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Медицинское обозрение

Правила оформления статей, 
представляемых к публикации  
в «РМЖ. Медицинское обозрение»

Журнал «РМЖ. Медицинское обозрение» принимает к печати ори-
гинальные статьи и обзоры по всем разделам медицины, кото-
рые ранее не были опубликованы либо приняты для публикации 

в других печатных и/или электронных изданиях. Все материалы, посту-
пившие в редакцию и соответствующие требованиям настоящих правил, 
подвергаются рецензированию. Статьи, одобренные рецензентами и ред-
коллегией, печатаются на безвозмездной основе для авторов. На коммер-
ческой основе в журнале помещаются информационные и/или реклам-
ные материалы отечественных и зарубежных рекламодателей.

Последовательность оформления статьи следующая: титульный лист, 
резюме, текст, библиографический список, таблицы, иллюстрации, под-
писи к иллюстрациям.

Титульный лист должен содержать:
1. Название статьи. В названии не допускается использование сокра-

щений, аббревиатур, а также торговых (коммерческих) названий препара-
тов и медицинской аппаратуры.

2. Фамилии и инициалы авторов, их ученая степень, звание и основ-
ная должность.

3. Полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), 
в котором выполнялась работа, а также полный почтовый адрес учреж-
дения.

4. Фамилия, имя, отчество и полная контактная информация автора, 
ответственного за связь с редакцией.

Далее информация, описанная в пп. 1–4, дублируется на англий-
ском языке. В английских названиях учреждений не следует указывать 
их полный государственный статус, опустив термины типа федеральное 
учреждение, государственное, бюджетное, образовательное, лечебное, 
профилактическое, коммерческое и пр.).

5. Источники финансирования в форме предоставления грантов, обо-
рудования, лекарственных препаратов или всего перечисленного, а также 
сообщение о возможном конфликте интересов.

Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных ста-
тей и не менее 150 слов для обзоров и быть структурированным, т. е. по-
вторять заголовки рубрик статьи: цель, методы, результаты, заключение.

Резюме к обзору литературы не структурируется.
Ниже помещаются ключевые слова (около 10), способствующие 

индексированию статьи в информационно-поисковых системах. Акцент 
должен быть сделан на новые и важные аспекты исследования или наблю-
дений.

Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском 
языке. Переводу следует уделять особое внимание, поскольку именно 
по нему у зарубежных коллег создается общее мнение об уровне работы. 
Рекомендуется пользоваться услугами профессиональных переводчиков.

Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и яс-
ной, без длинных исторических введений, необоснованных повторов, нео-
логизмов и научного жаргона. Для обозначения лекарственных средств 
нужно использовать международные непатентованные наименования; 
уточнить наименование лекарства можно на сайте http://grls.rosminzdrav.
ru/grls.aspx. При изложении материала рекомендуется придерживаться 
следующей схемы: а) введение и цель; б) материал и методы исследова-
ния; в) результаты; г) обсуждение; д) выводы/заключение; ж) литература. 
Для более четкой подачи информации в больших по объему статьях необ-
ходимо ввести разделы и подзаголовки внутри каждого раздела.

Все части рукописи должны быть напечатаны через 1,5 интервала, 
шрифт – Times New Roman, размер шрифта — 12, объем оригинальной 
статьи – до 10 страниц, обзора литературы — до 15 страниц.

Список литературы необходимо размещать в конце текстовой 
части рукописи и оформлять согласно ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Источники 
в списке литературы необходимо указывать строго в порядке цитирова-
ния и нумеровать в строгом соответствии с их нумерацией в тексте статьи. 
Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литературный источ-
ник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]). Рус-
скоязычные источники должны приводиться не только на языке оригина-
ла (русском), но и на английском. Англоязычные источники публикуются 
на языке оригинала.

В список литературы следует включать статьи, преимущественно 
опубликованные в последние 10–15 лет в реферируемых журналах, а так-
же монографии и патенты. Рекомендуется избегать цитирования авторе-
фератов диссертаций, методических руководств, работ из сборников тру-
дов и тезисов конференций.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, пред-
ставленных в редакцию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять 

на адрес: postmaster@doctormedia.ru
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Боль в спине: наиболее частые ошибки 
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РЕЗЮМЕ
В статье обсуждаются некоторые врачебные ошибки в виде необоснованно частого назначения нейровизуализации па-
циентам с неспецифической болью в спине, плохого знания клинических признаков воспалительной боли и особенностей 
болевого синдрома при коксартрите, что приводит к назначению неверного, а зачастую дорогостоящего и небезопасного 
лечения. При планировании подходов к лечению острой и подострой боли в спине внимание следует акцентировать на не-
обходимости избегать постельного режима и сохранять посильную активность, учитывать нежелательные явления 
при выборе обезболивающего средства в соответствии с наличием коморбидных заболеваний у пациента, использовать 
один препарат при необходимости в виде ступенчатой терапии. Подробно изложены результаты клинических исследова-
ний теноксикама, показаны его фармакологические свойства, преимущества и терапевтические возможности.
Ключевые слова: боль в спине, ошибки, коксартрит, радикулопатия, теноксикам, Тексаред.
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ABSTRACT
Back pain: the most common errors in diagnosis and therapy
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The article discusses some medical errors in the form of unreasonably frequent prescription of neuroimaging for patients with 
nonspecific back pain, poor knowledge of the clinical signs of inflammatory pain, and characteristics of pain in coxarthritis, 
which leads to the prescription of incorrect and often expensive and unsafe treatment. When planning approaches to the 
treatment of acute and sub-acute back pain, attention should be focused on the need to avoid bed rest and maintain reasonable 
activity, take into account adverse effects when choosing an anesthetic in accordance with the presence of comorbid diseases in 
the patient, use one drug if necessary in the form of sequential therapy. The results of clinical studies of tenoxicam are described 
in detail, its pharmacological properties, benefits and therapeutic possibilities are shown.
Key words: back pain, errors, coxarthritis, radiculopathy, tenoxicam, Texared.
For citation: Filatova E.S., Karateev A.E., Filatova E.G. Back pain: the most common errors in diagnosis and therapy // RMJ. 
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ВВедение
Боль в нижней части спины (БНЧС) является самой ча-

стой причиной обращения к врачу. Согласно исследова-
нию глобального бремени болезней в 188 странах мира, 
результаты которого были опубликованы в 2015 г., по по-
казателю DALYs (disability-adjusted life years) — числу 
лет жизни, потерянных из-за болезни, боль в спине зани-
мает первое место среди самых распространенных забо-
леваний, таких как ишемическая болезнь сердца, брон-
холегочные инфекции, цереброваскулярные заболевания 
и дорожные травмы [1].

БНЧС чаще всего возникает в возрасте от 20 до 50 лет, 
при этом наиболее выраженная боль наблюдается в воз-
расте 50–64 года. Согласно эпидемиологическим данным, 
от боли в спине страдают 24% мужчин и 32% женщин [2]. 
У 10–20% пациентов острая боль превращается в хрони-

ческую. Таким образом, около трети взрослого населения 
испытывают БНЧС, что делает эту проблему чрезвычайно 
актуальной.

БНЧС является одной из наиболее частых причин не-
трудоспособности, ведет к значительному снижению 
качества жизни, с этим заболеванием также связаны ко-
лоссальные затраты, как прямые, так и непрямые. В США 
подсчитали, что прямые медицинские расходы на одного 
пациента с БНЧС в течение года составляют 8 тыс. долл., 
а непрямые колеблются от 7 тыс. до 25 тыс. долл. на одно-
го работающего в зависимости от длительности болевого 
синдрома [3, 4].

Несмотря на актуальность проблемы, природа боли в спи-
не остается малоизученной, методов лечения, имеющих  
серьезную доказательную базу, недостаточно, и врач испыты-
вает значительные объективные и субъективные трудности 
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при диагностике причин боли, назначении эффективных ме-
тодов лечения и зачастую совершает ряд типичных ошибок, 
некоторые из которых мы попытаемся обсудить.

диагностика боли В нижней части спины
В настоящее время все многочисленные причины БНЧС 

объединяют в три основные группы («диагностическая три-
ада»):

 – неспецифические скелетно-мышечные (85%);
 – специфические, связанные с серьезной патологией 

(опухоли, травмы, инфекции и др.);
 – вызванные компрессионной радикулопатией (3%) 

или стенозом позвоночного канала (4%) [5].
Отнесение пациента к одной из перечисленных кате-

горий позволяет определить правильную и наиболее эф-
фективную тактику. Приоритет в диагностике имеют тща-
тельно собранный анамнез и клиническое неврологическое 
обследование пациента: локализация, частота и продол-
жительность боли, факторы, ее облегчающие и усилива-
ющие, продолжительность боли, сведения о предыдущих 
обострениях, проводившейся терапии и ее эффективности. 
Важно также собрать сведения о сопутствующих соматиче-
ских заболеваниях и проанализировать их возможную роль 
в возникновении болевого синдрома. При неврологиче-
ском осмотре необходимо обращать внимание на наличие 
неврологической симптоматики и ее прогрессирование, 
а также на тазовые нарушения (острая задержка мочеиспу-
скания отмечается в 90% случаев при поражении конского 
хвоста, при отсутствии синдрома конского хвоста наруше-
ния мочеиспускания вероятны в 1 из 10 тыс. случаев) [5].

Чаще всего (в 85% случаев) в рутинной клиниче-
ской практике врач имеет дело с неспецифической 
скелетно-мышечной болью. Самыми распространен-
ными причинами неспецифической БНЧС являют-
ся мышечно-тонический и миофасциальный синдромы, 
патология межпозвонковых дисков без компрессии не-
вральных структур, спондилоартроз (фасет-синдром), 
дисфункция крестцово-подвздошного сочленения. Мио- 
тонический и мио фасциальный болевые синдромы могут 
выступать как самостоятельно, так и возникать на фоне 
дегенеративного процесса в позвоночнике.

На первом этапе диагностики необходимо исключить 
специфические боли в спине. Несмотря на то, что та-
кие боли встречаются редко, настороженность в этом от-
ношении должна быть при каждом осмотре, т. к. в качестве 
причины могут выступать тяжелые, инвалидизирующие, 
а нередко фатальные заболевания. Для этого разработана 
система «красных флагов» (табл. 1).

