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Аллергический конъюнктивит: путеводитель 
для офтальмолога амбулаторного звена

Профессор В.В. Бржеский

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
В последние годы в мире особую проблему представляют аллергические заболевания органа зрения: глаза вовлекают-
ся в аллергический процесс почти в каждом втором случае. Наиболее распространенным заболеванием аллергиче-
ской природы является аллергический конъюнктивит. В статье обсуждаются клиника и лечение различных клиниче-
ских форм аллергического конъюнктивита. Лечение пациентов с аллергическим конъюнктивитом предусматривает 
в качестве обязательных элементов предотвращение контакта с аллергеном и инстилляции в конъюнктивальную 
полость глазных капель противоаллергической направленности. Выбор конкретного препарата из достаточно боль-
шого их перечня во многом определяется характером клинического течения аллергического конъюнктивита. Так, 
при остром течении (поллинозный конъюнктивит, обострение инфекционно-аллергического, весеннего и хроническо-
го круглогодичного конъюнктивита) терапию начинают с инстилляций антигистаминных препаратов (Аллерго-
дил®). При хроническом течении препаратами первого ряда являются стабилизаторы мембран тучных клеток (кро-
могликаты и др.) или глазные капли, обладающие комбинированным эффектом (олопатадин, кетотифен). В целом 
рациональный выбор противоаллергических глазных капель из достаточно большого их арсенала лежит в основе 
успешного лечения таких больных.
Ключевые слова: аллергический конъюнктивит, поллиноз, антигистаминные препараты, азеластин.
Для цитирования: Бржеский В.В. Аллергический конъюнктивит: путеводитель для офтальмолога амбулаторного 
звена // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 1(II). С. 74–79.

ABSTRACT
Allergic conjunctivitis: a guide for the outpatient ophthalmologist
Brzhesky V.V.

St. Petersburg State Pediatric Medical University

In recent years, allergic eye diseases have become an actual problem worldwide: the eyes are involved in the allergic process in 
almost every second case. The most common allergic disease is allergic conjunctivitis. The article discusses the clinical picture 
and treatment of various forms of allergic conjunctivitis. Treatment of patients with allergic conjunctivitis always includes 
preventing contact with the allergen and intraconjunctival instillation of antiallergic eye drops. The choice of a particular 
drug is largely determined by the nature of the clinical course of allergic conjunctivitis. The therapy of the acute form of the 
disease (pollinosis, acute contagious conjunctivitis, spring and chronic perennial allergic conjunctivitis) starts with instillations 
of antihistamines (Allergodil®). The first-line agents used for the treatment of chronic conjunctivitis are mast cells stabilizers 
(cromoglycates, etc.) or eye drops with a combined effect (olopatadine, ketotifen). In general, the rational choice of antiallergic 
eye drops is the basis for the successful treatment of such patients.
Key words: allergic conjunctivitis, pollinosis, antihistamines, azelastine.
For citation: Brzhesky V.V. Allergic conjunctivitis: a guide for the outpatient ophthalmologist // RMJ. Medical Review. 2018.  
№ 1(II). P. 74–79.

В последние десятилетия отмечается интенсивный рост 
распространенности заболеваний аллергической 
природы. В настоящее время они занимают 3-е место 

после сердечно-сосудистой и онкологической патологии, 
а в некоторых экологически неблагоприятных регионах вы-
ходят на 1-е место [1]. Сегодня аллергию называют болез-
нью цивилизации: в большинстве экономически развитых 
стран удельный вес населения, страдающего аллергически-
ми заболеваниями, значительно выше, чем в развивающих-
ся и слаборазвитых странах.

Особую проблему представляют аллергические забо-
левания органа зрения: глаза вовлекаются в аллергический 
процесс почти в каждом втором случае [2]. Наиболее рас-

пространенным заболеванием аллергической природы яв-
ляется аллергический конъюнктивит: им страдают пример-
но 15% всего населения экономически развитых стран [2, 3]. 
Реже встречаются аллергические блефарит, дерматит век, 
кератит, ирит, увеит, ретинит и неврит зрительного нерва.

Основные клинические формы аллергического конъюн-
ктивита [3–5]:

 – сезонный аллергический (поллинозный);
 – крупнопапиллярный;
 – лекарственный аллергический;
 – весенний кератоконъюнктивит (весенний катар);
 – инфекционно-аллергический кератоконъюнктивит;
 – хронический аллергический.
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КлиниКа и лечение
Поллинозный конъюнктивит представляет наиболь-

шую значимость из числа перечисленных. Подъем заболе-
ваемости им соответствует периодам опыления растений. 
Для средней полосы России выделяют три таких периода:

 – весенний (конец апреля — начало мая)  — 7% больных;
 – летний (начало июня — конец июля)  — 75% больных;
 – летне-осенний (конец июля — середина сентября)  — 

6,3% больных.
Клинические признаки поллинозного конъюнктиви-

та также регистрируют более чем у 90% пациентов с об-
щим поллинозом (ринит, бронхиальная астма и пр.) [3, 4].

Клинический поллинозный конъюнктивит характеризу-
ется острым началом с ураганным развитием роговичного 
синдрома, зудом век и выраженным хемозом конъюнкти-
вы, обычно на обоих глазах (рис. 1). В тяжелых случаях 
в процесс вовлекается роговица, на лимбе формируются 
инфильтраты с тенденцией к слиянию и изъязвлению. Реже 
конъюнктивит протекает хронически с легким жжением 
за веками и умеренными проявлениями роговичного син-
дрома, но с фолликулезом конъюнктивы.

Лечение больных с поллинозным конъюнктивитом пре-
жде всего заключается в максимально возможном огра-
ничении контакта пациента с аллергеном. Не меньшее 
значение имеют местные глазные противоаллергические 
препараты, относящиеся к различным группам. Тактика их 
применения определяется остротой процесса.

Местные противоаллергические препараты, наиболее 
широко используемые в офтальмологии, представлены 
в таблице 1.

При остром конъюнктивите лечение начинают с инстил-
ляций антигистаминных препаратов, эффект которых прояв-
ляется уже с первых минут после закапывания. При выборе 
препарата из большого их перечня следует ориентироваться 
на присутствие в составе веществ, обладающих сосудосужи-
вающим, увлажняющим, пролонгирующим действием.

В частности, глазные капли Аллергодил® (MEDA Pharma, 
Германия), наряду с 0,05% раствором антигистаминного 
препарата II поколения азеластина, содержат в своем со-
ставе гидроксипропилметилцеллюлозу (гипромеллозу) [5].  
Такая модификация препарата придает ему дополни-
тельный кератопротекторный эффект, с одной стороны, 
и увеличивает продолжительность пребывания раствора 
в конъюнктивальной полости — с другой. Клинический 
эффект Аллергодила в большинстве случаев проявляется 
уже через 3 мин после закапывания, а благодаря наличию 
в составе пролонгатора сохраняется в течение 10 часов. 
Кератопротекторные свойства входящей в состав препара-
та гипромеллозы позволяют применять препарат на протя-
жении 8 нед.

Важной особенностью препарата является возможность 
назначения Аллергодила детям с четырехлетнего возраста.

Наряду с антигистаминными препаратами хороший 
и быстрый эффект дают инстилляции в конъюнктивальную 
полость дексаметазона, в т. ч. в пониженной (до 0,01%) кон-
центрации.

Пациентам с затяжным и хроническим течением пол-
линозного конъюнктивита показаны инстилляции препа-
ратов кромоглициевой кислоты или олопатадина. И только 
при особо торпидном течении аллергического конъюн-
ктивита назначают антигистаминные препараты систем-
но: например, внутрь лоратадин или цетиризин по 10 мг  
1 р./день либо хлоропирамин по 25 мг 3–4 р./день.

Прогноз поллинозного конъюнктивита в целом благо-
приятный. Однако у многих пациентов заболевание по-
вторяется с очередным сезоном цветения причинных рас-
тений. В целях профилактики рецидива (или обострения) 
конъюнктивита перед наступлением сезона цветения па-
циент должен самостоятельно закапывать препарат кро-
моглициевой кислоты или олопатадина.

Крупнопапиллярный (гигантососочковый) конъ-
юнктивит представляет собой воспаление тарзальной 
конъюнктивы в ответ на длительный контакт с инород-
ным телом с образованием крупных плоских сосочков. 
Наиболее частой причиной заболевания является дли-
тельное механическое раздражение конъюнктивы верх-
него века контактной линзой (мягкой или жесткой), глаз-
ным протезом, неприкрытыми конъюнктивой узелками 
швов, отложениями кальция в роговице и др. Развива-
ется в любом возрасте, в т. ч. у пациентов, не склонных 
к аллергии.

Клиническая картина развивается медленно: у больного 
появляются и постепенно нарастают ощущение инород-
ного тела за верхним веком, зуд и слизистое отделяемое 

Рис. 1. Острый поллинозный аллергический конъюнкти-
вит. Выраженный отек, гиперемия и фолликулез 
конъюнктивы нижнего свода

Рис. 2. Крупнопапиллярный конъюнктивит верхнего века: 
веко вывернуто
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из глаз. На гиперемированной конъюнктиве верхнего века 
определяются разнокалиберные (размером 1 мм и более) 
сосочки (рис. 2). Поражение роговицы не характерно.

Лечение крупнопапиллярного конъюнктивита заключа-
ется в устранении раздражающего конъюнктиву инородно-
го тела: временном отказе от контактных линз или глазного 
протеза, удалении неснятого ранее шва и т. п.

Больному закапывают прежде всего препараты кро-
моглициевой кислоты или олопатадина 2–3 р./день [6, 7]. 
Назначают препараты «искусственной слезы» [8]. Как пра-
вило, клинические признаки конъюнктивита вскоре купи-
руются. Ношение контактных линз или глазного протеза 
возобновляют только после полного исчезновения воспа-
лительной реакции и тщательного повторного подбора но-
вых контактных линз или протеза.

Лекарственный конъюнктивит представляет собой 
одно из наиболее распространенных проявлений аллерги-
ческих заболеваний глаз и, по сути, является контактным 
аллергическим конъюнктивитом. Наиболее часто (90,1% 
случаев) он развивается в ответ на инстилляции глазных 
капель, содержащих аллерген (обычно им является консер-
вант), заметно реже (9,9%) — на системное применение ме-
дикаментозных препаратов [3].

Лекарственный конъюнктивит может протекать остро, 
подостро или хронически. Острый лекарственный конъюн-
ктивит развивается в течение 1 часа после закапывания ал-
лергена (рис. 3). Клиническая картина соответствует остро-
му конъюнктивиту, лишь более выраженный отек (иногда 
имеющий стекловидный характер) и фолликулез конъюн-
ктивы отличают это заболевание от острого конъюнктиви-
та прочей этиологии. При этом характерен выраженный зуд 
за веками и наличие слизистого отделяемого в виде тон-
ких тянущихся нитей.

Подострый конъюнктивит развивается в течение суток 
после контакта с аллергеном, а хронический (до 90% слу-
чаев лекарственного конъюнктивита) — после нескольких 
дней или недель, обычно на фоне длительной местной ме-
дикаментозной терапии. Характерны сосочковая гипертро-
фия конъюнктивы и выраженный фолликулез, в т. ч. буль-
барной конъюнктивы и лимба, а также выраженный зуд 
за веками.

Лечение лекарственного конъюнктивита прежде всего 
заключается в отмене инстилляций препарата, возможного 
виновника аллергии. При обязательности применения та-
кого препарата следует заменить его на бесконсервантную 
форму. Начинают местную терапию с инстилляций анти-
гистаминных препаратов (Аллергодил®). Пациентам с по-
дострым и хроническим течением конъюнктивита показа-
ны препараты кромоглициевой кислоты или олопатадина. 
В обоих случаях эффективны инстилляции дексаметазона, 
преимущественно в пониженной (до 0,01%) концентрации. 

Рис. 3. Выраженный хемоз у больного с острым 
аллергическим лекарственным конъюнктивитом

Таблица 1. Местные противоаллергические препараты, наиболее широко используемые в офтальмологии

Фармакологическая  
группа

Механизм  
действия

Наименование

лекарственного вещества активных ингредиентов

Антигистаминные препараты Конкурентная блокада Н1-рецепторов

Азеластин (0,05%) Гипромеллоза, Сорбитол

Левокабастин (0,05%) Гипромеллоза

Лоратадин (1%)
ИФН–2b человеческий  

рекомбинантный

Антазолин (0,05%) Тетризолин

Дифенгидрамин (0,1%) Нафазолин, метилцеллюлоза

Дифенгидрамин (1%) Нафазолин, сульфат цинка

Антагонисты гистамина Эффект, противоположный гистамину Адреналин, другие симпатомиметики –

Стабилизаторы мембран  
тучных клеток

Предупреждение дегрануляции тучных клеток 
и высвобождения гистамина

Кромогликат натрия (2%) Сорбитол

Лодоксамида трометамин (0,1%) –

Стабилизаторы лизосомаль-
ных мембран макрофагов

Препятствие освобождению из сенсибилизиро-
ванных клеток биологически активных веществ

Глюкокортикоиды [4] –

Нестероидные противовоспалитель-
ные препараты [4]

–

Препараты с комбинирован-
ным эффектом

Антигистаминный и мембраностабилизирующий 
эффекты

Олопатадина гидрохлорид (0,1%) –

Олопатадина гидрохлорид (0,2%) –

Антигистаминный и мембраностабилизирующий 
эффекты в сочетании с блокадой активации, 

инфильтрации и дегрануляции эозинофилов [7]
Кетотифен (0,025%) –
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При затяжном течении заболевания целесообразно назна-
чать антигистаминные препараты системно: например, 
внутрь лоратадин или цетиризин по 10 мг 1 р./день, хлоро-
пирамин по 25 мг 3–4 р./день.

Весенний конъюнктивит (весенний катар, весенний ке-
ратоконъюнктивит) чаще встречается в детском возрасте (в 
82% случаев в первом десятилетии жизни) и крайне редко 
у лиц старше 20–25 лет [9]. При этом у 95% детей в период 
полового созревания, к среднему и старшему школьному 
возрасту, заболевание постепенно регрессирует [10].

Заболеваемость среди мальчиков существенно выше, 
чем среди их сверстниц, и это различие уменьшается 
с возрастом [9, 11]. Если в Африке и на Ближнем Вос-
токе им страдают 3–10% детей, то в Западной Европе — 
только 0,03%. Сегодня в Европе распространенность ве-
сеннего кератоконъюнктивита колеблется в диапазоне 
1:30000 – 1:80000 [12]. Заболевание проявляется глав-
ным образом сезонно (в весенне-летний период), одна-
ко может быть многолетним, хроническим или протекать 
с частыми обострениями [9, 13].

Развивается двусторонний конъюнктивит (как правило, 
в сочетании с кератитом) с образованием характерных со-
сочков. Различают тарзальную, лимбальную и смешанную 
формы весеннего катара. Однако общими симптомами 
для всех форм являются нарастающий зуд, выраженная 
светобоязнь и слезотечение [13].

Большие сосочки различной формы и размера, обыч-
но более 1 мм в диаметре, напоминающие на тарзальной 
конъюнктиве верхнего века «булыжную мостовую» (рис. 4),  
характеризуют соответственно тарзальную, а точки (узел-
ки) Трантаса и инфильтраты на лимбе (рис. 5) — лимбаль-
ную форму весеннего катара. Для смешанной формы ха-
рактерны одновременно все перечисленные симптомы 
в одном и том же глазу.

Поражение роговицы наблюдается почти у всех детей 
с весенним катаром. Оно имеет различную форму и вы-
раженность: от поверхностной точечной кератопатии 
до язвы роговицы, локализующейся в верхних ее отделах 
у 3–11% таких больных [14]. Эта язва, называемая ката-
ральной, весенней, щитовидной, связана как с непосред-
ственным повреждением эпителия роговицы гигантскими 
сосочками тарзальной конъюнктивы верхнего века, так 
и с воспалительной нейропатией роговицы [14]. Обыч-
ным ее исходом служит стойкое помутнение передних 
слоев роговицы кольцевидной формы, соответствующей 
площади язвы.

Несмотря на то что в основе лечения больных с весен-
ним катаром лежит медикаментозная терапия, большое 
значение имеет избегание контакта ребенка с аллергеном, 
а также с неспецифическими триггерами, которые мог-
ли бы утяжелить клиническое течение заболевания: с яр-
ким солнечным светом, сильным ветром, пылью, загряз-
нителями воздуха и пр. Другим немаловажным аспектом 
лечения рассматриваемой патологии служат частые про-
мывания конъюнктивальной полости индифферентны-
ми жидкостями в целях вымывания детрита и отделяемого, 
содержащего токсичные вещества.

Вместе с тем рассмотренные мероприятия служат 
лишь фоном для комбинированного применения местных 
лекарственных препаратов: антигистаминных (азеластин 
и др.) в сочетании со стабилизаторами мембран тучных 
клеток (кромогликат натрия) или препаратов с комбини-
рованным эффектом (олопатадин, кетотифен). В случа-

ях торпидного течения заболевания лечение дополняют 
инстилляциями кортикостероидов и циклоспорина А [13]. 
Относительно пациентов, страдающих весенним катаром 
не один год, такая терапия должна планироваться заранее 
и начинаться ранней весной или продолжаться весь год, 
в зависимости от воздействия аллергена и продолжитель-
ности симптомов.

Инфекционно-аллергический кератоконъюнктивит,  
как правило, сопровождает перенесенное пациен-
том местное (конъюнктивит) или системное заболевание 
инфекционной природы: его провоцируют бактериаль-
ные, вирусные, грибковые и паразитарные аллергены [15]. 
Заболевание относят к аллергическим реакциям замед-
ленного типа.

Характерно хроническое течение с выраженными 
субъективными симптомами, умеренным раздражени-
ем глазного яблока и наличием множественных фоллику-
лов на тарзальной и бульбарной конъюнктиве. В процесс 
нередко вовлекается роговица: на лимбе формируются 
инфильтраты с тенденцией к слиянию, характерна легкая 
перикорнеальная или смешанная инъекция глазного ябло-
ка (рис. 6). Сходную, но более выраженную симптоматику  

Рис. 4. Гигантские сосочки на тарзальной конъюнктиве 
вывернутого верхнего века у больного с весенним 
конъюнктивитом

Рис. 5. Лимбальная форма весеннего конъюнктивита
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имеет туберкулезно-аллергический фликтенулезный ке- 
ратоконъюнктивит, что следует учитывать при лече-
нии таких больных.

Лечение инфекционно-аллергического кератоконъ-
юнктивита включает мероприятия по элиминации воз-
будителя инфекционного процесса (при его обнару-
жении) в сочетании с инстилляциями глазных капель 
с антигистаминным (азеластин и др.) и стабилизиру-
ющим мембраны тучных клеток (кромогликат натрия) 
эффектом. Терапию также можно начать с препаратов, 
обладающих комбинированным эффектом (олопатадин,  
кетотифен) [16–18].

Хронический аллергический конъюнктивит на сегодня 
составляет около 23% аллергических заболеваний глаз [3, 4].  
Он более свойствен городским жителям, особенно жен-
щинам молодого и среднего возраста. Часто такие боль-
ные страдают общими аллергическими заболеваниями, 
экземой, бронхиальной астмой. Причиной этой формы 
конъюнктивита служит систематический контакт с быто-
выми аллергенами, к которым сенсибилизирован организм 
пациента. К ним относятся домашняя (особенно книжная) 
пыль, косметические средства, шерсть (пух) животных, пе-
рья (в подушках), корм для рыб, пыльца домашних расте-
ний, факторы холодовой аллергии. Имеют также значение 
пищевая аллергия, сенсибилизация к длительно применяе-
мым лекарственным препаратам, средствам для обработки 
контактных линз, глазных протезов и т. п.

В патогенезе хронического аллергического конъюнкти-
вита лежит аллергическая реакция замедленного (IV) типа.

Клиническая картина заболевания характеризует-
ся упорным периодическим зудом и жжением в соче-
тании с минимальными объективными проявлениями: 
незначительным фолликулезом слегка гиперемирован-
ной тарзальной конъюнктивы, периодическим отеком 
конъюнктивы переходных складок. Течение такого конъ-
юнктивита волнообразное, более выраженное зимой, од-
нако с периодическими сезонными обострениями в ве-
сенне-летний период.

Лечение хронического аллергического конъюнктивита, 
прежде всего, традиционно заключается в максимально 
возможном ограничении контакта пациента с аллергеном. 
Местную терапию начинают с инстилляций кромоглика-
тов, олопатадина или кетотифена. Лечение таких больных  
можно дополнить инстилляциями антигистаминных пре-

Рис. 6. Перикорнеальная инъекция у ребенка 
с инфекционно-аллергическим кератоконъюнктивитом

ОСТРОЕ ТЕЧЕНИЕ ПОДОСТРОЕ И ХРОНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА ОБОСТРЕНИЯ

АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ:
• 0,05% азеластин
• 0,05% левокабастин
• 0,05% антазолин
• 1,00% лоратадин

СТАБИЛИЗАТОРЫ МЕМБРАН ТУЧНЫХ КЛЕТОК:
• 2,0% кромогликат натрия
• 0,1% лодоксамид

ПРЕПАРАТЫ С КОМБИНИРОВАННЫМ
                    ЭФФЕКТОМ:

• 0,1–0,2% олопатадин
• 0,025% кетотифен

РЕАКЦИИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ I ТИПА:

• поллинозный конъюнктивит
• весенний конъюнктивит
• крупнопапиллярный конъюнктивит

РЕАКЦИИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ IV ТИПА:

• лекарственный конъюнктивит
• инфекционно-аллергический
  кератоконъюнктивит

ПРОДОЛЖЕНИЕ И УСПЕШНОЕ

ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕРАПИИ

ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ

ИНСТИЛЛЯЦИИ
ЦИКЛОСПОРИНА А

СИСТЕМНАЯ
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩАЯ

ТЕРАПИЯ

Рис. 7. Алгоритм назначения лечебных мероприятий больным с аллергическими конъюнктивитами (зелеными стрелками  
обозначен вариант эффективности лечения, красными — отсутствие эффекта проводимой терапии)
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паратов, дексаметазона в пониженной (до 0,01%) кон-
центрации. При затяжном течении заболевания целесо-
образно назначать антигистаминные препараты системно: 
внутрь лоратадин или цетиризин по 10 мг 1 р./день либо 
хлоропирамин по 25 мг 3–4 р./день.

заКлючение 
Таким образом, лечение больных с аллергическим конъ-

юнктивитом предусматривает предотвращение контакта 
с аллергеном и инстилляции в конъюнктивальную полость 
противоаллергических глазных капель. Что же касается вы-
бора конкретного препарата из достаточно большого их 
перечня, то он во многом определяется характером кли-
нического течения аллергического конъюнктивита (рис. 7). 
Так, при его остром течении (поллинозный конъюнкти-
вит, обострение инфекционно-аллергического, весеннего 
и хронического круглогодичного конъюнктивита) терапию 
начинают с инстилляций антигистаминных препаратов (Ал-
лергодил® и др.).

При хроническом течении конъюнктивита препарата-
ми первого ряда являются стабилизаторы мембран туч-
ных клеток (кромогликаты и др.) или глазные капли, об-
ладающие комбинированным эффектом (олопатадин, 
кетотифен) [19].

Безусловно, в ходе лечения больных с различными кли-
ническими формами аллергического конъюнктивита в ряде 
случаев представляется целесообразным комбинировать 
препараты различных групп, а в случаях торпидного течения 
заболевания — дополнять терапию инстилляциями кортико-
стероидов, циклоспорина А и системной терапией [20].

В целом рациональный выбор противоаллергиче-
ских глазных капель из достаточно большого их арсенала 
лежит в основе успешного лечения таких больных.
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Особенности ухода за кожей при дерматозах 
у детей раннего возраста
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РЕЗЮМЕ
Кожа представляет собой уникальный орган со своей физиологией и анатомией, который выполняет множество 
важных функций, включая барьерно-защитную, рецепторную, терморегуляторную, иммунную, дыхательную, секре-
торную, метаболическую и др. В статье подробно описываются основные функции кожи и анатомо-физиологические 
особенности кожи детей раннего возраста. Приводится обширный обзор дерматозов у детей раннего возраста и ме-
тодов их лечения. Правильный уход за кожей является основой профилактики инфекционных и аллергических пораже-
ний кожи ребенка, в т. ч. атопического дерматита. С этой целью актуально использование мази Д-Пантенол. Мазь 
Д-Пантенол очень хорошо зарекомендовала себя в дерматологической и педиатрической практике в связи со значимой 
клинической эффективностью и высоким профилем безопасности как при лечении, так и при профилактике различных 
патологических состояний кожи, включая пеленочный и атопический дерматиты у детей.
Ключевые слова: кожа, барьерно-защитная функция кожи, дерматозы, дети раннего возраста, Д-Пантенол.
Для цитирования: Тамразова О.Б., Касьянова А.Н., Заплатников А.Л. Особенности ухода за кожей при дерматозах 
у детей раннего возраста // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 1(II). С. 80–84.

ABSTRACT
Features of infants’ skin care in dermatoses
Tamrazova O.B.1, 2, Kasyanova A.N.3, Zaplatnikov A.L.2, 3
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Skin is a unique organ with its physiology and anatomy. At the same time, the skin, as an organ, performs many important 
functions, including barrier-protective, receptor, thermoregulatory, immune, respiratory, secretory, metabolic, etc. The article 
describes in detail the main functions of the skin and the anatomical and physiological features of the skin of infants. An 
extensive review of dermatoses of young children and methods of their treatment are given. Proper infants’ skin care is the basis 
for the prevention of various infectious and allergic skin lesions of the child, including atopic dermatitis. The use of D-Panthenol 
ointment is especially important in these cases. D-Panthenol ointment has proved its efficacy in dermatological and pediatric 
practice due to its significant clinical effectiveness and high safety both in the treatment and prevention of various pathological 
conditions of the skin, including diaper and atopic dermatitis in children.
Key words: skin, barrier-protective skin function, dermatoses, infants, D-Panthenol.
For citation: Tamrazova O.B., Kasyanova A.N., Zaplatnikov A.L. Features of infants’ skin care in dermatoses // RMJ. Medical 
Review. 2018. № 1(II). P. 80–84.

ВВедение
Обеспечение должного ухода как за здоровой, так 

и за поврежденной кожей ребенка имеет принципиаль-
но важное значение, поскольку при нарушении принятых 
и научно обоснованных методов ухода создаются условия 
для дисбаланса в функционировании ряда механизмов, от-
ветственных за основные функции кожи, что может приве-
сти к дефектам кожного барьера, инфицированию и разви-
тию аллергических реакций.

Кожа представляет собой уникальный орган со сво-
ей физиологией и анатомией. Она выполняет множество 
важных функций, включая барьерно-защитную, рецеп-

торную, терморегуляторную, иммунную, дыхательную, 
секреторную, метаболическую и др. [1–2]. Наиболее зна-
чима барьерная функция кожи, обеспечивающая защиту 
организма от факторов внешней среды и создающая эпи-
дермальный барьер на пути патогенных агентов.

Эпидермальный барьер — собирательное понятие, ха-
рактеризующее состояние рогового слоя и происходящие 
в нем процессы кератинизации, синтеза высокоспециали-
зированных межклеточных липидов, а также образование 
натурального увлажняющего фактора [3]. Роговые пластин-
ки сформированы структурным белком кератином. Анато-
мо-физиологическое состояние эпидермального барьера 
обеспечивается синтезом белков комплекса эпидермальной 
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дифференцировки (плотный кластер генов в локусе 1q21) — 
филаггрина, инволюкрина, лорикрина и S100 и др. [4, 5], 
а также активностью эпидермальных протеаз и ингибиторов 
сериновых протеаз. Важную роль в поддержании гомеостаза 
эпидермиса играет филаггрин, который препятствует транс-
эпидермальной потере воды, защищает организм от экзо-
генных факторов (аллергенов, бактерий, вирусов).

Основные функции филаггрина
1. Агрегация и введение кератиновых филаментов 

(кератина 1, 10 и др.) в цитоскелет кератиноцитов, 
что способствует их уплотнению и формированию 
ороговевших пластинок, соединенных внеклеточ-
ными липидами. Липидопротеиновый слой роговых 
клеток заменяет клеточную мембрану, формируя 
важный непроницаемый барьер и обеспечивая меха-
ническую целостность кожи.

2. Образование компонентов увлажняющего фактора. 
При протеолитическом распаде филаггрина (при 
участии фермента пептидил-дезаминазы) в роговом 
слое образуется «микстура» из поликарбоксиловых 
кислот и гигроскопичных аминокислот, мочевины, 
лактатных соединений и ионов металлов, которые 
связывают и сохраняют воду в корнеоцитах. Ос-
новные активные соединения — глутамин, гисти-
дин, мочевина — играют важную роль в поддержа-
нии гомео стаза рогового слоя [6].

У пациентов, страдающих атопическим дерматитом, 
выявлены мутации гена филаггрина и другие генетические 
нарушения в плотном кластере генов в локусе 1q21, кото-
рые вызывают ксероз кожи и способствуют развитию тя-
желых форм заболевания.

Водно-липидная мантия — еще одна значимая струк-
тура, выполняющая защитную функцию. Поверхностная 
пленка осуществляет легкий окклюзионный эффект, пре-
пятствуя трансэпидермальной потере воды, формирует 
кислую реакцию кожи (рН 5,4–5,9) и является активной 
средой для многочисленных обменных процессов в рого-
вом слое. Еще в 1938 г. Marchionini и Hausknecht отмети-
ли важное участие водно-липидной мантии в защите кожи 
от пересушивания и объяснили появление водно-жиро-
вой эмульсионной пленки смешением секрета потовых 
и экриновых желез, кожного сала и продуктов жизнеде-
ятельности сапрофитных микроорганизмов. Сально-по-
товая эмульсия на поверхности кожи также обладает 
и противомикробным эффектом [7]. Недавние исследова-
ния показали, что в формировании кислотной водно-ли-
пидной мантии большую роль играют побочные продук-
ты кератинизации и эпидермального липидного синтеза, 
компоненты натурального увлажняющего фактора. Важ-
но отметить, что у маленьких детей начиная с годовалого 
возраста и вплоть до наступления периода полового со-
зревания андроген-зависимые сальные железы практи-
чески не синтезируют кожного сала (т. к. в норме в этот 
период у детей не наблюдается выработки мужских по-
ловых гормонов), поэтому водно-липидная мантия несо-
вершенна. Эти физиологические особенности объясняют, 
почему именно в детском возрасте кожа наиболее рани-
мая и незащищенная перед воздействием неблагоприят-
ных метео факторов (низких температур, холода, ветра).

Иммунная система кожи играет важнейшую роль 
в жизнеобеспечении организма. Она включает в себя разно-
го рода иммунологически значимые клетки, находящиеся 
в эпидермисе и дерме: клетки Лангерганса, тучные клетки, 

макрофаги, гранулоциты, эндотелий кровеносных и лим-
фатических сосудов и т. д. (рис. 1) [7]. Кожа нередко являет-
ся первичной мишенью при иммунных реакциях, участвует 
в генерализации как локальных, так и системных иммунных 
ответов. Классическим примером развития общего ответа 
организма на аллергическое воспаление кожи (атопиче-
ский дерматит) служит формирование у детей «атопиче-
ского марша».

