы, сейфы, свинцовую защиту для шприцов, просвинцован-
ные передники и воротники и др. При  помощи имеющегося дозиметриче-
ского и радиометрического оборудования постоянно ведется радиометриче-
ский контроль излучения в помещениях, оценивается загрязненность ра-
диофармпрепаратами поверхностей, кожи, одежды персонала. Для расчета 
доз активности радиофармпрепаратов отделение оснащено дозкалибрато-
ром. 

В настоящее время в отделении освоено и активно используется около 
20 видов сцинтиграфических методик. Сцинтиграфическое исследование 
костно-суставной системы (остеосцинтиграфия) позволяет выявлять участки 
нарушенного костного метаболизма. Уровень накопления остеотропных ра-
диофармпрепаратов определяется величиной кровотока, степенью остеобла-
стической и метаболической активности [1]. Повышенная фиксация РФП 
определяется при опухолевых, воспалительных, дегенеративных и травма-
тических заболеваниях костно-суставной системы. Наиболее часто остеос-
цинтиграфия используется для диагностики метастатического процесса при 
опухолях предстательной, молочной желез, опухолях легких и почек. Опу-
холи костей остеогенного происхождения отличаются наиболее высокой 
фиксацией РФП (например, остеогенная саркома). Высока эффективность 
остеосцинтиграфии в ранней диагностике острого остеомиелита. Сцинти-
графически диагностика остеомиелита возможна в первые сутки заболева-
ния, тогда как рентгенологическая картина остеомиелита проявляется толь-
ко на 11-14 сутки. Сцинтиграфия дает возможность так же оценивать тя-
жесть и распространенность воспалительных процессов суставов, помогает 
в диагностике таких редких заболеваний как болезнь Педжета, миелофиб-
роз, болезнь Бехтерева и др. Проводится остеосцинтиграфия в 4-х основных 
режимах: профильное исследование всего скелета одновременно в передней 
и задней проекции со скоростью 10-12 см/мин, планарная сцинтиграфия 
определенной зоны с набором 500 тыс. импульсов, томографическая сцин-
тиграфия с реконструкцией 3D изображения и томографических срезов, 3-
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фазная остеосцинтиграфия для выявления преимущественно воспалитель-
ных процессов с оценкой кровотока и кровенаполнения мягких тканей. 

В отделении радионуклидной диагностики Минского консультационно-
диагностического центра за 5 лет работы сцинтиграфическое исследование 
скелета проведено 4758 пациентам. Выявление  патологической фиксации 
радиофармпрепарата составила 83%, при этом  очаги с высокой патологиче-
ской гиперфиксацией определялись в 46%. Чаще всего на исследование 
костно-суставной системы направляют врачи – онкологи, неврологи, ревма-
тологи, гематологи и врачи УЗ РНПЦ «Травматологии и ортопедии». 

Сцинтиграфическое исследование почек представлено статической 
нефросцинтиграфией и динамической нефросцинтиграфией. Для проведе-
ния динамической нефросцинтиграфии используются гломерулотропные – 
фильтруются почками и туболотропные радиофармпрепараты – секретиру-
ются эпителием проксимальных канальцев и отражают состояние канальце-
вой секреции. 

При динамическом исследовании почек оценивается кровоток почек, 
скорость клубочковой фильтрации (или секреторная функция) отдельно 
каждой почки, выявляется степень и уровень нарушенной уродинамики, а 
так же оцениваются анатомо-топографические особенности и определяется 
объем остаточной мочи в мочевом пузыре. Использование фармакологиче-
ской пробы с лазиксом позволят дифференцировать обструктивный харак-
тер нарушения уродинамики. Возможно использование каптоприла для вы-
явления больных со стенозом почечных артерий как причины вазоренальной 
гипертензии. Показанием для динамических исследований почек является 
любые урологические и нефрологические заболевания почек. 

Статическая сцинтиграфия почек предполагает использование радио-
фармпрепарата, который захватывается рецепторами паренхимы почки и 
длительно не перераспределяется. Поэтому возможно статическое планар-
ное исследование почек в передней и задней проекции, а так же в томогра-
фическом режиме. Исследование используется для уточнения аномалии по-
чек, особенно у пациентов с избыточной массой тела  или с выраженной 
пневматизацией  кишечника, а так же для оценки функционального состоя-
ния паренхимы почек,  выявления рубцового поражения почек на фоне хро-
нического пиелонефрита, ишемизированных сегментов почки как причины 
вазоренальной гипертензии. Проведено динамических нефросцинтиграфий  
всего 3410, из них с лазиксом – 53. Нарушение функции почек различной 
степени встречалось в 70% случае, а в 20% случаев выявлялись анатомо-
топографические изменения в почках (аномалии, нефроптозы, изменение 
формы и размеров, дефекты накопления соответствующие кистам по дан-
ным УЗИ). В 5% случаев при нормальных показателях  почечных кривых  
выявлено снижение СКФ обеих почек, что расценивалось как  проявление 
нефроангиосклероза. 