При выявлении вышеуказанных симптомов необхо-
димо проводить дополнительную диагностику, включа-
ющую МРТ, рентгеновскую денситометрию, лаборатор-
ные тесты, ЭМГ и др. Целью диагностического поиска 
является исключение или подтверждение специфической 
природы заболевания.

Ошибка: пОздняя диагнОстика анкилОзирующегО 
спОндилита, ведущая к выраженнОй 
инвалидизации пациентОв
Анкилозирующий спондилит (АС), или болезнь Бехте-

рева, относят к наиболее трудно диагностируемым причи-
нам специфической воспалительной боли в спине (1–5%). 
Согласно статистике, правильный диагноз, а значит, и тера-

пию пациент с АС получает в среднем через 7–10 лет по-
сле дебюта заболевания. Это связано как с медленным раз-
витием определенных рентгенографических изменений 
(сакроилеита), которые появляются через несколько лет 
непрерывного или рецидивирующего воспаления в илео-
сакральной области, так и с низким уровнем осведомлен-
ности врачей об особенностях клинических проявлений 
и подходах к диагностике этого заболевания. Раннее начало 
лечения АС замедляет течение заболевания и играет реша-
ющую роль в сохранении дееспособности и поддержании 
хорошего качества жизни [6].

Согласно критериям Международного общества по из-
учению спондилоартритов 2009 г. (The Assessment of 
SpondyloArthritis international Society, ASAS, 2009) [7], 
воспалительная боль в нижней части спины (ВБНЧС) —  
это хроническая боль (длящаяся более 3 мес.), имеющая 
следующие характеристики:

 – возраст начала — до 40 лет;
 – постепенное начало;
 – ночная боль (во второй половине ночи);
 – уменьшение боли после физических упражнений;
 – отсутствие улучшения на фоне отдыха.

Боль считается воспалительной при наличии 4 из 5 приз-
наков. Кроме того, для ВБНЧС характерны наличие пере-
межающейся боли в ягодицах, утренняя скованность более 
30 мин и хороший ответ на терапию нестероидными проти-
вовоспалительными препаратами (НПВП).

Лабораторная диагностика при ВБНЧС выявляет из-
менения в виде повышения СОЭ и С-реактивного белка, 
а по данным рентгенографии, компьютерной томографии 
(КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) — при-
знаков сакроилеита, отмечается также наличие генетиче-
ского маркера HLA-B27 у 90% больных.

Ошибка: недООценка рОли кОксартрита 
при диагнОстике бнЧс
На начальных стадиях заболевания коксартрит (остео-

артрит (ОА) тазобедренного сустава) протекает практиче-
ски бессимптомно. На протяжении нескольких лет боль-
ной может замечать разве что некоторую скованность 
после пробуждения. При прогрессировании заболевания 

Таблица 1. «Красные флаги» при БНЧС

Возраст моложе 18 лет и старше 50 лет

Анамнез • наличие недавней травмы спины;
• наличие злокачественного новообразования (даже 

в случае радикального удаления опухоли);
• длительное использование кортикостероидов;
• наркомания, ВИЧ-инфекция, иммунодефицитное 

состояние;
• плохое самочувствие;
• необъяснимая потеря веса

Характер  
и локализация 
боли

• постоянно прогрессирующая боль, которая не об-
легчается в покое (немеханическая боль);

• боль в грудной клетке;
• необычная локализация боли: в промежности, пря-

мой кишке, влагалище;
• связь болей с дефекацией, мочеиспусканием, поло-

вым сношением

Обследование • лихорадка, симптомы интоксикации;
• структурная деформация позвоночника;
• неврологические симптомы, указывающие на пора-

жение корешка или спинного мозга
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появляется боль в области паха при движении, возможно 
ее распространение на бедро, в область ягодицы, колена 
и голени, что и приводит к диагностическим ошибкам.

Для клинической диагностики коксартроза характер-
ны следующие симптомы: постепенное начало, чаще по-
сле 40 лет; указание на незначительную травму сустава 
(не обязательно); «стартовая боль» при попытке встать 
со стула или кровати и/или в начале ходьбы; отсутствие 
чувствительных и других неврологических нарушений; по-
зитивные тесты на подвижность в тазобедренном суставе 
(болезненность при внутренней ротации, отведении и при-
ведении ноги). В далеко зашедших случаях заметны уко-
рочение ноги, сколиоз, атрофия мышц бедра, изменение 
походки. Для подтверждения диагноза используют рентген 
или КТ тазобедренного сустава.

Ошибка: диагнОстика радикулОпатии или стенОза 
пОзвОнОЧнОгО канала преимущественнО 
на ОснОвании результатОв нейрОвизуализации
Наличие грыжи или стеноза позвоночного канала ча-

сто встречается в клинической практике, более того, из-
менения при нейровизуализации могут оказаться бессим-
птомными [8, 9]. Кроме того, не отмечено также четкой 
связи между степенью протрузии диска и клиническими 
проявлениями [10]. Ведущее значение имеет неврологи-
ческое обследование с анализом мышечной силы, реф-
лексов, чувствительных нарушений в соответствии с то-
пографией соответствующего корешка.

Клиническими признаками радикулярной боли являются:
 – острое начало болевого синдрома, часто в резуль-

тате резкого неподготовленного движения, подъе-
ма тяжести или падения;

 – боль односторонняя, распространяется от пояснич-
ной области или ягодицы по ноге до стопы («длин-
ная боль»);

 – боль в ноге больше выражена, чем в спине;
 – интенсивность боли высокая: 7 и более баллов по ви-

зуально-аналоговой шкале (ВАШ);
 – характер боли — нейропатический: прострелы, жже-

ние, покалывание, аллодиния и др.;
 – симптомы выпадения функций корешка: гипестезия, 

слабость и гипотрофия в индикаторных мышцах, вы-
падение рефлексов;

 – симптомы натяжения корешка: позитивный пря-
мой тест Ласега (чувствительность — 90%, специфич-
ность — 26%), позитивный перекрестный тест Ласега 
(чувствительность — 29%, специфичность — 88%).

Основными клиническими проявлениями спинального 
стеноза являются «нейрогенная хромота» или «нейрогенная 
клаудикация»: боль в ногах, онемение, парестезии после 
стояния/ходьбы (дистанция прохождения вариабельна); 
облегчение болевого синдрома при наклоне туловища впе-
ред или сидении; ограничение разгибания позвоночника 
и согбенное положение тела в вертикальном положении; 
возможны чувствительные и рефлекторные нарушения.

Диагноз радикулопатии или стеноза позвоночного ка-
нала является прежде всего клиническим, результаты КТ 
или МРТ носят исключительно подтверждающее значение. 
При рассмотрении межпозвонковой грыжи как причи-
ны радикулопатии необходимо помнить, что грыжа в тело 
позвонка (грыжа Шморля) не является причиной боли, 
медиальная грыжа также не сопровождается болью; бес-
симптомные протрузии у пациентов в возрасте 25–60 лет 

наблюдаются в 35% случаев, старше 60 лет — в 100% [10]. 
Латеральные грыжи среднего и большого размера мо-
гут быть причиной радикулопатии вследствие компрессии 
корешка или его сосудов.

Причинами стеноза позвоночного канала могут быть 
протрузии, грыжи дисков, гипертрофия фасеточных суста-
вов, остеофиты, дегенеративный спондилолистез (обычно 
L4/5 или L5/S1), чаще всего сочетание нескольких факто-
ров. Сужение центрального позвоночного канала до 12 мм 
является относительным и может не иметь клинического 
значения, стеноз 10 мм и меньше — абсолютный, как пра-
вило, подтверждается неврологической симптоматикой.

Ошибка: испОльзОвание нейрОвизуализации 
и других диагнОстиЧеских тестОв 
при неспецифиЧеских бОлях в спине
Использование нейровизуализации при неспецифи-

ческих БНЧС не улучшает результаты терапии пациентов, 
а наоборот, может иметь ряд негативных последствий.

На МРТ или КТ нередко выявляются изменения, не кор-
релирующие с клинической картиной болезни и невроло-
гической симптоматикой, определяемой при осмотре. Эти 
изменения могут мотивировать к проведению дополни-
тельных, зачастую дорогостоящих обследований, а в от-
дельных случаях — к хирургическим вмешательствам 
или применению других инвазивных методов.

Негативным психологическим последствием нейрови-
зуализационных находок является их ятрогенное влияние 
на пациента — убеждение его в наличии тяжелого инвали-
дизирующего заболевания. Ятрогения, пессимистическое 
отношение к заболеванию, неверие в благоприятный исход, 
катастрофизация наряду с другими биопсихосоциальными 
факторами способствуют хронизации болевого синдрома.

В этом случае врачу очень сложно доказать пациен-
ту безопасность выявленных находок, предостеречь от по-
иска радикальных, в т. ч. хирургических методов лечения, 
и возникновения тревожных и тревожно-депрессивных на-
рушений, также способствующих хронизации боли.

Нужно также помнить о последствиях рентгеновско-
го излучения, особенно у молодых женщин: лучевая доза, 
которую получают клетки яичников при проведении рент-
генографии или КТ пояснично-крестцовой области в двух 
проекциях, достаточно высока и может оказывать влияние 
на фертильность и иметь другие негативные последствия.

лечение неспецифической боли В спине
В 2014 г. опубликованы методические рекомендации 

Департамента здравоохранения г. Москвы по диагности-
ке и лечению неспецифической боли в спине [11]. При 
острой БНЧС диагностические мероприятия предлагает-
ся ограничить опросом и физикальным исследованием. 
Применение инструментальных методов — рентгеногра-
фии и МРТ в отсутствие так называемых «красных флагов» 
(признаков угрожающего жизни заболевания) в подавляю-
щем большинстве случаев не требуется.

Ошибка: сОблюдение пОстельнОгО режима, 
снижающегО эффективнОсть терапии 
и спОсОбствующегО хрОнизации бОли
В качестве первого шага для терапии БНЧС предлага-

ется успокоить пациента и рекомендовать по возможности 
сохранять обычную физическую активность. Если пациент 
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нуждается в покое для уменьшения боли, необходимо мо-
тивировать его как можно раньше возвращаться к активно-
му образу жизни. Важно учитывать возраст, общее физи-
ческое состояние пациента, а также избегать нагрузочных 
упражнений [5].