В обеспечении иммунной защиты большое значение 
имеют продуцируемые эпидермальными кератиноцитами 
компоненты врожденной иммунной системы: антимикроб-
ные пептиды — амфипатические молекулы, которые про-
являют прямое бактериостатическое и бактерицидное дей-
ствие по отношению к патогенным микроорганизмам [8]. 
Эпидермальные клетки синтезируют множество различных 
пептидов, обладающих антимикробным действием, среди 
них: кателицидин, α- и β-дефензин, лактоферрин, гранули-
зин, перфорин, RANTES, лизоцим, дермцидин, РНК-аза-7, 
псориазин, CXCL9, хромогранин В, субстанции Р и др. [9]. 
Синтез некоторых антимикробных пептидов происходит 
конститутивно, синтез же других строго контролирует-
ся конкретными членами микробиоты кожи, такими как 
S. epidermidis и Propionibacterium spp. [11–12].

Микробиом кожи — один из важных компонентов им-
мунной системы кожи [13, 14]. Кожа ребенка отличается 
от кожи взрослого человека по микробному составу. Так, 
если у взрослых преобладают бактерии типа Proteobacteria, 
Actinobacteria и Firmicutes [15], то у детей разных возрас-
тов имеются некоторые различия. Недавнее исследова-
ние М. Pammi et al. показало различие в составе микро-
биома кожи доношенных и недоношенных младенцев: 
микробиом кожи недоношенных младенцев представлен 
в основном бактериями типа Firmicutes. В составе микро-
биоты кожи недоношенных новорожденных преобладали 
Staphylococcus, Corynebacterium и Prevotella, микробио-
ты кожи доношенных новорожденных — Brevundimonas, 
Flavobacterium и Sphingobacterium [16].

В исследованиях демонстрируется, что ребенок рож-
дается с «наивным» микробиомом, который достаточ-
но быстро созревает. При рождении состав микробио-
ма одинаков на разных участках кожи [17, 18]. Однако 

Липиды
FFAs

Патогены

Патогены

Про- и противовоспалительные
цитокины

PSMs
AMPs

КЦ
КМ

ИК

Обратная связь
СЖ

– вирус – бактерия – грибы

КМ – комменсальные микроорганизмы; КЦ – кератиноциты;
СЖ – сальные железы; ИК – имунные клетки;
FFAs – свободные жирные кислоты; PSMs – фенол-растворимые модулины;
AMPs – антимикробные пептиды

Рис. 1. Иммунная система и микробиом кожи [7]
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в течение первых 3-х месяцев после рождения микроб-
ное разнообразие претерпевает изменения, и на опреде-
ленных участках кожи формируется свой определенный 
состав микробиоты. Так, в исследовании K. A. Capone et al. 
установлено, что микробиом кожи рук у детей в основном 
представлен родами Staphylococcus, Corynebacterium, 
Streptococcus, кожи лба — родами Streptococcus, 
Staphylococcus и Propionibacterium. Кожа ягодиц содер - 
жит помимо прочих бактерии рода Clostridium, 
Runinococcus и Finegoldia, что, вероятно, связано с бли-
зостью желудочно-кишечного тракта, а также наличием 
подгузника, который создает особые условия среды в этой 
области [18]. Относительная стабильность кожного био-
ценоза наблюдается к концу первого года жизни [19].

анатомо-физиологичесКие особенности 
Кожи детей раннего Возраста

Кожа новорожденных менее эластична и тоньше, чем 
у взрослых. У детей отмечается всего 10–12 рядов эпи-
дермиса (у взрослых — 20–25 рядов). Наблюдается не-
прочное соединение эпидермиса и базальной мембраны, 
что может быть причиной частых эпидермолитических за-
болеваний у новорожденных и детей грудного возраста (на-
пример, эксфолиативного дерматита Риттера, буллезного 
импетиго, стафилококкового синдрома обожженной кожи 
и т. д.), которые наблюдаются только в детском возрасте. 
В коже у детей (особенно до 3-х лет) наблюдается низкий 
уровень секреции меланина, в связи с чем маленьких детей 
следует ограждать от избытка солнечных лучей во избежа-
ние ожогов. Кожа новорожденного значительно суше, чем 
у взрослых. Однако в течение первого месяца жизни разни-
ца в гидратации рогового слоя меняется в обратную сто-
рону — кожа ребенка становится более гидратирована 
по сравнению с кожей взрослых [20].

При уходе за кожей маленьких детей надо помнить, 
что повышенное содержание влаги в коже ребенка способ-
ствует ее высокой абсорбционной способности и ограничива-
ет применение у детей низкомолекулярных веществ, напри-
мер антисептиков, спиртов, мочевины, салициловой кислоты 
и т. п. (веществ с молекулярной массой <800 Да), во «взрос-
лых» концентрациях. Недоразвитость эпидермального барье-
ра, вызванная малым количеством липидов в межцеллюляр-
ном пространстве рогового слоя, приводит к низкому уровню 
защиты от первичных ирритантов (кала, мочи, слюны), бы-
строму развитию опрелостей и мацерации при длительном 
контакте с водой, инфицированию бактериями и грибами 
с развитием инфекционно-воспалительного процесса.

Адаптационные изменения, происходящие в коже ново-
рожденных, включают усиление барьерной функции, пре-
пятствующей трансэпидермальной потере воды, сдвиг рН 
в сторону кислотности, нормализацию терморегуляции, 
становление фотозащитной функции, иммунную пере-
стройку, способствующую антимикробной защите.

Кожа ребенка очень чувствительна к минимальным 
изменениям окружающей среды. Так, воздействие сухого 
воздуха, холода, антисептиков приводит к сухости, скей-
лингу (слущиванию), десквамации, формированию трещин, 
развитию аллергических реакций и зуда [21, 22]. Чрезмер-
ное же увлажнение кожных покровов вызывает мацерацию, 
расщепление липидов, деградацию десмосом, повышение 
проницаемости, присоединение патогенной флоры и раз-
витие воспаления.

дерматозы у детей раннего Возраста
Классическими заболеваниями раннего детского воз-

раста являются пеленочный дерматит, простой контактный 
дерматит и атопический дерматит.

Пеленочный дерматит — распространенное патоло-
гическое состояние кожи у младенцев [23]. Оно не опасно 
для жизни, но создает дискомфорт у детей, что вызыва-
ет беспокойство как у них, так и у родителей.

Пеленочный дерматит появляется как результат по-
вреждения барьерного слоя с формированием десква-
мации и эритемы. Для области кожи под подгузником 
характерны более высокие значения рН и скорость ги-
дратации [22, 24]. Повышение рH связано с повышенным 
содержанием аммиака в этой области, который повыша-
ет восприимчивость кожи к механическим повреждени-
ям [25, 26]. Ферменты кала (липаза, протеаза) также уве-
личивают гидратацию кожи, повышая ее проницаемость 
для низкомолекулярных раздражителей [26]. Помимо 
этого, характер питания ребенка также может стать фак-
тором развития пеленочного дерматита, поскольку про-
дукты способны изменять рН кала, состав микробиоты 
и собственно соотношение фекальных ферментов [27]. 
В совокупности все эти факторы приводят к нарушению 
прежде всего липидного слоя, а также церамидов в ро-
говом слое, что создает условия для воспаления [26, 28]. 
На рисунке 2 представлены типичные клинические прояв-
ления пеленочного дерматита.

Современные рекомендации по уходу за кожей, раз-
работанные экспертами European Roundtable Meeting on 
Best Practice Healthy Infant Skin, содержат особый раз-
дел, касающийся ухода за кожей ребенка с пеленочным  
дерматитом [29].

Для снижения риска развития пеленочного дерматита 
следует обеспечить условия, при которых кожа будет су-
хой и чистой. Пеленки (подгузники) должны меняться так 
часто, как это требуется. Необходимо сохранять сухость 
подгузника, поскольку длительная и чрезмерная влаж-
ность может увеличить трение, вызвать мацерацию кожи, 
повысить ее проницаемость и стимулировать рост патоген-
ных микроорганизмов [30].

В то же время чистота и сухость области подгузни-
ка не должна достигаться путем чрезмерного механиче-
ского воздействия, поскольку это ведет к раздражению  

Рис. 2. Пеленочный  дерматит
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и дальнейшему повреждению барьерной функции [31, 32]. 
Оптимальные условия должны достигаться бережным уда-
лением загрязнений с поверхности кожи и обеспечением 
«воздушной сушки» или использованием сухих хлопковых 
салфеток или шариков [28].

Простой контактный дерматит — воспаление кожи 
в результате воздействия агентов внешней среды хи-
мической или физической природы. Дерматиты, вы-
званные облигатными раздражителями, называются 
простыми, а вызванные факультативными факторами — 
аллергическими. Следует помнить, что детская кожа очень 
чувствительна к воздействию химических и физических раз-
дражителей. Детская кожа очень чувствительна к содержа-
щимся во многих очищающих средствах лаурилсульфату 
натрия (SLS-Sodium Lauryl Sulfate) и другим поверхностно-
активным веществам, которые способствуют повреждению 
кожного барьера путем солюбилизации липидов, денатура-
ции кератина и повышению рН поверхности кожи [33].

Зачастую контактный дерматит у детей развивается 
во время неправильного ухода, при многократном воздей-
ствии слабых раздражителей, которые при редком и ко-
ротком взаимодействии с кожей не вызывают клинически 
значимых изменений. К таким ирритантам относятся мыла, 
детергенты, гигиенические салфетки и другие средства 
по уходу, которые родители не по назначению применяют 
у маленьких детей (рис. 3 и 4).

Для ухода за кожей ребенка наиболее безопасны сал-
фетки, увлажненные водой [34, 35]. Для регулярного при-
менения подходят только салфетки, специально созданные 
для младенцев, содержащие рН-буферы, способствующие 
сохранению естественной кислотности кожи [34]. Салфет-
ки не должны содержать потенциальных раздражителей — 
спирта, эфирных масел, детергентов [34]. Аллергический 
контактный дерматит вызывают салфетки, содержащие ме-
тилизотиазолинон [36].

Атопический дерматит — мультифакторное воспа-
лительное заболевание кожи, характеризующееся зудом, 
хроническим рецидивирующим течением и возрастными 
особенностями локализации и морфологии очагов пора-
жения. Это одно из наиболее распространенных заболе-
ваний, составляющее 20–40% в структуре всех кожных 
заболеваний, встречается во всех странах, без различия 
пола и возраста. Наиболее распространено у детей в воз-
расте от 3-х месяцев до 3-х лет [37]. На рисунке 5 пред-
ставлены клинические проявления атопического дермати-
та (экссудативная форма) с вторичным инфицированием 
и ксерозом кожи.

Высокая заболеваемость атопическим дерматитом 
в популяции маленьких детей обусловлена анатомо-физи-
ологическими особенностями кожи, несостоятельностью 
иммунной системы, несовершенством желудочно-кишеч-
ного тракта, а также неправильным уходом.

уход за Кожей детей раннего Возраста
Базовым средством для ухода за кожей новорожденных 

и детей раннего возраста являются эмоленты. Эмоленты 
(от греч. смягчающие) — наружные средства, ожирива-
ющие и увлажняющие кожу, способные удерживать воду 
в поверхностных слоях кожи.

Исследования показали с высоким уровнем доказатель-
ности положительный эффект смягчающих средств у па-
циентов с поврежденным кожным барьером (например, 
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при атопическом или пеленочном дерматите) [38, 39], 
что служит обоснованием для профилактического исполь-
зования этих средств и лечения состояний, сопровождаю-
щихся нарушением целостности эпителия.

Эмоленты используются для поддержания и улучшения 
функции барьера кожи. Их долгосрочное применение у здоро-
вых детей предотвращает кожные аллергические заболевания, 
которые легко развиваются в раннем возрасте [40]. Учитывая, 
что влажность и температура окружающей среды также вли-
яют на состояние кожи, рекомендуется при необходимости 
использовать смягчающие средства у детей [41].

Смягчающие средства следует наносить тонким сло-
ем, избегая по возможности их нанесения в естественных 
складках во избежание нарушения испарения и соответ-
ственно избыточной бактериальной колонизации [28]. 
Особо следует отметить, что раннее применение эмолен-
тов снижает риск развития атопического дерматита у де-
тей грудного возраста [42–45].

Грамотный уход за кожей детей. Учитывая важную роль 
кожных покровов в здоровом развитии ребенка, следует 
с самого рождения бережно ухаживать за кожей, чтобы 
не создавать предпосылок для формирования патологиче-
ских процессов. Правильный уход за кожей маленьких детей 
является основой профилактики инфекционных и аллерги-
ческих поражений кожи ребенка, в т. ч. атопического дер-
матита. В этих целях актуально использование мази Д-Пан-
тенол с активным действующим веществом декспантенол. 
Декспантенол — это провитамин пантотеновой кислоты 
(витамин В5). Пантотеновая кислота, в свою очередь, это 
составная часть кофермента А, который в виде кофермента 
ацетил-КоА играет важную роль в клеточном метаболиз-
ме. Установлено, что пантотеновая кислота необходима 
для нормального функционирования и регенерации кожи. 
Показано, что декспантенол, проникая в кожу, превращает-
ся в пантотеновую кислоту, что повышает функциональную 
активность коэнзима А и ускоряет процессы регенерации.

Основу мази Д-Пантенол составляет ланолин, который, 
создавая тонкую пленку на поверхности кожи, предотвра-
щает испарение влаги и создает условия для действия ос-
новного вещества мази — 5% декспантенола. В серии кли-
нико-экспериментальных исследований были показаны, 
кроме терапевтического действия, положительные фарма-
кокинетические эффекты препарата — влияние на мигра-
цию и пролиферацию фибробластов, а также выраженная 
противовоспалительная активность [46–50].

Таким образом, комбинация ланолиновой основы и 5% 
декспантенола в мази Д-Пантенол создает благоприятные 
фармакологические эффекты — противовоспалительный, 
регенерирующий и смягчающий. Именно это оправдывает 
использование в детской практике препарата как в соста-
ве комплексной наружной терапии (например, в сочетании 
со стероидными препаратами), так и в качестве монотера-
пии при хронических и подострых формах дерматитов. Осо-
бо следует подчеркнуть, что мазь Д-Пантенол очень хорошо 
зарекомендовала себя в дерматологической и педиатри-
ческой практике в связи со значимой клинической эффек-
тивностью и высоким профилем безопасности как при ле-
чении, так и при профилактике различных патологических 
состояний кожи, включая пеленочный и атопический дер-
матиты у детей [49, 50], поэтому Д-Пантенол можно назвать 
экспертом в заживлении поврежденной кожи.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Рис. 3. Простой контактный дерматит аногенитальной 
области после обработки кожи спиртосодержащими 
салфетками

Рис. 4. Простой контактный дерматит после обработки 
кожи растворами антисептиков

Рис. 5. Атопический дерматит (экссудативная форма), 
вторичное инфицирование, ксероз кожи
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РЕЗЮМЕ
Болезнь Уиппла (БУ) — редкое хроническое системное заболевание инфекционного генеза, вызванное грамположитель-
ной бактерией Tropheryma whipplei (TW). Первичное инфицирование TW происходит фекально-оральным или орально- 
оральным путем в раннем детстве и протекает бессимптомно или с клиникой быстро купируемого гастроэнтери-
та, пневмонии, с последующей элиминацией возбудителя. В статье представлен клинический случай диагностиро-
ванной БУ. Проведено сопоставление собственного клинического наблюдения с данными литературы. Особенность БУ 
у больного 36 лет выразилась в лихорадке, резком похудании, генерализованной лимфаденопатии, в т. ч. забрюшинных 
лимфатических узлов, при отсутствии суставного и гастроинтестинального синдромов. Это требовало проведения 
дифференциальной диагностики с инфекционными, лимфопролиферативными заболеваниями. Диагноз был установ-
лен через год от начала болезни при выявлении PAS-положительных макрофагов в слизистой оболочке тонкой кишки. 
Своевременно начатая терапия цефтриаксоном в течение 14 дней, поддерживающая терапия триметоприм-суль-
фаметоксазолом (160 мг/800 г в сутки) внутрь привели к положительной клинико-лабораторной динамике за 9 мес., 
уменьшению PAS-положительных макрофагов в кишечнике.
Ключевые слова: болезнь Уиппла, лимфаденопатия забрюшинных лимфатических узлов, PAS-положительные макрофаги.
Для цитирования: Куприянова И.Н., Бердников Р.Б., Бозров Р.М. Болезнь Уиппла: обзор литературы и клиническое наб-
людение // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 1(II). С. 85–92.

ABSTRACT
Whipple’s syndrome: literature review and case report
Kupriyanova I.N.1, Berdnikov R.B.2, Bozrov R.M.3

1 Ural State Medical University, Yekaterinburg
2 Ural Research Institute of Phthisiopulmonology, Yekaterinburg
3 «354 Military Clinical Hospital», the Ministry of Defense of Russia, Yekaterinburg

Whipple’s syndrome (WS) is a rare chronic systemic infectious disease caused by the gram-positive bacterium Tropheryma whipplei 
(TW). Primary TW infection occurs in the fecal-oral or oral-oral route in early childhood and proceeds asymptomatically or with the 
clinic of rapidly jugulated gastroenteritis, pneumonia, followed by elimination of the pathogen. The article presents the clinical case 
of the diagnosed WS. Comparison of own clinical observation with literature data is carried out. The features of WS in a patient of 
36 years were the fever, severe weight loss, generalized lymphadenopathy, including retroperitoneal lymph nodes, with the absence 
of joint and gastrointestinal syndromes. This required differential diagnostics with infectious, lymphoproliferative diseases. The 
diagnosis was established after one year from the onset of the disease when PAS-positive macrophages were detected in the small 
intestine mucosa. The use of  ceftriaxone therapy for 14 days, maintenance therapy with trimethoprim-sulfamethoxazole (160 mg / 
800 g per day), led to a positive clinical and laboratory dynamics in 9 months, a decrease in PAS-positive macrophages in the intestine.
Key words: Whipple’s disease, lymphadenopathy of retroperitoneal lymph nodes, PAS-positive macrophages.
For citation: Kupriyanova I.N., Berdnikov R.B., Bozrov R.M. Whipple’s syndrome: literature review and case report //  
RMJ. Medical Review. 2018. № 1(II). P. 85–92.

Болезнь Уиппла (БУ) — редкое хроническое системное 
заболевание инфекционного генеза, вызванное грам-
положительной бактерией Tropheryma whipplei (TW), 

приводящее к летальному исходу без длительной антимик-
робной терапии [1]. Заболевание было впервые описано 
в 1907 г. американским патологом Джорджем Х. Уипплом 
как кишечная липодистрофия [2].

Данные различных исследований показали, что классиче-
ская БУ отмечается у 73–87% мужчин среднего возраста (48–
54 лет), преимущественно белой расы. Соотношение меж-
ду мужчинами и женщинами составляет 8:1 [3, 4]. Ранние 

исследования на жителях Франции и Северной Европы оцени-
вали заболеваемость БУ как 1:1 000 000 [5], однако последнее 
исследование 2015 г. на северо-западе Италии оценило рас-
пространенность данного заболевания как 3:1 000 000 [6]. 
Уровень заболеваемости составляет 1–6 новых случаев 
на 10 000 000 человек в год во всем мире [7, 8].

Tropheryma whipplei (от греч. trophe — питание, 
eryma — барьер) — грамположительная бацилла, относит-
ся к группе актиномицетов, комменсал. Исследователями 
из разных географических зон TW была обнаружена у здо-
ровых носителей в 1,5–11% случаев в фекалиях; в 0,2–1,5% 
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случаев — в слюне [9–11]. ДНК TW выявлена у 40% здо-
ровых лиц в сублингвальных бляшках, десневых карманах, 
зубных протезах [12]. У 12–31,2% больных БУ был контакт 
со сточными водами [11, 13, 14], у 66% — с животными 
или почвой, т. е. чаще БУ поражает жителей сельской мест-
ности, 35% — фермеры [11]. Первичное инфицирование 
TW происходит фекально-оральным или орально-ораль-
ным путем в раннем детстве и протекает бессимптомно 
или с клиникой быстро купируемого гастроэнтерита, пнев-
монии, с последующей элиминацией возбудителя [15, 16]. 
Прямой путь передачи бактерии от человека к человеку 
либо нозокомиальный путь (например, при желудочно-ки-
шечной эндоскопии) не зарегистрированы [17].

Патогенез
TW относится к медленно растущим организмам: де-

ление клетки происходит за 18 дней (медленнее, чем M. 
tuberculo-sis) [18]. Культуральный метод диагностики 
TW-инфекции для рутинной практики не используется, т. 
к. среднее время приготовления культуры составляет 30 
дней [19, 20]. Для визуализации TW в тканях применяют 
окрашивание кислотой Шиффа (PAS) [1]. В 2003 г. было 
установлено, что TW имеет укороченный геном (927 kb), 
является единственной бактерией с измененным метабо-
лизмом тиреоидинредуктазы, сниженным синтезом тио-
редоксина [21], которые связаны с иммунной и воспали-
тельной регуляцией. TW — внутриклеточный возбудитель. 
БУ называют «болезнью макрофагов», т. к. бактерия по-
глощается макрофагами слизистой оболочки тонкой киш-
ки, которые затем мигрируют в подслизистый слой [22].  
Отсутствие локальной активности тиреоидинредуктазы и сни-
жение экспресии тиоредоксина в макрофагах, инфицирован-
ных TW, приводит к снижению CD11b, CD14 и Th1-ответов [23].  
В результате происходит недостаточная дифференциация 
Th1-клеток, необходимых для эффективного ответа против 
TW. Бактерия препятствует дифференцировке наивных CD4+ 
клеток в Th2. Снижается Т-клеточное соотношение CD4+/
CD8+. При этом макрофаги не способны лизировать бактерии 
из-за сниженной экспрессии CD11b, т. к. в них нарушается 
созревание фагосом. Это приводит к повышенной экспрес-
сии интерлейкина (IL)-10, CCL-18 (хемокинового лиганда 18)  
и TGF-β, низкой экспрессии IL-12 и интерферона (IFN)-γ. Им-
мунная система не может подавить инфекцию, бактерия ис-
пользует ее для диссеминации в макрофагах по всему орга-
низму [24, 25]. Уровень иммуноглобулина (Ig) G и IgM при БУ 
низкий по сравнению с носителями инфекции [26]. TW соз-
дает противовоспалительную среду, тем самым предотвра-
щая эффективный иммунологический ответ. Это приводит 
к репликации бактерий и распространению в слизистой обо-
лочке тонкого кишечника. Затем TW проходят через лим-
фатические каналы и лимфатические узлы, оказываются 
в системе кровообращения, приводя к системному распро-
странению в тонком кишечнике, головном мозге, сердце 
и его оболочках, легких, почках, костном мозге и коже [17].  
Мультисистемность поражения до сих пор представляет 
диагностические сложности для постановки диагноза БУ 
из-за вариабельности клинических синдромов. В течение 
последних 100 лет в медицинской литературе опубликова-
ны описания более 2000 клинических случаев БУ, отража-
ющих поражения разных органов и разнообразные вариан-
ты течения. Maresi et al. в 2013 г. сделали подробный обзор 
1000 клинических случаев, описанных с 1957 до 2012 г. [27]. 

В Марселе в Centre National de Référence Rickettsia, Coxiella, 
Bartonella с 2000 г. коллектив авторов занимается диагно-
стикой и лечением БУ, систематизируя полученные данные 
в клинических обзорах [28, 29]. В последние годы появились 
клинические обзоры из различных центров, т. к. расшири-
лись методы диагностики TW [24, 30]. В отечественной лите-
ратуре приводятся единичные клинические случаи [31–35]  
и обзорные лекции, посвященные БУ [8, 35]. Накопленный 
клинический опыт на современном этапе развития медици-
ны позволил выделить несколько проявлений инфекции TW: 
классическая БУ, локальная (энцефалит, TW-эндокардит), 
острая инфекция (в 75% случаев у детей в виде гастроэнте-
рита, пневмонии, бактериемии) и бессимптомное носитель-
ство (у 1–38% лиц, контактирующих с канализационными 
сточными водами или у бездомных лиц) [15, 36–38].

КлиниКа 
Классическая БУ характеризуется развитием симптомов 

с различной частотой: мигрирующая артралгия (73–80%), 
хронические нарушения пищеварения с диареей (72–81%), 
абдоминальная боль (23–60%), потеря веса (79–93%), лим-
фаденопатия (35–66%), гипоальбуминемия, анемия [28, 39].  
Развитию этих симптомов предшествует ранняя, продро-
мальная стадия, которая длится в среднем 6–8 лет [40]. 
На этой стадии первым признаком классической БУ в 80–
90% случаев являются серонегативный артрит и/или ар-
тралгия, часто с лихорадкой, повышением белков острой 
фазы [28, 41]. Эта картина нередко становится причи-
ной ошибочной диагностики палиндромного ревма-
тизма [42], а в 50% случаев — ревматоидного артрита, 
анкилозирующего спондилоартрита, псориатического 
артрита. Для практического врача важно помнить, что на-
личие суставного синдрома, анемии и похудания у муж-
чины среднего возраста свидетельствует в пользу БУ [39].  
Назначение иммуносупрессивной терапии (ИСТ) корти-
костероидами или ингибиторами фактора некроза опу-
холи таким больным способствовало генерализации TW, 
в ряде случаев приводило к летальному исходу [40, 43]. У 
пациентов начиналась диарея вскоре после начала ИСТ, ко-
роткий курс антибиотикотерапии купировал клинические 
синдромы [40].

Для развернутой стадии болезни типичны гастроинтести-
нальные симптомы, т. к. при БУ поражены двенадцатипер-
стная кишка (ДПК), тощая и подвздошная кишка. В клиниче-
ской картине типичны: диарея со стеатореей (60–85%); боль 
в параумбиликальной области по типу схваткообразной раз-
личной интенсивности, возникающая после еды (60–81%); 
прогрессирующая потеря веса вплоть до кахексии (79–93%), 
анорексия, признаки синдрома мальабсорбции. Могут воз-
никать скрытые кровотечения из слизистой оболочки ки-
шечника у 20–30% пациентов [35]. Объективно при паль-
пации выявляется болезненность в околопупочной области, 
гепатоспленомегалия, редко асцит (5%) [44]. Заболевание 
прогрессирует, возникают: стойкая фебрильная лихорадка 
с ознобом и последующим профузным потоотделением, тя-
желый истощающий синдром (со значительной потерей веса, 
усталостью, слабостью, атрофией мышц и потерей аппети-
та), абдоминальная лимфаденопатия [45]. На этой стадии 
описаны клинические случаи эндокардита и неврологиче-
ские проявления без симптомов поражения желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ) [46, 47]. При БУ редко поражаются 
печень, пищевод, желудок [48, 49]. При вовлечении толстой 
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кишки описаны случаи ошибочной диагностики язвенно-
го колита, что приводило к резкому прогрессированию БУ 
на фоне ИСТ с угрозой летального исхода [50, 51].

Поражение центральной нервной системы (ЦНС) яв-
ляется третьим по частоте проявлением БУ и составляет 
6–63% [52, 53]. Неврологическая симптоматика может быть 
первым проявлением БУ в 10–15% случаев, а может раз-
виться через несколько лет после манифестации других про-
явлений заболевания (в среднем через 8 лет). В зависимости 
от уровня поражения ЦНС отмечена вариабельность кли-
ники: мозжечковая атаксия (в 25% случаев); миоклонии — 
синхронные сокращения жевательных или лицевых мышц; 
гиперсомния, кома, офтальмоплегия, синдром лобной доли 
и экстрапирамидные симптомы, нарушения чувствитель-
ности (в 10% случаев), судороги (парциальные и генерали-
зованные в 25% случаев) [53]. В 30% случаев возникает по-
ражение гипоталамической области (полидипсия, булимия, 
снижение либидо, аменорея, инсомния). У 50% больных 
отмечаются психические расстройства: депрессия, тревож-
ность, психозы. У 71% пациентов возникает головная боль, 
когнитивные изменения вплоть до развития деменции (в 50% 
случаев) [54]. Очень редко (менее чем у 3% пациентов) име-
ются признаки поражения III, IV, V, VI, VII черепно-мозго-
вых нервов. Бессимптомное поражение нервной системы 
при классической БУ было продемонстрировано путем об-
наружения ДНК TW в спинномозговой жидкости методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) [54]. Прогноз для па-
циентов с вовлечением ЦНС серьезный, т. к. основные ос-
ложнения наблюдаются у 25% пациентов и 4-летние показа-
тели выживаемости составляют менее 75% [55].

У 17–55% пациентов с классической БУ поражается сер-
дечно-сосудистая система. По данным аутопсии, PAS-по-
ложительные макрофаги обнаруживаются в 79% случаев 
в любой из оболочек сердца [3, 56]. Эндокардит с пораже-
нием аортального и митрального клапанов может возник-
нуть на поздней стадии у лиц без предшествующей клапан-
ной патологии. Особенностями TW-эндокардита являются: 
отсутствие лихорадки, отрицательная гемокультура, ти-
пичные УЗИ-признаки поражения клапанов [5, 57, 58]. Раз-
витию TW-эндокардита нередко предшествуют артралгия 
или артрит без желудочно-кишечных симптомов [28]. 
Кроме этого, могут развиться миокардит, плевропери-
кардит, коронариит с синдромом стенокардии, артери-
альная гипотензия, прогрессирующая сердечная недо-
статочность или внезапная смерть. Описан клинический 
случай с развитием плевроперикардиального фиброза, по-
требовавший оперативного вмешательства [59].

Поражение органов дыхания встречается у 30–40% 
пациентов с БУ в виде бронхита, сухого или хилезно-
го плеврита, интерстициальной болезни легких, легоч-
ной гипертензии [60, 61]. Гранулематозная лимфоадено-
патия лимфатических узлов (ЛУ) средостения приводит 
к сдавлению трахеи и проявляется сухим кашлем, одыш-
кой, иногда удушьем.

На ранней стадии БУ может поражаться кожа, 
что нередко приводит больного к дерматологу. Возникает 
сухость, гиперпигментация кожи, панникулит, узловатая 
эритема [4, 62, 63]. В биопсийных образцах кожи опре-
деляются PAS-положительные макрофаги, характерные 
для БУ. Гиперпигментация может возникать из-за вторич-
ного гиперпаратиреоза [64], гипоталамической дисфунк-
ции и недостаточности надпочечников, дефицита витамина 
B12 в результате мальабсорбции [65].

диагностиКа 
Поражение глаз, за исключением офтальмоплегии, 

встречается у 11% пациентов с классической БУ [66]. Наи-
более часто наблюдаются: увеиты, ретиниты, иридоцикли-
ты. Ухудшение остроты зрения наблюдается в 2% случаев. 
У 23% пациентов может быть односторонний птоз. У 18% 
больных обнаруживается анизокория.