Статическое сцинтиграфическое исследование печени проводится с по-
мощью радиофармпрепарата, который фагоцитируется клетками ретикуло-
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эндотелиальной системы печени (клетками Купфера)  и остается в течение 
времени, необходимого для исследования. Используется метод для оценки 
степени тяжести диффузного заболевания печени, диагностики цирроза пе-
чени. Проводится исследование в планарном режиме в передней, задней и 
боковой проекции, а так же в томографическом режиме. Для проведения 
динамической гепатосцинтиграфии используется препарат, который захва-
тывается гепатоцитами и секретируется в желчные протоки, как билирубин. 
Метод позволяет оценивать поглотительно-выделительную функцию пече-
ни, проходимость желчных протоков, концентрационную и двигательную 
функцию желчного пузыря, выявлять дисфункцию сфинктера Одди и пу-
зырного протока. Статических исследований печени выполнено 713. Изме-
нения  выявлены были в 97% случаев. После проведения сцинтиграфии у 
47% пациентов с направительным диагнозом хронический гепатит был вы-
ставлен диагноз цирроза печени, а в 16% случаев у пациентов с направи-
тельным диагнозом цирроз печени диагноз не подтвержден. Из 202 динами-
ческих исследований гепатобилиарной системы различные нарушения вы-
явлены в 97% случаев: 33% – нарушение выделительной функции печени, 
9% – нарушение поглотительной функции, 31% – гипертонус сфинктера 
Одди, 40% – гипотоническое состояние сфинктера Одди, 57% – дисфункции 
желчного пузыря. 

Проводимое в отделении сцинтиграфическое исследование щитовидных 
желез дает возможность выявлять различные причины тиреотоксикозов: вы-
явление «горячих» – гиперфункционирующих узлов при многоузловом зобе, 
диффузное избыточное функционирование ткани щитовидной железы, де-
структивного тиреоидита, как причину пассивного выброса тиреоидных 
гормонов в кровь [1, 2]. Так же метод позволяет осуществлять поиск ати-
пично расположенной щитовидной железы и дифференцировать связь пато-
логических образований в области шеи со щитовидной железой. Проведено 
З94 тиреосцинтиграфии с определением поглотительной функции  щито-
видной железы. В 18% случаев выявлены «горячие» гиперфункционирую-
щие узлы, в 11% – классическая картина токсической аденомы, в 20% – ги-
перфункционирующая щитовидная железа, а в 4% случаев были данные в 
пользу деструктивного тиреоидита, в двух случаях выявлено эктопическое 
расположение щитовидной железы. 

Сцинтиграфия паращитовидных желез позволяет выявлять топографию 
патологически измененных паращитовидной желез при гиперпаратиреозе 
как причины остеопороза, фиброзно-кистозного остеита, рецидивирующего 
двухстороннего уролитиаза, рецидивирующей трудно поддающейся лече-
нию язвы желудка и 12-перстной кишки [4]. Особенно существенно прове-
дение сцинтиграфии в случае атипичного расположения патологически из-
мененных паращитовидных желез (например, в средостении). Проведено 
188 сцинтиграфических исследований паращитовидных желез. Патология 
выявлялась в 70%. В двух случаях паращитовидные железы были выявлены 
в средостении. Перфузионная сцинтиграфия легких быстро и относительно 
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недорого дает возможность выявлять ТЭЛА. В первом полугодии 2013 года 
начато проведение  перфузионной сцинтиграфии легких у пациентов с му-
ковисцидозом с оценкой результатов по модифицированной шкале Д. 
Брасфильда. Анализ нарушения микроциркуляторного русла легких при му-
ковисцидозе позволяет судить о степени тяжести функциональных наруше-
ний дыхательной системы. 

С 2012 года внедрено и проводится новое, широко используемое в мире, 
исследование – ЭКГ-синхронизированная перфузионная сцинтиграфия мио-
карда с фармакологической нагрузкой дипиридамолом, проводимое по 
двухдневному протоколу. В основе этого метода лежит оценка коронарного 
кровотока миокарда на уровне микроциркуляции в покое и при нагрузке с 
целью выявления большой (более 10% объема левого желудочка) стресс-
индуцированной ишемии, что позволяет выявлять пациентов с высоким 
риском ближайших коронарных событий и проводить отбор на коронаро-
графию с последующей реваскуляризацией [1, 3]. Синхронизация исследо-
вания с ЭКГ позволяет оценивать сократительную функцию миокарда лево-
го желудочка. Проведено 90 исследований сердца с фармакологической 
нагрузкой по двухдневному протоколу. Стресс-индуцированная ишемия 
разной степени выраженности выявлена в 58% случаев. Из них большая 
стресс-индуцированная ишемия  выявлена в 16% случаев. 

Методики, которые могут быть внедрены в отделении радионуклидной 
диагностики – это сцинтиграфия молочных желез с целью выявления рака 
молочной железы и  метастазирования в регионарные лимфоузлы, сцинти-
графия головного мозга с туморотропными препаратами с целью дифферен-
циальной  диагностики рецидива злокачественной опухоли и постлучевого 
некроза. При наличии дополнительного оборудования и венгерского препа-
рата церетек интересным радионуклидным исследованием может быть диа-
гностика воспалительных процессов в организме путем метки радиофарм-
препаратом лейкоцитов. Возможности радионуклидной диагностики безгра-
ничны при дополнительных вложениях в эту отрасль медицины и наличии 
энтузиастов среди врачей других специальностей, которые не ограничива-
ются стандартным подходом к диагностике и лечению пациентов. 
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