Ошибка: пОиск наибОлее эффективнОгО нпвп 
или назнаЧение ОднОвременнО двух нпвп 
для пОвышения эффективнОсти
«Золотым стандартом» в лечении БНЧС является ис-

пользование НПВП, а также миорелаксантов в качестве 
дополнения. НПВП представлены обширным списком пре-
паратов: 26 международных непатентованных названий 
и более 1 тыс. торговых названий. Масштаб применения 
НПВП можно оценить по уровню продаж — за 2013 г. в на-
шей стране было реализовано 103 777 084 упаковки этих 
препаратов [12]. Очевидно, что практикующий врач испы-
тывает большие сложности при выборе НПВП для конкрет-
ного больного.

При выборе наиболее эффективного НПВП при БНЧС 
следует помнить, что результаты метаанализа 65 РКИ, в ко-
торых участвовало более 11 тыс. пациентов, показали от-
сутствие различий их эффективности, включая сравнение 
неселективных и селективных ингибиторов циклооксигена-
зы (ЦОГ) [13, 14]. Поэтому важнейшим критерием выбора 
НПВП является его безопасность, обусловленная механиз-
мом действия препарата и основанная на оценке степе-
ни риска, исходя из состояния ЖКТ и кардиоваскулярной 
системы пациента.

При назначении пациенту одновременно двух пре-
паратов (например, одного — парентерально, другого —  
в таблетке) происходит прежде всего увеличение веро-
ятности развития нежелательных явлений (НЯ), а не уси-
ление противоболевого воздействия. Рекомендуют сту-
пенчатую терапию: при острой сильной боли назначение 
препарата на 3–5 дней парентерально с целью более бы-
строго обезболивания, затем того же средства в таблети-
рованной форме, затем — в виде мази или геля для про-
должения терапии [11].

Однако в реальной клинической практике результат 
применения лекарства может быть различным и зави-
сит от характера заболевания, индивидуальной чувстви-
тельности пациента и наличия коморбидной патологии. 
Важную роль играют фармакологические особенности 
препарата, определяющие быстроту действия, стойкость 
эффекта и риск развития НЯ [15].

Видное место среди НПВП занимают оксикамы. Дей-
ствие оксикамов, так же как и остальных НПВП, заключа-
ется в блокаде фермента ЦОГ. Особенностью подгруппы 
является то, что они связываются с активной зоной фермен-
тативного канала ЦОГ, образуя множественные гидрофоб-
ные связи и единственную непосредственную водородную 
связь между 4-гидроксильной группой молекулы препара-
та и аминокислотой Ser-530 ЦОГ. Фиксация двух молекул 
Н2О в активной зоне фермента обеспечивает дополни-
тельные полярные связи между действующим веществом 
и структурами ЦОГ в каталитической вершине и области 
сужения ферментативного канала. Связь боковой цепи 
оксикама с аминокислотой Leu-531 ЦОГ формирует осо-
бую пространственную конформацию комплекса и появ-
ление гидрофобного «кармана», представленного 8 ами-
нокислотными остатками фермента: Met-113, Val-116, 
Leu-117, Ile-345, Val-349, Leu-531, Leu-534 и Met-535. 

Именно образование «кармана» определяет большую се-
лективность в отношении ЦОГ-2 и более длительный про-
тивовоспалительный эффект этих препаратов [16]. Кро-
ме того, оксикамы влияют не только на активность ЦОГ-2, 
но и на матриксную ПГЕ2-синтетазу (м-ПГЕ2С) — фермент, 
благодаря которому происходит конечный синтез основно-
го медиатора воспаления — ПГЕ2.

Теноксикам давно и широко используется во мно-
гих странах мира [17]. Препарат является неселективным 
ингибитором ЦОГ-2. Соотношение ингибирующих концен-
траций ЦОГ-2/ЦОГ-1 для него составляет 1,34 (к примеру, 
для индометацина — более 10) [18]. Это свидетельствует 
об относительно более выраженной блокаде ЦОГ-2 и на-
личии менее выраженных побочных эффектов, связанных 
с блокадой ЦОГ-1.

Теноксикам обладает устойчивой стабильной фар-
макодинамикой. Он практически полностью всасывает-
ся из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — его биодо-
ступность составляет 99%. Он обнаруживается в крови 
уже через 30 мин после перорального приема. Достаточ-
но быстро — в среднем через 2 ч (1,0–5,0 ч) после прие-
ма 20 мг теноксикама достигается пиковая концентрация 
препарата в плазме — 2,7 мг/л (2,3–3,0 мг/л). Теноксикам 
практически полностью связывается белками плазмы  
(на 99%), при этом за счет низкой липофильности и вы-
сокой ионизации его проникновение в ткани происходит 
плавно и постепенно: пиковая концентрация в синови-
альной жидкости составляет 1/3 от содержания в плазме 
и достигается примерно через 20 ч. Препарат метаболизи-
руется в печени с образованием 5’-гидрокси- и 6-O-глю-
куронированной формы, которые выводятся с мочой 
и желчью. Особенностями теноксикама являются линей-
ная фармакодинамика (отмечается при использовании 
в дозах от 10 до 100 мг) и весьма медленная элиминация. 
Время полужизни этого лекарства составляет в среднем 
70 ч (49–81 ч) [17]. В связи с перечисленными свойства-
ми препарат не только относительно безопасен, но и удо-
бен для лечения хронической боли. Препарат выпускают 
в виде раствора для инъекций в мышцу, внутривенного 
введения, в составе ректальных суппозиториев или табле-
ток для перорального приема; его можно использовать 
для ступенчатой терапии.

Клиническую эффективность 20 мг/сут теноксика-
ма сравнивали с таковой пироксикама [19], пироксикама 
и диклофенака [20], а также кетопрофена [21]. Во всех 
исследованиях было показано, что анальгетическое и про-
тивовоспалительное действие теноксикама не уступало 
действию препаратов контроля, но суммарная частота НЯ 
(особенно со стороны ЖКТ) была ниже.

Эффективность, хорошая переносимость и удобство 
применения сделали теноксикам удачным средством 
для длительного лечения. Так, в работе британских ис-
следователей C.G. Langdon et al. теноксикам был назначен 
2963 больным с ОА и ревматоидным артритом на срок 
12 нед. При этом около 60% пациентов продолжили ис-
пользовать теноксикам более 3 мес., а 31% продлили его 
прием до 1 года [22].

При острой боли в спине длительность терапии 
НПВП в среднем составляет 7–14 дней, при сохране-
нии боли может быть увеличена до 3 нед., в отдельных 
случаях — до 6 нед. Использование адъювантных препа-
ратов с синергичным противоболевым действием может 
сократить длительность использования НПВП, а значит, 
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и вероятность возникновения НЯ. В качестве адъювантных 
средств при острой боли используют НПВП местно, мио-
релаксанты (тизанидин, толперизон) [11].

При хронической БНЧС эксперты не рекомендуют при-
менять физиотерапевтические методы, многие из которых 
имеют очень слабую доказательную базу. Согласно ре-
комендациям, в таких случаях показаны короткие курсы 
фармакотерапии и манипуляций, физические упражнения 
и когнитивная поведенческая терапия. В качестве адъю-
вантной терапии наряду с НПВП целесообразно исполь-
зование антидепрессантов, у ряда пациентов — антикон-
вульсантов. При отсутствии значимого улучшения после 
использования этих методов следует перейти к мультидис-
циплинарной терапии с привлечением специалистов по ле-
чению хронической боли [11].

Заключение
В настоящей статье обсуждены лишь некоторые 

из многочисленных ошибок, которые совершают врачи 
в повседневной практике. С целью их предотвращения 
необходимо соблюдать три основных правила: 1) приори-
тет в диагностике имеют тщательно собранный анамнез 
и клиническое неврологическое обследование пациента; 
2) дополнительные методы обследования назначают-
ся строго по показаниям и имеют уточняющий, вспомо-
гательный характер; 3) при лечении пациента фокус вни-
мания направлен на сохранение активного образа жизни 
и консервативную терапию: эффективный препарат 
при острой и подострой боли выбирают индивидуально, 
учитывая механизм действия, нежелательные явления 
и коморбидные заболевания пациента.
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РЕЗЮМЕ
Боль в грудной клетке является одной из наиболее частых причин обращений к врачам общей практики, кардиологам 
и в отделения неотложной помощи. Чаще всего кардиалгия среди взрослого населения (почти 70%), по данным рос-
сийских авторов, обусловлена тремя основными причинами: ишемической болезнью сердца, вертеброгенно-мышечной 
патологией и психовегетативными расстройствами. Дифференциальная диагностика этих состояний часто явля-
ется достаточно сложной, но необходимой, поскольку кардиалгии психогенного характера широко распространены, 
и первоначальная работа с такими пациентами сосредоточена на исключении острых, опасных для жизни заболева-
ний, например, таких как острый коронарный синдром или пневмоторакс. В статье обсуждается круг заболеваний, 
при которых встречается кардиалгия, не связанная с болезнями сердца. Особый акцент сделан на клинических про-
явлениях психогенных кардиалгий. Психотропные препараты (антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики) 
оказывают влияние на психические процессы, воздействуя на метаболизм нейромедиаторов и/или активность рецеп-
торов к ним. Обозначен круг препаратов, которые могут применяться при несердечной боли в груди, связанной с пси-
хическими расстройствами. Описаны особенности алимемазина (Тералиджена) при лечении кардиалгии, препарата 
со множественным действием, относящегося к группе «малых» нейролептиков.
Ключевые слова: кардиалгия, боль в груди несердечного происхождения, психические расстройства, «малые» нейро-
лептики, алимемазин, Тералиджен®.
Для цитирования: Беляев А.А., Котова О.В., Акарачкова Е.С., Артеменко А.Р. Боль в груди: в фокусе несердечные карди-
алгии // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 11. С. 9–14.
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Non-cardiac chest pain and mental disorders in the clinical practice of a cardiologist
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Chest pain is one of the most common causes of visits to general practitioners and emergency departments. Most often car-
dialgia among the adult population (almost 70%), according to Russian authors, is due to three main reasons: ischemic heart 
disease, vertebrogenic muscle pathology and psycho-vegetative disorders. Differential diagnosis of these conditions is often 
quite complicated, but necessary, since psychogenic cardialgia is widespread, and initial work with such patients focuses on 
the exclusion of acute, life-threatening diseases, such as acute coronary syndrome or pneumothorax. The article discusses the 
range of diseases in which there is cardialgia, not associated with heart disease. Particular emphasis is placed on the clinical 
manifestations of psychogenic cardialgia. Psychotropic drugs (antidepressants, tranquilizers, neuroleptics) have an impact on 
mental processes, affecting the metabolism of neurotransmitters and/or receptors activity to them. A range of drugs that can be 
used for non-cardiac chest pain associated with mental disorders is indicated. The features of alimemazine (Teraligen®) in the 
treatment of cardialgia, a drug with multiple effects belonging to the group of small neuroleptics.
Key words: cardialgia, non-cardiac chest pain, mental disorders, small neuroleptics, alimemazine, Teraligen®.
For citation: Belyaev A.A., Kotova O.V., Akarachkova E.S., Artemenko A.R. Non-cardiac chest pain and mental disorders in the 
clinical practice of a cardiologist // RMJ. Medical Review. 2018. № 11. P. 9–14.