Общий анализ крови (ОАК) в 75% случаев показыва-
ет: анемию (обычно микроцитарную или нормоцитарную), 
лейкоцитоз, тромбоцитоз и повышенную скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ) [3, 8, 35]. В ряде случаев возникает тром-
боцитопения, которая быстро устраняется на фоне лече-
ния [67]. В биохимическом анализе крови (БАК): повышение 
С-реактивного белка (СРБ), снижение железа, фолиевой кис-
лоты, белка, альбумина, холестерина. Могут быть лаборатор-
ные маркеры мальабсорбции (снижение общего количества 
лимфоцитов, низкий сывороточный альбумин, преальбу-
мин и трансферрин). Стеаторея до 50 г/сут отмечена у 90% 
пациентов [3, 8, 35]. У 15% пациентов с БУ нет классических 
признаков и симптомов заболевания [24]. На ранней стадии 
часто некоторые типичные проявления могут отсутствовать. 
Наличие TW можно диагностировать в различных тканях 
и жидкостях организма несколькими методами. Обнару-
живают PAS-позитивные макрофаги при гистологическом 
исследовании или исследовании ДНК возбудителя методом 
ПЦР в биоптатах слизистой оболочки ЖКТ, ЛУ, сердечных 
клапанов, синовиальной или спинномозговой жидкости, моз-
ге, слюне, кале [68]. ПЦР позволяет поставить правильный 
диагноз при отрицательной PAS-окраске в биоптатах кишеч-
ника из-за неравномерного расположения бактерий в слизи-
стой оболочке [69]. При рентгенографии кишечника более 
чем у 50% больных отмечается расширение, грубый рельеф 
слизистой оболочки тонкой кишки; дефекты наполнения 
вследствие сдавления увеличенными мезентериальными 
ЛУ. Ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерная то-
мография (КТ) органов грудной клетки и брюшной полости 
позволяют обнаружить увеличенные забрюшинные, медиа-
стинальные, мезентериальные ЛУ [70]. Для получения морфо-
логического материала используется тонкоигольная биопсия 
под эндоскопическим ультразвуковым контролем при нали-
чии лимфаденопатии брюшной полости [71]. Эзофагогастро-
дуоденоскопия (ЭГДС) ДПК и проксимальных отделов тощей 
кишки не выявляют специфических признаков БУ. При дуоде-
носкопии можно обнаружить гиперемию, отечность и резкое 
неравномерное утолщение складок из-за лимфостаза, неров-
ность рельефа в виде белесовато-желтых бляшек слизистой 
оболочки тонкой кишки. При эндоскопии обязательным явля-
ется биопсия пяти и более участков постбульбарного отдела 
ДПК и проксимального отдела тощей кишки, что позволяет 
верифицировать диагноз БУ. В ходе световой микроскопии 
в слизистой оболочке тонкой кишки и в брыжеечных лимфа-
тических сосудах выявляются включения жира (внутрикле-
точно и внеклеточно). Отмечается расширение брыжеечных 
лимфатических сосудов. Видна инфильтрация собственного 
слоя слизистой оболочки тонкой кишки крупными пенисты-
ми макрофагами, содержащими гранулы с PAS-позитивным 
веществом: лизосомальным материалом распада бактерий, 
фагоцитированных макрофагами [68]. Ложноположитель-
ные результаты могут быть связаны с наличием других бак-
терий (Rhodococcus equi, Mycobacterium avium-intracellulare, 
Corynebacterium, Bacillus cereus, Histoplasma) или грибко-
вой инфекцией, что требует проведения дифференциальной  
диагностики. TW может быть обнаружена в фиксированных 
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образцах тканей с использованием иммуногистохимическо-
го метода. Это было показано, например, у двух пациентов 
с БУ с лимфаденопатией без признаков поражения ЖКТ [72].

лечение
Инфекция прогрессирует очень медленно. БУ в 100% 

случаев приводила к летальному исходу до применения 
антибиотиков. До настоящего времени идет поиск опти-
мальных схем антибиотикотерапии на основании опублико-
ванных клинических случаев. Были опробованы несколько 
схем лечения, включая пенициллин, амоксициллин/клаву-
лановую кислоту, хлорамфеникол, стрептомицин и другие 
аминогликозиды, макролиды, цефалоспорины, тетрациклин, 
доксициклин, триметоприм-сульфаметоксазол, салазо-
пирин и гидрохлорохин. TW естественным образом устой-
чивa к фторхинолонам [73]. С 1980-х годов тетрациклин 
считался терапией первой линии в лечении БУ. Однако это 
приводило к частоте рецидивов до 28% случаев, протекаю-
щих тяжело, с неврологическими осложнениями [74].

В настоящее время рекомендуемая индукционная те-
рапия основана на рандомизированном контролируемом 
исследовании, в котором участвовали 40 пациентов. Для 
индукционной терапии назначают на 14 дней цефтри-
аксон (2 г/сут однократно внутривенно) или меропенем 
(1 г 3 р./сут внутривенно) [75, 76]. При поражении ЦНС 
дозы препаратов удваивают или применяют прокаина бен-
зилпенициллин 1,2 млн ЕД/сут внутримышечно (или ка-
лия бензилпенициллин 1,2 млн. ЕД/сут каждые 4 часа вну-
тривенно) в сочетании со стрептомицином 1 г внутривенно 
однократно. Далее переходят на поддерживающую терапию 
80 мг триметоприма / 400 мг сульфаметоксазола по 2 таб-
летки 2 р./сут внутрь в течение 12 мес. [77]. Альтернати-
вой при непереносимости данной комбинации является 
доксициклин (100 мг 2 р./сут внутрь) и гидроксихлорохин 
(200 мг 3 р./сут внутрь) в течение одного года [78]. На фоне 
своевременной и активной терапии исход заболевания бла-
гоприятный. Клинические улучшения могут наступать уже 
после первых недель терапии, однако регресс морфологи-
ческих изменений более медленный и не всегда полный.

КлиничесКий случай
Пациент Р., 36 лет, русский, офисный работник, был го-

спитализирован в ЦГКБ № 1 Екатеринбурга 08.06.2017 с жа-
лобами на слабость, утомляемость, лихорадку до 38–38,5 °С, 
плохой аппетит, потерю массы тела на 18 кг за год, сниже-
ние настроения, периодические головные боли, тупые боли 
в околопупочной области без связи с приемом пищи, ме-
теоризм. Стул ежедневный, без патологических примесей, 
оформленный.

Из анамнеза: считает себя больным с 03.05.2016, 
когда возникла ежедневная лихорадка до 37–38 °С, сла-
бость; не лечился. 27.05.2016 обратился к ЛОР-врачу, 
по поводу боли в горле при глотании. С диагнозом «обо-
стрение хронического тонзиллита» лечился 7 дней клари-
тромицином (500 мг/сут). Боль в горле была купирована, 
осмотр зева не выявил патологических изменений; сохра-
нялись лихорадка до 37,5 °С, слабость. ОАК от 25.05.2016 
и 05.06.2016: впервые выявлены нарастание нормохром-
ной анемии (гемоглобин 114–115 г/л), лейкоцитоза (с 
12,83×109/л до 14,3×109/л), тромбоцитоза (с 398×109/л 
до 422×109/л), ускорение СОЭ 61–65 мм/ч. Консульта-

ция терапевтом 09.06.2016: при объективном осмотре 
патологических изменений со стороны ЛУ, костно-сустав-
ной системы, внутренних органов не выявлено. С диагно-
зом «Анемия, лихорадка неясного генеза. Хронический 
компенсированный тонзиллит» пациент был направлен 
на обследование для уточнения генеза имеющихся изме-
нений. Больной частично прошел рекомендуемое обсле-
дование, при котором получены отрицательные результа-
ты на наличие ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, патологии 
органов брюшной полости. Самочувствие ухудшалось, 
не лечился, к врачам не обращался. В октябре 2016 г. из-
за появления потливости на фоне постоянной лихорадки 
до 38 °С и выше, нарастающей слабости, похудания на 8 кг, 
снижения работоспособности пациент продолжил обсле-
дование. ЭГДС 23.10.2016 г.: Гастрит антрального отде-
ла желудка. Дуоденит. Тест на Helicobacter pylori — отрица-
тельный. Биопсия слизистой желудка и тонкого кишечника 
не сделана, гастроэнтерологом не консультирован. ОАК: 
усугубление анемии (гемоглобин 104 г/л), СОЭ 80 мм/ч, 
лейкоцитоз (12,87×109/л), тромбоцитоз (412×109/л). БАК: 
уровень белка крови, билирубина, АЛТ, АСТ — в преде-
лах нормы. Исследование гормонов щитовидной железы: 
в норме (24.10.2016 ТТГ — 2,32 мЕд/л). Рентгенологиче-
ское исследование органов грудной клетки: без патологии, 
что позволило 29.10.2016 фтизиатру исключить туберку-
лез легких. В ноябре 2016 г. гематолог выявил увеличение 
задних и передних шейных, подмышечных, паховых ЛУ. 
Для исключения лимфопролиферативного заболевания 
выполнено обследование. ОАК: гемоглобин 103 г/л, MCV 
72 фл, RDV — 15,1%, MCH — 22,9 пг, MCHC — 31,8 г/дл, 
тромбоциты 382×109/л, лейкоциты 13,66×109/л, ретику-
лоциты 4,0%, СОЭ 64 мм/ч. БАК: снижение сывороточно-
го железа (2,02 мкмоль/л), фолиевой кислоты (2,8 нг/мл 
при норме 3,1–20,5 нг/мл), альбумина (29 г/л); повышение 
СРБ (115 мг/л при норме 0–5 мг/л); нормальные показа-
тели ферритина, витамина В12, гомоцистеина, креатинина, 
антистрептолизина-О, ревматоидного фактора. Сделан 
электрофорез белков с иммунофиксацией сыворотки кро-
ви с поливалентной антисывороткой: отсутствие М-гради-
ента сыворотки, гипоальбуминемия (28,53 г/л), снижение 
α1-глобулинов (4,20 г/л), α2-глобулинов (8,98 г/л) и γ-гло-
булинов (12,51 г/л). С учетом генерализованной лимфадено-
патии 23.11.2016 выполнена мультиспиральная КТ (МСКТ) 
брюшной полости, забрюшинного пространства: на уровне 
L1–L3 позвонков, окутывая сосудистые ножки почек, больше 
слева, определяют множественные, увеличенные до 20 мм 
в диаметре сливающиеся ЛУ, также визуализируются мно-
жественные (диаметром 8–15 мм) мезентериальные ЛУ. 
Заключение: Аденопатия лимфоузлов брюшной полости, за-
брюшинного пространства (рис. 1). Небольшое количество 
выпота в брюшной полости.

С диагнозом «лимфома с поражением перифериче-
ских (шейных, подмышечных, паховых) и абдоминальных 
ЛУ» был направлен к онкологу. Проходил обследования 
до апреля 2017 г. в Свердловском областном онкологиче-
ском центре. 07.12.2016 произведена пункционная биопсия 
шейного и затылочного ЛУ слева: получен недостаточный 
объем биоптата. 12.12.2016 выполнена позитронно-эмис-
сионная томография всего тела (от затылочной кости 
до средней трети бедра): картина лимфоаденопатии шеи (до 
13 мм), аксиллярных областей (до 21 мм), брюшной полости 
и забрюшинного пространства в виде конгломерата. Сим-
птомы сохранялись, произошло постепенное увеличение 
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в размерах периферических ЛУ, образование конгломера-
тов мезентериальными ЛУ. Для уточнения генеза лимфаде-
нопатии пациент был повторно обследован на ВИЧ, виру-
сы гепатита В, С, туберкулез: результаты отрицательные. 
Для исключения патологии кишечника 14.12.2016 сделана 
фиброколоноскопия, при которой органической патологии 
не выявлено. Биопсия слизистой кишечника не проводи-
лась. ОАК 16.01.2017: снижение гемоглобина до 101 г/л, 
тромбоцитоз (353×109/л), лейкоцитоз (12,1×109/л) и уско-
рение СОЭ (60 мм/ч). БАК: билирубин, АЛТ, АСТ — в нор-
ме, уровень альбумина в динамике не проверяли. Биопсия 
пахового ЛУ слева 25.01.2017 с иммуногистохимическим 
исследованием: не выявлено достоверных признаков опу-
холевого роста, данные за синусный гистиоцитоз.

С 30.01.2017 по 10.02.2017 больной находился на лече-
нии в хирургическом отделении с диагнозом «Нагноение по-
слеоперационной раны (биопсия лимфоузла от 25.01.2017). 
Флегмона левой паховой области. Хроническая анемия 
легкой степени». Выполнена ревизия раны, вскрыт и дрени-
рован гнойник. Послеоперационный период протекал глад-
ко. ОАК: гемоглобин 90 г/л, лейкоциты 10,1×109/л, СОЭ 
53 мм/ч. Получал терапию цефтриаксоном 2 г внутривенно 
10 дней. Впервые отмечена нормализация температуры, 
улучшение общего самочувствия. Выписан в удовлетвори-
тельном состоянии. Наблюдался участковым врачом. На 
амбулаторном этапе назначен железа сульфат, при прие-
ме которого у пациента появились отеки в области кистей. 
Ферротерапия более не проводилась.

Через 7 дней после выписки из хирургического стаци-
онара и временного улучшения состояние стало прогрес-
сивно ухудшаться: вновь появилась лихорадка до 38 °С, 
выраженная слабость, потливость, снижение веса на 14 кг 
за весь период болезни, увеличение периферических ЛУ. 
С 15.02.2017 возобновилось обследование у онколога. По 
УЗИ ЛУ: забрюшинные ЛУ на уровне эпи- и мезогастрия 
до 18 мм. Свободная жидкость в брюшной полости и ма-
лом тазу в небольшом количестве. ЛУ по передней поверх-
ности кивательной мышцы слева до 33 мм, ЛУ по задней 
поверхности кивательной мышцы слева до 8 мм. Сделано 
повторное исследование эксцизионного биоптата пахового 
ЛУ слева (25.01.2017): достоверных признаков опухолево-
го роста, включая лимфому, в объеме представленного ма-
териала нет. Иммуноморфологическая картина наиболее 
соответствует реактивной гранулематозной лимфадено-
патии. Рекомендовано исключить токсоплазмоз, сифилис, 
микобактериоз (типа M. avium-intracellulare), токсокароз, 
проконсультировать инфекционистом. 22.02.2017 был об-
следован на Toxoplasma gondi (IgG, IgM), токсокароз, ВИЧ, 
сифилис, вирусы гепатитов В и С: результаты отрицательные. 
На микобактериоз обследование не проводилось. Инфек-
ционист рекомендовал продолжить онкологический поиск. 
В отделении абдоминальной хирургии 13.03.2017 произ-
ведена лапароскопическая биопсия забрюшинного ЛУ, ко-
торая не выявила данных за онкологический процесс. ОАК: 
лейкоциты 20,3×109/л, эритроциты 4,35×1012/л, гемогло-
бин 97 г/л, тромбоциты 580×109/л, СОЭ 61 мм/ч. В тече-
ние последующего месяца состояние больного ухудшается: 
фебрильная температура ежедневно, слабость, выраженная 
потливость, генерализованная лимфаденопатия, в т. ч. ме-
зентериальных ЛУ в виде конгломерата; похудание на 17 кг 
за весь период. 20.04.2017 проведен пересмотр гистопрепа-
ратов эксцизионного биоптата ЛУ брыжейки тонкой кишки 
от 13.03.2017: достоверных признаков опухолевого роста 

в представленном материале нет. Иммуноморфологиче-
ская картина соответствует поражению брыжеечных лим-
фоузлов при болезни Уиппла. ОАК 27.04.2017: анемия 
(гемоглобин 98 г/л), тромбоцитоз (522×109/л), лейкоцитоз 
(18,5×109/л), СОЭ 64 мм/ч. БАК 14.05.2017: снижение уров-
ня железа (2,57 мкмоль/л), фолиевой кислоты (2,4 нг/мл). 
Видео-ЭГДС с множественной биопсией 17.05.2017: склад-
ки слизистой среднего калибра, эластичные, при инсуф-
фляции воздухом расправляются свободно. Угол желудка 
не изменен, слизистая тела, дна желудка, антрального отде-
ла розового цвета, в антральном отделе у привратника не-
сколько отечная, но без гиперемии. ДПК: луковица обычной 
формы, слизистая неярко гиперемирована. В ДПК отмеча-
ется отек, гиперемия и утолщение складок, неровность ре-
льефа слизистой из-за многочисленных желтовато-белых 
укороченных, утолщенных на вершинах ворсинок, местами 
с отсутствием рисунка ворсинок, «лысые» участки слизистой 
(рис. 2). Биопсия в Д1, Д2, Д3, дистальнее провести эндо-
скоп не удалось. Заключение: Антральный гастрит. Дуоде-
нит с атрофическими изменениями с выраженной лимфан-
гиоэктазией слизистой ДПК. Дуоденогастральный рефлюкс 
(ДГР). Большой дуоденальный сосочек: без особенностей. 
Антральный гастрит. Дуоденит с выраженной лимфангио-
эктазией слизистой ДПК.

Гистологическое исследование биоптатов слизистой  
ДПК 31.05.2017: гистоархитектоника слизистой измене-
на за счет деформации ворсинок, большая часть которых  

Рис. 1. МСКТ брюшной полости, забрюшинного прост- 
ранства: а — инфильтрированная клетчатка брыжейки 
тонкой кишки с увеличенными мезентериальными 
лимфоузлами; б — забрюшинные ЛУ слева

а

б
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укорочена и утолщена. В поверхностном и криптальном эпи-
телии — очаговые реактивные изменения. В собственной пла-
стинке слизистой — диффузная плотная макрофагальная ин-
фильтрация с очаговой примесью нейтрофилов, эозинофилов 
и лимфоцитов. Макрофаги имеют амфофильную пенистую 
цитоплазму, содержащую плотно расположенные грануляр-
ные PAS-позитивные структуры и мономорфные округлые 
и овальные ядра с мелкими нуклеолами. Заключение: Мор-
фологические изменения соответствуют болезни Уиппла. 
Микобактериоз достоверно исключен (рис. 3).

Проведено повторное исследование гистологиче-
ских биоптатов левого пахового и мезентериального ЛУ: 
изменения преобладают в ткани мезентериального ЛУ, от-
мечается диффузное расширение синусов, заполненных ма-
крофагами, аналогичных описанным. Лимфатическая ткань 
атрофирована. Определяется кистозная трансформация 
ЛУ за счет расширенных синусов. В цитоплазме макрофа-
гов — ШИК-позитивные гранулы в большом количестве. 

Кислотоустойчивые микобактерии при окраске по Цилю — 
Нильсену не определяются. Реакция с альциановым синим 
слабоположительная в части клеток (рис. 4). Заключение: 
Изменения структуры ЛУ соответствуют болезни Уиппла. 
Данных за микобактериоз не получено.

Больной госпитализирован в терапевтическое отделение 
07.06.2017. При поступлении состояние средней степени тя-
жести. Пониженного питания (вес 52 кг, индекс массы тела 
(ИМТ) 15,77 кг/м2), лихорадка 37,8 °С. Бледность кожи, 
шелушение, снижение тургора. Пальпируются шейные, 
затылочные, заушные, нижнечелюстные лимфоузлы раз-
мером 2,0–2,5 см, плотноэластичные, подвижные, безбо-
лезненные. Костно-мышечная система без патологических 
изменений. В легких дыхание везикулярное. ЧДД — 16 в ми-
нуту. Тоны сердца приглушены, систолический шум на вер-
хушке. АД — 105/60 мм рт. ст., ЧСС — 72 уд/мин. Живот 
умеренно вздутый, активно участвует в акте дыхания. При 
пальпации безболезненный, в околопупочной области паль-

Рис. 2. Эндоскопическая картина атрофического дуо денита с выраженной лимфангиоэктазией слизистой ДПК: 
а — отек, гиперемия и утолщение складок, желтовато-белые укороченные, утолщенные ворсинки; б — «лысые», 
без ворсинок, участки слизистой

а б

Рис. 3. Микропрепарат слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки: а — гистоархитектоника слизистой изменена 
за счет деформации ворсинок, большая часть которых удлинена и утолщена. Между криптами и в строме ворсинок — 
диффузные скопления пенистых макрофагов (×100, окраска гематоксилином и эозином); б — в цитоплазме пенистых 
макрофагов большое количество PAS-положительных микроорганизмов (×200, ШИК-реакция)

а б
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пируется плотное, безболезненное образование 15×10 см. 
Печень пальпируется у края реберной дуги, эластичная, 
безболезненная. Размеры по Курлову 8×6×4 см. Селезенка 
не пальпируется. В левой паховой области послеоперацион-
ный рубец. Диагноз: Болезнь Уиппла, обострение.

Проведено обследование 07.06.2017. ОАК: гемогло-
бин — 105 г/л, тромбоциты — 489×109/л, лейкоциты — 
17,0×109/л, СОЭ — 50 мм/ч. БАК: общий белок — 68,9 г/л, 
альбумин — 38,8 г/л, холестерин — 3,0 ммоль/л, АЛТ/АСТ — 
11,5/11,1 Ед/л, билирубин общий — 9,8 мкмоль/л, вита-
мин В12 — 38,0 пмоль/л, фолиевая кислота — 179,9 нг/мл, 
железо — 5,6 мкмоль/л. Копрограмма без патологических 
изменений. УЗИ сердца: аортальная регургитация I сте-
пени, размеры камер сердца не увеличены, сократитель-
ная способность миокарда не нарушена. Получал лечение: 
цефтриаксон 2 г внутривенно 14 дней, фолиевая кислота 
5 мг внутрь. На фоне проводимой терапии наступила поло-
жительная динамика: нормализовалась температура тела, 
улучшился аппетит, прошло ощущение тяжести в брюшной 
полости, прибавил в весе 3,5 кг. Стул ежедневный, без па-
тологических примесей. Улучшился эмоциональный фон. 
Последующие месяцы амбулаторно пациент принимал три-
метоприм-сульфаметоксазола 160 мг/800 мг/сут, фолиевой 
кислоты 5 мг/сут, симетикон ситуационно при метеоризме. 
На фоне приема триметоприм-сульфаметоксазола с фоли-
евой кислотой за 2 мес. восстановил вес (прибавка 15 кг). 
Периферические ЛУ перестали пальпироваться через 2 мес. 
При контрольном УЗИ органов брюшной полости отмече-
на положительная динамика: 05.08.2017 — лимфадено-
патия брыжеечных ЛУ до 15×10 мм, а 01.11.2017 — лим-
фаденопатия в брюшной полости не определяется. 
Уровень гемоглобина, тромбоцитов восстановился в тече-
ние 3-х месяцев. Сохранялся лейкоцитоз с тенденцией к нор-
мализации (с 13,9×109/л до 11,4×109/л), относительный 
лимфоцитоз. СОЭ постепенно снижалась (с 81–62 мм/ч 
до 35 мм/ч). БАК: уровень белка и альбумина восстановился 
в течение первого месяца; сохраняется снижение уровня же-
леза, но с положительной динамикой роста (с 2,02 мкмоль/л 
на 08.11.2017 до 7,6 мкмоль/л на 15.03.2018). К девятому  
месяцу наблюдается слабость к вечеру, прибавка веса 21 кг. 

ОАК: лейкоциты 11,4×109/л, лимфоциты 56,6%, гемогло-
бин 134 г/л, тромбоциты 227×109/л, СОЭ 20 мм/ч. При по-
вторной ЭГДС с множественными биопсиями 15.02.2018: 
слизистая оболочка пищевода, желудка без видимых 
воспалительных изменений, луковица обычной формы, 
слизистая розовая; в ДПК складчатость сохранена, сли-
зистая розовая; при детальном рассмотрении в водной сре-
де рисунок ворсинок четко прослеживается, ворсинки ме-
стами широкие по вершинам (рис. 5а).

Гистологическое исследование биоптатов слизистой ДПК 
15.02.2018: в собственной пластинке определяются лим-
фо-плазмоцитарный инфильтрат и очаговые скопления ма-
крофагов с пенистой цитоплазмой и эксцентрично распо-
ложенными ядрами. Скопления макрофагов определяются 
в строме ворсин, в зоне Бруннеровых желез и занимают 
от 30 до 70% объема в разных полях зрения. В стержнях 
некоторых ворсин указанные макрофаги не определяются. 
При ШИК-реакции в цитоплазме макрофагов определяет-
ся большое количество плотно расположенных PAS-пози-
тивных палочек, которые не поддаются подсчету (рис. 5б).

обсуждение
В представленном клиническом наблюдении заболева-

ние дебютировало лихорадкой, связанной с обострением 
«тонзиллофарингита». Семидневный курс кларитромицина 
купировал боли в горле, но не лихорадку, которая сохраня-
лась на протяжении года до начала терапии цефтриаксоном. 
ОАК показал нормохромную анемию, лейкоцитоз, тромбо-
цитоз, ускоренную СОЭ. Диагностический поиск начался 
с исключения причин лихорадки неясного генеза и анемии. 
Были исключены туберкулез, ВИЧ, вирусы гепатитов В и С. 
Развилась генерализованная лимфаденопатия с увеличе-
нием забрюшинных ЛУ. Данный клинический случай пред-
ставляет интерес для практикующих врачей, поскольку 
в медицинской литературе описаны лишь несколько слу-
чаев БУ с брыжеечным лимфаденитом [31,70]. В ретро-
спективном исследовании, проведенном во французском 
центре Марселя, распространенность брыжеечной лимфа-
денопатии при БУ составляла 17% [28]. Генерализованная  

Рис. 4. Микроскопическая картина биопсированного пахового ЛУ: а — лимфатическая ткань атрофирована, определяют-
ся расширенные синусы и скопления вокруг них пенистых макрофагов с оптически светлой цитоплазмой (×200, окраска 
гематоксилином и эозином); б — в цитоплазме макрофагов — ШИК-позитивные гранулы-микроорганизмы в большом 
количестве (×200, ШИК-реакция)

а б
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лимфаденопатия в сочетании с гематологическими изме-
нениями в 90% типична для лимфатических опухолевых 
заболеваний, в 10% — для атипично протекающих лим-
фопролиферативных заболеваний либо для реактивных 
«неопухолевых лимфоаденопатий», подтвержденных по-
вторной биопсией ЛУ [79]. При подозрении на лимфому 
показана ЭГДС с биопсией. Биоптаты кишечника следует 
получить для тестирования TW, даже если слизистая обо-
лочка окажется визуально не измененной при ЭГДС, как это 
произошло в нашем случае, поскольку макроскопически 
нормальная кишка не исключает БУ [35]. Отказ от гисто-
логического исследования путем множественной биопсии 
не позволил поставить диагноз болезни Уиппла вовремя. 
Это потребовало исключения инфекционных заболева-
ний (тонзиллогенной инфекции, вызванной β-гемолитиче-
ским стрептококком, ВИЧ, туберкулеза, вирусного гепа-
тита В и С, сифилиса, токсокароза), системных болезней 
соединительной ткани (исследование ревматоидного фак-
тора), лимфопролиферативных заболеваний, лимфомы, 
опухоли с метастазами из неизвестного очага. Больной 
консультирован гематологом, онкологом, инфекциони-

стом, фтизиатром. Проводились множественные методы 
исследования: УЗИ, МСКТ, ПЭТ/КТ, биопсия пахового ЛУ 
слева, лапароскопическая биопсия мезентериального ЛУ 
с целенаправленным поиском онкологической патологии 
иммуногистохимическим методом. Иммуноморфологиче-
ская картина биоптатов ЛУ не соответствовала лимфопро-
лиферативному заболеванию. После проведения биопсии 
пахового ЛУ у пациента развилась флегмона левой паховой 
области. Терапия цефтриаксоном 2 г внутривенно 10 дней 
привела к нормализации температуры, улучшению общего 
самочувствия. Однако данные изменения не были грамотно 
оценены лечащим врачом. После отмены цефтриаксона бы-
стро началось прогрессирование болезни. Больной оста-
вался диагностически неясным, лечение не проводилось. 
Снижение массы тела в целом на 18 кг, тупые боли в око-
лопупочной области без связи с приемом пищи, метеоризм 
за счет мезентериального лимфаденита потребовали пере-
смотра биоптатов пахового ЛУ слева, мезентериального ЛУ, 
при которых было высказано предположение о наличии БУ. 
Проведенное 17.05.2017 ЭГДС с множественной биопсией 
из ДПК, выявление PAS-позитивных макрофагов позволи-
ли поставить диагноз БУ через год от начала клинических 
проявлений. Начатая терапия первой линии цефтриаксо-
ном 2 г внутривенно 14 дней с переходом на поддержи-
вающую терапию триметоприм-сульфаметоксазолом 
(160 мг/800 г в сутки) внутрь позволила добиться суще-
ственной положительной динамики. Нормализовалась тем-
пература, восстановилась масса тела, работоспособность, 
нормализовался уровень гемоглобина, альбумина, исчез 
лимфаденит, в т. ч. мезентериальный, нормализовалась 
эндоскопическая картина и существенно уменьшилось ко-
личество PAS-положительных макрофагов в тонкой кишке 
через 9 мес. терапии.

заКлючение
Особенностями клинического течения БУ у больного 

36 лет явились: атипичная картина продромального пе- 
риода с лихорадкой, генерализованной лимфаденопатией, 
в т. ч. забрюшинных ЛУ, резкое похудание при отсутствии 
суставного и гастроинтестинального синдромов. Решаю-
щим для постановки диагноза через год от начала болез-
ни послужило повторное проведение ЭГДС с множествен-
ной биопсией тонкой кишки, что позволило гистологически 
выявить PAS-положительные макрофаги в слизистой обо-
лочке тонкой кишки. Своевременно начатая терапия 
цефтриаксоном в течение 14 дней, триметоприм-сульфа-
метоксазолом (160 мг/800 г в сутки) внутрь привели к по-
ложительной клинико-лабораторной динамике за 9 мес., 
уменьшению PAS-положительных макрофагов в кишеч-
нике. По данным литературы, возможно добиться полного 
исчезновения PAS-положительных макрофагов в кишеч-
нике через 3–6 мес. терапии, говоря о ремиссии заболева- 
ния [31, 77]. Однако в нашем случае мы констатируем 
клинико-лабораторное улучшение, необходимость про-
должить терапию до 12 мес. Вопрос о дальнейшем про-
должении терапии триметоприм-сульфаметоксазолом бу-
дет решаться индивидуально по динамике морфологической 
картины. Предполагается, что данный вариант продромаль-
ного периода БУ потребует более длительного лечения.