ВВедение
За рубежом каждый год фиксируется более 7 млн посе-

щений отделений неотложной помощи и 27 млн посещений 
врача общей практики по поводу жалоб пациентов на боль 
в грудной клетке [1].

По данным российских авторов, чаще всего среди 
взрослого населения (почти 70%) боли в области серд-
ца различного происхождения обусловлены тремя основ-
ными причинами: ишемической болезнью сердца (ИБС), 

вертеброгенно-мышечной патологией и психовегетатив-
ными расстройствами [2–4].

В данной публикации мы рассмотрим проблему боли 
в области сердца, связанной с психовегетативными рас-
стройствами, и будем обозначать такую боль как карди-
алгию, что соответствует понятию «боль в грудной клетке 
несердечного происхождения» в западной литературе.

Кардиалгия — повторяющаяся боль в грудной клетке, 
не связанная с болезнями сердца. Данное расстройство зна-
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чительно повышает нагрузку на здравоохранение и отме-
чается более чем в половине всех случаев боли в грудной 
клетке у пациентов скоропомощных отделений и более чем 
в 80% случаев у пациентов поликлиник [5]. Распространен-
ность болей в грудной клетке, не связанных с болезнями серд-
ца, на протяжении всей жизни оценивается в 33% [6]. Ведени-
ем таких пациентов занимаются неврологи и психиатры.

РаспРостРаненность каРдиалгий
Кардиалгии психогенного характера широко распро-

странены. Так, по данным некоторых авторов, боли в груд-
ной клетке психогенного характера выявляются у 80% 
взрослых пациентов на амбулаторном приеме [7]. То же 
самое касается детей и подростков. Так, в США ежегод-
но 600 тыс. посещений детьми различных медицинских 
учреждений связано с кардиалгией [8]. По данным рос-
сийского исследования, результаты которого опубликова-
ны в 2013 г., кардиалгии и ощущения перебоев в области 
сердца отмечались у 41,4% детей в возрасте от 9 до 15 лет, 
находившихся на лечении в круглосуточном и дневном 
стационарах с синдромом вегетативной дистонии в отсут-
ствие органических и воспалительных заболеваний сердца. 
Среди других жалоб отмечались головные боли давяще-
го, пульсирующего характера в лобно-височных областях 
(61,3% пациентов), нарушения сна (81,6%) [9].

В другом исследовании участвовали дети в возрас-
те 8–17 лет. В 1-ю группу вошли дети с необъяснимой 
с медицинской точки зрения болью в груди (кардиалгией) 
(n=100), во 2-ю (контрольную) — с функциональным шу-
мом в сердце (n=80). Пациентов анкетировали на предмет 
наличия депрессии и тревоги, оценивали историю болезни, 
качество жизни и инвалидизацию.

В группе детей с кардиалгиями была выявлена высо-
кая распространенность психических расстройств по срав-
нению с контролем (74% и 47% соответственно, р<0,001). 
При этом преобладали тревожные расстройства, также 
в 1-й группе пациентов была диагностирована большая 
депрессия (9%), во 2-й группе депрессия вообще не встре-
чалась (р<0,01). При этом психическое расстройство обыч-
но предшествовало развитию кардиалгии и существовало 
около 1 года. Наличие кардиалгии ассоциировалось с низ-
ким качеством жизни и инвалидизацией (для детей с сопут-
ствующими психическими расстройствами).

Авторы в своей работе делают вывод о том, что в детстве 
и юности развитие кардиалгий связано с высокой распро-
страненностью психических расстройств. При этом трево-
жные расстройства являются одними из наиболее кура-
бельных психических расстройств в детском возрасте. Тем 
не менее при отсутствии лечения они, как правило, приоб-
ретают хроническое или рецидивирующее течение и при-
водят к инвалидизации [10].

Знание о распространенности кардиалгий среди детей 
и подростков очень важно, т. к. эти пациенты с возрастом 
чаще всего не избавляются от своего страдания. Несмотря 
на доброкачественность кардиалгий, в большинстве случаев 
это состояние может персистировать годами, что во многих 
случаях приводит к пропускам работы и учебы, проблемам 
со сном и ограничениям повседневной деятельности [11]. 
Хотя общее финансовое бремя кардиалгии трудно оценить, 
стоимость может быть такой же или больше, чем затраты 
на пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) [12]. 
В Соединенных Штатах ежегодно госпитализируют-

ся 2 млн человек по поводу кардиалгий, что оценивается 
в 8 млрд долл., при этом в 75% случаев первоначальный 
диагноз ишемии миокарда, как показано, является непра-
вильным [13, 14].

Качество жизни у пациентов с кардиалгией снижено 
по сравнению со здоровыми и сопоставимо с низким каче-
ством жизни пациентов с ИБС [15]. На низкое качество жиз-
ни влияют несколько факторов, в частности необходимость 
социального ухода, избегание деятельности, которая мо-
жет вызвать или усугубить симптоматику, а также наличие 
сопутствующих психических состояний, таких как тревога 
и депрессия. Многие пациенты с кардиалгией продолжают 
поиски причин боли в области сердца, несмотря на отсут-
ствие данных об органической патологии [16]. У пациентов 
с кардиалгией снижается эффективность работы — сим-
птомы болезни мешают им полноценно трудиться [17].

диагностические меРопРиятия у пациента 
с болью В гРуди

Работа с пациентами с болью в груди начинается с ис-
ключения острых, опасных для жизни заболеваний [18]. 
В таблице 1 представлен перечень заболеваний, которые 
наиболее часто сопровождаются данным симптомом [19].

Оценка состояния пациента с кардиалгией в отделении 
скорой помощи фокусируется прежде всего на стабиль-
ности его гемодинамики. Сбор анамнеза и клинический 
осмотр пациента на этом этапе дают информацию о ло-
кализации боли, наличии или отсутствии одышки, пото-
отделения, отеков. Проводя оценку гемодинамической 
стабильности, следует подтвердить или опровергнуть на-
личие у пациента острого, опасного для жизни состояния 
(например, ОКС, пневмоторакса, сердечной тампонады, 
диссекции аорты, острой сердечной недостаточности, 
разрыва пищевода или легочной эмболии). У любого па-
циента в нестабильном состоянии необходимо оценить 
функции дыхания и кровообращения (с применени-
ем электрокардиографии (ЭКГ), рентгенографии орга-
нов грудной клетки, биохимического анализа крови, эхо-
кардиографии (при необходимости)).

В амбулаторных условиях при обследовании паци-
ента с болью в груди важны подробный сбор анамнеза 
и физикальное обследование для определения необходи-
мости дальнейшего диагностического поиска. При выяв-
лении боли в груди сердечного генеза пациент нуждается 
в пристальном внимании кардиолога амбулаторно или в ус-
ловиях стационара — в зависимости от тяжести и прогноза 
заболевания. Если происхождение болей связано с пораже-
нием ЖКТ, дыхательной или скелетно-мышечной системы, 
психическими расстройствами, то больной направляется 
к специалистам соответствующего профиля для детализа-
ции диагноза, подбора эффективной терапии и дальнейше-
го наблюдения.

Важно отметить, что распознать несердечную боль 
в груди непросто, а преждевременное прекращение диф-
ференциально-диагностического поиска может быть 
особенно вредным для пациентов с сопутствующей пси-
хической патологией, поскольку у них имеется более вы-
сокий риск развития серьезных заболеваний, в т. ч. сердеч-
но-сосудистых [20, 21].

Для того чтобы распознать психогенную кардиалгию, 
следует помнить о некоторых ее клинических особенностях 
и оценить психовегетативный фон пациента.
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особенности каРдиалгий
Локализация боли при кардиалгии наиболее часто свя-

зана с зоной верхушки сердца, левого соска и прекарди-
альной областью. В ряде случаев больной четко указывает 
пальцем на место болей. У одних больных наблюдается ми-
грация болей, в то время как у других боли имеют устойчи-
вую локализацию. Боль может отмечаться также и за гру-
диной.

Характер болевых ощущений разнообразен: в основ-
ном это ноющие, колющие, давящие, жгучие, сжимаю-
щие или пульсирующие боли. Пациенты также указывают 
на пронизывающие, тупые, щиплющие боли или на диф-
фузные, плохо очерченные ощущения, не являющиеся, 
по их реальной оценке, собственно болевыми. Ряд больных 
испытывают дискомфорт и неприятное «чувство сердца». 
Диапазон ощущений может быть достаточно широк, хотя 
в ряде случаев боли достаточно стереотипны.

Течение болей носит волнообразный характер. Они 
обычно не ослабевают после приема нитроглицерина 
или прекращения физической нагрузки. Боль в области 
сердца чаще всего бывает продолжительной, хотя мимо-
летные, кратковременные боли также встречаются доста-
точно часто.

Иррадиация боли в левую руку, левое плечо, левое под-
реберье, под лопатку, подмышечную область — достаточно 
закономерная ситуация в случае психогенных кардиалгий. 
При этом боли могут распространяться и в поясничную 
область, а также в правую половину грудной клетки. Неха-
рактерна иррадиация болей в зубы и нижнюю челюсть. По-
следний вариант чаще всего встречается при болях истинно 
стенокардического происхождения.

оценка психоВегетатиВного фона
Важным и принципиальным вопросом является оценка 

психовегетативного фона, на котором формируется кар-
диалгический синдром. Психические (аффективные) на-
рушения у больных проявляются по-разному, и наиболее 

часто это проявления тревожно-ипохондрического и фо-
бического плана. Нарушения тревожного круга порой уси-
ливаются до состояния выраженной тревоги, паники [22]. 
В этих ситуациях резкое усиление указанных проявлений 
выражается в возникновении страха смерти — составной 
части кризов (панических атак). Необходимо подчеркнуть, 
что наличие тревожных, панических проявлений у больных 
с кардиалгией, установление особенностей личности — 
один из критериев диагностики психогенного генеза имею-
щихся у больных симптомов.

Зачастую можно обнаружить, помимо кардиалгии, 
другие вегетативные расстройства, например гипервен-
тиляционный синдром: чувство нехватки воздуха, неу-
довлетворенность вдохом, ощущение «кома в горле», «не-
прохождения воздуха в легкие» и др. Помимо расстройств 
дыхания у больных с кардиалгией встречаются и другие 
симптомы, тесно связанные с гипервентиляцией: паре-
стезии в дистальных отделах конечностей, в области лица 
(периоральная область, кончик носа, язык), изменения 
сознания (липотимии, обмороки), мышечные судороги 
в руках и ногах, дисфункция ЖКТ. Все указанные и дру-
гие вегетативные нарушения могут носить перманентный 
и пароксизмальный характер. Последние встречаются 
наиболее часто [4, 23].

В отдельную группу выделяют психогенные кардиалгии 
с невыраженными вегетативными расстройствами. В этом 
случае боли отличаются некоторым своеобразием. Чаще 
всего они локализуются в области сердца в виде «пятач-
ка», носят постоянный, монотонный характер. Детальный 
анализ феномена боли зачастую свидетельствует о том, 
что термин «боль» достаточно условен по отношению 
к тем ощущениям, которые испытывает пациент. Речь ско-
рее идет о сенестопатических проявлениях в рамках ипо-
хондрической фиксации на области сердца. Вегетативные 
проявления скудны, за исключением тех случаев, когда фо-
бические нарушения резко обостряются, приобретая раз-
меры панической атаки (вегетативного криза) [24–26].

Рассмотрим более подробно психические расстройства, 
сопровождающиеся кардиалгией.

Таблица 1. Заболевания, сопровождающиеся болью в груди [19]

Сердечного генеза Несердечного генеза

Ишемические Сосудистые Воспалительные/ 
инфильтративные Другие При поражении  

ЖКТ

При поражении 
дыхательной 

системы

При поражении 
скелетно-
мышечной 
системы

При  
психических  

расстройствах

 – ОКС;
 – стабильная 
стенокардия;

 – «микросо-
судистая» 
стенокардия;

 – сосудистый 
спазм

 – расслое-
ние аорты 
или коронар-
ной артерии;

 – перикардит;
 – микроваску-
лярная бо-
лезнь

 – аутоиммунные 
заболевания;

 – лекарственно- 
индуцированные 
заболевания (на 
фоне приема 
клозапина)

 –вирусный 
и бактериаль-
ный миокардит;
 –сердечная там-
понада;
 –структурная бо-
лезнь сердца 
(гипертрофиче-
ская кардиоми-
опатия);
 –острая сердеч-
ная недостаточ-
ность

 – гастроэзофаге-
альная рефлюкс-
ная болезнь;

 – язва желудка 
или двенадцати-
перстной кишки;

 – разрыв пищевода;
 – спазм пищевода;
 – гиперчувствитель-
ность пищевода;

 – панкреатит;
 – желчнокамен-
ная болезнь;

 – спленомегалия;
 – диафрагмаль-
ная грыжа;

 – эозинофильный 
эзофагит

 – легочная эмбо-
лия;

 – пневмоторакс;
 – пневмония;
 – онкологический 
процесс;

 – хроническая об-
структивная бо-
лезнь легких;

 – плевральный вы-
пот или плеврит;

 – легочная гипер-
тония

 – травма;
 – наличие до-
полнительных 
шейных ребер

 – генерализованное трево-
жное расстройство;

 – паническое расстройство;
 – большое депрессив-
ное расстройство;

 – тревожное расстройство 
с кардиофобией;

 – соматоформное рас-
стройство;

 – расстройства при употре-
блении психоактивных 
веществ (кокаин, метам-
фетамины, алкоголь);

 – посттравматиче-
ское стрессовое рас-
стройство
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психические РасстРойстВа, 
сопРоВождающиеся каРдиалгией

Паническое расстройство
Около 70% панических атак характеризуются при-

сутствием боли в груди, от 25 до 60% пациентов с болью 
в грудной клетке, подвергнутых исследованию сердеч-
но-сосудистой системы, имеют паническое расстройство 
(ПР) [27]. При этом ПР связано с более высокими показа-
телями заболеваемости ИБС и инфарктом миокарда [28].

Метаанализ распространенности ПР среди тех, кто об-
ращается с болью в грудной клетке, выявил, что атипич-
ное течение боли в груди, женский пол, молодой возраст, 
высокий уровень тревоги и отсутствие диагностирован-
ных болезней коронарных артерий коррелируют с более 
высокой вероятностью ПР [19]. В исследовании с включе-
нием 572 пациентов, поступивших в отделение скорой по-
мощи с необъяснимой болью в груди, обнаружено, что 42% 
пациентов испытывали приступы паники, в пределах этого 
подмножества 45% соответствовали критериям ПР [29].

Генерализованное тревожное расстройство
Распространенность генерализованного тревожного рас-

стройства (ГТР) среди пациентов с некардиальной болью 
в груди колеблется от 5,7% до более чем 30% [30, 31] и часто 
сочетается с паническими атаками. Интересно, что в иссле-
довании, в котором была подтверждена высокая распро-
страненность ГТР (более 30%) у пациентов с болью в груди 
и нормальной ангиографией, у каждого пациента с ГТР одно-
временно присутствовали панические атаки [32].

Посттравматическое стрессовое расстройство
Распространенность посттравматического стрессово-

го расстройства (ПТСР) при некардиальной боли в груди 
не изучалась, однако, по-видимому, существует связь меж-
ду болезнью коронарных артерий и ПТСР. Некоторые ис-
следования показывают, что у 16% пациентов развивается 
ПТСР после или в связи с ОКС [33–35]. Усложняется ситуа-
ция тем, что при ПТСР могут наблюдаться физические сим-
птомы, имитирующие ОКС, включая одышку, ощущение 
сдавления в грудной клетке и онемение, которые являются 
несердечными по происхождению. Кроме того, существу-
ет, по-видимому, двусторонняя взаимосвязь: по некоторым 
данным, ПТСР может быть независимым фактором риска 
для болезни коронарных артерий, и имеются доказатель-
ства ассоциации между симптомами ПТСР и риском раз-
вития ИБС [36].

Большое деПрессивное расстройство
Взаимоотношения депрессивных расстройств 

и некардиальной боли в груди, вероятно, сложны и дву-
направленны. Некоторые пациенты с большим депрессив-
ным расстройством (БДР) имеют соматические симпто-
мы, разнообразные по своим проявлениям, включая боль. 
Кроме того, стресс, вызванный хронической болью в груди, 
может ускорить развитие депрессивных эпизодов и умень-
шить адаптивное поведение. У пациентов с некардиаль-
ной болью в груди, попавших в отделение скорой помощи, 
были такие же уровни депрессивных симптомов, как у па-
циентов, имеющих болезни сердца, при этом у пациентов 
с кардиальной и некардиальной болью в груди были более 
высокие уровни депрессивных симптомов, чем у здоровых 
испытуемых. Распространенность депрессии у пациентов 
с несердечной болью в груди колеблется от 9 до 40% [37].

соматоформное расстройство
Соматоформные расстройства — это группа психиче-

ских расстройств невротической природы, отличительны-
ми признаками которых являются многочисленные сим-
птомы соматических заболеваний, не подтверждающиеся 
объективными клиническими исследованиями, сопрово-
ждающиеся тревогой и симптомами депрессии. Лица, стра-
дающие соматоформными расстройствами, склонны тре-
бовать все новых и новых обследований, при этом сами 
стараются получить информацию о болезнях, которые со-
провождаются симптомами, сходными с переживаемыми 
ими, и не доверяют врачам [38]. Соматоформные расстрой-
ства в МКБ-10 кодируются шифром F45 и включают в том 
числе соматоформную дисфункцию вегетативной нервной 
системы (F45.3), к которой относится кардиальный невроз. 
У половины пациентов с кардионеврозом наблюдают-
ся тревожно-фобические расстройства, у четверти — рас-
стройства личности, у 17% — аффективные расстройства, 
что делает это состояние актуальным для практики психо-
неврологов [38].

лечение пациентоВ с психогенной 
каРдиалгией

Важно, что большая часть пациентов (75%) с данным рас-
стройством обращается не к психиатрам, а к врачам общей 
практики [39, 40]. И такая парадоксальная ситуация наблю-
дается не только в России. За рубежом 2/3 пациентов с пси-
хическими расстройствами остаются без лечения. Только 
каждый четвертый пациент (26%) от общего числа больных 
получает минимальную консультацию в виде разъяснений 
у врача общей практики с последующим направлением 
к врачу-психиатру [41]. В США 80–90% людей, которых 
их лечащий врач направил к психиатру, не доходят до него. 
В России таких данных нет [42].