Cписок литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Рис. 5. Состояние ДПК через 9 мес. лечения: а — эндо - 
скопическая картина дуоденита с выраженной лимфангио-
эктазией слизистой; б — уменьшение количества пенистых 
макрофагов, отсутствие их в стержнях ворсин и локальные 
скопления между криптами (×100, окраска гематоксилином 
и эозином)

а

б
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РЕЗЮМЕ
Проведен анализ заболеваемости детей острыми респираторными инфекциями в России за период 2013–2017 гг. Пред-
ставлены современные возможности эффективной и безопасной иммунопрофилактики вирусных и бактериальных 
респираторных инфекций у детей. Особое внимание обращено на особенности иммунопрофилактики острых и рекур-
рентных респираторных инфекций у детей из группы риска. В настоящее время для снижения у детей заболеваемости 
вирусными и бактериальными инфекциями имеются эффективные и безопасные иммунопрофилактические средства — 
вакцины против гриппа, пневмококковой и гемофильной инфекции типа В, моноклональные гуманизированные анти-
тела для пассивной иммунизации против респираторно-синцитиального вируса (для детей высокого риска), а также 
средства неспецифической иммунопрофилактики. Представлены клинические и экспериментальные данные по изучению 
безопасности, иммунологической и лечебно-профилактической эффективности препарата Рибомунил®. Отмечено, 
что у детей рибосомальная иммунопрофилактика приводит к снижению заболеваемости респираторными инфекциями 
и уменьшению частоты использования антибиотиков (p<0,05). Установлено, что у детей из группы риска максималь-
ный эффект достигается при сочетании вакцинации с рибосомальной иммунотерапией (p<0,05).
Ключевые слова: бактериальные иммуномодуляторы, вакцинация, иммунопрофилактика, рибосомальная иммуно-
профилактика, острые респираторные инфекции, Рибомунил®.
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ABSTRACT
Modern possibilities of immunoprophylaxis of viral and bacterial respiratory infections in children
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The analysis of the incidence rate of acute respiratory infections among children in Russia for the period 2013–2017 was carried 
out. Modern possibilities of the effective and safe immunoprophylaxis of viral and bacterial respiratory infections in children 
are presented. Particular attention is paid to the features of immunoprophylaxis of acute and recurrent respiratory infections in 
children from the risk group. Currently, to reduce the incidence of viral and bacterial infections in children, there are effective 
and safe immunoprophylactic drugs — influenza vaccine, pneumococcal and Hib vaccine, humanized monoclonal antibodies 
for passive immunization against RS-virus (for high-risk infants), as well as non-specific immunoprophylaxis. Clinical and 
experimental data on the safety, immunological and therapeutic-prophylactic efficacy of Ribomunyl® are presented. It was 
noted, that in children, the ribosomal immunoprophylaxis leads to a decrease in the incidence rate of respiratory infections and 
a decrease in the frequency of using antibiotics (p <0.05). It was found, that in children from the risk group, the maximum effect 
is achieved by using a combination of vaccination and ribosomal immunotherapy (p <0.05).
Key words: bacterial immunomodulators, vaccination, immunoprophylaxis, ribosomal immunoprophylaxis, acute respiratory 
infections, Ribomunyl®.
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В структуре общей заболеваемости населения России 
острые респираторные инфекции (ОРИ) по-преж-
нему занимают ведущее место [1]. Наиболее часто 

ОРИ встречаются у детей, детская заболеваемость пре-
вышает заболеваемость взрослых в среднем в 3,5–4 раза. 
За последнее десятилетие установилась четкая тенденция 
к повышению респираторной заболеваемости у детей. Так, 
если в 2004 г. был зарегистрирован 66 471 случай острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа на  
100 тыс. детского населения, в 2005 г. — 71 115, в 2006 г. —  
73 677, то в 2016 г. — 88 681 [1, 2]. Таким образом, после 
пандемии гриппа в 2009–2010 гг. отмечается стабиль-
но высокий уровень заболеваемости детей ОРИ, пока-
затели которой составляют от 85 тыс. до 91 тыс. случаев  
на 100 тыс. детского населения в год (рис. 1). При этом осо-
бую тревогу вызывает высокая заболеваемость ОРИ у детей 
первых лет жизни, посещающих дошкольные организован-
ные коллективы. Установлено, что именно у детей ранне-
го возраста наиболее часто встречаются тяжелые формы 
заболевания и имеется высокий риск развития серьезных 
осложнений [3]. Высокий уровень детской заболеваемости 
ОРИ является серьезной проблемой не только для здравоох-
ранения, но и для экономики страны в целом [3–6]. В связи 
с этим разработка эффективных и безопасных методов им-
мунопрофилактики инфекций органов дыхания является од-
ним из приоритетных направлений современной медицины.

иммуноПрофилаКтиКа
Хорошо известно, что наиболее частые возбудители 

ОРИ — респираторные вирусы [3, 4]. Однако в настоящее 
время специфическая иммунопрофилактика ОРИ вирус-
ной этиологии ограничена из-за того, что разработаны 
лишь вакцины против гриппа и препарат для пассивной 
иммунизации респираторно-синцитиального вируса 
(РСВ) — паливизумаб, содержащий гуманизированные мо-
ноклональные антитела IgG к белку F [7]. Следует особо 
подчеркнуть, что накоплены убедительные данные, сви-
детельствующие о высокой профилактической эффектив-
ности и безопасности вакцинации против гриппа у детей 
и взрослых и иммунизации против РСВ-инфекции у педиа-
трических пациентов групп высокого риска (недоношенные 
дети, дети первых 2-х лет жизни с бронхолегочной дис-
плазией или с тяжелыми врожденными пороками сердца). 
Из-за высокой антигенной изменчивости вирусов гриппа 
ежегодно обновляется штаммовый состав гриппозных вак-
цин. Для этого регулярно проводится эпидемиологический 
надзор и вирусологический мониторинг гриппозной ин-

фекции, чтобы вовремя расшифровать этиологию гриппа 
для прогнозирования потенциальной активности в следую-
щем сезоне определенных штаммов возбудителя [8]. 

Отдельно необходимо обсудить потенциальную воз-
можность существенного снижения у детей частоты ре-
спираторных инфекций пневмококковой и гемофильной 
инфекции типа В (ХИБ-инфекции). При этом следует при-
знать большим научным достижением медицинской науки 
последних десятилетий разработку безопасных и эффек-
тивных конъюгированных пневмококковых и ХИБ-вак-
цин. Включение этих вакцин в Национальный календарь 
прививок России и их широкое внедрение в повседневную 
педиатрическую практику позволят значительно снизить 
частоту таких инфекционно-воспалительных заболева-
ний бактериальной этиологии, как пневмонии, острый 
средний отит и синуситы [9]. Так, массовое применение 
конъюгированной пневмококковой вакцины у детей в воз-
расте от 2-х месяцев до 2-х лет после ее включения в Наци-
ональный календарь США в 2000 г. позволило существенно 
снизить заболеваемость инвазивными пневмококковыми 
инфекциями. Отмечено, что через 5 лет после начала про-
граммы вакцинации частота инвазивных форм инфекции 
Streptococcus pneumoniae у детей дошкольного возраста 
достоверно уменьшилась в целом на 78%, а заболевае-
мость пневмококковой инфекцией, вызванной серотипа-
ми S. pneumoniae, входящими в состав вакцины,– на 99% 
[10]. Аналогичные результаты получены и отечественны-
ми учеными. Так, результаты исследования, проведенного 
С. М. Харит и соавт. (2014), показали, что иммунизация де-
тей конъюгированной пневмококковой вакциной приводит 
к существенному снижению заболеваемости пневмонией 
и острым средним отитом [11].

Особый интерес вызывают вопросы неспецифической 
иммунопрофилактики респираторных инфекций. При этом 
среди всех иммуномодуляторов наиболее высокий уровень 
доказательности имеют препараты бактериального проис-
хождения [12–15]. Бактериальные иммуномодуляторы 
представлены двумя классами, к которым относятся бак-
териолизаты и рибосомальный препарат Рибомунил® [7].

Рибомунил® содержит отдельные компоненты бак-
терий — рибосомальные фракции и фрагменты клеточ-
ной стенки (протеогликаны, мембранный протеин А), 
в то время как другие бактериальные иммуномодулято-
ры содержат неселективные продукты микробного лизи-
са. Теоретическим обоснованием для создания препара-
та Рибомунил® стали экспериментальные данные о том, 
что иммуногенность рибосомальных фракций в 1000 раз 
выше, чем иммуногенность живых бактерий [16]. При 
этом доказана идентичность антигенов (АГ), представ-
ленных на рибосомах и расположенных на клеточной 
стенке бактерий [17].

Выбор возбудителей, рибосомы которых включены 
в Рибомунил®, был определен их ролью в развитии наибо-
лее частых бактериальных инфекций респираторного трак-
та. Поэтому препарат содержит рибосомы пневмококка  
(S. pneumoniaе), пиогенного стрептококка (S. pyogenes), ге-
мофильной палочки (Haemophilus influenza) и клебсиеллы 
пневмониа (Klebsiella pneumoniaе). В качестве адъюванта 
в препарате используются мембранные фракции клеточ-
ной стенки неинкапсулированных штаммов K. pneumoniaе. 
Установлено, что в составе фрагментов клеточной стенки, 
помимо протеогликанов, имеется мембранный протеин 
А (МПА). При этом отмечено, что МПА, как и протеогликаны,  
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Рис. 1. Заболеваемость острыми инфекциями верхних 
дыхательных путей у детей в возрасте от 0 до 14 лет [1]
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обладает свойствами «молекул универсальной патогенности» и также распозна-
ется толл-подобным рецептором 2 (Toll-like receptor 2 — TLR-2) [18].

Благодаря уникальному составу Рибомунил® характеризуется выражен-
ной комбинированной иммуномодулирующей активностью, позитивно влияет 
не только на систему врожденного иммунитета, но и обладает вакциноподобным 
эффектом [19–35]. Установлено, что мембранные фракции клеточной стенки 
K. pneumoniaе, входящие в состав препарата, индуцируют повышение функци-
ональной активности нейтрофилов и моноцитов (потенцируя их спонтанную ми-
грацию и хемотаксис, экспрессию рецепторов адгезии и фагоцитоз в целом), тка-
невых макрофагов, дендритных клеток, а также натуральных киллеров (усиливая 
их цитотоксичность и миграционную способность). Следует отметить обзор 
F. Pregliasco et al. (2009), в котором подробно представлены результаты основ-
ных исследований по изучению влияния препарата Рибомунил® на врожденный 
иммунитет. Авторы сделали вывод о положительном влиянии препарата на со-
стояние первой линии иммунной защиты [17].

Особый интерес исследователей в последние годы привлекают иммуно-
логические эффекты МПА, входящего в состав мембранных фракций пре-
парата Рибомунил® [18–22]. Оказалось, что МПА, являясь «молекулой уни-
версальной патогенности», распознается TLR-2, и это приводит не только 
к активации нейтрофилов, тканевых макрофагов и дендритных клеток, но и ини-
циирует гуморальные реакции врожденного иммунитета. В результате уси-
ливается продукция интерферона-гамма и других цитокинов, дефензи-
нов, а также растворимых патоген-распознающих рецепторов, в т. ч. таких, 
как пентраксин-3. Учитывая, что пентраксин-3 запускает через С1q систему ком-
племента и потенцирует процессы опсонизации, авторы делают вывод, что МПА, 
входящий в состав Рибомунила, дополнительно способствует повышению рези-
стентности организма к различным патогенам. Также установлено, что МПА ин-
дуцирует экспрессию молекул адгезии ICAM-1 и активирует внутриклеточный 
сигнальный путь. Так, в эксперименте было показано, что МПА клеточной стенки 
K. pneumoniaе активирует универсальный фактор транскрипции (ядерный фактор 
каппа-би — NF-kB), контролирующий экспрессию генов иммунного ответа [18]. 
Кроме этого, МПА стимулирует адгезивную способность лейкоцитов за счет уси-
ления экспрессии на их поверхности интегринов (молекул CD11 и CD103) [18–22].

Для понимания механизма действия препарата Рибомунил® могут быть полез-
ны недавно полученные данные о позитивном воздействии мембранных фракций 
на дендритные клетки (ДК) [22, 23]. Было установлено, что под действием рибо-
сомальной терапии стимулируются процессы созревания ДК. В пользу этого сви-
детельствует усиление экспрессии на ДК молекул CD83, CD86 и антигенов глав-
ного комплекса гистосовместимости [22]. Учитывая, что ДК — это связующий 
узел между врожденным и приобретенным иммунитетом, высказывается мнение, 
что созревание ДК на фоне рибосомальной терапии является одним из основных 
звеньев фармакодинамики препарата. Принимая во внимание, что ДК осуществля-
ют презентацию АГ, предполагается, что их созревание и повышение функциональ-
ной активности под действием Рибомунила позитивно влияет на взаимодействие 
ДК с лимфоцитами, в ходе которого передается информация об АГ и инициируют-
ся механизмы адаптивного иммунного ответа [22]. Отмечено также, что взаимо-
действие Рибомунила с ДК сопровождается синтезом цитокинов, регулирующих 
адекватную дифференцировку Т- и В-лимфоцитов [23].

Очень интересные данные были получены группой исследователей под руко-
водством E. Cahot (2000), которые в эксперименте in vitro доказали, что слизистая 
кишечника взаимодействует с Рибомунилом так же, как и с неповрежденны-
ми бактериями [24]. Показано, что при добавлении рибосомально-протеогликано-
вого комплекса к эпителиоцитам кишечника, культивируемым вместе с лимфоцита-
ми пейеровых бляшек, препарат захватывается М-клетками. При этом установлено 
накопление препарата у базолатеральной мембраны М-клеток. Известно, что базо-
латеральная мембрана М-клеток соприкасается с лимфоцитами и ДК, благодаря 
чему создаются условия для межклеточного взаимодействия. При этом ДК осущест-
вляют АГ-презентацию и премирование лимфоцитов, рецепторы которых компле-
ментарны АГ [25]. Полученные результаты позволили высказать предположение, 
что лимфоциты, премированные Рибомунилом в кишечнике, в соответствии с об-
щепризнанной концепцией MALT-системы в дальнейшем распространяются в дру-
гие локусы лимфоидной ткани и формируют там клетки иммунной памяти. В-лим-
фоциты при повторном контакте с АГ трансформируются в плазматические клетки, 



96 РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 №1 ( I I )

Медицинское обозрениеИнфектология

которые синтезируют антитела (АТ). Благодаря этому форми-
руется эффективная иммунная защита слизистых [26].

При анализе результатов исследования E. Cahot (2000)  
становится понятен механизм вакциноподобного дей-
ствия Рибомунила: он способствует повышению актив-
ности врожденного иммунитета и развитию иммуно-
протекции слизистой респираторного тракта против 
пневмококка, пиогенного стрептококка, гемофильной па-
лочки и клебсиеллы пневмониа, АГ которых в составе ри-
босомальных фракций входят в состав препарата [24]. Так, 
в эксперименте было показано, что благодаря рибосомаль-
ной терапии в слюне увеличивается концентрация s-IgA, 
ингибирующего адгезивные свойства S. pneumoniaе [27].  
M. N. Kolopp-Sarda et al. (1997) отметили достоверное 
увеличение саливарных концентраций штамм-специ-
фичных s-IgA к S. pneumoniaе, S. pyogenes, H. influenzae  
и K. pneumoniaе на фоне приема препарата Рибо- 
мунил® [29]. В серии клинико-иммунологических ра-
бот было доказано, что рибосомальная иммунизация со-
провождается увеличением в тонзиллярной ткани плаз-
моцитов, продуцирующих АТ против S. pneumoniaе,  
S. pyogenes, H. influenzae и K. pneumoniaе (p<0,001) [29–31].  
При этом в сравнительном исследовании, проведенном 
под руководством M. C. Bene (1997), установлено, что Рибо-
мунил® обладает наиболее высокой иммуногенностью [30]. 
Так, рибосомальная терапия у детей с хроническим тонзил-
литом, в отличие от бактериолизата и плацебо, приводила 
к достоверному увеличению в небных миндалинах кле-
ток-продуцентов АТ к пневмококку, пиогенному стрепто-
кокку, гемофильной палочке и клебсиелле пневмониа. Од-
новременное определение штамм-специфичных IgM и IgG 
к S. pneumoniaе, S. pyogenes, H. influenzae и K. pneumoniaе 
в сыворотке крови свидетельствовало о незначительном 
повышении титров, что говорит о формировании преиму-
щественно мукозального иммунитета [31].

Представляют интерес и результаты исследования 
S. Herberhold [32]. При изучении особенностей взаимо-
действия различных компонентов препарата Рибомунил® 
с рецепторами, распознающими «молекулы универсальной 
патогенности», оказалось, что рибосомальные фракции, 
входящие в состав препарата, активируют TLR-7 (рецептор, 
распознающий РНК-содержащие вирусы) и TLR-8 (один 
из компонентов, обеспечивающих адекватное функциони-
рование врожденного иммунитета). Ранее было установле-
но, что агонисты TLR-7 и TLR-8 обеспечивают адекватную 
защиту против вирусов. В связи с этим авторы высказывают 
предположение, что активация указанных рецепторов мо-
жет существенно дополнять ранее известные механизмы 
противовирусной активности препарата Рибомунил® [32].

Результаты экспериментальных работ убеждают в вы-
сокой иммуномодулирующей активности препарата Рибо-
мунил®. Препарат оказывает комбинированное действие, 
позитивно влияя на механизмы как врожденного, так 
и адаптивного иммунитета, что и определяет его высо-
кую клинико-профилактическую эффективность. Высокий 
профиль безопасности, хорошая переносимость и терапев-
тическая эффективность препарата подтверждены в серии 
контролируемых клинических исследований у детей с ре-
куррентными респираторными инфекциями (РРИ) и хро-
ническими заболеваниями органов дыхания [33–42].

В конце 80-х — начале 90-х годов ХХ столетия были прове-
дены первые рандомизированные контролируемые исследо-
вания по изучению эффективности рибосомальной терапии 

у детей как с острыми, так и с рецидивирующими заболева-
ниями ЛОР-органов. В 1990 г. в рамках клинико-эпидемиоло-
гического исследования A. M. Perruchet и J. M. Vautel изучили 
особенности течения РРИ у 1989 детей, имевших хотя бы 
один эпизод среднего экссудативного отита [33]. Результаты 
показали, что у 47% детей выявлялось снижение слуха более 
чем на 30 децибел. На фоне проводимого 6-месячного курса 
лечения Рибомунилом число эпизодов ОРИ и использование 
антибактериальных средств уменьшилось на 50,9%, а сум-
марное количество пропусков посещения детских коллекти-
вов сократилось на 69,9%. В то же время у 74% детей с исход-
но сниженным слухом отмечалась тенденция к нормализации 
показателей аудиограммы [33].

В рандомизированном двойном слепом плацебо-кон-
тролируемом исследовании E. N. Garabedian et al. (1990) 
также подтвердилась терапевтическая эффективность ри-
босомальной иммунотерапии у детей с рецидивирующим 
средним отитом. Позднее, в рамках исследования, в ко-
тором принимали участие 156 детей в возрасте от 1 года  
до 7 лет, на фоне применения Рибомунила отмечено дву-
кратное сокращение обострений заболевания и досто-
верное уменьшение в потребности антимикробной тера-
пии [34]. Аналогичные данные получены в последующем 
R. Mora et al. [35], а также A. Fiocchi et al. [36].

Изучению лечебно-профилактической эффектив-
ности Рибомунила у детей для предупреждения ОРИ 
и РРИ были посвящены работы E. Baraldi et al. (1991), 
A. Biolchini et al. (1991) и G. Huls et al. (1991) [37–39]. При 
этом было установлено, что рибосомальная терапия в тече-
ние 3-х месяцев весьма эффективно снижает частоту ОРИ 
(p<0,001) [37]. A. Biolchini et al. (1991) отметили, что среди 
детей, принимавших Рибомунил®, не только снизилась за-
болеваемость ОРИ (в 3,9 раза, p<0,02), но и уменьшилась 
частота приема антибиотиков. Особое внимание было об-
ращено на положительную иммунологическую динами-
ку — повышение уровней s-IgA, а также сывороточного IgA 
и IgG [38]. Аналогичные результаты получены G. Huls et al. 
при исследовании клинической эффективности 6-месячно-
го курса рибосомальной терапии у 492 детей с РРИ [39].

Проведенный нами 3-летний клинико-эпидемиологиче-
ский мониторинг состояния здоровья детей с РРИ (возраст 
от 3-х до 6 лет), получавших 3-месячный курс лечения Рибо-
мунилом, показал быстрое развитие профилактического эф-
фекта и сохранение положительной динамики на протяжении 
полутора лет [40]. Во время первого года наблюдения забо-
леваемость и средняя продолжительность ОРИ снизились 
на 45,3% (р<0,05) и на 38,6% (р<0,05) соответственно. Одно-
временно отмечено сокращение использования антибиоти-
ков на 42,7% (р>0,05) и более легкое течение ОРИ у 63% детей 
(р<0,05). Коэффициент эпидемиологической эффективно-
сти Рибомунила в первый год мониторинга составил 43,3%, 
индекс эпидемиологической эффективности — 1,8 (р<0,05). 
Указанные тенденции сохранялись и во второй год наблю-
дения, однако к концу второго года различия в значениях 
анализируемых показателей становились менее значимыми. 
Кроме этого, у детей из основной группы достоверно реже 
отмечали осложненное течение ОРИ, а средняя частота на-
значения антибиотиков на одного ребенка не превышала 
0,57±0,16 курса антибиотиков в год при 1,44±0,29 кур- 
са в контрольной группе (р<0,05). В целом у детей с РРИ, 
в комплексной терапии которых использовался Рибомунил®, 
темпы оздоровления опережали аналогичные показате-
ли группы сравнения на 1–1,5 года, что является доказатель-
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ством не только клинического улучшения, но и положитель-
ного социально-экономического эффекта [40].

В рандомизированном многоцентровом двойном 
слепом плацебо-контролируемом исследовании, про-
веденном А. Fiocchi et al. (2012), продемонстрирована 
превентивная эффективность 6-месячного курса рибо-
сомальной иммунизации, снизившей риск развития РРИ 
среди детей, посещающих детский сад (средний воз-
раст — 3,8±1,1 года) [41]. При этом на фоне приема Ри-
бомунила количество детей, ни разу не болевших ОРИ 
во время мониторинга, было в 4,6 раза выше, чем в груп-
пе контроля (p=0,028). Также отмечено достоверное 
снижение средней продолжительности ОРИ как на фоне 
приема Рибомунила (3,7±2,1 дня и 4,5±1,9 дня в груп-
пе плацебо, p=0,040), так и в рамках последующе-
го мониторинга продолжительностью 12 мес. (3,6±2,0 дня  
и 4,7±2,5 дня соответственно, p = 0,015) [42].

Особый интерес представляют результаты метаанализа 
11 рандомизированных плацебо-контролируемых клини-
ческих исследований по изучению эффективности препа-
рата Рибомунил® при рекуррентных инфекциях верхних 
дыхательных путей у детей [14]. B.E Del-Rio-Navarro et al. 
(2011) выполнили метаанализ исследований эффективно-
сти Рибомунила у 1067 детей (из них 539 детей получа-
ли Рибомунил®, а 528 — плацебо). Отмечено, что у детей, 
получавших рибосомальную иммунизацию, имело место 
достоверное снижение респираторной заболеваемости 
на 43,5% (33,7–53,2%, ДИ=95%) (табл. 1).

Весьма перспективно применение препарата Рибому-
нил® для первичной профилактики рекуррентных инфек-
ций. Так, исследование Н. А. Коровиной и соавт. (2007) 
продемонстрировало, что превентивное включение рибо-
сомальной иммунопрофилактики в комплекс мероприятий 
по подготовке детей раннего возраста к началу посещения 
детских дошкольных учреждений (ДДУ) достоверно преду-
преждает развитие РРИ не только в период их социальной 
адаптации, но и в последующем [42].

Следует особо отметить, что одним из перспективных 
направлений рибосомальной иммунокоррекции является 
использование препарата Рибомунил® при бронхиальной 
астме. В основе клинической эффективности препарата 
лежит не только предупреждение ОРИ, нередко выступа-
ющих в качестве триггеров обострения, но и нормализа-
ция Th1/Th2-дисбаланса. Исследования in vitro показали, 
что Рибомунил® стимулирует синтез ИЛ-12 и гамма-ин-
терферона и в то же время тормозит образование ИЛ-10. 
Это создает предпосылки для индукции иммунного отве-
та Th1-типа, что сопровождается угнетением продукции 
ИЛ-4, уменьшением синтеза IgE и снижением хемотаксиса 
эозинофилов [23, 43]. Уменьшение обострений бронхи-
альной астмы на фоне приема Рибомунила было отмечено 
задолго до расшифровки Th1/Th2-дисбаланса в генезе ал-
лергических заболеваний. В рамках эпидемиологического 
исследования J. L. Menardo и A. M. Perruchet (1990) отме-
тили, что среди 2021 ребенка, страдающего бронхиальной 
астмой, 6-месячный курс терапии препаратом Рибомунил® 
не только сокращало заболеваемость респираторными 
инфекциями, но и уменьшало частоту эпизодов бронхооб-
струкции более чем на 50%, а также потребность в бронхо-
дилататорах и кортикостероидах [44].

Проведенные в России исследования также показали 
клинико-иммунологическую эффективность препара-
та Рибомунил® у детей с бронхиальной астмой [45–48]. 
Так, Л. С. Намазова и соавт. (2000) отметили, что Рибому-
нил® у детей с бронхиальной астмой в 93,3% случаев бла-
гоприятно влиял на течение заболевания и иммунологиче-
ские показатели [45].

Особо следует отметить результаты контролируемого ис-
следования, проведенного с участием 56 детей с нетяжелой 
персистирующей атопической бронхиальной астмой, триг-
герами обострения которой являлись ОРИ. При этом было 
показано, что комбинированная иммунопрофилактика ре-
спираторных инфекций (прививка против гриппа и 6-месяч-
ный курс Рибомунила) позволяет достичь положительного 

Таблица 1. Результаты метаанализа 11 рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследований 
по изучению эффективности препарата Рибомунил® при рекуррентных инфекциях верхних дыхательных путей у детей [2]

Исследование
Рибомунил Плацебо

Удельный 
вес

Средняя разница, 
95% ДИ

Средняя разница, 
95% ДИсред. ст. откл. итого сред. ст. откл. итого

Garabedian 1990 48,67 58 75 100 110,67 69 7,0% -51,33 [-80,56, -22,10]

-100 -50 0 50 100  
Рибомунил                          Плацебо

Hauguenauer 1987 66,12 42,86 45 100 87,76 42 7,0% -33,88 [-63.23, -4.53]  

Huls 1995 68 56,4 78 100 70,8 78 10,5% -32,00 [-52,09, -11,91]

Lacomme 1985 75,09 78,07 47 100 68,77 40 6,5% -24,91 [-55,77, 5,95]

RB10 1994 85,61 90,91 153 100 106,06 161 9,7% -14,39 [-36,21, 7,43]

RB17 1988 32,17 23,06 15 100 54,96 15 6,7% -67,83 [-97,99, -37,67]

RB21 1988 56,84 63,16 45 100 52,63 42 8,7% -43,16 [-67,53, -18,79]

RB22 1990 48,39 16,13 20 100 22,58 20 14,6% -51,61 [-63,77, -39,45]

RB24 1990 39,13 54,35 16 100 86,96 17 3,3% -60.87 [-110.04, -11.70]  

RB25 1990 40,31 6,15 13 100 18,46 12 15,2% -59,69 [-70,66, -48,72]

Vautel 1993 60,97 38,67 32 100 39,75 32 10,9% -39,03 [-58,24, -19,82]

Итого (95% ДИ) 539 528 100,0% -43,47 [-53,22, -33,72]

Неоднородность: Tau2= 131,20; Chi2= 22,14, df = 10 (Р = 0,01); I2= 55%. 
Тест на общий эффект: Z= 8,74 (P < 0,00001)
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клинико-иммунологического эффекта [48]. Иммунизация 
пациентов против гриппа в сочетании с Рибомунилом харак-
теризовалась формированием напряженного иммунитета 
к вакцинным штаммам вируса гриппа. На фоне рибосомаль-
ной иммунизации у детей с исходной гиперпродукцией ИЛ-4 
отмечены ее нормализация и позитивное изменение соотно-
шения ИЛ-4/гамма-интерферон. Положительная иммуно-
логическая динамика сопровождалась клинической эффек-
тивностью (р<0,05). Так, у детей, привитых против гриппа 
и получавших лечение препаратом Рибомунил®, не только 
снижались заболеваемость и продолжительность эпизодов 
ОРИ, но и сокращалась частота обострений бронхиальной 
астмы. При этом в 68,4% случаев контроль бронхиальной 
астмы был достигнут на более низкой ступени базисной те-
рапии (р<0,05) [48].

Актуальным вопросом современной педиатрии явля-
ется разработка безопасных способов повышения эффек-
тивности вакцинации у детей из групп риска. Активно из-
учается возможность проведения календарных прививок 
на фоне рибосомальной иммунизации [48–51]. В. Ф. Учай-
кин и соавт. (2000), Н. А. Коровина и соавт. (2000), Е. Г. Боку-
чава и соавт. (2016) показали достоверное повышение про-
филактической эффективности вакцинации против гриппа 
у детей из групп риска, в т. ч. с РРИ и аллергическими за-
болеваниями, при проведении прививок на фоне или по-
сле курсового применения Рибомунила. Особое внимание 
авторы обращают на хорошую переносимость и безопас-
ность комбинированной иммунизации при строгом со-
блюдении официальных рекомендаций по вакцинации 
и использованию препаратов [46, 50, 51]. Следует особо 

обратить внимание, что все авторы отметили высокий уро-
вень безопасности Рибомунила и его хорошую переноси-
мость, что полностью согласуется с данными Европейского 
фармакологического надзора [52].

заКлючение
Таким образом, в настоящее время для снижения 

у детей заболеваемости вирусными и бактериальными 
инфекциями респираторного тракта имеются эффектив-
ные и безопасные иммунопрофилактические средства — 
вакцины против гриппа, пневмококковой и ХИБ-ин-
фекции, моноклональные гуманизированные антитела 
для пассивной иммунизации против РСВ-инфекции (для 
детей высокого риска), а также средства неспецифиче-
ской иммунопрофилактики. Среди последних наиболее 
эффективны и безопасны с позиций доказательной ме-
дицины препараты бактериального происхождения. При 
этом максимальный уровень профилактической эффек-
тивности отмечен при комбинированном применении 
вакцинации с рибосомальной иммунизацией.
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РЕЗЮМЕ
В Российской Федерации ежегодно болеют гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) дру-
гой этиологии около 30 млн человек. Масштабы заболеваемости ОРВИ делают актуальным поиск новых способов 
профилактики и лечения ОРВИ, адекватного контроля эпидемий и пандемий гриппа. Средства этиотропной терапии 
направлены против возбудителя заболевания, в данном случае против респираторных вирусов. Специфические про-
тивовирусные препараты воздействуют непосредственно на возбудителя инфекции, препятствуя его размножению 
в организме. Один из подходов к терапии ОРВИ и гриппа заключается в применении препаратов, имеющих несколько 
точек приложения и обладающих комбинированным действием, которые сочетают в себе прямое противовирусное, 
иммуномодулирующее и симптоматическое действие. В ситуациях с неуточненным возбудителем и лабораторно 
подтвержденной вирусной микст-инфекцией следует отдавать предпочтение противовирусным препаратам широ-
кого спектра действия. Большое значение в терапии ОРВИ и гриппа имеют препараты, способные оказывать воздей-
ствие как на возбудителя инфекции (уточненного или неуточненного), так и на проявления интоксикационно-воспа-
лительного синдрома (лихорадка, озноб, боль, отек, катаральные явления), например препарат Нобазит®.
Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, ОРВИ, вирус гриппа, профилактика, противовирусные 
препараты.
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ABSTRACT
Acute respiratory viral infections: etiology, diagnosis, modern view of treatment
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Each year about 30 million Russian people suffer from influenza and acute respiratory viral infections (ARVI) of another etiology. 
That’s why it is necessary to search for the new ways to prevent and treat ARVI and evaluate the efficacy of existing drugs, to study the 
new combined drugs for the adequate control of epidemics and pandemics of influenza. Means of etiotropic therapy affect the causative 
agent of the disease, i.e. respiratory viruses. Specific antiviral drugs affect directly on the pathogen, preventing its reproduction  
in the body. One of the approaches to the treatment of acute respiratory viral infections and influenza is the use of drugs with several 
application points and synergistic action. In cases with an unspecified pathogen in a suspected or laboratory-confirmed viral mixed 
infection, antiviral drugs with a broad spectrum of action should be preferred. Acute respiratory viral infections and influenza can 
be treated with the use of the drugs that affect both the causative agent of infection (specified or unspecified) and the manifestations  
of intoxication-inflammatory syndrome (fever, chills, pain, edema, catarrhal phenomena), for example, the drug Nobazit®.
Key words: acute respiratory viral infections, ARVI, influenza virus, prevention, antiviral drugs.
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Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 
разной этиологии и грипп, по данным ВОЗ, как и пре-
жде, занимают одно из первых мест среди всех ин-

фекционных заболеваний. На долю этих нозологий при-
ходится около 90–95% всех случаев инфекционных 
заболеваний. В Российской Федерации ежегодно болеют 
гриппом и ОРВИ другой этиологии около 30 млн человек, 
а ежегодный экономический ущерб оценивается в сумму 
около 40 млрд рублей [1]. Научное сообщество ученых 
мира озабочено малой эффективностью вакцинации и воз-
растающей резистентностью патогенных микроорганизмов 

к противовирусным препаратам, имеющимся в настоящее 
время в арсенале практикующих врачей. В данной ситуа-
ции актуальны поиск новых способов профилактики и ле-
чения ОРВИ, адекватного контроля эпидемий и пандемий 
гриппа, оценка эффективности применяемых препаратов. 
Вклад отечественных ученых в создание противовирусных 
препаратов достаточно весом.