Лечение пациентов с психогенной кардиалгией опре-
деляется патогенетическими механизмами патологи-
ческого процесса и проводится врачом-неврологом 
или психиатром. Цель терапии — достижение ремис-
сии, которую можно определить как отсутствие симпто-
мов тревоги и депрессии с возвращением к состоянию, 
которое было до начала заболевания. Например, в боль-
шинстве рандомизированных контролируемых исследо-
ваний за абсолютный критерий ремиссии принят балл 
по шкале Гамильтона ≤7. В свою очередь, для пациента 
наиболее важным критерием ремиссии является улучше-
ние настроения, появление оптимистического настроя, 
уверенности в себе и возвращение к нормальному уровню 
социального и личностного функционирования, харак-
терного данному человеку до начала заболевания. Важно, 
что короткие курсы длительностью 1–3 мес. чаще приво-
дят к последующему обострению, чем длительные (6 мес. 
и более).

В терапии кардиалгии используют психотропные препа-
раты, включающие:

 – антидепрессанты;
 – транквилизаторы (бензодиазепины типичные и ати-

пичные);
 – нейролептики.

Селективные ингибиторы обратного захвата серото-
нина (СИОЗС) — широко применяемая в терапевтической 
практике группа антидепрессантов из-за благоприятного 
соотношения польза/вред. Курс лечения данными препа-
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ратами составляет около 1 года. Однако у ряда пациен-
тов (например, у тех, которые уже имели опыт примене-
ния психотропных препаратов) СИОЗС могут оказывать 
недостаточный эффект. Для усиления или коррекции 
возможно их сочетанное применение с бензодиазепина-
ми (БД) или малыми нейролептиками. Для практикую-
щего врача можно рекомендовать следующую схему те-
рапии [43]:

1. В первые 2—3 нед. терапии антидепрессантами 
из класса СИОЗС рекомендуется использование 
«бензодиазепинового моста». БД, оказывая быстрый 
анксиолитический эффект, будут эффективны в та-
кой комбинации, позволяя быстрее оттитровать те-
рапевтическую дозу СИОЗС. Рекомендуется не дли-
тельный (до 2 нед.) прием БД в комплексной терапии 
у данных больных. Например, может применяться 
Феназепам, обладающий мощным и продолжитель-
ным действием (важно поддерживать эффект в те-
чение 24 ч).

2. По прошествии данного инициального периода ис-
пользования полноценной терапевтической дозы 
антидепрессантов необходимо оценить начальную 
эффективность и наличие побочных эффектов от ле-
чения. При хорошей и умеренной переносимости, 
а также при признаках положительной динамики 
в состоянии пациента необходимо продолжить тера-
пию СИОЗС сроком до 12 нед.

3. Через 12 нед. следует решать вопрос о продолже-
нии терапии или ее коррекции. Если пациент все 
еще отмечает остаточные симптомы, рекомендуется 
присоединение малых нейролептиков или переход 
на препараты последней группы. Малые нейролепти-
ки при добавлении к комплексной терапии СИОЗС 
позволят усилить эффект последних, но при этом 
дозу СИОЗС следует привести к минимальной тера-
певтической для лучшей переносимости. Длитель-
ность приема нейролептиков в такой комбинации 
составит около 8 нед.

Нейролептики или антипсихотики, как известно, ока-
зывают многогранное влияние на организм. К их ос-
новным фармакологическим особенностям относятся 
своеобразное успокаивающее действие, сопровождаю-
щееся уменьшением реакций на внешние стимулы, ос-
лаблением психомоторного возбуждения и аффектив-
ной напряженности, подавлением чувства страха. Говоря 
о физиологических механизмах центрального действия 
нейролептиков/антипсихотиков, следует отметить, что су-
щественное значение имеют торможение ретикулярной 
формации мозга и ослабление ее активирующего влия-
ния на кору больших полушарий. Разнообразные эффек-
ты нейролептиков/антипсихотиков связаны также с воз-
действием на возникновение и проведение возбуждения 
в разных звеньях центральной и периферической нервной 
системы. Нейролептики/антипсихотики изменяют ней-
рохимические (медиаторные) процессы в мозге: дофа-
минергические, адренергические, серотонинергичес кие, 
ГАМК-ергические, холинергические, нейропептидные 
и др. Разные группы нейролептиков и антипсихотиков 
и отдельные препараты различаются как по влиянию 
на образование, накопление, высвобождение и метабо-
лизм нейромедиаторов, так и на их взаимодействие с ре-
цепторами в разных структурах мозга, что существенно 
отражается на различии в их терапевтических и фарма-

кологических свойствах. По отношению к нейролепти-
кам/антипсихотикам и у врача и у пациента могут быть 
опасения из-за возможности развития значительных по-
бочных эффектов. Но эти опасения могут реализоваться 
лишь при использовании нейролептиков/антипсихоти-
ков в больших дозах (например, в терапии шизофрении), 
в то время как назначение небольших доз, как правило, 
не сопровождается существенными нежелательными яв-
лениями. Кроме того, представители класса атипичных 
антипсихотиков обладают более низким риском развития 
некоторых неблагоприятных явлений, они обычно хорошо 
переносятся пациентами, однако, так же как и типичные 
нейролептики, в зависимости от препарата они отличают-
ся проявлениями и выраженностью побочных эффектов. 
Примером атипичного антипсихотика (нейролептика) яв-
ляется Тералиджен® (алимемазин).

Благодаря модулирующему влиянию на центральные 
и периферические рецепторы Тералиджен® (алимемазин) 
обладает широким спектром действия: антипсихотиче-
ским, седативным, антидепрессивным, способствует ре-
дукции тревоги и страха [44]. Тералиджен® быстро и пол-
ностью всасывается, терапевтический эффект наступает 
уже через 15–20 мин, а длительность действия составляет 
6–8 ч. Имеющийся у алимемазина благоприятный профиль 
эффективности и переносимости позволяет широко при-
менять Тералиджен® у пациентов с кардиалгиями в сред-
ней терапевтической дозе — 20–40 мг/сут, разделенной 
на 3–4 приема. Тералиджен® — это один из немногих ней-
ролептиков, который благодаря хорошему профилю безо-
пасности служит препаратом выбора у пожилых пациентов 
и у детей.

Добавление Тералиджена к комплексной терапии па-
циентов с психосоматической патологией с обязательным 
включением психотерапии оказывает положительное кли-
ническое действие, позволяет быстро купировать боле-
вой синдром, стабилизировать состояние и уменьшить 
частоту болевых эпизодов, особенно у пациентов с абу- 
зусным фактором на фоне приема анальгетиков и бензоди-
азепинов. Это подтверждается и личным опытом авторов 
данной публикации, и другими исследователями. Так, ав-
торским коллективом под руководством Н.Н. Яхно в ходе 
наблюдательной программы «СТАРТ-II» была изучена 
эффективность алимемазина (Тералиджен®) у пациентов 
с диагнозом «расстройство вегетативной нервной систе-
мы», а также проведено тестирование русскоязычной вер-
сии «Четырехмерного опросника по симптомам дистресса, 
депрессии, тревоги и соматизации» (4 ДДТС) [45]. Тера-
лиджен® был назначен 3053 пациентам (средний возраст — 
42,09±11,71 года), длительность наблюдения составляла 
1 мес. Опросник 4 ДДТС применялся дважды: до начала 
лечения и спустя 4 нед. от начала терапии. Опросник об-
щего клинического впечатления (CGI) использовался триж-
ды: до начала терапии, в процессе лечения — через 2 нед. 
и 4 нед. терапии Тералидженом. Через 4 нед. отмечено су-
щественное улучшение состояния пациентов — по мнению 
как врачей (шкала CGI), так и самих пациентов (96 и 98% 
случаев соответственно). Опросник 4 ДДТС обнаружил вы-
сокую чувствительность в отношении параметров ответа 
на терапию, демонстрируя значимое снижение показателей 
дистресса, тревоги и соматизации [45].

Группа авторов из Санкт-Петербурга провела оценку 
эффективности и безопасности применения препарата  
Тералиджен® у пациентов с психовегетативным син-
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дромом в сочетании с дисциркуляторной энцефалопа-
тией [46]. Наблюдались 45 пациентов в возрасте от 42 
до 65 лет (средний возраст — 56 лет) с диагнозом «дис-
циркуляторная энцефалопатия I–II стадий», имеющих 
проявления психовегетативного синдрома. Лечение пре-
паратом Тералиджен® получали 35 больных, 10 пациентов 
составили контрольную группу, в которой психотропные 
препараты не назначались, продолжительность лечения 
составила 60 дней. У пациентов, получавших Тералид-
жен®, прослеживалась отчетливая положительная дина-
мика в виде уменьшения психовегетативных симптомов, 
цефалгического синдрома, нормализации сна, а также 
улучшения когнитивных функций. Отмечалась хорошая 
переносимость препарата [46].

Интересны результаты монотерапии Тералидже-
ном тревоги при алкогольной зависимости [47]. Как было 
сказано выше, алкоголь часто принимается больными 
с тревожно-депрессивными расстройствами, а ряд препа-
ратов потенцирует его действие. Тералиджен® получали 
36 пациентов с синдромом алкогольной зависимости (ос-
новная группа) в течение 9 мес. Установлен клинически 
значимый положительный эффект терапии в сравнении 
с таковым в контрольной группе (11 больных без примене-
ния Тералиджена). Он проявлялся улучшением течения ал-
когольной зависимости и достоверным снижением индекса 
ее тяжести по ASI (Addiction Severity Index) с уровня значи-
тельной тяжести до средней, а также уменьшением выра-
женности ситуационной и личностной тревожности с вы-
сокого уровня до низкого по шкале Спилбергера — Ханина. 
Кроме того, была отмечена статистически значимая редук-
ция симптомов депрессии с умеренно выраженной степе-
ни тяжести (исходно) до субдепрессивного уровня в заклю-
чительный период терапии по шкале Бека (Beck Depression 
Inventory) [47].

Многие авторы отмечают, что только психофармако-
терапия не может обеспечить пациенту с кардиалгией из-
бавление от симптомов болезни. Важными направления-
ми лечения таких пациентов являются обучение пациента 
и проведение психокоррекции. Эффективным является 
применение когнитивной поведенческой терапии [48].

Заключение
Таким образом, проблема боли в грудной клетке явля-

ется очень распространенной проблемой, с которой па-
циенты обращаются как в отделения скорой помощи, так 
и к врачам-интернистам амбулаторного звена. И в том 
и в другом случае при проведении дифференциального ди-
агноза требуется быстрое исключение ургентной патоло-
гии. Высокий профессионализм и дополнительные знания 
в области психиатрии, неврологии, психофармакологии 
являются крайне актуальными, тем более в условиях хро-
нической нехватки времени и сужения круга обследований 
до необходимого минимума.

При исключении сердечных причин боли в грудной 
клетке и постановке диагноза психического заболевания 
врач опять сталкивается с проблемой — пациент чаще 
всего не настроен принимать такой диагноз и лечиться 
психотропными препаратами согласно назначенным схе-
мам. И эффективность терапии в таких случаях зависит 
от мастерства доктора, который должен мотивировать 
пациента пройти полный курс лечения. Результаты вклю-
чения в терапию препарата Тералиджен® свидетельству-

ют о его благоприятном профиле действия на тревожно- 
депрессивные расстройства и хорошей переносимости. До-
бавление Тералиджена к комплексной терапии пациентов 
с психосоматической патологией (желательно совместно 
с психотерапией) оказывает, безусловно, положительное 
клиническое действие, позволяет быстро купировать кар-
диалгию или уменьшить выраженность и частоту проявле-
ний болевого синдрома.
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α-Глицерофосфохолин в восстановлении 
ментальных способностей после церебральных 
ишемических атак. Итальянское многоцентровое 
клиническое исследование (реферат)

Дж. Барбагалло Санджорджи, М. Барбагалло, М. Джордано, М. Мели, Р. Панцараза

Институт терапии и гериатрии, Университет Палермо, Италия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: исследовать клиническую эффективность и переносимость α-глицерофосфохолина (α-GPC),  
лекарственного препарата, способного обеспечить высокие уровни холина в нервных клетках головного мозга и за-
щиту их стенок.
Материал и методы: в ходе клинического открытого многоцентрового исследования с участием 2044 пациентов, не-
давно перенесших инсульты или транзиторные ишемические атаки, препарат α-GPC вводили внутримышечно в те-
чение 28 дней после атаки в суточной дозе 1000 мг и перорально в дозе 400 мг 3 р./сут в течение следующих 5 мес. 
после первого этапа исследования.
Оценка эффективности психического выздоровления производилась с помощью шкалы Мэтью (MS) во время внутри-
мышечного введения лекарственного препарата, а также с использованием Краткой шкалы оценки психического ста-
туса (MMST), Рейтинговой шкалы Кричтона (CRS) и Шкалы глобального ухудшения когнитивных функций (GDS) 
в течение последующего периода перорального приема препарата.
Результаты исследования: средний показатель по MS существенно повысился на 15,9 пункта за 28 дней (p<0,001) —  
с 58,7 до 74,6. В конце 5-месячного перорального приема значение CRS значительно уменьшилось — на 4,3 пункта, 
с 20,2 до 15,9 (p<0,001); средний показатель по MMST существенно повысился (p<0,001) — с 21 до 24,3 в конце иссле-
дования, достигнув оценки «норма» на 3-м мес. исследования. Оценка по GDS в конце исследования соответствовала 
значению «отсутствие снижения когнитивной способности» или «забывчивость» у 71% пациентов. Жалобы на воз-
никновение неблагоприятных явлений отмечены у 44 пациентов (2,14%); в случаях с 14 пациентами (0,7%) исследова-
тель предпочел досрочно прекратить терапию.
Наиболее частыми жалобами были изжога (0,7%), тошнота/рвота (0,5%), бессонница/состояние возбуждения (0,4%) 
и головная боль (0,2%).
Выводы: исследование подтверждает терапевтическую роль препарата α-GPC в когнитивном восстановлении па-
циентов с острым инсультом или ТИА, а низкий процент возникновения неблагоприятных явлений подтверждает 
превосходную переносимость данного препарата.
Ключевые слова: острое церебральное ишемическое событие, ТИА, инсульт, нарушения памяти, деменция, психиче-
ское состояние, альфа-глицерофосфохолин (α-GPC).
Для цитирования: Барбагалло Санджорджи Дж., Барбагалло М., Джордано М. и др. α-Глицерофосфохолин в восста-
новлении ментальных способностей после церебральных ишемических атак. Итальянское многоцентровое клиниче-
ское исследование (реферат) // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 11. С. 15–20.

ABSTRACT
α-Glycerophosphocholine in the mental recovery of cerebral ischemic attacks. An Italian multicenter clinical trial (report)
G. Barbagallo Sangiorgi, M. Barbagallo, M. Giordano, M. Meli, R. Panzarasa

Institute of Internal Medicine and Geriatrics University of Palermo, Italy

Aim: to investigate clinical efficacy and the tolerability of α-glycerophosphocholine (α-GPC), a drug able to provide high levels 
of choline for the nervous cells of the brain and to protect their cell walls.
Patients and Methods: in a clinical open multicenter trial on 2044 patients suffering from recent stroke or transient 
ischemic attacks were include. α-GPC was administered after the attack at the daily dose of 1000 mg im for 28 days 
and orally at the dose of 400 mg tid during the following 5 months after the first phase. The evaluation of the efficacy 
on the psychic recovery was done by the Mathew Scale (MS) during the period of im drug administration, and using the 
Mini Mental State Test (MMST), the Crichton Rating Scale (CRS), and the Global Deterioration Scale (GDS) during the 
following period of oral administration.
Results: the MS mean increased 15.9 points in 28 days in a statistically significant way (p<0.001) from 58.7 to 74.6. 
At the end of the 5 month oral administration, the CRS mean significantly decreased 4.3 points, from 20.2 to 15.9 (p<0.001); 
the MMST mean significantly increased (p<0.001) from 21 to 24.3 at the end of the trial, reaching the “normality’’ score  
at the 3rd month assessment. The GDS score at the end of the trial corresponded to “no cognitive decline” or “forgetfulness” 
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ВВедение
У пациентов, перенесших острое церебральное ише-

мическое событие (ТИА, p-ТИА, инсульт), может развить-
ся синдром, характеризующийся чувствительно-дви-
гательным и, зачастую, когнитивным расстройством 
в зависимости от типа окклюзии и индивидуальной от-
ветной реакции [1, 2].

Как правило, второй причиной деменции считается це-
реброваскулярное расстройство, при этом случаи инсульта 
составляют 20–25% [3]. Термин «деменция» подразуме-
вает изменение с течением времени психического состо-
яния от одного уровня психического функционирования 
до более низкого. Причины повышенного риска развития 
деменции после инсульта все еще не вполне понятны: пора-
жение различных областей мозга, каждая из которых отве-
чает за конкретные когнитивные функции, может привести 
к деменции только при наличии дополнительных факторов, 
или многофакторный механизм заболевания может быть 
обусловлен синергическим эффектом нескольких зон по-
ражений. Проведены клинические испытания множества 
лекарственных препаратов для оценки возможности функ-
ционального восстановления пациентов.

К таким препаратам относится альфа-глицерофосфо-
холин (α-GPC) из группы доноров холина. Результы фар-
макокинетических и фармакологических исследований 
препарата показали, что у животных он влияет на инте-
гративную нейронную функцию [4] и дозозависимо улуч-
шает память и повышает способность к обучению [5, 6]. 
Проникая через гематоэнцефалический барьер, α-GPC не-
посредственно увеличивает синтез и высвобождение аце-
тилхолина и, являясь предшественником мембранных фос-
фолипидов, улучшает функции нейронных мембран [7–9].  
В клинических исследованиях у здоровых волонтеров 
α-GPC помог предотвратить развитие нарушений памя-
ти, вызываемое введением скополамина [10]. Кроме того, 
в ходе открытых и контролируемых клинических иссле-
дований [11–14] у значительного количества пациентов 
наблюдалось хорошее терапевтическое действие данного 
препарата на течение деменции, независимо от ее этиоло-
гии [15].

Целью настоящего исследования является оценка эф-
фективности и переносимости α-GPC в устранении ней-
ропсихических симптомов после острого инсульта.

матеРиал и методы
диЗайн экспеРиментоВ

Настоящее исследование представляло собой откры-
тое многоцентровое неконтролируемое исследование 
с участием 176 лечебных центров терапевтического, гериа-
трического и неврологического профиля в Италии.

Исследование проводили в два этапа общей продолжи-
тельностью 6 мес.: в ходе первой части исследования (в те-

чение 28 дней, в основном стационарно) α-GPC вводили па-
циентам парентерально в дозе 1000 мг/сут, а в ходе второй 
части исследования (начиная с 29-го дня по 6-й мес. вклю-
чительно) α-GPC назначали перорально в дозе 1200 мг/сут 
по 400 мг 3 р./сут.

Клиническое обследование проводили во время перво-
го приема (исходный уровень), в конце первой части иссле-
дования (через 1 мес.) и через 3 и 6 мес.

В таблице 1 представлены параметры клинической 
оценки и время контроля.

Первая часть исследования (исходный уровень, 
28-й день): клиническая оценка включала в себя сбор 
анамнеза  пациента (только на исходном уровне), физи-
кальное и неврологическое обследование, контроль арте-
риального давления и сердечного ритма, показатели шка-
лы Мэтью и анализ крови.

Вторая часть (28-й день, или второй исходный уровень, 
3-й мес., 6-й мес.): клиническая оценка включала в себя 
физикальное и неврологическое обследование, показатели 
Краткой шкалы оценки психического статуса, Рейтинговой 
шкалы Кричтона и Шкалы глобального ухудшения когни-
тивных функций, контроль артериального давления и сер-
дечного ритма, анализ крови.

экспеРиментальный обРаЗец
В группу были включены 2058 пациентов в возрасте 

45–85 лет, перенесшие в течение предыдущих 10 дней це-
ребральные ишемические атаки (инсульт или ТИА).

Критериями исключения из исследования были: по-
казатель шкалы Мэтью <35 на исходном уровне ис-

in 71% of the patients. Adverse events were complained of by 44 patients (2.14%); in 14(0.7%) the investigator preferred to 
discontinue therapy. The most frequent complaints were heartburn (0.7%), nausea-vomit (0.5%), insomnia-excitation (0.4%), 
and headache (0.2%).
Conclusion: the trial confirms the therapeutic role of α-GPC on the cognitive recovery of patients with acute stroke or TIA, and 
the low percentage of adverse events confirms its excellent tolerability.
Key words: acute cerebral ischemic event, TIA, stroke, dementia, mental state, α-glycerophosphocholine (α-GPC).
For citation: Barbagallo Sangiorgi G., Barbagallo M., Giordano M. et al. α-Glycerophosphocholine in the mental recovery of 
cerebral ischemic attacks. An Italian multicenter clinical trial (report) // RMJ. Medical Review. 2018. № 11. P. 15–20.