В настоящее время известно более 200 видов вирусов, 
вызывающих ОРВИ. Интенсивность, частота и доминирова-
ние тех или иных респираторных вирусов зависят от време-
ни года и климатических особенностей.
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Наиболее распространены вирусы гриппа, парагриппа, 
аденовирусы, коронавирусы, метапневмовирус человека, 
респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы челове-
ка, бокавирусы. Кроме того, в последние годы причиной 
ОРВИ чаще стали выступать энтеровирусы (ЕСНО, Кокса-
ки), реовирусы, вирус Эпштейна — Барр и др. — они могут 
сами вызывать поражение респираторного тракта или вы-
ступать дополнительными патогенами при наиболее рас-
пространенных вирусах [2–3].

Независимо от возбудителя входными воротами и местом 
локализации для инфекции являются верхние дыхательные 
пути, где происходит наиболее интенсивное размножение 
вирусов в эпителиальных клетках. Возбудители ОРВИ рас-
пространяются воздушно-капельным путем — при кашле, 
чихании, разговоре и посредством контаминированных 
предметов обихода. Длительность выживания респиратор-
ных вирусов во внешней среде составляет от 7 до 12 дней.

Вирусы
Возбудители гриппа — РНК-содержащие вирусы семейства 

Orthomyxoviridae. Выделяют 3 рода Influenzavirus, каждый 
из которых включает по одному виду вируса гриппа — А, В и С.

Вирус гриппа А обладает способностью к изменению 
своей поверхностной структуры посредством изменчивости 
поверхностных белков гемагглютинина (Н) и нейраминида-
зы (N). В результате могут происходить как точечные измене-
ния в этих белках (дрейф), так и полная замена одного из по-
верхностных белков на новый (шифт). Это приводит к тому, 
что наша иммунная система не успевает достаточно быстро 
адаптироваться к изменчивому вирусу и выработать диффе-
ренцированный иммунный ответ. В результате отмечаются 
высокая восприимчивость, повсеместное распростране-
ние, короткие интервалы между эпидемиями и вовлечение 
всех групп населения, в т. ч. детей, подростков и пожилых 
людей [4, 5]. Эпидемический сезон гриппа и ОРВИ 2015–
2016 гг. в РФ характеризовался доминированием виру-
са гриппа А(Н1N1) pdm 09, сезон 2016–2017 гг. — домини-
рованием вируса гриппа А (Н3N2) [6].

Вирус гриппа В выделяют только у человека. Он усту-
пает вирусу гриппа А по уровню вирулентности, контагиоз-
ности и эпидемиологической значимости, характеризует-
ся более плавной и медленной изменчивостью. Эпидемии, 
вызванные гриппом В, менее интенсивны и менее длитель-
ны, их продолжительность 3–4 нед.

Вирус гриппа С чаще всего выявляют у людей. Он 
в большинстве случаев протекает в легкой и бессимптом-
ной форме [2–3].

За последние годы на территории РФ и в мире наблюда-
ется сочетанная циркуляция вирусов типа А и В [6].

Вирусы парагриппа. В ыделяют вирусы парагриппа чело-
века пяти типов. Они, в отличие от вирусов гриппа, не обла-
дают способностью к изменчивости. Каждой группе вируса 
парагриппа присущи определенные особенности. Несмотря 
на то что основная группа этих вирусов размножается в эпите-
лии слизистой оболочки верхних дыхательных путей, особен-
но носа и гортани, эти вирусы поражают нижние дыхательные 
пути и вызывают бронхиолиты и бронхопневмонии. Вирусы 
парагриппа-1 и парагриппа-2 вызывают круп у детей [3].

Аденовирусы. Это ДНК-содержащие вирусы, которые 
объединяют 47 серотипов человека и 80 серотипов млеко-
питающих. Классификация ВОЗ подразделяет аденовирусы 
на 7 подгрупп (A, B, C, D, E, F, G), каждая из них, в свою оче-

редь, включает до 19 различных серотипов. В зависимости 
от места локализации в организме человека они могут вызы-
вать заболевания респираторного тракта, энтериты и конъ-
юнктивиты. Источником инфекции служат больные люди 
и здоровые вирусоносители. Пути передачи аденовирусов — 
воздушно-капельный, фекально-оральный и контактный. 
Они устойчивы во внешней среде и активны при комнат-
ной температуре до 14 дней. Все эти особенности обуслов-
ливают риск инфицирования в течение всего года с макси-
мальными показателями в осенне-зимний период. Во время 
вспышек среди организованных детей заболевают от 30 
до 80% дошкольников и до 40% школьников [5, 7].

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Его отли-
чие заключается в отсутствии нейраминидазы и гемагглю-
тинина, тропности к поверхностному эпителию слизистой 
нижних дыхательных путей, что делает его причиной брон-
хитов и бронхиолитов. Основной путь передачи — воздуш-
но-капельный, но описаны и случаи передачи через пред-
меты личного обихода. При комнатной температуре вирус 
сохраняется в течение 6 часов.

РСВ поражает людей всех возрастных групп, вызывая 
и спорадические заболевания, и вспышки респираторных 
инфекций, наиболее ярко выраженные в популяциях де-
тей младшего возраста и пожилых людей. С РСВ связано 
до 70% случаев бронхитов и бронхиолитов, до 58,2% пнев-
моний. Перенесенный в первые годы жизни бронхиолит 
способствует формированию бронхиальной астмы [8].

Риновирусы. В настоящее время выделено 113 се-
рологических типов риновирусов человека. Это РНК-со-
держащие вирусы, которые тропны к эпителию верхних 
дыхательных путей и вызывают обильные водянистые вы-
деления из носа (профузный насморк). Основной путь пе-
редачи этих возбудителей — воздушно-капельный, однако 
не исключено инфицирование и через контаминирован-
ные предметы личного обихода. Из-за широкой циркуля-
ции разнообразных серотипов вирусов и формирования 
кратковременного иммунитета продолжительность эпиде-
мии может варьировать от нескольких месяцев до несколь-
ких лет (редко встречающиеся разновидности).

Коронавирусы. Распространены повсеместно среди 
всех групп населения. Коронавирусная инфекция харак-
теризуется сезонными подъемами заболеваемости и эпи-
демическими вспышками с интервалом в 2–3 года. В ос-
новном коронавирус участвует в инфекционных процессах, 
вызванных другими вирусами. Чаще всего он ассоциирует-
ся в патологических процессах, вызванных вирусами грип-
па А, парагриппа, риновирусами, РСВ и аденовирусами [5].

Смешанные формы инфекции достигают 70–85% об-
щего объема заболеваемости. Смешанные формы инфек-
ции с участием коронавирусов отличаются тяжелым тече-
нием [3].

Метапневмовирусная инфекция. Метапневмовирус че-
ловека (МПВЧ) — первый человеческий представитель рода 
Metapneumovirus подсемейства Pneumovirinae в семействе 
Paramyxoviridae. Выделяют два генотипа МПВЧ — А и В, 
которые могут циркулировать параллельно во время эпи-
демии, но чаще один из них доминирует.

МПВЧ распространен по всему миру и имеет сезонную 
циркуляцию, сравнимую с таковой у вирусов гриппа и РСВ. 
У взрослых и детей инфекция может протекать бессим-
птомно, но в иных случаях вызывает клинические проявле-
ния от легких форм инфекций верхних дыхательных путей 
до тяжелой пневмонии [3].
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диагностиКа гриППа и орВи
К основным методам лабораторной диагностики, 

рекомендованным на территории РФ, относятся следующие:
 – полимеразно-цепная реакция — основана на обнару-

жении РНК или ДНК вирусов;
 – иммунофлюоресцентный и иммуноферментный 

анализ мазков из полости носа или с задней стен-
ки глотки;

 – иммунохроматографический тест для экспресс-ди-
агностики гриппа непосредственно при осмотре па-
циента [9–10];

 – вирусологический метод (получение культуры воз-
будителя);

 – серологическая диагностика (определение титра 
специфических антител в парных сыворотках).

Этиологическая диагностика гриппа и ОРВИ должна 
проводиться в случаях:

 – госпитализации больного по поводу острой инфек-
ции дыхательных путей;

 – заболевания лиц с высоким риском неблагоприятно-
го исхода — детей до 1 года, беременных, лиц с хро-
ническими заболеваниями;

 – регистрации очагов ОРВИ с множественными случа-
ями заболеваний в организованных коллективах де-
тей и взрослых с круглосуточным пребыванием [11].

Клиническая картина ОРВИ существенно варьирует 
в зависимости от этиологии возбудителя, состояния иммун-
ной системы, возраста пациента и наличия сопутствующей 
патологии. Но в подавляющем большинстве при гриппе 
и ОРВИ можно выделить три основных синдрома — инток-
сикационный, катаральный и геморрагический [12]. Симпто-
мы, которые возникают в первые дни и часы заболевания, 
обусловлены развитием локальной воспалительной реакции 
в воротах инфекции. Дальнейшее развитие симптоматики 
зависит от активности факторов врожденного иммунитета 
и скорости запуска высокоспецифичных иммунных реак-
ций, направленных на полную элиминацию вируса. Иногда 
возникает чрезмерная локальная воспалительная реакция, 
которая приводит к массивной гибели окружающих тканей 
и вирусемии, вследствие чего развиваются такие грозные 
осложнения, как отек легких, инфекционно-токсический 
шок, острый респираторный дистресс-синдром, полиор-
ганная недостаточность. Таким образом, даже при наличии 
обычных симптомов ОРВИ с первых часов целесообразно 
назначение сочетания противовирусных и патогенетических 
препаратов (противовоспалительных и антиоксидантных).

лечение
Средства этиотропной терапии направлены против воз-

будителя заболевания, в данном случае против респиратор-
ных вирусов. Специфические противовирусные препараты 
воздействуют непосредственно на возбудителя инфекции, 
препятствуя его размножению в организме.

Все лекарственные препараты для лечения гриппа 
и ОРВИ, зарегистрированные на отечественном рынке, ус-
ловно разделяются на 3 группы:

1) локализующие инфекцию во входных воротах (на 
слизистых оболочках респираторного тракта);

2) обладающие прямым противовирусным эффектом;
3) подавляющие защитные механизмы микроорганиз-

ма и опосредованно оказывающие противовирусный 
эффект.

К препаратам первой и третьей группы относятся ин-
терфероны и их индукторы.

Интерфероны представляют собой группу белков, относя-
щихся к видоспецифическим цитокинам. Они подавляют ре-
пликацию как РНК- так и ДНК-содержащих вирусов. Интер-
фероны не оказывают непосредственного влияния на вирусы, 
но они воздействуют на регуляцию синтеза белков и нукле-
иновых кислот в клеточной мембране, тем самым подавля-
ют размножение вируса на несколько дней, в течение которых 
иммунная система формирует специфический ответ на дан-
ного возбудителя. В качестве лечебных препаратов использу-
ются: интерферон альфа-2b, интерферон альфа-2b + таурин, 
интерферон альфа-2b + комплексный иммуноглобулиновый 
препарат интраназально или в виде ректальных суппозитори-
ев. Проведенные в последние годы исследования подвергают 
сомнению целесообразность применения интерферонов ин-
траназально, т. к. они часто вызывают нежелательные мест-
ные эффекты на слизистой оболочке носа и не препятствуют 
проникновению вируса в трахею [13].

Индукторы интерферона можно разделить на 2 груп-
пы: классические (тиролон, меглюмина акридон-ацетат) 
и препараты с поливалентными эффектами (дезоксири-
бонуклеат натрия). Клинический эффект при назначении 
«классических» индукторов интерферона наступает не сра-
зу. Кроме того, недостатком большинства этих препаратов 
является одновременная стимуляция продукции разно-
направленных типов интерферонов: интерфероны альфа 
и гамма оказывают противовирусный и иммуномодулиру-
ющий эффекты, а интерферон бета — иммуносупрессив-
ный эффект [13].

К препаратам второй группы относятся ингибиторы ней-
раминидазы (озельтамивир, занамивир), инозин пранобекс, 
ингибиторы трансмембранных ионных каналов — протеина 
M2. Эти препараты эффективны в первые 48 часов от появ-
ления симптомов заболевания [14]. К препаратам с непо-
средственным противовирусным действием относятся так-
же ингибиторы гемагглютинина, например умифеновир.

Противовирусное и иммуномодулирующее действие 
умифеновира при гриппе показано в некоторых клиниче-
ских исследованиях [15]. Впервые этот препарат появился 
на рынке в 1988 г. для борьбы с вирусами гриппа A и B [16]. 
Основное его действие направлено на вирусный белок — 
гемагглютинин, который участвует в процессах, необходи-
мых для размножения вирусов [17].

Существует несколько подтипов вируса А, классифициру-
емых по поверхностным антигенам — гемагглютинину и ней-
раминидазе, например Н1, H5, H7 и H9. На настоящий момент 
известно 16 типов гемагглютинина и 9 типов нейраминидазы. 
Характерной особенностью нейраминидазы и гемагглютини-
на является их изменчивость. Поэтому в каждый новый сезон 
в результате мутации появляется новый штамм вируса грип-
па, который внешне отличается от предыдущего и становится 
нераспознаваемым для иммунной системы организма чело-
века. Устойчивость патогенов к противовирусным препара-
там развивается за счет неспособности последних связывать-
ся с мутировавшим гемагглютинином патогенов.

Эффективность умифеновира в отношении вируса гриппа 
и вирусов, вызывающих другие ОРВИ, связывают с его спо-
собностью стимулировать выработку интерферона. Однако 
при исследовании на здоровых добровольцах индуцирую-
щее действие этого препарата при его повторном введении 
ослабевает [18, 19]. Кроме того, при оценке эффективности 
и безопасности препарата необходимо учитывать его цирку-
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лирующие метаболиты (концентрацию в плазме крови и пе-
риод полувыведения). В настоящее время особое внимание 
уделяется метаболиту М6-1 из-за его высокой концентра-
ции в плазме и длительного периода полувыведения (17– 
24 часа). Необходимы дальнейшие исследования, чтобы по-
нять степень влияния этого метаболита на эффективность 
и безопасность умифеновира [17]. В современной инструк-
ции к препарату курсовая доза увеличена в 1,5 раза по срав-
нению с первоначальной версией 1988 г. Однако нет доста-
точных данных о фармакодинамике и фармакокинетике 
препарата у пациентов групп риска (беременных и кормя-
щих женщин, пожилых людей и детей, пациентов с хрони-
ческими заболеваниями почек и печени), поэтому во избе-
жание нежелательных явлений следует с осторожностью 
применять этот препарат у данной категории пациентов.

Имидазолилэтанамид пентадиовой кислоты (ИПК) об-
ладает селективным противовирусным действием. При-
меняется для лечения гриппа типов A и B, парагриппа 
и ОРВИ различной этиологии. Обладает как противовирус-
ным действием (подавляет репродукцию вируса на этапе 
ядерной фазы, тормозит процесс миграции вновь синтези-
рованного нуклеопротеида вирусов), так и модулирующим 
действием по отношению к системе интерферонов [20, 21]. 
Однако в эксперименте показано, что ИПК, как и умифе-
новир, в конечном итоге подавляет формирование специ-
фического гемагглютинина вирусов в среднем на 60% [22]. 
Из этого следует, что ИПК влияет на определенные белки 
вируса, но привязанность данного препарата к определен-
ным белкам ограничивает его эффективность в случае му-
тации возбудителя. Под воздействием РНК и белков вирусов 
происходит активация клеток эпителия слизистой оболочки 
органов дыхания и включение механизмов защиты. Но виру-
сы выработали белок NS1, который противодействует кле-
точным факторам защиты. ИПК нейтрализует действие белка 
NS1, что позволяет активно работать белкам MxA и проте-
окиназе PKR и приводит к ускорению элиминации вируса 
из респираторного тракта [23]. Эффективность ИПК про-
тив вирусов гриппа типов А и В, парагриппа, аденовируса, 
в т. ч. в сравнении с умифеновиром и озельтамивиром, изу-
чена в основном в доклинических исследованиях. Что каса-
ется клинической эффективности, то на сегодняшний день 
опубликованы результаты нескольких исследований, в ос-
новном при лечении гриппа А. Терапия должна начинаться 
не позднее 36 часов от момента заболевания [24–27]. При 
сравнении эффекта ИПК у небольшого числа пациентов по-
лучили сопоставимую эффективность препаратов в отноше-
нии основных симптомов гриппа [24, 26].

В связи с узким спектром действия (вирус гриппа А), вы-
соким уровнем резистентности и частыми нежелательны-
ми явлениями амантадин и римантадин в настоящее время 
не рекомендованы к использованию для лечения и профи-
лактики гриппа [28].

Итак, к определенным препаратам вирусы способны 
формировать резистентность, другие вызывают побоч-
ные реакции или имеют ограничения по возрасту, сопут-
ствующей патологии у пациентов. Кроме того, большинство 
из препаратов эффективны только на ранних стадиях инфек-
ционного процесса. Другой подход к терапии ОРВИ и гриппа 
заключается в применении средств, имеющих несколько то-
чек приложения и обладающих комбинированным действи-
ем. В ситуациях с неуточненным возбудителем или лабора-
торно подтвержденной вирусной микст-инфекцией следует 
отдавать предпочтение противовирусным препаратам ши-

рокого спектра действия. Большое значение в терапии ОРВИ 
и гриппа имеют препараты, способные оказывать воздей-
ствие как на возбудителя инфекции, так и на проявления 
интоксикационно-воспалительного синдрома (лихорадка, 
озноб, боль, отек, катаральные явления) [29]. К подобным 
лекарственным средствам относится Нобазит®.

Нобазит® (энисамия йодид) является производным изо-
никотиновой кислоты. Нобазит® обладает прямым проти-
вовирусным эффектом. Его действие основано на непо-
средственном ингибировании процесса проникновения 
вирусов через клеточную мембрану. Вирусостатическое 
действие энисамия йодида связано с его влиянием на струк-
туру и рецепторосвязывающие функции гемагглютинина 
возбудителя гриппа типа А, которые обеспечивают вирио-
ну возможность прикрепления к клетке-мишени с последу-
ющей репликацией [30, 31].

Кроме того, энисамия йодид способствует увеличению 
концентрации эндогенного интерферона (интерферона-α 
и интерферона-γ) в плазме крови в 3–4 раза; повышает ре-
зистентность организма к вирусным инфекциям, снижает 
острые клинические проявления вирусной интоксикации, 
способствует сокращению продолжительности заболе-
вания [30, 32, 33]. Клинические исследования показали, 
что после применения энисамия йодида в течение после-
дующих 2,5 мес. сохраняется оптимальная концентрация 
эндогенных интерферонов, что повышает резистентность 
организма к вирусным инфекциям [30]. Важные резуль-
таты изучения противовирусной активности энисамия 
йодида в комплекс ной терапии гриппа и ОРВИ были по-
лучены в США: препарат снижает уровень репликации 
вирусов гриппа, в т. ч. H1N1, уменьшает период выделе-
ния вирусов [31]. Включение энисамия йодида  в терапию 
ОРВИ (в т. ч. гриппа) способствовало снижению тяжести 
и сокращению продолжительности основных симптомов 
заболевания — интоксикации, лихорадки, катаральных 
симптомов [34]. Таким образом снижается потребность 
в применении симптоматических препаратов. Комбиниро-
ванный механизм действия препарата Нобазит® позволяет 
применять его на любой стадии заболевания, способству-
ет повышению резистентности организма, более быстрой 
элиминации возбудителя, сокращению частоты, выражен-
ности и длительности заболевания.

заКлючение
На сегодняшний день не существует универсального про-

тивовирусного препарата, способного защитить от всех пато-
генов, ответственных за возникновение гриппа и других ОРВИ, 
т. к. вирусы, в силу своей изменчивости, со временем выра-
батывают резистентность. Этим и обусловлена потребность 
в препаратах, действующих не на конкретный белок вируса, 
а обладающих комплексным действием на клеточные и гумо-
ральные иммунные механизмы противовирусной защиты.
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Выбор препаратов биорегуляционной медицины 
в лечении аллергических и инфекционных 
заболеваний
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РЕЗЮМЕ
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) в настоящее время являются самой распространенной и соци-
ально значимой причиной простудных заболеваний. В статье обсуждаются вопросы выбора препаратов биорегу-
ляционной медицины при ОРВИ в сезон простуд. Обсуждается взаимосвязь и взаимовлияние инфекции и аллергии, 
при которых часто необходима терапия, основу которой составляют три принципа гомотоксикологии: детоксика-
ция, дренаж, иммуномодуляция. Рассмотрена проблема современных возможностей применения препаратов биоре-
гуляционной медицины. Приведено большое количество данных, свидетельствующих о клинической эффективности 
биорегуляционных препаратов Энгистол, Эуфорбиум композитум, Мукоза композитум при аллергии и бронхиальной 
астме, повышенной восприимчивости к рецидивирующим инфекциям или хроническим воспалительным заболевани-
ям. Эффективность и профиль безопасности препаратов биорегуляционной медицины подчеркивают целесообраз-
ность их применения для комплексной терапии, в т. ч. в педиатрии.
Ключевые слова: гомотоксикология, биорегуляционная системная медицина, комплексные биорегуляционные препа-
раты, иммунология, инфекции верхних дыхательных путей.
Для цитирования: Коноплева Е.В. Выбор препаратов биорегуляционной медицины в лечении аллергических и инфекци-
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ABSTRACT
The choice of bioregulatory drugs in the treatment of allergic and infectious diseases
Konopleva E.V.

Saint Petersburg State Chemical Pharmaceutical Academy

Acute respiratory viral infections (ARVI) are currently the most common and socially significant cause of catarrhal diseases. 
The article discusses the choice of preparations of bioregulatory medicine for treating ARVI during the cold season. Attention is 
paid to the interrelation and mutual influence of infection and allergy, which often requires the use of the therapy based on three 
main principles of homotoxicology: detoxification, drainage, immunomodulation. The article considers the problem of modern 
possibilities of application of bioregulatory preparations. There is a large amount of data that proves the clinical efficacy of 
the bioregulatory drugs Engystol, Euphorbium compositum, Mucosa compositum for treating allergies and bronchial asthma, 
increased susceptibility to recurrent infections or chronic inflammatory diseases. The efficacy and safety of bioregulatory 
medicine products emphasize the advisability of their use for complex therapy, including the use in pediatrics.
Key words: homotoxicology, bioregulatory medicine, complex bioregulatory preparations, immunology, upper respiratory tract 
infections.
For citation: Konopleva E.V. The choice of bioregulatory drugs in the treatment of allergic and infectious diseases //  
RMJ. Medical Review. 2018. № 1(II). P. 104–108.

Препараты биорегуляционной системной медицины бе-
рут свое начало в концепции гомотоксикологии, разра-
ботанной во второй половине ХХ в. в Германии. Основа-

тель нового направления — доктор медицины Ханс-Хайнрих 
Реккевег. Согласно теории Реккевега «болезнь представляет 
собой комплекс целесообразных защитных процессов в орга-
низме, а также проявлений попыток компенсировать интокси-
кацию». Позднее антигомотоксические препараты получили 
название комплексных биорегуляционных препаратов (КБП), 
т. к. в их состав входит целый ряд средств, сочетанное действие 
которых позволяет обеспечить их обширный детоксикацион-
ный эффект. КБП содержат сверхмалые дозы действующих 
веществ, которые способствуют активации процессов дрена-

жа и детоксикации. Не менее важным наряду с детоксикацией 
представляется и другой аспект гомотоксикологии: согласно 
определению заболевания, его терапия должна не подавлять 
симптомы, а дополнительно способствовать активации за-
щитных сил организма [1].

КБП отличаются высокой клинической эффективностью, 
возможностью осуществления индивидуального подхода, 
практически полным отсутствием противопоказаний и по-
бочных эффектов, устойчивостью и длительностью полу-
ченного эффекта, возможностью снижения дозы аллопати-
ческих препаратов, экономической целесообразностью [2].

Воспалительные процессы инфекционной и аллергичес-
кой этиологии часто связаны. На фоне аллергии создаются 
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условия для присоединения вторичной инфекции или воз-
никновения инфекционного заболевания. Острые респи-
раторные вирусные инфекции (ОРВИ) у детей младшего 
возраста могут провоцировать возникновение атопических 
проявлений в более позднем возрасте. Большинство из ука-
занных аспектов антигомотоксического лечения полностью 
совпадают с требованиями к фармакологическим препара-
там и методам терапии, используемым в педиатрии. Имен-
но в таких ситуациях необходима терапия, базирующаяся 
на трех основных принципах гомотоксикологии: детокси-
кации, дренаже, иммуномодуляции [2, 3].

лечение
ОРВИ в настоящее время являются самой распро-

страненной причиной простудных заболеваний [4]. К про-
тивовирусным средствам относятся интерфероны (ИФ) 
и препараты синтетического происхождения [5]. С учетом 
вирусной этиологии ОРВИ основу этиотропной терапии 
должны были бы составлять противовирусные средства. 
Но известно, что до настоящего времени не существует вы-
сокоэффективных и безопасных химиопрепаратов в отно-
шении большинства респираторных вирусов [6]. С лечебной 
целью противовирусные препараты назначают не позд-
нее 2-х суток от появления первых симптомов заболева-
ния. Длительность курса при этом не должна превышать 
5 дней во избежание появления резистентных форм виру-
са [7–9]. В случае легкого, неосложненного гриппа их эф-
фективность обычно низка, а частота побочных эффектов 
при их приеме составляет 1,5%. Внедрение в клиническую 
практику большого количества лекарственных средств по-
требовало не только изучения эффективности и безопас-
ности их применения, но и создания единой методологии 
по исследованию фармакокинетики, фармакодинамики, 
взаимодействия и побочных реакций [10]. Использование 
дополнительных методов лечения простудных заболеваний 
широко распространено и расширяется. При лечении пациен-
тов, страдающих расстройствами иммунной системы, такими 
как аллергия и бронхиальная астма (БА), повышенная воспри-
имчивость к рецидивирующим инфекциям или хроническим 
воспалительным заболеваниям, врачи все чаще обращаются 
к средствам биорегуляционной медицины [11–12].

Лечение вирусной инфекции у больных аллергическими 
заболеваниями должно быть комплексным. Оно подразу-
мевает безусловное применение базисных противовоспа-
лительных препаратов, использование симптоматических 
средств (бронхолитики при БА, деконгестанты при рините, 
антипиретики при высокой температуре). По показаниям 
используются противовирусные, антибактериальные и им-
муномодулирующие препараты [13].

В комплексной терапии ОРВИ у больных с аллергией 
используется КБП Энгистол. Он обладает антивирусным, 
противовоспалительным, дезинтоксикационным и им-
муномодулирующим действием [14]. Восприимчивость 
к инфекции зависит от множества меняющихся факторов, 
в т.  ч. от состояния иммунной системы. Энгистол представ-
ляет собой иммуностимулирующий препарат широкого  
терапевтического спектра, он значительно сокращает про-
должительность и тяжесть симптомов при острой вирусной 
инфекции. Энгистол содержит Vincetoxicum hirundinaria 
(ластовень лекарственный) и sulfur (серу). Компоненты 
Vincetoxicum hirundinaria обладают модулирующими свой-
ствами в отношении арахидонового каскада и потенциаль-
ным муколитическим действием. Компоненты Vincetoxicum 

hirundinaria также модулируют болевой механизм, действуя 
через ионотропный рецептор γ-аминомасляной кислоты. 
Винцетоксикум стимулирует собственные защитные силы 
организма благодаря воздействию на сосудистую и симпати-
ческую нервную системы при таких состояниях, как грипп, 
эпидемический паротит и т. п. Сера — макроминерал, зани-
мающий 3-е место в общей массе тела. К числу содержащих 
серу аминокислот принадлежат метионин, цистеин, цистин, 
гомоцистеин и таурин. Сера обладает муколитическим 
и пластическим воздействием на клетки эпителия и фор-
мирование дисульфидных связей. Сера также может влиять 
на арахидоновый каскад, модулируя активность циклоокси-
геназы и аденилаткиназы, ингибируя продукцию цитокинов 
(противовоспалительное действие). Исследования показали, 
что Энгистол стимулирует фагоцитарную активность грану-
лоцитов до 33,5% сверх показателей контрольных культур 
в трех различных иммунологических тестах: тесте грану-
лоцитов, тесте на выведение угольной пыли и тесте на био-
люминесценцию гранулоцитов. Энгистол стимулирует сек-
рецию лимфокинов и оказывает ингибирующее действие 
на образование супероксид-анионов нейтрофилов, которое 
доминирует над эффектом прямой стимуляции. В воспри-
имчивых к вирусам эпителиальных клетках Энгистол проде-
монстрировал повышение высвобождения ИФ по сравнению 
с контрольной группой; в человеческих мононуклеарах пе-
риферической крови — клетках иммунной системы — до че-
тырехкратного повышения продукции ИФ-α на 5-й день ин-
кубации в иммуноферментном анализе (ELISA). Результаты 
исследования предполагают, что антивирусная активность 
Энгистола может быть опосредована через модуляцию ан-
тивирусной реакции хозяина на инфекцию с ИФ-α. Энгистол 
показал зависимую от дозировки антивирусную активность 
против ДНК-содержащих вирусов — аденовируса типа 5 (со-
кращение на 73%) и вируса простого герпеса типа 1 (HSV 1) 
(сокращение на 80%). Кроме того, антивирусный эффект на-
блюдался и в отношении РНК-содержащих вирусов — респи-
раторно-синцитиального вируса (HRSV) (сокращение на 37%) 
и человеческого риновируса серотипа 14 (HRV 14) (сокра-
щение на 20%). Подавляющее действие Энгистола на ви-
русы гриппа типа А, HRV-14, аденовирус типа 5 и HRSV- 1 
определено методом редукции бляшек и вирус-специфиче-
ского иммуноферментного анализа (ELISA). В исследованных  
дозах Энгистол оказывает вирусостатическое действие 
и не проявляет цитотоксического и других токсических  
эффектов [15, 16]. Энгистол является важным компонен-
том для комплексной терапии простуды, его применение 
ведет к более быстрому регрессу симптомов, чем традици-
онная терапия. Препарат разрешен к применению у детей 
начиная с трехлетнего возраста. Способ приема: по 1 таб-
летке 3 р./день рассасывать под языком за полчаса до еды 
или спустя 1 час после еды [17]. Применение препарата у де-
тей до 3-х лет возможно по назначению и под контролем 
врача. При профилактике Энгистол, как правило, назначают 
по 1 таблетке 3 р./день ежедневно в течение 3–4-х недель 
2 раза в год — весной и осенью. В случае затяжного течения 
острой респираторной инфекции (ОРИ), или обострения  
хронических бронхолегочных заболеваний, или патологии 
лимфоглоточного кольца (тонзиллиты, фарингиты, аденои-
диты и пр.) рекомендуется к терапии добавить Мукоза ком-
позитум [18].

При сочетании атопии с синдромом свистящего дыха-
ния на фоне ОРВИ высок риск развития детской БА. Частые 
и тяжелые респираторные инфекции в детстве увеличива-
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ют риск развития БА и хронической обструктивной болезни 
легких во взрослом возрасте [19]. В последние годы вирус-ин-
дуцированную БА принято выделять как особый фенотип. 
В обзоре сведений о механизмах обострения вирус-индуци-
рованной БА экспертами Европейского респираторного об-
щества показаны наиболее значимые факторы: генетические 
особенности, детерминирующие восприимчивость организ-
ма к тяжелым вирусным инфекциям; нарушения во врожден-
ном и адаптивном иммунном ответе на вирусную инфек-
цию [20]. В ответ на экспозицию вируса гриппа дендритные 
клетки больных атопической БА снижают продукцию ИФ-α. 
То же самое происходит в мононуклеарных клетках перифе-
рической крови больных БА, инфицированных респиратор-
но-синцитиальным вирусом ex vivo: отмечается снижение 
продукции ИФ-α по сравнению со здоровым контролем [21]. 
Энгистол является альтернативой лекарственным препаратам 
интерферона и индукторов интерферона.

Частые ОРВИ, наряду с другими причинами, приводят 
к развитию тонзиллофарингитов и сопровождающих их 
инфекционно-аллергических заболеваний. Тонзиллофа-
рингиты относятся к наиболее распространенным забо-
леваниям верхних дыхательных путей (ВДП) в различных 
возрастных группах, но преимущественно поражают детей 
дошкольного и школьного возраста. Энгистол, как базовый 
КБП, включен в схемы лечения тонзиллофарингита [22].

При вирусных ринитах и синуситах высокоэффективен 
препарат Эуфорбиум композитум, выпускаемый в виде 
спрея для интраназального применения. Спрей Эуфорбиум 
композитум, приготовленный из натуральных компонентов 
(Аргентум нитрикум, Эуфорбиум, Гепар сульфур, Гидрар-
гирум бийодатум, Люффа оперкулята, Пульсатилла пратен-
сис),— альтернатива традиционным методам лечения, по-
скольку не имеет характерных для них побочных эффектов 
и ограничений. Данный препарат широко используется бо-
лее чем в 30 странах. Эффективность препарата подкрепле-
на положительными результатами многочисленных испы-
таний на пациентах всех возрастов при синусите, рините 
и риносинусите различной этиологии. Исследования пока-
зали, что препарат практически лишен побочных эффектов, 
хорошо переносится и сочетается с другими лекарственны-
ми средствами. Эуфорбиум композитум эффективен и без-
опасен для пациентов любого возраста и обладает лучшим 
профилем переносимости по сравнению с обычно использу-
емыми симпатомиметическими средствами (например, кси-
лометазолином). Он может применяться продолжительное 
время, не вызывает синдрома отмены или тахифилаксии, 
не приводит к зависимости [23, 24].

Исследования показали противовирусную активность 
Эуфорбиум композитум в отношении многочисленных рас-
пространенных вирусов ВДП, таких как вирус гриппа типа А, 
вирус парагриппа типа 2, HSV1 и респираторно-синцити-
альный вирус, а также противовоспалительную и иммуно-
регулирующую активность. Комплексное противовирусное 
и противовоспалительное действие Эуфорбиум композитум 
повышает сопротивляемость слизистой относительно ви-
русных инфекций и улучшает ее восстановление после пора-
жения инфекцией [25].

Эуфорбиум композитум применяется при лечении 
аденоидов, озены, отитов и евстахеитов. Учитывая реци-
дивирующий характер течения хронических аденоидитов, 
нельзя исключить снижения способности организма к ауто-
регуляции. Именно в таких ситуациях необходима терапия, 
базирующаяся на принципах гомотоксикологии [26–33].

Практически у всех больных БА имеется сопутствующий 
аллергический ринит. Респираторная вирусная инфекция, 
активируя аллергическое воспаление, приводит к более дли-
тельному течению заболевания, увеличивает вероятность 
осложнений. Характерно затяжное течение ринита, появ-
ление риносинусита. Для лечения и предотвращения имен-
но такой ситуации целесообразно использование комплекс-
ного КБП — Эуфорбиум композитум [30]. Одни активные 
компоненты препарата: Euphorbium (эуфорбиум), Hepar 
sulfuris (гепар сульфур), Argentum nitricum (аргентум нитри-
кум), Mucosa nasalis suis (мукоза назалис суис) и Sinusitis-
Nosode (синуситис нозод) — оказывают воздействие на сти-
мулирующие медиаторы иммунорегуляторной сети: ИФ-γ 
(активирует моноциты и макрофаги); фактор некроза опу-
холи альфа (ФНО-α, высвобождается моноцитами). Другие 
активные компоненты препарата: Mercurius bijodatus (мер-
куриус бийодатус), гидраргирум бийодатум, гепар сульфур, 
Luffa operculata (люффа оперкулята) действуют на подавля-
ющие медиаторы (интерлейкин 10 (ИЛ-10) — главным обра-
зом, высвобождается моноцитами). Воздействие отдельных 
компонентов Эуфорбиум композитум на состояние слизи-
стой оболочки при симптомах синусита и ринита приводит-
ся в таблице 1.

Благодаря действию отдельных компонентов Эуфор-
биум композитум оказывает стимулирующее действие 
на функцию слизистой оболочки, что приводит к повыше-
нию ее сопротивляемости вирусным инфекциям и лучше-
му восстановлению после них.

Таблица 1. Воздействие индивидуальных компонентов 
Эуфорбиум композитум на проявления синусита  
и ринита [34]

Составляющие 
(перечислены 
в алфавитном порядке)

Краткое описание симптомов  
синусита/ринита

Аргентум нитрикум (нитрат 
серебра, ляпис)

Катар глотки, ушей и конъюнктивы, хрони-
ческие инфекции

Гепар сульфур (сульфид 
кальция Ганемана, извест-
ковая серная печень)

Воспаление и нагноение слизистой обо-
лочки

Гидраргирум бийодатум 
(меркуриус бийодатус, 
йодид ртути, двуйодистая 
ртуть)

Воспаление слизистой оболочки носа/
глотки

Люффа оперкулята (люфа, 
тыква мочалочная)

Ринит

Мукоза назалис суис (сли-
зистая оболочка носа)

Ринит, хронический (поли)синусит. Атро-
фический ринит. Носовые полипы. Любые 
заболевания носа и носовых пазух, выде-
ления из носа, заложенность носа, другие 
нарушения функций носа или носовых пазух

Пульсатилла пратенсис 
(прострел луговой, сон-тра-
ва, ветреница канадская)

Воспаление дыхательных путей

Синуситис нозод (смесь  
токсинов, высвобождаемых 
при воспалительном про-
цессе придаточных пазух)

Острые или хронические выделения 
из носовых пазух, катаральный ринит, зуд 
в носу, чихание, слизь в горле, рецидивиру-
ющие инфекции придаточных пазух носа

Эуфорбиум (молочай, 
активное вещество: резини-
фератоксин)

Воспаление дыхательных путей (особен-
но ВДП: ринит и синусит), раздражение 
слизистых оболочек, катар глаз/носа/евста-
хиевой трубы/носовых пазух или гортани, 
воспаление дыхательных путей
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Взрослым больным и детям старшего возраста Эуфорби-
ум композитум назначают по 1–2 дозы в каждое носовое от-
верстие 3–5 р./день, детям до 6 лет — по 1 дозе 3–4 р./день.

В терапии инфекционных заболеваний в сочетании с ал-
лергическими реакциями эффективно сочетание препара-
тов биорегуляционной медицины Энгистол и Эуфорбиум 
композитум (рис. 1). Для профилактики и при начальных 
симптомах ОРВИ эффективен Энгистол, активирующий 
иммунные механизмы защиты. При развитии ринита воз-
можно использование эндоназального спрея Эуфорбиум 
композитум. Эти препараты обладают доказанной эффек-
тивностью, широким спектром показаний, благоприятным 
профилем безопасности, выпускаются в удобной для при-
менения форме, что позволяет их широко применять в пе-
диатрической практике при респираторных вирусных ин-
фекциях [16, 35—41].

Также обращает на себя внимание возможность дли-
тельного назначения препарата Эуфорбиум композитум 
при хронических заболеваниях ЛОР-органов [42], рини-
тах и риносинуситах аллергического происхождения [43]. 
Нормальная реакция поверхности эпителия дыхатель-
ных путей на инвазию вируса включает каскад клеточ-
ных реакций [44]. В восстановление и регенерацию эпи-
телия дыхательных путей вовлечено несколько клеточных 
и молекулярных факторов. Комплексный механизм дей-
ствия многокомпонентного препарата Эуфорбиум компо-
зитум объясняет его клиническую эффективность [45].

При воспалительных заболеваниях слизистых оболочек 
различной локализации, в т. ч. желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), верхних и нижних отделов дыхательных путей, мо-
чеиспускательного канала и конъюнктивы для регенерации 
слизистых оболочек рекомендуется препарат Мукоза ком-
позитум. В состав препарата входят несколько активных 
компонентов. Mucosa (мукоза) — компонент на основе сли-
зистых оболочек различных органов свиньи (глаз, органов 
дыхания, носа, желчевыводящих протоков, кишечника) — 
применяют при различных заболеваниях слизистых обо-
лочек. Atropa belladonna (белладонна, красавка) показана 
при тонзиллите, воспалительных процессах органов дыха-
ния, выделения, пищеварения, при которых увеличивает-
ся температура тела. Oxalis acetosella (оксалис ацетоселла, 
кислица) — при гастрите с острыми болями, нарушениях це-
лостности слизистой оболочки желудка и кишечника, диа-

рее, стоматитах в тяжелой форме, гепатопатии. Semecarpus 
anacardium (семекарпус анакардиум) — при нарушении ра-
боты кишечника, нарушении целостности слизистой обо-
лочки кишечника или желудка, депрессии, психическом 
перенапряжении. Cephaelis ipecacuanha (ипекакуана, рвот-
ный корень) — при воспалительных заболеваниях брон-
хов, БА, воспалении, сопровождающемся кровотечениями. 
Strychnos nux vomica (нукс вомика, чилибуха) — при воспа-
лении органов дыхания, судорожных сокращениях мускула-
туры ЖКТ, нарушении работы печени и желчного пузыря, 
тяжести в желудке, запорах, болезнях органов выделения, 
нарушении сна, подавленности. Veratrum album (вератрум 
альбум, чемерица белая) — при холодном поте, коллапсе, 
вызываемом нарушением пищеварения, тяжелых формах 
стоматита, диарее, инфекционных поражениях кишечника, 
гастроэнтерите в острой форме. Pulsatilla pratensis (пуль-
сатилла, прострел луговой) — при частых острых респира-
торных заболеваниях, воспалении органов выделительной 
системы, ЛОР-органов, нарушении сна, мигренеподоб-
ных болях, подавленности. Marsdenia cundurango (кон-
дуранго) — при трещинах в прямой кишке и на губах, 
при воспалительных процессах в пищеводе, для улучшения 
переработки пищи. Hydrastis canadensis (гидрастис) — 
при гнойных язвах на слизистых, воспалительных процес-
сах желчного пузыря, печени, органов ЖКТ. Mandragora e 
radice siccata (мандрагора)  — при различных нарушениях 
пищеварения, нарушении целостности слизистой оболоч-
ки кишечника, холецистите, плохом переваривании еды. 
Momordica balsamina (момордика) — при метеоризме, 
коликах, диарее. Ceanothus americanus (цеанотус амери-
канский) — при вздутии живота, сочетающемся с одыш-
кой. Argentum nitricum (нитрат серебра) — при нарушении 
пищеварения, связанном с нервным перенапряжением, 
при мигренеподобных болях. Phosphorus (фосфор белый) — 
при воспалительных процессах органов ЖКТ, органов дыха-
ния, выделения, сложных инфекционных процессах, недугах 
органов зрения. Kreosotum (креозот) — при воспалитель-
ных процессах слизистых органов дыхания, пищеварения, 
выделения, старческих изменениях в организме. Sulfur 
(сульфур, сера) — при воспалительных процессах органов 
дыхания в хронической и острой форме, нарушении рабо-
ты ЖКТ, нарушении сна, при вялости, подавленности. Kalium 
bichromicum (калия бихромат) — при воспалительных 
процессах слизистых органов дыхания, выделения, ЖКТ. 
Natrium diethyloxalaceticum (оксалоацетат натрия) уча-
ствует в цикле лимонной кислоты, показан для улучшения 
иммунитета, при гастрите. Lachesis mutus (ляхезис, яд змеи 
сурукуку) — при воспалительных процессах в слизистых, 
сопровождаемых выделением крови, при подавленности, 
нарушении психики. Colibacillinum Nosode (нозод из кишеч-
ной палочки) — при метеоризме, желчнокаменной болезни, 
холецистите, холангите, цистите, а также после курса тера-
пии антибиотиками [34]. В целом препарат Мукоза компо-
зитум укрепляет местный иммунитет слизистых оболочек, 
ускоряет заживление, снимает воспаление, спазмы, улучша-
ет выработку слизи. Инъекционный антигомотоксический 
препарат Мукоза композитум применяется внутримышечно 
№ 5 по 1 ампуле 2 р./нед. с интервалом в 3 дня [43].

Показана целесообразность дополнительного назна-
чения препарата Мукоза композитум при травмах и хи-
рургических вмешательствах, связанных с повреждением 
слизистой оболочки для предотвращения избыточно-
го рубцевания [44].

Общая предрасположенность
к респираторно-вирусным инфекциям,

аллергическим заболеваниям

Эуфорбиум композитум
Действие на слизистые,

поддержка эпителиального 
барьера

Противовирусное
и противовоспалительное

действие

Противовирусное
и имунностимулирующее
действие

Энгистол
Иммуномодуляция

Купирование аллергического
воспаления

Снижение частоты
вирусных инфекций

Рис. 1. Действие препаратов Эуфорбиум композитум 
и Энгистол
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Силикоз — наиболее распространенный и тяжело про-
текающий вид пневмокониоза, профессиональное заболе-
вание легких, обусловленное вдыханием пыли, содержа-
щей свободный диоксид кремния (пыль кварца, песчаника, 
гранита). Необратимость течения силикоза и отсутствие 
патогенетических методов лечения делают особенно ак-
туальной задачу поиска новых методов фармакотерапии. 
Основное препятствие при оценке эффективности лечения 
и профилактики силикоза изучаемыми препаратами — это 
скудность клинической симптоматики силикоза и малая 
эффективность применяемой симптоматической терапии [46]. 
Целесообразность и эффективность биорегуляционной 
профилактики и лечения силикоза подтверждена в соот-
ветствии с принципами клинической фармакологии, на ос-
нове проспективного рандомизированного простого слепо-
го плацебо-контролируемого клинического исследования. 
Об эффективности биорегуляционной фармакотерапии 
у больных силикозом свидетельствует положительная ди-
намика изменений субъективных и объективных клиниче-
ских признаков, показателей функции внешнего дыхания, 
бронхофиброскопии и гистограмм биоптатов слизистой 
оболочки бронхов. Протективный эффект биорегуляци-
онной фармакотерапии подтвержден в группах пациентов 
с подозрением на силикоз. Профилактика снижала частоту 
случаев постановки диагноза в группах пациентов с подо-
зрением на силикоз, получавших и не получавших биоре-
гуляционные лекарственные препараты в течение 2-х лет. 
Схема лечения силикоза биорегуляционными препаратами: 
Мукоза композитум 2 р./нед. с интервалом в 3 дня внутри-

мышечно по 2,2 мл. В промежутках между днями инъекций 
чередовать через день трехразовый прием по 10 капель 
препаратов Лимфомиозот и Траумель С в 1/4 стакана воды. 
Схема профилактической биорегуляционной терапии: вве-
дение Мукоза композитум 2 р./нед. с интервалом в 3 дня 
внутримышечно по 2,2 мл (№ 10) 2 раза в год пациентам 
с подозрением на силикоз (силикоз 0-1) [47].

Накоплено большое количество данных, свидетельству-
ющих о клинической эффективности биорегуляционных 
препаратов Энгистол, Эуфорбиум композитум, Мукоза 
композитум при аллергии и БА, повышенной восприим-
чивости к рецидивирующим инфекциям или хроническим 
воспалительным заболеваниям ВДП. Для профилактики 
и при начальных симптомах ОРИ эффективен Энгистол, 
активирующий иммунные механизмы защиты. При раз-
витии ринита возможно использование эндоназального 
спрея Эуфорбиум композитум. Для лечения затяжного те-
чения ОРИ, обострений хронических бронхолегочных за-
болеваний, патологии лимфоглоточного кольца (бронхиты, 
тонзиллиты, фарингиты, аденоидиты, БА), травмах и хи-
рургических вмешательствах, связанных с повреждением 
слизистой оболочки, пациентам с подозрением на сили-
коз рекомендуется к терапии добавить Мукоза композитум.

Эффективность и профиль безопасности препаратов 
Энгистол, Эуфорбиум, Мукоза композитум подчеркивают 
целесообразность их применения для комплексной тера-
пии, в т. ч. в педиатрии [48].

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Состояние иммунного профиля и цитокины 
при вибрационной болезни

Профессор С.А. Бабанов, Р.А. Бараева, к.м.н. Д.С. Будаш, А.Г. Байкова

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара

РЕЗЮМЕ
Одним из наиболее распространенных профессиональных заболеваний, развивающихся от воздействия физических 
факторов производственной среды, является вибрационная болезнь (ВБ).
Цель исследования: изучение состояния клеточного звена иммунитета и цитокинового профиля при ВБ, развиваю-
щейся от воздействия локальной и общей вибрации, в т. ч. в зависимости от степени тяжести заболевания.
Материал и методы: обследовано 84 человека с различными формами и степенью тяжести ВБ. Пациенты были 
поделены на 4 группы в зависимости от вида воздействия вибрации (локальная и общая) и от степени ВБ (I и II). 
Также была сформирована 5-я (контрольная) группа, в которую вошли 30 человек. Показатели иммунного статуса 
определяли в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Института иммунологии ФМБА России. Методы иммуно-
логического исследования включали определение субпопуляций лимфоцитов с помощью моноклональных антител 
серии ЛТ (Институт иммунологии ФМБА России).
Результаты исследования: исследование регуляторных Т-лимфоцитов свидетельствует, что у больных ВБ, развив-
шейся от воздействия локальной или общей вибрации, имеет место достоверное снижение хелперной (CD4+) и су-
прессорной (CD8+) субпопуляций лимфоцитов в сравнении с контрольной группой. При исследовании цитокинового 
статуса у пациентов с ВБ от воздействия локальной и общей вибрации (при I и II степени заболевания) было выявлено 
изменение концентраций провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. В исследовании выявлено досто-
верно значимое повышение концентрации фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α) у больных с ВБ независимо от вида 
воздействующей вибрации.
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Заключение: выявленные показатели клеточного иммунитета, цитокинов как провоспалительной, так и противо-
воспалительной направленности у больных с ВБ от воздействия локальной или общей вибрации могут свидетель-
ствовать об иммунологическом, в т. ч. цитокиновом, дисбалансе при воздействии производственной вибрации.
Ключевые слова: вибрационная болезнь, иммунологический профиль, реабилитация, клеточное звено, цитокиновый 
профиль.
Для цитирования: Бабанов С.А., Бараева Р.А., Будаш Д.С., Байкова А.Г. Состояние иммунного профиля и цитокины 
при вибрационной болезни // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 1(II). С. 108–112.

ABSTRACT
The state of the immune profile and cytokines in a vibration disease
Babanov S.A., Baraeva R.A., Budash D.S., Baykova A.G.

Samara State Medical University

One of the most common work-related diseases is a hand-arm vibration syndrome (HAVS).
Aim: of the research was to study the state of the cellular immunity and cytokine profile in HAVS caused by local and general 
vibration, depending on the severity of the disease.
Patients and Methods: 84 people with various forms and severity of HAVS were examined. Patients were divided into  
4 groups depending on the type of vibration exposure (local and general) and on the degree of HAVS (I and II). There 
were also formed 5 (control) group, which included 30 people. The parameters of the immune status were determined  
in accordance with the guidelines of the WHO and the Institute of Immunology of FMBA of Russia. Methods of immunological 
research included the determination of lymphocyte subpopulations using the monoclonal antibodies of the LT series (Institute 
of Immunology of FMBA of Russia).
Results: of the study of regulatory T-cells indicate, that in comparison with the control group, in patients with HAVS caused 
by local or general vibration, there is a significant decrease in helper (CD4 +) and suppressor (CD8 +) lymphocyte subsets. 
When studying the cytokine status in patients with HAVS (of the first and second degree of the disease), a change in the 
concentrations of proinflammatory and anti-inflammatory cytokines was detected. The study revealed a significant increase 
in the concentration of tumor necrosis factor α (TNF-α) in patients with HAVS irrespective of the type of vibration involved.
Conclusion: the revealed indices of cellular immunity, pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in patients with 
HAVS caused by both local and general vibration, may indicate the presence of an immunological imbalance, including a 
cytokine imbalance, caused by industrial vibration.
Key words: vibration disease, immunological profile, rehabilitation, cellular component, cytokine profile.
For citation: Babanov S.A., Baraeva R.A., Budash D.S., Baykova A.G. The state of the immune profile and cytokines in  
a vibration disease // RMJ. Medical Review. 2018. № 1(II). P. 108–112.

Одним из наиболее распространенных профессиональ-
ных заболеваний, развивающихся от воздействия фи-
зических факторов производственной среды, являет-

ся вибрационная болезнь (ВБ), которая проявляется прежде 
всего полиневритическим, ангиодистоническим (перифери-
ческим, при воздействии общей вибрации – центральным) 
синдромом, синдромом пояснично-крестцовой радикуло-
патии [1–4]. Н. А. Вигдорчик, один из основоположников 
профпатологии в нашей стране, создавший в 1924 г. пер-
вую в стране кафедру профессиональных болезней в Го-
сударственном институте для усовершенствования врачей 
в Ленинграде (ныне Северо-Западный государственный 
медицинский университет имени И. И. Мечникова) и Инсти-
тут по изучению профессиональных болезней (ныне Севе-
ро-Западный научный центр гигиены и общественного здо-
ровья), в своей книге «Профессиональная патология. Курс 
профессиональных болезней» рассматривал заболевание, 
которое в последующем получило название «вибрационная 
болезнь», как ангионеврозы работающей руки в професси-
ях, где работа связана с постоянной вибрацией руки. Ученый 
писал: «Болезнь обычно развивается в первые месяцы после 
поступления на работу. Начинается она с ряда субъектив-
ных ощущений, локализующихся на пальцах работающей 
руки: преходящего онемения, чувства ползания мурашек, 
одеревенелости. Затем появляется слабость пальцев, кисти 
и предплечья. Многие одновременно жалуются на боли, 

поднимающиеся от пальцев вверх по руке. Сперва все эти 
симптомы появляются только во время работы, позднее 
они держатся и некоторое время после работы. Слабость 
и боли могут сделаться постоянными. Боли иногда усилива-
ются по ночам. При объективном исследовании можно кон-
статировать в различных сочетаниях следующие симптомы. 
Кожа пальцев при охлаждении холодной водой становится 
мертвенно бледной; это побледнение после прекращения 
действия воды держится несколько минут, в тяжелых слу-
чаях час и больше. В тепле кожа приобретает красноватый, 
цианотичный цвет. Изредка наблюдается отечность пальцев, 
в особенности по утрам. Чувствительность кожи пальцев, 
кисти, а отчасти и предплечья понижена, на кистях иногда 
наблюдается и полная анестезия» [5].

При этом, несмотря на относительную изученность 
ВБ (в работах Н. А. Вигдорчика, Е. Ц. Андреевой-Галани-
ной, В. Г. Артамоновой и современных авторов), оста-
ются не до конца изученными патогенетические ме-
ханизмы ее развития, формирования эндотелиальной 
дисфункции, прогрессирования заболевания, разви-
тия коморбидных заболеваний [6–9]. Общепризнано, 
что в клинической картине ВБ наиболее значимыми 
являются нейрососудистые нарушения, среди которых 
особое место занимают расстройства периферического 
кровообращения, наступающие первично в капилляр-
ном и прекапиллярном русле. Гипоксия и расстройства  
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микроциркуляции способствуют активации клеток крови, 
которые начинают выделять вазоактивные вещества — 
цитокины. Цитокины противовоспалительного действия 
способствуют прогрессированию гипертрофии миокарда, 
ремоделированию сосудистого русла [6–10].

Таким образом, целью нашего исследования явилось 
изучение состояния клеточного звена иммунитета и ци-
токинового профиля при ВБ от воздействия локальной 
и общей вибрации, в т. ч. в зависимости от степени тяже-
сти заболевания [11].

материал и методы
Обследовано 84 человека с различными формами 

и степенью тяжести ВБ. 1-ю группу составили 17 чело-
век с I степенью ВБ от воздействия локальной вибрации; 
2-ю группe — 23 человека со II степенью ВБ от воздей-
ствия локальной вибрации; 3-ю группу — 18 человек  
с I степенью ВБ от воздействия общей вибрации; 4-ю груп-
пу — 26 человек со II степенью ВБ от воздействия общей 
вибрации. В 5-ю группу (контрольную) вошли 30 чело-
век — работники промышленных предприятий и учреж-
дений, не имевшие в процессе работы контакта с про-
фессиональными вредностями, без признаков поражения 
сердечно-сосудистой и нервной системы, по данным ком-
плексного обследования признанные здоровыми.

Диагноз ВБ (вид вибрации, степень, клинические особен-
ности неврологических и периферических сосудистых рас-
стройств) устанавливался в соответствии с перечнем про-
фессиональных заболеваний, утвержденным приказом 
№ 417н Минздравсоцразвития России от 27 апреля 2012 г. 
«Об утверждении перечня профессиональных заболева-
ний», классификацией вибрационной болезни от воздей-
ствия локальной вибра ции (утверждена Минздравом СССР 
9 декабря 1985 г. № 10–11/143), классификацией вибра-
ционной болезни от воздействия общей вибрации (утвер-
ждена Минздра вом СССР 1 сентября 1982 г. № 10–11/60), 
критериями, предлагаемыми Национальным руководством 
«Професси ональная патология» (под ред. академика РАН 
Н. Ф. Из мерова, под эгидой Ассоциации медицинских об-
ществ по качеству, 2011), а также на основании санитарно-
гиги енических условий труда (работа в контакте с ло-
кальной или общей вибрацией, превышающей пре дельно 
допустимый уровень, свыше 15 лет), полного кли нико-
функционального обследования больных, включая невро-
логическое: определение порогов вибрационной чувстви-
тельности, альгезиметрию, термометрию, динамометрию, 
капилляроскопию, пробу белого пятна [12].

Каждый случай ВБ (T75.2) был установлен врачебной 
комиссией областного центра профпатологии ГБУЗ СО 
«Самарская медико-санитарная часть № 5 Кировско-
го района». Работа проведена с соблюдением этических 
стандартов, гарантирующих уважение ко всем субъектам 
исследования, защиту их здоровья и прав в соответствии 
с требованиями Хельсинкской декларации Всемир-
ной Медицинской Ассоциации (64-я Генеральная Ассам-
блея ВМА, Форталеза, Бразилия, 2013). Всем пациентам, 
которые были включены в исследование, предваритель-
но объяснена цель проводимого исследования, ими была 
подписана стандартная форма протокола добровольного 
информированного согласия согласно Федеральному за-
кону № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. (в ред. от 29 декабря 
2015 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями, всту-
пившими в силу с 1 января 2016 г.). Исследование было 
одобрено и утверждено этическим комитетом ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России.

В группы больных с ВБ от воздействия локальной 
вибрации были включены рабочие специальности: сле-
сари-сборщики, сборщики-клепальщики, формовщи-
ки, полировщики, обрубщики. В группы больных с ВБ 
от воздействия общей вибрации были включены во-
дители большегрузной техники (машинисты экскава-
тора, машинисты бульдозера, механизаторы), водите-
ли трамваев, бурильщики, операторы подземного ремонта  
скважин.

Критерии включения в контрольную группу: воз-
раст от 39 до 60 лет, мужской пол, отсутствие профес-
сионального контакта с производственной вибрацией, 
отсутствие признаков поражения сердечно-сосудистой 
и нервной систем, признание здоровыми по данным ком-
плексного обследования.

Критерии включения в исследование: установлен-
ный в условиях отделения профпатологии областного 
центра профпатологии ГБУЗ СО «Самарская медико-са-
нитарная часть № 5 Кировского района» диагноз ВБ 
от воздействия локальной и общей вибрации I и II степе-
ни, в соответствии с перечнем профессиональных забо-
леваний, утвержденным приказом № 417н Минздравсоц-
развития России от 27 апреля 2012 г. «Об утверждении 
перечня профессиональных заболеваний», возраст от 39 
до 60 лет, мужской пол, добровольное информирован-
ное согласие пациента на включение в исследование.

Критерии исключения: вторичная артериальная ги-
пертензия, ишемическая болезнь сердца, стенозирующий 
атеросклероз брахиоцефальных артерий, облитериру-
ющий атеросклероз артерий нижних конечностей, вы-
раженные метаболические нарушения, сахарный диабет 
1-го и 2-го типа, онкологические заболевания, системные 
заболевания соединительной ткани, заболевания опор-
но-двигательного аппарата с признаками активности вос-
палительного процесса, клинически выраженные заболе-
вания печени и почек, тяжелые формы бронхолегочной 
патологии с явлениями дыхательной недостаточности.

Показатели иммунного статуса определяли в соот-
ветствии с рекомендациями ВОЗ и Института иммуно-
логии ФМБА России. Определяли субпопуляции лим-
фоцитов с помощью моноклональных антител серии ЛТ 
(Институт иммунологии ФМБА России). Вычисляли про-
цент общей популяции клеток, экспрессирующих CD4+, 
CD8+, CD16+ лимфоциты. Одновременно проводили 
клинический анализ крови для определения абсолютно-
го количества клеток (R. Dachl, 1993). Уровни цитокинов 
ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-8 в сыворотке крови определяли с по-
мощью твердофазного иммуноферментного анализа. 
Определяли содержание фактора некроза опухоли аль-
фа (ФНО-α) в сыворотке крови при помощи набора ре-
агентов BMS223/4 фирмы eBioscience иммунофермент-
ным методом на планшетном фотометре-анализаторе 
Expert Plus (Biochrom, Великобритания).

результаты и обсуждение
Результаты исследования регуляторных Т-лимфоцитов 

свидетельствуют, что у больных ВБ от воздействия локаль-
ной или общей вибрации имеет место достоверное сниже-
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ние хелперной (CD4+) и супрессорной (CD8+) субпопуля-
ций лимфоцитов в сравнении с контрольной группой. Так, 
при исследовании показателей иммунного статуса у иссле-
дованных больных было выявлено снижение абсолютного 
и относительного количества клеток, экспрессирующих 
СD4+ рецептор. При этом наиболее выраженное снижение 
абсолютного числа СD4+ лимфоцитов наблюдалось при  
II степени ВБ от воздействия локальной вибрации  
0,87±0,03 (p<0,001), что, по-видимому, может быть обу-
словлено длительностью воздействия локальной вибрации. 
В меньшей степени снижение абсолютного числа СD4+ 
лимфоцитов наблюдалось при I степени ВБ от воздействия 
локальной вибрации 0,89±0,04 (p<0,01) и при I степени 
ВБ от воздействия общей вибрации 0,88±0,03 (p<0,01). 
При II степени ВБ от воздействия общей вибрации досто-
верность различий с контрольной группой еще менее вы-
ражена и составляет 0,93±0,03 (p<0,05). Относительное 
число СD4+ лимфоцитов достоверно снижено во всех груп-
пах больных как при воздействии локальной вибрации, так 
и при воздействии общей вибрации (p<0,001) [13].

Абсолютный уровень клеток, экспрессирующих СD8+ 
рецептор (клеток с супрессорной активностью), досто-
верно снижен при II степени ВБ от воздействия локальной 
вибрации 0,37±0,02 (p<0,001), а также снижен при I и II 
степени ВБ от воздействия общей вибрации (p<0,001). 
Относительный уровень СD8+ лимфоцитов снижен при  
II степени ВБ от воздействия локальной вибрации, а так-
же при воздействии общей вибрации (p<0,001). Известно, 
что Т-хелперы (CD4+) являются основными регулятор-
ными клетками иммунного ответа, которые регулируют 
направление иммунного ответа и его эффективность. 
Низкий уровень Т-хелперов (CD4+) является основной 
причиной иммунной недостаточности обследованных 
лиц. Иммунорегуляторный индекс (соотношение CD4+/
CD8+) достоверно повышен только в группе больных с ВБ 
II степени от воздействия общей вибрации (3,29±0,26; 
p=0,001) по сравнению с контрольной группой. В груп-
пах больных с I степенью ВБ от воздействия общей ви-
брации и с I и II степенью ВБ от воздействия локальной 
вибрации достоверных различий по иммунорегулятор-
ному индексу с группой контроля не выявлено [14].

Определение количества натуральных киллеров 
(CD16+) также имеет важное значение в оценке иммунно-
го профиля больных ВБ от воздействия локальной и общей 

вибрации. Абсолютное число клеток, экспрессирующих 
СD16+ рецептор, вне зависимости от степени ВБ и вида 
воздействующей вибрации, достоверно не отличалось 
от показателя контрольной группы. Относительный уро-
вень CD16+ лимфоцитов (Т-киллеров) был достоверно 
снижен при II степени ВБ от воздействия локальной вибра-
ции (p<0,05), I степени ВБ от воздействия общей вибрации 
(p<0,05), II степени ВБ от воздействия общей вибрации 
(p<0,01) [15]. Показатели клеточного иммунитета у обсле-
дованных больных ВБ представлены в таблице 1.

При исследовании цитокинового статуса у пациентов 
с ВБ от воздействия локальной и общей вибрации (при I 
и II степени заболевания) было выявлено изменение кон-
центраций провоспалительных и противовоспалитель-
ных цитокинов.

В исследовании выявлено достоверно значимое по-
вышение концентрации ФНО-α у больных с ВБ независи-
мо от вида воздействующей вибрации. При I степени ВБ 
от воздействия локальной вибрации концентрация ФНО-α 
составила 7,48±0,13 пг/мл (p<0,001); при II степени ВБ 
от воздействия локальной вибрации концентрация ФНО-α 
составила 7,40±0,19 пг/мл (p<0,001). В группе пациен-
тов с ВБ I степени от воздействия общей вибрации кон-
центрация ФНО-α составила 7,40±0,15 пг/мл (p<0,001); 
при II степени ВБ от воздействия общей вибрации  
концентрация ФНО-α составила 7,86±0,19 пг/мл 
(p<0,001). ФНО-α — провоспалительный цитокин, про-
дуцируемый моноцитами и макрофагами. Повышение 
концентрации ФНО-α может быть обусловлено стимуля-
цией макрофагальной защиты организма при воздействии 
производственной вибрации как фактора повреждения 
независимо от вида вибрации, но более выраженное при  
II степени ВБ от воздействия общей вибрации [16].

При определении провоспалительного цитокина 
ИЛ-8 у больных с ВБ было отмечено статистически до-
стоверное повышение концентрации исследуемого ци-
токина при воздействии как локальной, так и общей 
вибрации. При I степени ВБ от воздействия локальной 
вибрации выявлено более значимое повышение кон-
центрации ИЛ-8 до 61,71±1,77 пг/мл (p<0,001), чем 
при II степени ВБ от воздействия локальной вибрации, 
когда уровень ИЛ-8 составил 21,30±0,66 пг/мл (p<0,001).  
При I степени ВБ от воздействия общей вибрации кон-
центрация ИЛ-8 повысилась в 3,8 раза и составила 

Таблица 1. Показатели иммунного статуса у исследуемых больных и лиц контрольной группы

Показатель Контроль 
N=30

ВБ I степени 
от воздействия локальной 

вибрации, N=17

ВБ II степени 
от воздействия локальной 

вибрации, N=23

ВБ I степени 
от воздействия общей 

вибрации, N=18

ВБ II степени 
от воздействия общей 

вибрации, N=26

Лейкоциты ×109/л 5,7±0,25 6,13±0,35 6,02±0,32 6,66±0,38 5,97±0,25

Лимфоциты, % 31,43±0,99 28,65±1,43 29,00±1,07 27,72±1,28 31,19±1,35

CD4+ лимфоциты 1,10±0,06 0,89±0,04** 0,87±0,03*** 0,88±0,03** 0,93±0,03*

CD4+, % 45,17±0,59 41,12±0,75*** 40,52±0,43*** 40,61±0,64*** 40,73±0,42***

CD8+ лимфоциты 0,61±0,04 0,53±0,03 0,37±0,02*** 0,37±0,02*** 0,31±0,02***

CD8+, % 26,43±0,44 27,06±0,16 24,22±0,32*** 23,72±0,45*** 20,35±0,32***

CD16+ лимфоциты 0,21±0,02 0,20±0,01 0,19±0,01 0,20±0,01 0,20±0,01

CD16+, % 22,90±0,34 20,94±0,66 18,57±0,48* 18,83±0,61* 17,62±0,49**

CD4+/ CD8+ 2,16±0,24 1,78±0,14 2,58±0,23 2,56±0,19 3,29±0,26***

Примечание. Достоверность различий показателей с показателями группы контроля: * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
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60,50±0,63 пг/мл (p<0,001). При II степени ВБ от воз-
действия общей вибрации отмечено увеличение кон-
центрации ИЛ-8 в 5,3 раза по сравнению с контролем  
до 84,38±1,06 пг/мл (p<0,001). При воздействии локаль-
ной вибрации у больных были определены статистически 
значимые изменения уровня ИЛ-8 [17].

Такое повышение содержания провоспалительных ци-
токинов (ФНО-α, ИЛ-8) у больных ВБ от воздействия ло-
кальной или общей вибрации свидетельствует об актива-
ции процессов воспаления, в механизмах индуцирования 
которого, возможно, играет роль как гипоксия перифери-
ческих тканей, связанная с нарушением в них кровоснаб-
жения и метаболических процессов, так и первичное из-
менение реактивности иммунной системы у больных ВБ 
от воздействия локальной и общей вибрации.

При определении концентрации ИЛ-1β в крови пациен-
тов с ВБ статистически достоверно выявлено повышение 
концентрации исследуемого цитокина во всех группах боль-
ных ВБ по сравнению с контролем. При этом наиболее вы-
раженное увеличение концентрации ИЛ-1β было отмечено 
при воздействии общей вибрации. ИЛ-1β в основном про-
дуцируется макрофагами и фагоцитами, а также лимфоци-
тами, фибробластами, эпителиальными клетками. ИЛ-1β 
инициирует и регулирует воспалительные, иммунные про-
цессы, активирует нейтрофилы, Т-лимфоциты и В-лим-
фоциты, стимулирует синтез белков острой фазы, других 
цитокинов, молекул адгезии, простагландинов. ИЛ-1β по-
вышает хемотаксис, фагоцитоз, гемопоэз, проницаемость 
сосудистой стенки, обладает пирогенными свойствами, 
запускает реакции воспалительно-регуляторного каскада, 
стимулирует синтез коллагена, играет важную роль в раз-
витии местного воспалительного процесса. При I степе-
ни ВБ от воздействия локальной вибрации концентрация  
ИЛ-1β составила 47,59±1,70 пг/мл (p<0,001); при II степе-
ни ВБ от воздействия локальной вибрации концентрация  
ИЛ-1β составила 93,22±1,72 пг/мл (p<0,001). При I сте-
пени ВБ от воздействия общей вибрации концентрация  
ИЛ-1β составила 246,22±9,25 пг/мл (p<0,001); при  
II степени ВБ от воздействия общей вибрации концентра-
ция ИЛ-1β составила 478,19±18,09 пг/мл (p<0,001). Таким 
образом, выявлено более значимое повышение концентра-
ции провоспалительного цитокина ИЛ-1β при воздействии 
общей вибрации, что может быть обусловлено большей 
площадью поверхности тела, контактирующей с вибраци-
ей, и соответственно с более объемной реакцией иммун-
ной системы, ее афферентного звена. При исследовании 
уровня противовоспалительного цитокина ИЛ-4 в сыво-
ротке крови было выявлено достоверно значимое сниже-
ние его концентрации во всех группах больных по срав-
нению с контрольной группой. Более значимое снижение 
показателя ИЛ-4 отмечено у пациентов с ВБ от воздействия 

общей вибрации. При I степени ВБ от воздействия общей 
вибрации показатель ИЛ-4 снижен в 1,3 раза по сравнению 
с контролем и составил 19,67±0,30 пг/мл (p<0,001); при  
II степени ВБ от воздействия общей вибрации показа-
тель ИЛ-4 снижен в 1,5 раза и составил 17,38±0,22пг/мл 
(p<0,001) [18].

Таким образом, снижение концентрации ИЛ-4 в кро-
ви у пациентов с ВБ может быть обусловлено снижени-
ем иммунологической реактивности организма в ответ 
на вибрационное воздействие, более выраженное у боль-
ных с длительным стажем работы в контакте с общей ви-
брацией при II степени ВБ. Возможно, данные изменения 
(снижение ИЛ-4) возникают компенсаторно и связаны 
с активностью воспалительного процесса (увеличением 
провоспалительных цитокинов) [12, 13].

Показатели цитокинов у исследуемых больных и лиц 
контрольной группы представлены в таблице 2.

заКлючение
Определено изменение показателей клеточного имму-

нитета (снижение содержания CD4+, CD8+, CD16+) при ВБ 
от воздействия как локальной, так и общей виб рации. Вы-
явлены изменения цитокинового статуса при ВБ от воздей-
ствия как локальной, так и общей вибрации (повышение 
уровня провоспалительных цитокинов ФНО-α, ИЛ-8, ИЛ-
1β), снижение уровня противовоспалительного цитокина 
ИЛ-4 [12, 13]. При этом выявленные изменения зависят 
от вида действующей вибрации и степени тяжести забо-
левания. Таким образом, выявленные показатели клеточ-
ного иммунитета, цитокинов как провоспалительной, так 
и противовоспалительной направленности у больных с ВБ 
от воздействия локальной и общей вибрации могут свиде-
тельствовать о наличии иммунологического, в т. ч. цито-
кинового дисбаланса, при воздействии производственной 
вибрации. При этом выявленные изменения дополняют 
наши знания по патогенезу ВБ, вкладу иммунологических 
факторов в ее развитие и прогрессирование.

Литература
1. Измеров Н. Ф., Бухтияров И. В., Прокопенко Л. В. и др. Труд и здоровье (моногра-
фия). М.: ГЭОТАР-Медиа. 2014. 416 с. [Izmerov N.F., Buhtijarov I. V., Prokopenko L. V. 
i dr. Trud i zdorov’e (monografija). M.: GJeOTAR-Media. 2014. 416 s. (in Russian)].
2. Профессиональные болезни / Под ред. акад. РАН Н. А. Мухина, проф. С. А. Баба-
нова. М.: ГЭОТАР-медиа. 2018. 576 с. [Professional’nye bolezni / Pod red. akad. RAN 
N. A. Muhina, prof. S. A. Babanova. M.: GJEOTAR-media. 2018. 576 s. (in Russian)].
3. Лахман О. Л., Касьяновская В. П., Андреева О. К. и  др. Структура профес-
сиональных неврологических заболеваний и особенности их течения // Бюл-
летень ВСНЦ СО РАМН. 2000. Т.13. № 3. С.76–78 [Lahman O.L., Kas’ janovskaja 
V.P., Andreeva O. K. i dr. Struktura professional’nyh nevrologicheskih zabolevanij 
i osobennosti ih techenija // Bjulleten’ VSNC SO RAMN. 2000. T.13. № 3. S.76–78 
(in Russian)].

Полный список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Таблица 2. Показатели цитокинов у исследуемых больных и лиц контрольной группы

Группа ФНО-α, пг/мл ИЛ-8, пг/мл ИЛ-1β, пг/мл ИЛ-4, пг/мл

ВБ I степени от воздействия локальной вибрации, N=17 7,48±0,13*** 61,71±1,77*** 47,59±1,70*** 20,88±0,84***

ВБ II степени от воздействия локальной вибрации, N=23 7,40±0,19*** 21,30±0,66*** 93,22±1,72*** 21,30±0,23***

ВБ I степени от воздействия общей вибрации, N=18 7,40±0,15*** 60,50±0,63*** 246,22±9,25*** 19,67±0,30***

ВБ II степени от воздействия общей вибрации, N=26 7,86±0,19*** 84,38±1,06*** 478,19±18,09*** 17,38±0,22***

Контроль, N=30 2,63±0,08 16,05±1,01 30,73±0,47 26,27±0,48

Примечание. Достоверность различий показателей с показателями группы контроля: * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
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Цитокиновый профиль у больных гранулематозом 
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РЕЗЮМЕ
Гранулематоз с полиангиитом (ГПА) — это системный васкулит, характеризующийся развитием гранулематозного 
воспаления и некротизирующего васкулита мелких сосудов с преимущественным поражением верхних дыхательных 
путей, легких и почек. ГПА остается одним из самых тяжелых и прогностически неблагоприятных системных васку-
литов. В последние годы отмечается тенденция к увеличению числа больных ГПА, что может отражать не только 
улучшение долгосрочного прогноза в результате иммуносупрессивной терапии, но и истинный рост заболеваемости. 
Исследование роли цитокинов в развитии иммунопатологического процесса у больных ГПА оправдано с практиче-
ской точки зрения в связи с возможностью применения генно-инженерных биологических препаратов у данной груп-
пы больных. Изучение цитокинов при активности и ремиссии ГПА позволяет определить цитокины, которые могут 
быть потенциальной мишенью терапевтического воздействия при обострении заболевания. Кроме того, важное зна-
чение в настоящее время придается изменению цитокинового спектра при локальной и генерализованной формах 
заболевания, т. к. при отсутствии лечения более 80% больных с генерализованной формой ГПА погибают в течение 
одного года. В зарубежной литературе приводятся противоречивые данные, касающиеся механизмов развития им-
муновоспалительного процесса и методов оценки активности и распространенности ГПА. В отечественной практи-
ке изучалось изменение уровней цитокинов у больных с AHЦА-ассоциированными васкулитами (гранулематоз с поли-
ангиитом (Вегенера), микроскопический полиангиит, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом).
Ключевые слова: цитокины, иммунный ответ, гранулематоз с полиангиитом, обострение, ремиссия.
Для цитирования: Лопатина И.А., Моисеев С.В., Мезенцева М.В. Цитокиновый профиль у больных гранулематозом 
с полиангиитом (Вегенера). Обзор литературы // РМЖ. 2018. № 1(II). С. 113–117.

ABSTRACT
Cytokine profile in patients with granulomatosis and polyangiitis (Wegener’s disease). Literature review
Lopatina I.A.1, Moiseev S.V.1, Mezentseva M.V.2

1 Sechenov University, Moscow
2 National Research Center of Epidemiology and Microbiology n. a. N.F.Gamaley, Moscow

Granulomatosis with polyangiitis (GPA) is a systemic vasculitis, characterized by the development of granulomatous inflammation 
and necrotizing vasculitis of small vessels with a predominant lesion of the upper respiratory tract, lungs and kidneys. GPA 
remains one of the most severe and prognostically unfavorable forms of systemic vasculitis. In recent years, there has been 
a trend towards an increase in the number of patients with GPA. On the one hand, immunosuppressive treatment improves a 
long-term prognosis, on the other hand the incidence of the disease can really rise. The study of the role of cytokines in the 
development of the immunopathological process in patients with GPA is justified from a practical point of view in connection with 
the possibility of using genetically engineered biological preparations in this group of patients. The investigation of cytokines 
in relapse and remission GPA detects the potential target of the therapeutic intervention in case of exacerbation of the disease. 
Besides that, for the present time it is important to know the cytokine changes in generalized and localized GPA, since in the 
absence of treatment, more than 80% of patients with generalized form of GPA die within a year. In foreign literature there are 
conflicting data about immunopathological mechanisms and prevalence and activity validation methods in GPA patients. In 
native literature there are data about cytokines in ANCA- associated vasculitis (granulomatosis with polyangiitis (Wegener’s 
disease), microscopic polyangiitis, eosinophilic granulomatosis with polyangiitis)
Key words: cytokines, immune response, granulomatosis with polyangiitis, relapse, remission.
For citation: Lopatina I.A., Moiseev S.V., Mezentseva M.V. Cytokine profile in patients with granulomatosis and polyangiitis 
(Wegener’s disease). Literature review // RMJ. 2018. № 1(II). P. 113–117.

Согласно принятой в 2012 г. в Чапел-Хилл номенкла-
туре, гранулематоз с полиангиитом (Вегенера) (ГПА) 
представляет собой некротизирующее гранулематоз-

ное воспаление, обычно с поражением верхних и нижних 

дыхательных путей, и некротизирующий васкулит с по-
ражением мелких и средних сосудов. В сыворотке крови 
больных обнаруживают антинейтрофильные цитоплазма-
тические антитела (АНЦА), реагирующие с несколькими 
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лизосомальными ферментами нейтрофилов и лейкоцитов 
(особенно с протеиназой 3 — с-АНЦА). Для данного заболе-
вания также характерно наличие гранулематозного и негра-
нулематозного воспаления за пределами стенки сосуда [1].

ГПА остается одним из самых тяжелых и прогностиче-
ски неблагоприятных системных васкулитов [2]. При ана-
лизе течения болезни выделяют локальный (с поражением 
верхних дыхательных путей, органа зрения и слуха) и гене-
рализованный (с поражением верхних дыхательных путей, 
органа зрения и слуха в сочетании с поражением легких 
и/или почек, а также желудочно-кишечного тракта, нерв-
ной системы, кожи) варианты ГПА. Генерализованный ГПА 
включает ранний системный, генерализованный и тяжелый 
варианты заболевания, которые выделяют в соответствии 
с классификацией Европейского общества по изучению ва-
скулитов (EUVAS) [3].

Наиболее часто заболевание диагностируется у людей 
в возрасте 64–75 лет [4]. Заболеваемость ГПА составляет 
2–12 случаев на 1 млн населения в год, распространен-
ность — 23–160 случаев на 1 млн населения [5]. Для оценки 
активности заболевания используют шкалу BVAS (Бермин-
гемский индекс активности васкулита). Оценку органных 
поражений проводят с помощью индекса VDI (Vasculitis 
damage index).

В основе ГПА лежат разнообразные нарушения кле-
точного и гуморального иммунитета. Для развития ауто-
иммунных процессов важное значение имеют цитокины, 
регулирующие все стороны иммунологической реактив-
ности. Цитокины представляют собой особый класс эндо-
генных полипептидных медиаторов межклеточного взаи-
модействия, регулирующих ряд физиологических функций 
и поддержание нарушенного гомеостаза [6]. Они влияют 
на функциональную активность клеток, принимающих уча-
стие в реакциях врожденного и приобретенного иммуни-
тета. Воздействуя на Т- и В-лимфоциты, цитокины способ-
ны стимулировать индуцированные антигенами процессы 
в иммунной системе [7]. Основные функции и клетки-про-
дуценты некоторых цитокинов представлены в таблице 1.

Исследование роли цитокинов в развитии иммунопато-
логического процесса у больных ГПА представляет особый 
интерес в связи с возможностью применения биологиче-
ских препаратов у данной группы больных [11]. Изучение 
цитокинов у больных ГПА позволяет приблизиться к пони-
манию механизмов развития иммуновоспалительного про-
цесса, а также влияния цитокинов на формирование орган-
ных поражений при ГПА [12].

исследоВание цитоКиноВ При различных 
формах гПа и Поражении различных органоВ 
и тКаней

Цитокины при локальном и генерализованном ГПА. Ра-
нее проводимые исследования указывали на то, что у боль-
ных с локальным и генерализованным ГПА имеются отли-
чия в экспрессии генов и продукции цитокинов. В 2001 г. 
Reinhold-Keller et al. предположили, что назначение интер-
ферона (ИНФ) α, вероятно, могло спровоцировать разви-
тие генерализованной формы ГПА у больных с первона-
чально локальной формой [13].

В это же время Muller et al. проводили исследование 
экспрессии и продукции Th1- и Th2-цитокинов в тканях 
(биопсийный материал) и в периферических мононуклеарах 
у больных с локальной и генерализованной формами ГПА. 

Более высокая продукция ИНФ-γ была обнаружена в биоп-
татах носа, а также в периферических мононуклеарах боль-
ных локальной формой ГПА, по сравнению с больны-
ми генерализованной формой ГПА. Уровень матричной РНК 
интерлейкина (ИЛ)-10 в активированных перифериче-
ских мононуклеарах у больных локальной формой ГПА был 
выше по сравнению с таковым при генерализованной фор-
ме или у здоровых добровольцев. Авторы пришли к выво-
ду, что в ткани носа в связи с преобладанием ИНФ-γ по-
зитивных клеток преобладает Th1-тип иммунного ответа. 
Кроме того, развитие локального иммунного ответа сопро-
вождалось повышением уровня ИНФ-γ и ИЛ-10 в перифе-
рических мононуклеарах [14].

Исследование цитокинов, ответственных за разви-
тие 1-го и 2-го типов иммунного ответа у больных ГПА. 
В 1999 г. были выполнены 2 исследования по оценке пре-
обладания того или иного типа иммунного ответа у боль-
ных ГПА.

Csernok et al. определяли содержание ИНФ-γ и ИЛ-4 
у больных ГПА в слизистой оболочке носа, бронхоальвео-
лярном лаваже и периферической крови с помощью мето-
дов полимеразной цепной реакции и иммуноферментного 
анализа (ИФА). Т-клетки, выделенные из области грануле-
матозного воспаления слизистой оболочки носа, продуци-
ровали только ИНФ-γ, в то время как Т-клеточные линии, 
выделенные из бронхоальвеолярного лаважа, экспресси-
ровали как ИНФ-γ, так и ИЛ-4, с преобладанием ИНФ-γ. 
Исследование продукции ИНФ-γ периферическими моно-
нуклеарами не показало статистически значимых разли-
чий по сравнению со здоровыми добровольцами. Однако 
у больных ГПА было отмечено достоверное повышение 
продукции ИНФ-γ Т-клетками по сравнению со здоровыми 
добровольцами. Уровень продукции ИЛ-4 у больных ГПА 
по сравнению со здоровыми добровольцами статистически 
значимо не изменялся. Авторы пришли к выводу, что им-
мунный ответ 1-го типа преобладает в области гранулема-
тозного воспаления у пациентов с ГПА [15].

С целью исследования патогенетической роли цито-
кинов в развитии аутоиммунного васкулита Tomer et al. 
в эксперименте проводили иммунизацию мышей чело-
веческим иммуноглобулином G (IgG) — АНЦА, получен-
ным у больных с ГПА. После иммунизации легкие и поч-
ки мышей обследовали с целью выявления васкулита. Через  
2 нед. после иммунизации проводилось исследование 
уровня ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИНФ-γ и фактора некроза 
опухоли α (ФНО-α) методом ИФА. Отмечено, что у имму-
низированных мышей развилась периваскулярная монону-
клеарная клеточная инфильтрация в легких, расцененная 
как васкулит. Уровни ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α, но не ИЛ-1β, 
ИЛ-2 или ИНФ-γ были значительно повышены через 2 нед. 
после иммунизации. Авторы предположили патогенетиче-
скую роль ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α в начальной фазе аутоим-
мунного васкулита и развитие 2-го типа иммунного ответа 
при инициации экспериментального легочного васкулита, 
сходного с таковым при ГПА [16].

В 2009 г. в работе С.В. Долгих были приведены резуль-
таты исследования цитокинов у больных с АНЦА-ассоци-
ированными васкулитами. У этих больных отмечено: до-
стоверное повышение содержания ИЛ-1β по сравнению 
с больными узелковым периартериитом; содержание 
ФНО-α одинаковое с больными узелковым периартерии-
том и здоровыми добровольцами; достоверное повыше-
ние ИЛ-10 по сравнению со здоровыми добровольцами. 
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Кроме того, у больных с АНЦА-васкулитами по сравне-
нию со здоровыми добровольцами достоверно повышал-
ся уровень ИЛ-2, ИНФ-γ, ИЛ-4 и ИЛ-5. Автор приходит 
к выводу, что у больных с АНЦА-ассоциированными ва-
скулитами наблюдается увеличение уровней цитокинов 
Th1, Th2 [17].

Изучение цитокинов у больных с обострением и ре-
миссией ГПА. Balding et al. изучали содержание цитокинов 
в биоптатах носа и почек больных ГПА. Предыдущие ис-
следования содержания Т-клеток в периферической крови 
демонстрировали повышение содержания ИНФ-γ и раз-
витие 1-го типа иммунного ответа. В данном исследова-
нии методом иммуногистохимии исследовалось содержа-
ние цитокинов в слизистой оболочке носа у 10 пациентов 
с активной формой ГПА. Отмечено повышение экспрессии 

ИЛ-4, подавление экспрессии ИЛ-2 и отсутствие экспрес-
сии ИНФ-γ. Авторы сделали вывод, что при обострении за-
болевания локально в слизистой оболочке носа происходит 
активация цитокинов, ответственных за развитие 2-го типа 
иммунного ответа. Кроме того, в биоптатах почек больных 
с активной формой ГПА отмечено повышение экспрессии 
ИЛ-2 и ИЛ-4 [18].

В работе Lúdvíksson et al. отмечено, что у больных 
с активной формой ГПА методом ИФА выявлено изме-
нение содержания цитокинов в периферической крови 
в отличие от здоровых добровольцев. Отмечено значи-
тельное повышение уровня ИНФ-γ, ответственного за раз-
витие Тh1-типа иммунного ответа, и неизмененная про-
дукция ИЛ-4 и ИЛ-5, участвующих в развитии Th2-типа 
иммунного ответа [19].

Таблица 1. Основные функции цитокинов

Цитокины Основные функции

Интерферон-α
– активирует NK, обладает антипролиферативным и антивирусным действием [8]
– обеспечивает Th1-тип иммунного ответа (низкие концентрации ИФН-α)
– обеспечивает CD8+ ответ, усиливает экспрессию ИНФ-γ CD8+ Тл (высокие концентрации ИФН-α) [6] 

Интерферон-γ
– активирует клеточное звено иммунитета, осуществляемого T-лимфоцитами, NK-клетками и макрофагами
– активирует макрофаги, NK-клетки, регулирует синтез изотипов иммуноглобулинов В-лимфоцитами [6]

Интерлейкин-1β

– медиатор развития местной воспалительной реакции и острофазового ответа (стимулирует образование гепатоцитами белков 
острой фазы), оказывает пирогенное действие [9]

– активирует фибробласты, эндотелий, резидентные макрофаги, лейкоциты
– участвует в регуляции функций эндотелия и системы свертывания крови, индуцируя прокоагулянтную активность
– стимулирует продукцию Т-хелперами ИЛ-2, влияет на созревание В-лимфоцитов
– усиливает функцию нейтрофилов и NK [6]

Интерлейкин-2
– активирует дифференцировку Th1 и цитотоксических Т-лимфоцитов [9]
– клетками-мишенями для действия ИЛ-2 служат Т- и В-лимфоциты, NK-клетки, моноциты, тканевые макрофагоподобные клетки [6] 

Интерлейкин-4

– стимулирует дифференцировку Th0 в Th2, подавляет генерацию цитотоксических лимфоцитов, NK, а также продукцию ИНФ-γ 
и противоопухолевую активность макрофагов

– влияет на синтез иммуноглобулинов В-лимфоцитами
– противовоспалительный цитокин [9] 

Интерлейкин-6

– стимулирует пролиферацию В-лимфоцитов, тимоцитов
– активирует образование гепатоцитами белков острой фазы
– обладает свойствами как про-, так и противовоспалительного цитокина, который способен обеспечить развитие как острого, так 

и хронического воспаления [9] 

Интерлейкин-8
– хемокин и хемоаттрактант для нейтрофилов, макрофагов, лимфоцитов и эозинофилов
– вызывает миграцию нейтрофилов и базофилов в очаг воспаления и их дегрануляцию, выделение супероксидного радикала
– стимулирует ангиогенез [9]

Интерлейкин-10

– стимулирует пролиферацию В-лимфоцитов, тимоцитов и тучных клеток
– подавляет синтез ИЛ-2 и ИНФ-γ клетками Th1
– угнетает клеточный иммунный ответ, продукцию провоспалительных цитокинов [9]
– противовоспалительный цитокин [6]

Интерлейкин-12

– стимулирует рост и дифференцировку Th (Th0 в Th1), СD8+ цитотоксических Т-лимфоцитов, NK
– индуцирует продукцию ИНФ-γ Т-лимфоцитами и NK
– угнетает апоптоз Th1, синтез IgE
– провоспалительный цитокин [9]
– блокирует развитие Th2 и снижает продукцию IgE и IgA [6] 

Интерлейкин-2

– обладает как про-, так и противовоспалительной активностью
– стимулирует продукцию провоспалительных цитокинов: ИФН-γ, ФНО-α, ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-1β и противовоспалительных: 

ИЛ-4, ИЛ-13
– активирует NK
– индуцирует продукцию ИФН-γ Т- и NК-клетками
– индуцирует базофилы и тучные клетки к продукции ИЛ-4, ИЛ-13 и гистамина [10] 

Фактор некроза 
опухоли α

– провоспалительный цитокин
– активирует гранулоциты, макрофаги, эндотелиальные клетки, гепатоциты (продукцию белков острой фазы), остеокласты и хондро-

циты (резорбцию костной и хрящевой ткани), транскрипцию других провоспалительных цитокинов
– стимулирует пролиферацию и дифференцировку нейтрофилов, фибробластов, эндотелиальных клеток (ангиогенез), гемопоэтиче-

ских клеток, Т- и В-лимфоцитов
– обладает противоопухолевой и противовирусной активностью in vivo и in vitro [6]
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В 2011 г. Tomasson et al. изучали содержание маркеров 
активации тромбоцитов и маркеров воспаления при обо-
стрении ГПА. Методом ИФА определялись уровни С-реак-
тивного белка, ИЛ-6, ИЛ-8 и АНЦА к протеиназе-3 у больных 
с обострением заболевания. По результатам проведенного 
обследования выявлено, что все показатели, кроме уровня 
ИЛ-6, изменяются при обострении заболевания [20].

В работе Abdulahad et al. приведены результаты ис-
следования уровней ИЛ-17, ИЛ-4 и ИНФ-γ у больных 
с ремиссией ГПА. Методом проточной флоуметрии изу-
чалось содержание цитокинов в клетках периферической 
крови. Отмечено повышенное содержание Th17-клеток 
(ИЛ-17) и Th2-клеток (ИЛ-4) у больных с ремиссией ГПА 
в отличие от здоровых добровольцев. При сравнении 
крови больных ГПА в фазе ремиссии и здоровых пациен-
тов значимой разницы в содержании Th1-клеток (ИНФ-γ) 
не выявлено [21].

Perkins et al. исследовали методом ИФА уровень ИЛ-8 
у больных с обострением и ремиссией ГПА. Отмечено, 
что уровень ИЛ-8 достоверно коррелирует с активностью 
заболевания [22].

Методом проточной флоуметрии Rani et al. выяви-
ли, что у больных с активной формой ГПА по сравнению 
с больными в фазе ремиссии отмечается уменьшение экс-
прессии ИЛ-10, что указывает на снижение функции Т-ре-
гуляторных клеток в активной фазе заболевания [23].

В 2009 г. Novick et al. исследовали уровень провоспали-
тельного цитокина ИЛ-18 и его ингибитора, ИЛ-18-связы-
вающего белка в сыворотке больных ГПА на разных стадиях 
заболевания. Выявлено, что уровни ИЛ-18, ИЛ-18-связы-
вающего белка и свободного ИЛ-18 у больных с активной 
формой заболевания почти в 2 раза превышали показа-
тели белков у больных с ремиссией. В период ремиссии 
уровни данных маркеров были сопоставимы с таковыми 
в крови здоровых добровольцев. Повышение уровня ИЛ-18 
и ИЛ-18-связывающего белка у больных с обострением ГПА 
дает основание предположить, что данные маркеры играют 
определенную роль в патогенезе и течении ГПА. Авторы от-
мечают, что, несмотря на повышение ИЛ-18-связывающе-
го белка при обострении ГПА, свободный ИЛ-18 остается 
повышенным при обострении, что предполагает его как по-
тенциальную мишень терапевтического воздействия путем 
добавления экзогенного ИЛ-18-связывающего белка [24].

Так как Т-клетки заполняют собой значительную 
часть гранулемы при ГПА, Lúdvíksson et al. исследовали ме-
тодом ИФА цитокиновый профиль Т-клеток у больных ГПА. 
Обнаружено, что и в фазе обострения ГПА, и в фазе ремис-
сии повышен уровень ИЛ-12. Кроме того, отмечено, что in 
vitro продукция ИНФ-γ понижается в зависимости от коли-
чества добавляемого ИЛ-10. Авторы предполагают, что по-
вышение продукции ИНФ-γ и ФНО-α у больных ГПА вызвано 
нарушением секреции ИЛ-12 и что ИЛ-10, таким образом, 
может быть мишенью терапевтического воздействия [19].

Влияние цитокинов на лимфоциты, моноциты, нейтро-
филы. Цитокины обладают плейотропностью биологиче-
ского действия. Один и тот же цитокин может действовать 
на многие типы клеток, вызывая различные эффекты [7].  
В этой связи изучали влияние цитокинов не только на раз-
витие обострения заболевания в целом, но и на отдельные 
клетки: лимфоциты, моноциты, нейтрофилы.

ИЛ-2 представляет собой маркер активации лимфоци-
тов у больных с системными заболеваниями. Уровень рас-
творимого рецептора ИЛ-2 исследовался неоднократно. От-

мечено, что уровень плазменного растворимого рецептора 
ИЛ-2 повышается у больных с активной формой ГПА [25].

Нейтрофил-индуцированное поражение легких у боль-
ных ГПА изучалось в работе Hattar et al. Было показано, 
что при воздействии ФНО-α на изолированные человече-
ские полиморфонуклеарные лейкоциты отмечается индук-
ция поверхностной экспрессии протеиназы-3. Коперфузия 
ФНО-α, стимулированных нейтрофилов и моноклональных 
антител к протеиназе-3 индуцирует увеличение массы изо-
лированных легких у крыс. По словам авторов, с-АНЦА-ин-
дуцированный отек развился на фоне повышения коэффи-
циента капиллярной фильтрации — маркера повышенной 
проницаемости эндотелия легочных сосудов [26].

Hattar et al. также изучали влияния антител к антипро-
теиназе-3 на выработку цитокинов моноцитами. Авторы 
выявили, что протеиназа-3 экспрессируется на поверхности 
изолированных моноцитов. Стимуляция антителами к проте-
иназе-3 привела к значительному выбросу цитокинов, в пер-
вую очередь ФНО-α и ИЛ-1β. Отмечено уменьшение выра-
ботки ИЛ-6, ИЛ-8 и тромбоксана А2 моноцитами. Авторы 
делают вывод, что антитела к протеиназе-3 являются потен-
циальными индукторами выработки цитокинов моноцитами. 
А ФНО-α, ИЛ-1β и тромбоксан А2 функционируют в каче-
стве посредников в формировании секреторного ответа [27].

В 2009 г. Uehara et al. опубликовали результаты сво-
их исследований, посвященных изучению влияния АНЦА 
к протеиназе-3 на активацию мононуклеарных клеток 
у больных ГПА. Методом проточной цитометрии продемон-
стрировано, что при стимуляции мононуклеаров антитела-
ми к протеиназе-3 повышается экспрессия Toll-like-рецеп-
торов и NOD1 и NOD2-рецепторов, при этом повышается 
уровень ИЛ-8 в плазме. Такой же стимулирующий эффект 
отмечен относительно продукции ИЛ-6 и ФНО-α [28].

В 2014 г. Park et al. выяснили, что у больных ГПА проис-
ходит альтернативная активация моноцитов. Исследование 
уровня ФНО-α через 4 и 24 часа после стимуляции моно-
цитов высокими концентрациями липополисахаридов по-
казало, что стимулированные моноциты у больных ГПА 
продуцируют достоверно меньше ФНО-α по сравнению 
с моноцитами здоровых добровольцев. Авторы пришли 
к выводу, что моноциты/макрофаги у больных ГПА активи-
руются по альтернативному пути [29].

Учитывая, что нейтрофилы играют одну из ведущих ро-
лей в патогенезе заболевания, методом ИФА проводилось 
исследование клеточных культур у больных ГПА и здоро-
вых добровольцев на наличие хемокинов, которые мог-
ли бы активировать или привлекать к участию нейтрофи-
лы. Выявлено, что эндотелиальные клетки больных ГПА 
экспрессировали высокий уровень нейтрофил-активирую-
щих хемокинов, в частности ИЛ-8 [30].

В 2011 г. Richter et al. провели исследование хемотаксиса 
нейтрофилов у больных ГПА. Авторы утверждают, что в свя-
зи с наличием у данных больных АНЦА нейтрофилы играют 
одну из ключевых ролей в патогенезе заболевания. В брон-
хоальвеолярном лаваже больных ГПА методом ИФА опре-
деляли количество ИЛ-8, ИЛ-1β [31]. Повышенное содер-
жание нейтрофилов в бронхоальвеолярном лаваже больных 
с обострением ГПА ранее уже описывалась [32]. Цитокины 
играют важную регуляторную роль в миграции нейтрофи-
лов в очаги воспаления [33]. Повышенная концентрация 
цитокинов приводила к нейтрофилии, которая ассоцииру-
ется с острым поражением легких и легочным фиброзом, 
вызванными повышением хемотаксиса в альвеолярной об-
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ласти [34, 35]. Предыдущие исследования выявили повыше-
ние уровня хемокинов, вызывающих нейтрофилию [36, 37] 
в сыворотке больных ГПА и повышение CXC хемокинового 
лиганда (CXCL8) в клубочках почек больных с обострени-
ем ГПА. При исследовании содержания цитокинов в брон-
хоальвеолярном лаваже больных ГПА обнаружено досто-
верное повышение содержания ИЛ-8 как при обострении, 
так и при ремиссии заболевания. Достоверной разницы 
в содержании ИЛ-1β в бронхоальвеолярном лаваже боль-
ных ГПА не выявлено. Поступление нейтрофилов в ткань 
представляет собой многоэтапный процесс, который ча-
стично координирует цитокины. Количество нейтрофилов 
в бронхоальвеолярном лаваже больных ГПА коррелирует 
с ИЛ-8 и ИЛ-1β, поэтому можно предположить, что дан-
ные цитокины влияют на поступление нейтрофилов в тка-
ни. В то время как роль ИЛ-8 в качестве хемоаттрактанта 
нейтрофилов хорошо изучена, роль ИЛ-1β остается неодно-
значной, хотя известно, что ИЛ-1β может вызвать слипание 
нейтрофилов и индуцирует продукцию хемоаттрактантов 
для нейтрофилов, в т. ч. ИЛ-8. ИЛ-8 и другие цитокины, 
включая ФНО-α, также стимулируют транслокацию про-
теиназы-3 на поверхность клетки, тем самым повышая ве-
роятность связывания с АНЦА. Результаты экспериментов 
Richter et al. предполагают важную роль в развитии хемо-
таксиса нейтрофилов в бронхоальвеолярном лаваже ИЛ-8 
и рецептора CXCR2 [31].

лечение гПа и изменение уроВня цитоКиноВ
Принятые в настоящее время стандарты лечения ГПА 

указывают, что тактика проводимой терапии в значитель-
ной степени определяется тяжестью заболевания [38]. 
При тяжелой (генерализованной) форме заболевания необ-
ходимо раннее начало лечения с применением агрессивной 
схемы, включающей циклофосфамид и глюкокортикосте-
роиды. Больные с локальной формой ГПА, напротив, хоро-
шо отвечают на менее агрессивную схему лечения с приме-
нением метотрексата и глюкокортикостероидов [39].

В нескольких неконтролируемых исследованиях —  
Stone et al., Bartolucci et al., Lamprecht et al., Booth et al. —  
сообщалось, что применение ингибиторов ФНО-α выра-
женно снижает обострение ГПА [40–43]. Но при после-
дующем проведении двойного слепого плацебо-контро-
лируемого исследования с использованием этанерцепта 
(конкурентный ингибитор связывания ФНО-α) были по-
лучены данные, отличающиеся от предыдущих. В исследо-
вании с использованием этанерцепта принимали участие 
180 больных ГПА, которые были разделены на 2 груп-
пы — группу, получающую этанерцепт, и группу, получа-
ющую плацебо в дополнение к стандартной терапии [44]. 
Стандартная терапия включала назначение преднизоло-
на и циклофосфамида (для тяжелой формы заболевания) 
и метотрексат (при локальном ГПА). Вводили этанерцепт 
подкожно по 25 мг 2 р./нед. или плацебо. Дозу глюкокор-
тикостероидов постепенно понижали на протяжении 6 мес. 
Это исследование продемонстрировало, что использование 
этанерцепта не повлияло на частоту достижения длитель-
ной ремиссии у больных ГПА [45].

Эффект терапии ГПА определялся в работе Lamprecht 
et al. Исследовались уровни ИЛ-12, ФНО-α и ИЛ-8 методом 
проточной флоуметрии. Выявлено, что интерцитоплазма-
тическая экспрессия ИЛ-12 и ФНО-α была значительно 
повышена у больных с обострением ГПА по сравнению  

со здоровыми добровольцами. Уровень ИЛ-8 не повы-
шался in vitro. После назначения стандартной дозы цикло-
фосфамида и глюкокортикостероидов через 2 и 12 нед. 
соответственно было отмечено наступление ремиссии. По 
данным обследования констатировано понижение экспрес-
сии ИЛ-12 и ФНО-α вплоть до нормализации их уровня. 
Авторы приходят к выводу, что активный метаболит ци-
клофосфамида снижает количество матричной РНК ИЛ-12 
in vitro. Моноцитарные цитокины, особенно ИЛ-12, могут 
играть важную роль в формировании раннего иммуноре-
гуляторного ответа в пользу Th1. Видно, что циклофосфа-
мид в сочетании с глюкокортикостероидами проявляют 
свои эффекты путем нормализации цитокинового ответа 
Th1-типа и циклофосфамид может поддерживать дан-
ную модель развития цитокинового ответа [46].

В настоящее время для индукции ремиссии у больных c 
впервые диагностированным ГПА с тяжелым поражением 
органов или жизнеугрожающим течением рекомендуется 
использовать комбинированную терапию глюкокортико-
стероидами и ритуксимабом. Ритуксимаб представляет 
собой генно-инженерный биологический препарат, химер-
ное моноклональное антитело мыши/человека. Он специ-
фически связывается с трансмембранным антигеном CD20 
на В-лимфоцитах и инициирует иммунологические реак-
ции, опосредующие лизис В-клеток. По эффективности ри-
туксимаб не уступает циклофосфамиду, а в исследовании 
RAVE даже показал преимущество перед последним у па-
циентов с рецидивом АНЦА-ассоциированного васкулита. 
Ритуксимаб может быть применен в целях сохранения ре-
продуктивной функции у пациентов более молодого воз-
раста. Случаев развития бесплодия при лечении ритукси-
мабом не отмечено, в то время как циклофосфамид может 
вызвать бесплодие как у женщин, так и у мужчин [47].

заКлючение
Исследование патогенетической роли цитокинов в раз-

витии ГПА проводится уже длительное время. Развитие 
локального иммунного ответа при ГПА сопровождается по-
вышением уровня ИНФ-γ (1-й тип иммунного ответа), од-
нако при обострении заболевания повышается экспрессия 
цитокинов, ответственных за развитие 2-го типа иммун-
ного ответа. В нескольких работах отмечено, что уровень 
ИЛ-8 достоверно коррелирует с активностью ГПА. А повы-
шение уровня ИЛ-18 и ИЛ-18-связывающего белка у боль-
ных с обострением ГПА дает основание предположить, 
что данные маркеры играют определенную роль в патоге-
незе и течении болезни. Стандартные схемы лечения про-
являют свои эффекты путем нормализации цитокинового 
ответа у больных ГПА. В настоящее время дальнейшее из-
учение цитокинового профиля у больных ГПА является ак-
туальной задачей в связи с возможностью применения био-
логических препаратов.
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РЕЗЮМЕ
Микроскопический полиангиит (МПА) — это вариант узелкового полиартериита, протекающий с поражением мел-
ких сосудов, ассоциированный с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами (АНЦА) к протеиназе-3 
и миелопероксидазе.
В статье приводится клинический случай развития МПА у женщины 58 лет. В течение года пациентка неоднократно 
была госпитализирована. Заболевание протекало с преимущественным поражением почек по типу быстропрогрессиру-
ющего гломерулонефрита при недостаточной выраженности клинических проявлений со стороны других органов и си-
стем. Диагностический поиск включал: злокачественные новообразования, инфекции, гинекологическую, гематологи-
ческую, хирургическую патологию. На основании данных лабораторных иммунологических исследований — повышения 
титра АНЦА к протеиназе-3 — было заподозрено системное заболевание. Диагноз был подтвержден гистологически. 
Для достижения контроля над процессом потребовалось применение иммуносупрессивной терапии.
Случай иллюстрирует сложность своевременной верификации диагноза и выбора эффективного лечения в связи с по-
лиморфизмом клинической картины и нетипичностью проявлений МПА.
Ключевые слова: микроскопический полиангиит, системный васкулит, АНЦА, лихорадка, иммуносупрессивная тера-
пия, склерозирующий гломерулонефрит, нефробиопсия.
Для цитирования: Уткина Е.И., Мясоедова С.Е., Манохин В.Ю. и др. Микроскопический полиангиит: особенности те-
чения и трудности диагностики (клиническое наблюдение) // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 1(II). С. 118–120.

ABSTRACT
Microscopic polyangiitis: peculiarities of a clinical course and difficulties of diagnostics (case report)
Utkina E.I.1, Myasoedova S.E.1, Manokhin V.Yu.2, Afanasyeva I.P.2, Urusova E.V.2

1 Ivanovo State Medical Academy
2 Ivanovo Regional Clinical Hospital

Microscopic polyangiitis (МРА) is a variant of nodular polyarteritis, which proceeds with the lesion of small vessels, associated 
with antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) to proteinase-3 and myeloperoxidase. The article presents a clinical case of the 
development of МРА in a woman of 58 years. The patient was hospitalized to the city hospitals many times throughout the year. The 
disease proceeded with the renal injury by the type of rapidly progressive glomerulonephritis with minimal symptoms from other 
internal organs and systems. Diagnostic search included: cancer, infections, gynecological, hematological, surgical pathology. Based 
on the data of laboratory immunological studies — an increase in the ANCA titer to proteinase-3 — a systemic disease was suspected. 
The diagnosis was confirmed histologically. To achieve control of the process, the use of immunosuppressive therapy was required.
The case illustrates the complexity of timely verification of the diagnosis and the choice of effective treatment in connection with 
polymorphism of the clinical picture and atypical manifestations of microscopic polyangiitis.
Key words: microscopic polyangiitis, systemic vasculitis, ANCA, fever, immunosuppressive therapy, sclerosing glomerulo-
nephritis, kidney biopsy.
For citation: Utkina E.I., Myasoedova S.E., Manokhin V.Yu. et al. Microscopic polyangiitis: peculiarities of a clinical course and 
difficulties of diagnostics (case report) // RMJ. Medical Review. 2018. № 1(II). P. 118–120.

В последние годы отмечена тенденция к росту распро-
страненности системных васкулитов (СВ) — заболе-
ваний, основным морфологическим признаком кото-

рых является воспаление сосудистой стенки, а клинические 
проявления определяются типом, калибром, локализацией 
пораженных сосудов и тяжестью иммуновоспалительных 
изменений [1]. Несмотря на внедрение в медицинскую 
практику современных лабораторных и инструменталь-

ных методов, данная категория нозологий чаще всего вы-
зывает затруднение в верификации и постановке диагно-
за, что связано с полиморфизмом клинической картины, 
смазанностью и нетипичностью проявлений, особенно 
в дебюте заболевания, и требует обширного дифференци-
ально-диагностического поиска. Между тем без своевре-
менной патогенетической терапии СВ прогрессирует, не-
редко с развитием трагических осложнений.
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Одним из труднодиагностируемых СВ является микро-
скопический полиангиит (МПА) — некротизирующий ва-
скулит преимущественно мелких сосудов (капилляров, ве-
нул, артериол) с отсутствием иммунных депозитов [2]. Эта 
форма СВ была выделена как отдельный вариант узелково-
го полиартериита J. Davson et al. в 1948 г. ввиду особенно-
стей клинической картины, морфологических и иммунных 
нарушений. В настоящее время МПА регистрируют почти 
в 10 раз чаще узелкового полиартериита. Данный васкулит, 
как правило, развивается в возрасте 55–75 лет, практически 
с одинаковой частотой у мужчин и женщин, без националь-
ной предрасположенности [3, 4]. МПА относится к группе 
васкулитов, ассоциированных с антинейтрофильными ци-
топлазматическими антителами (АНЦА). Это гетерогенная 
популяция аутоантител, реагирующих с антигенами пер-
вичных гранул нейтрофилов и лизосом моноцитов, а имен-
но с ферментами протеиназой-3 (цитоплазматические 
с-АНЦА) и миелопероксидазой (перинуклеарные р-АНЦА), 
что приводит к дегрануляции и окислительному взрыву 
нейтрофилов. Центральное значение в развитии сосудисто-
го воспаления имеет стимуляция адгезии нейтрофилов к эн-
дотелию с его повреждением и развитием микротромбо-
зов, гиперкоагуляции. При этом отмечено, что МПА в 2 раза 
чаще ассоциирован с р-АНЦА [2, 4–6]. Этиология МПА не-
известна. Установлена определенная связь с генетическими 
факторами: полиморфизм генов, кодирующих синтез про-
теиназы-3 и ее основного ингибитора альфа1-антитрипси-
на (SERPIN A1) предрасполагает к гиперпродукции антител 
к протеиназе-3 [2]. МПА носит генерализованный характер. 
Поражение почек отмечается у 90% пациентов и нередко 
характеризуется быстропрогрессирующим течением с раз-
витием почечной недостаточности, особенно тяжело про-
текая при наличии антител к протеиназе-3 [7], реже процесс 
ограничивается клиникой нефротического, остронефрити-
ческого синдромов, бессимптомной протеинурии, гема-
турии [2, 8]. Морфологическая картина характеризуется 
фибриноидным некрозом капилляров клубочков и артери-
ол, экстракапиллярной пролиферацией с эпителиальными 
или фибринозно-клеточными полулуниями при отсутствии 
иммунных депозитов в ткани почки [2]. Признаки пораже-
ния легких наблюдаются в 30–50% случаев, проявляются 
кашлем, одышкой, кровохарканьем. При биопсии в легоч-
ной ткани обнаруживают некротизирующий альвеолит 
и септальный капиллярит с нейтрофильной инфильтраци-
ей, пневмофиброз [4, 9]. Поражение кожи (70%) характе-
ризуется геморрагическими или язвенно-геморрагически-
ми высыпаниями преимущественно на коже конечностей, 
реже livedo reticularis, некрозами кожи и подлежащих мяг-
ких тканей [7]. В симптомокомплекс заболевания входят 
артриты, миалгии, абдоминалгии, общая слабость. Реже 
встречаются контактная кровоточивость, периферическая 
ишемическая полинейропатия, энцефалопатия, пораже-
ние глаз и носа, стриктуры мочеточников. Диагноз основы-
вается на данных клинической картины, иммунологическо-
го и морфологического исследований.

КлиничесКий случай
Пациентка П., 58 лет, пенсионерка, без вредных привычек, 

считает себя больной с конца 2015 г., когда ее стали беспо-
коить слабость, отсутствие аппетита, немотивированное по-
худание, периодические подъемы артериального давления 
(АД) до 190/110 мм рт. ст. При обследовании в поликлинике 

по месту жительства выявлено повышение скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ) до 40 мм/ч, анемия легкой степени. В ян-
варе 2016 г. самостоятельно лечилась антибиотиками по по-
воду катаральных явлений, повышения температуры тела 
до субфебрильных цифр — без эффекта. Была госпитали-
зирована в терапевтическое отделение ГКБ № 3 с основным 
диагнозом: «Хронический бронхит, обострение. Железо-
дефицитная анемия легкой степени». Однако вскоре паци-
ентка была переведена в инфекционное отделение ГКБ № 1 
с подозрением на энтеровирусную инфекцию: больную ста-
ли беспокоить тошнота, умеренные боли в животе, диарея, 
сохранялась лихорадка, потеря массы тела. В ходе лечения 
на фоне внутривенного введения дексаметазона 4 мг само-
чувствие значительно улучшилось, нормализовалась темпе-
ратура тела и восстановился аппетит.

После выписки из стационара общее состояние вновь 
стало ухудшаться: нарастала слабость, потеря аппетита, 
субфебрилитет по вечерам. Больная самостоятельно при-
нимала жаропонижающие препараты с временным эффек-
том. Спустя 2 мес. присоединились артриты обоих голе-
ностопных суставов с выраженным болевым синдромом, 
синовитом. Симптоматически лечилась обезболивающими 
препаратами. К июлю суставной синдром купировался, 
но стала нарастать слабость, потеря массы тела составила 
17 кг, лихорадка достигла фебрильного уровня, периодиче-
ски беспокоили абдоминалгии. Больная вновь обследова-
лась амбулаторно: впервые был выявлен мочевой синдром, 
прогрессировала анемия. Повторно госпитализирована 
в ГКБ № 1 с диагнозом: «Анемия железодефицитная, сред-
ней тяжести, декомпенсация. Лихорадка неясного генеза». 
Проводился онкопоиск: рентгенография органов грудной 
клетки — без патологии, фиброэзофагогастродуоденоско-
пия — поверхностный гастродуоденит, фиброколоноско-
пия — хронический колит. При бактериологическом посеве 
кала и исследовании крови на стерильность роста патологи-
ческой микрофлоры не выявлено. Рентгенологически были 
определены костно-деструктивные изменения костей таза 
и черепа. С подозрением на множественную миелому па-
циентка была осмотрена гематологом, диагноз отвергнут 
на основании нормальных данных стернальной пункции. 
Лечилась симптоматически, с неполным эффектом.

В июле 2016 г. с жалобами на интенсивные боли в животе, 
повышение температуры тела до 38 °С, выраженную общую 
слабость больная поступила в экстренном порядке в хирур-
гическое отделение ГКБ № 4. При обследовании: гемогло-
бин 88 г/л, лейкоцитоз (12,8 г/л), лимфопения, тромбоци-
тоз, СОЭ 70 мм/ч, С-реактивный белок (СРБ) 193,4 мг/л. 
Динамика лабораторных показателей в течение недели: 
нарастание креатинина сыворотки до 830 мкмоль/л, моче-
вины — до 46 ммоль/л. Скорость клубочковой фильтрации 
8,13 мл/мин. Анализы мочи: эритроцитурия, протеинурия 
до 0,66 г/л, ацетон отрицательный. Ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) внутренних органов: диффузные изменения 
в печени и почках, узловые изменения в щитовидной железе; 
сцинтиграфия костей — без очаговых изменений. Эхо-кар-
диография: снижение глобальной сократительной функ-
ции миокарда. Несмотря на проводимую антибактериаль-
ную, дезинтоксикационную, антикоагулянтную терапию, 
состояние больной ухудшалось: нарастали общая слабость, 
отвращение к пище, сердцебиение; на плечах и пред-
плечьях появились болезненные подкожные инфильтра-
ты бурого цвета, развился артрит левого плечевого сустава. 
Переведена в палату интенсивной терапии. Ввиду онко - 
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настороженности больная консультирована гинекологом, 
офтальмологом, неврологом, урологом, повторно инфек-
ционистом: данных за специфическую патологию не выяв-
лено. Осмотрена нефрологом: установлена почечная недо-
статочность неуточненной этиологии. Первичная почечная 
патология была исключена, заподозрен паранеопластиче-
ский синдром. Пациентка была переведена в нефрологиче-
ское отделение Ивановской областной клинической боль-
ницы (ОКБ) для проведения гемодиализа по экстренным 
показаниям.

Проведено: консультации специалистов: сосудистый 
хирург — флебит подкожных вен правого и левого плеча, 
паравазальный инфильтрат; невролог — энцефаломиело-
полинейропатия смешанного генеза. Проведена мульти-
спиральная компьютерная томография (МСКТ) грудной, 
брюшной полостей, малого таза: объемных образова-
ний не выявлено. Лабораторные исследования: повыше-
ние острофазовых показателей крови (СОЭ 65 мм/ч, СРБ 
29,4 мг/л), ферритин 1687 нг/мл, паратгормон 233,1 пг/мл, 
положительный ревматоидный фактор (РФ) 20,2 МЕ/мл. 
Заподозрен недифференцированный системный васкулит. 
Пациентка была переведена в ревматологическое отделе-
ние ОКБ с основным диагнозом: «Недифференцирован-
ный системный васкулит с поражением суставов (артриты 
по анамнезу), почек с исходом в острую почечную недоста-
точность. Флебиты подкожных вен правого и левого плеча. 
Анемия смешанного генеза. Энцефаломиелополинейропа-
тия смешанного генеза на фоне васкулита». При углублен-
ном иммунологическом исследовании выявлен умеренно 
повышенный уровень антинейтрофильных антител к про-
теиназе-3; антитела к миелопероксидазе не обнаружены, 
онкомаркеры и антинуклеарный фактор — в пределах ре-
ференсных значений. К лечению добавлен метилпредни-
золон 24 мг/сут, проведен сеанс терапии циклофосфами-
дом 400 мг внутривенно, противоанемическая терапия. На 
фоне лечения в течение недели общее самочувствие улуч-
шилось, снизилась температура тела, гемоглобин достиг 
целевых значений — 127 г/л, нормализовались острофа-
зовые показатели крови и уменьшился уровень азотистых 
шлаков: креатинин 411 мкмоль/л, мочевина 19,7 ммоль/л. 
Скорость клубочковой фильтрации соответствовала V ста-
дии хронической болезни почек — 11,2 мл/мин. Замести-
тельная почечная терапия больше не проводилась. Боль-
ная продолжила получать иммуносупрессивную терапию, 
на фоне чего чувствовала себя хорошо.

С целью уточнения диагноза в ноябре 2016 г. пациент-
ка была направлена на обследование в Клинику нефрологии, 
внутренних и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева. 
При контрольном обследовании: гемоглобин 122 г/л, СОЭ 
12 мм/ч, креатинин крови 422 мкмоль/л. При иммуноло-
гическом исследовании с-АНЦА к протеиназе-3 снизились 
до нормальных значений; р-АНЦА к миелопероксидазе, 
РФ, СРБ, антитела к двуспиральной ДНК, антинуклеарный 
фактор, криоглобулины, криофибриноген, волчаночный 
антикоагулянт — не выявлены. На КТ легких обнаружен 
участок пластинчатого фиброза в 4-м сегменте справа, 
дистрофически-дегенеративные изменения позвоночника. 
КТ головного мозга: очаги отека белого вещества левой те-
менной доли — ишемия или воспаление, вероятно, в рамках 
васкулита. УЗИ органов брюшной полости и почек: без от-
рицательной динамики. Выполнена нефробиопсия. При све-
товой микроскопии в гистологическом препарате обнару-
жено множество склерозированных клубочков — участки 

сегментарного склероза с изменением петель по типу пост-
некротического рубцевания с образованием сегментарных 
фиброзных полулуний, остальные клубочки ишемизирова-
ны. Пролиферативных изменений нет. Диффузно-очаговый 
фиброз интерстиция и атрофия канальцев занимают более 
50% паренхимы. Сохранные канальцы гипертрофированы. 
Диффузно-очаговая неспеци фическая интерстициальная 
инфильтрация мононуклеарами в зонах склероза. Артерии 
и артериолы — без особенностей. При иммунофлюорес-
ценции IgG, IgA, IgM, C3, C1q, каппа-, лямбда-фрагмен-
ты не обнаружены. Заключение по биоптату: диффузный 
склерозирующий гломерулонефрит с 45% фиброзных по-
лулуний. Выявленная гистологическая картина ткани поч-
ки была расценена как характерная для поздней стадии 
поражения почек при АНЦА-ассоциированном васкулите 
по типу МПА. При выписке рекомендовалось продолжить 
иммуносупрессивную терапию, а в случае прогрессирова-
ния почечной недостаточности начать лечение программ-
ным гемодиализом.

В настоящее время пациентка получает индукцион-
ную терапию циклофосфамидом и метилпреднизолоном 
с положительным эффектом: креатинин сыворотки стаби-
лизировался на уровне 400–450 мкмоль/л, острофазовые 
и иммунологические показатели крови в пределах нор-
мальных значений.

заКлючение
Особенностью течения МПА в рассмотренном случае 

явилось развитие заболевания с преимущественным по-
ражением почек по типу быстропрогрессирующего экс-
тракапиллярного гломерулонефрита при недостаточной 
выраженности клинических проявлений со стороны других 
органов и систем, а также наличие в дебюте повышенно-
го титра АНЦА к протеиназе-3 при отсутствии более харак-
терных для МПА антител к миелопероксидазе нейтрофилов. 
От правильности диагноза и точного определения степени 
активности процесса зависел выбор, объем и длитель-
ность терапии, а также прогноз и возможность дальнейше-
го ведения больной без заместительной почечной терапии. 
Диагноз был установлен по результатам нефробиопсии: 
при гистологическом исследовании подтверждено тяжелое 
поражение почек (склеротический класс гломерулонефри-
та) в рамках АНЦА-ассоциированного васкулита — МПА. 
Также выявлено вовлечение в патологический процесс 
центральной нервной системы (очаговые изменения ве-
щества мозга в рамках васкулита) и легочной ткани в виде 
фиброза. Таким образом, на верификацию диагноза потре-
бовалось около года от начала заболевания. Иммуносупрес-
сивная терапия позволила стабилизировать состояние боль-
ной и предотвратить прогрессирование заболевания.
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