Таблица 1. Измеряемые параметры и время контроля

Параметр
Первая часть Вторая часть

Исходный 
уровень

1-й
мес.

3-й
мес.

6-й
мес.

Демографические показатели 
и предварительная оценка

Х — — —

САД/ДАД и ЧСС Х Х Х Х

Шкала Мэтью Х Х — —

 Краткая шкала оценки психи-
ческого статуса (MMSE)

— Х Х Х

Шкала глобального ухудшения 
когнитивных функций (GDS)

— Х Х Х

Рейтинговая шкала Кричтона — Х Х Х

Общий анализ крови Х — Х Х

Терапия α-GPC
1000 мг/сут

(внутримышечно)
3 × 400 мг/сут 

(внутрь)

Примечание: САД – систолическое артериальное давление; ДАД – 
диастолическое артериальное давление;  ЧСС – частота сердечных 
сокращений.
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следования или расстройства сознания, исключающие 
возможность коммуникации, необходимой для оценки 
по протоколу; терапия психотропными или ноотропны-
ми препаратами; короткая ожидаемая продолжитель-
ность жизни; психические и неврологические заболе-
вания в анамнезе; тяжелые заболевания почек, печени 
или сердца и новообразования. Кроме того, из исследо-
вания исключали пациентов с геморрагическим инфар-
ктом, травмой головы, внутримозговым или субарахно-
идальным кровоизлиянием, а также алкоголизмом и/или 
наркоманией.

сопутстВующая теРапия
Лечение инсульта проводили традиционным методом; 

сопутствующую терапию другими препаратами, влияю-
щими на мозг, исключили. Терапию, которая требовалась 
пациентам по поводу других заболеваний, на протяжении 
6 мес. исследования не изменяли. Анксиолитики коротко-
го действия назначали в дозах, которые в течение 30 дней 
были полностью стабилизированы, данные заносили в кар-
ты пациентов.

пРекРащение лечения и побочные дейстВия
Исследователи могли в любое время прекратить ле-

чение с обязательной отметкой об этом в карте пациента, 
особенно если причиной такого прекращения явилось воз-
никновение побочного действия, отмеченного самим паци-
ентом или обнаруженного исследователем, которое мож-
но было связать с приемом исследуемого препарата.

статистический аналиЗ
Данные исследования выражали в виде значе-

ния ± стандартное отклонение (SD). Статистический 
анализ проводился Службой медицинской статистики 
(Кастелланца, провинция Варесе, Италия); для анализа 
непрерывных переменных использовали параметриче-
ские тесты, а для оценки эффективности препарата — 
непараметрические тесты (критерий Фридмана, квадра-
тичное отклонение χ2).

РеЗультаты
демогРафические хаРактеРистики

В общей сложности для исследования отобрали 
2058 пациентов с ишемическими атаками. Критериям 
включения/исключения не соответствовали 14 пациен-
тов, которых не учитывали в статистическом анализе. 
Причины исключения: возрастные ограничения (2 па-
циента), расхождение диагноза (2 пациента), неприем-
лемая доза препарата (1 пациент) и низкие показатели 
шкалы Мэтью (9 пациентов). Характеристики остальных 
2044 пациентов представлены в таблице 2.

В исследовании приняли участие мужчины и женщины 
(55,5 и 44,5% соответственно). Средний возраст составил 
70,3 года (485 пациентов (23,7%) в возрасте 45–65 лет; 
1559 пациентов (76,3%) в возрасте 66–85 лет). Около 50% 
пациентов имели среднее образование с продолжитель-
ностью обучения 5–8 лет, примерно по 20% имели на-
чальное или высшее образование. 1152 пациента (56,4%) 
перенесли ишемический инсульт и 892 (43,9%) — ТИА. 
Прекратили участие в исследовании 73 пациента (3,55%), 
41 пациент умер (1,99%), нежелательные явления наблю-
дались у 14 пациентов (0,68%).

Реклама
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Большинство пациентов, включенных в исследование, 
имели сопутствующие заболевания, как показано в та-
блице 3. Фактически у 1781 пациента (87,1%) имелись 
сопутствующие заболевания, связанные в основном с сер-
дечно-сосудистой системой (72,4%) и метаболическими 
нарушениями (31,5%).

Помимо этого, 78,3% пациентов получали сопутствую-
щую терапию, которая в большинстве случаев (82,5%) была 
представлена лекарственными препаратами для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Первая часть исследования (дни 1–28)
Для оценки эффективности препарата α-GPC, который 

вводили внутримышечно (в/м) в течение первой части ис-
следования (28 дней) в основном в больнице, использовали 
шкалу Мэтью; данная шкала имеет разметки от 0 (клиниче-
ская смерть) до 100 (пациент в совершенном сознании) [16]. 
В исследование включали пациентов с минимальным бал-
лом 35 по шкале Мэтью, что соответствует уровню сознания, 
достаточному для проведения психометрических тестов.

Изменения и средние значения оценки по этой шкале на ис-
ходном уровне и на 28-й день лечения отражены на рисунке 1 
и в таблице 4. Среднее значение по шкале Мэтью увеличилось 
с 58,7 до 74,6, что соответствует 15,9 пункта (p<0,001).

По принципу, использованному ранее в исследовани-
ях Гельмерсом [17, 18], пациентов разделили на две груп-
пы: «с большей степенью ухудшения» (35–65 баллов) 
и «с меньшей степенью ухудшения» (>65 баллов). К концу 
первого этапа исследования улучшение состояния было 
отмечено у высокой процентной доли пациентов, которые 
перешли в категорию «с меньшей степенью ухудшения». 
Изменения эти были статистически значимыми (р<0,001).

вторая часть исследования (дни 29–180)
Для оценки эффективности препарата α-GPC во второй 

части исследования, в ходе которого пациенты принима-
ли 400 мг перорально 3 р./сут (в основном амбулаторно), 
использовали Рейтинговую шкалу Кричтона (CRS) и Крат-
кую шкалу оценки психического статуса (MMST). Оценку 
проводили в день изменения способа приема препарата 
(28-й день), а также на 3-й и 6-й мес. За «норму» принима-
ли от 1 до 10 баллов по Рейтинговой шкале Кричтона [19], 
«легкое ухудшение» — 11–20 баллов, «умеренное ухудше-
ние» — 21–30 баллов, «тяжелое ухудшение» — >30 баллов.

Изменения среднего значения оценки пациентов в пе-
риод между 28-м днем и последним визитом показаны 
в таблице 5 и на рисунке 2: значительное снижение (улуч-
шение) — на 4,3 пункта, от 20,2 до 15,9. На рисунке 2 по-
казано количество пациентов с баллом, соответствующим 

Таблица 2. Демографические характеристики

Характеристика Количество %

Пациенты, включенные в исследование 2058 —

Пациенты, включенные в анализ 2044* —

Пол:
Мужчины
Женщины
Данные отсутствуют

1132
908
4

55,5
44,5
—

Средний возраст ±8,65 70,3 —

Пациенты в возрасте 45–65 485 23,7

Пациенты в возрасте >65 1559 76,3

Продолжительность обучения (лет)
1–5
5–8
>8
Данные отсутствуют

429
965
397
253

21,0
47,2
19,4
12,4

Цереброваскулярные нарушения 
в семейном анамнезе 

761 37,2

Диагноз: ишемический инсульт 1152 56,4

ТИА 892 43,6

*14 пациентов исключены из исследования.

Таблица 3. Сопутствующие заболевания и лекарственные 
препараты

Заболевания/лекарства Количество %

Пациенты с сопутствующими заболеваниями 1781 87,1

Пациенты без сопутствующих заболеваний 263 12,9

Сопутствующее заболевание:
Кардиоваскулярное
Метаболический синдром / диабет

1290
561

72,4
31,5

Сопутствующие препараты:
Сердечная терапия
Антитромботические препараты
Препараты при диабете

1470
588
308

82,5
37,5
19,5

Таблица 4. Шкала Мэтью (0–100) (первая часть 
исследования)

Группы пациентов
по количеству

баллов

Количество пациентов (%)

28-й день*
(58,7±12,7)**

6-й месяц
(74,6±10,3)**

35–65 баллов
>65 баллов

1348 (66%)
696 (34%)

370 (18,5%)
1635 (81,5%)

*p<0,001; ** среднее значение ± SD

Ба
лл

ы

*p<0,001
85

75

65

55

45
Время

Баллы 35–65 (66) 

Балл >65
34
Исходный уровень

Балл >65
81 
Месяц 1

Средние значения по шкале Мэтью 

Количество и процентная доля пациентов на разных этапах 
исследования в двух группах, оцененных по шкале Мэтью

Баллы 35–65 (19)

66%

34%

19%

81%

58,7

74,6*

Рис. 1. Количество пациентов в двух группах, оцененных 
по шкале Мэтью (первая часть исследования)
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«легкому ухудшению»: их количество растет со временем, 
увеличиваясь с 72,7% на 3-м мес. до 83,7% на последнем 
визите (6-й мес.).

Когнитивные функции оценивали по Краткой шкале  
оценки психического статуса, где баллы от 0 до 23 обычно  
рассматривают как «аномальное ухудшение», а балл >23 —  
как «норму» [20]. Средние значения оценки со временем 
увеличились, показав повышение на 3-м мес. на 2,2 пун-
кта (p<0,001) — выше балла, соответствующего норме, 
и на 1,1 пункта на 6-м мес. — до 24,3. Тенденция изменения 
средних значений представлена в таблице 6 и на рисунке 3.

Кроме того, на рисунке 3 показан процент пациентов, 
у которых оценка изменилась с аномальной на нормальную: 
оценка повышается со временем — от 40% на 28-й день 
до 55,8% на 3-м мес. и до 65% на 6-м мес.

Степень глобального ухудшения оценивали с помо-
щью Шкалы глобального ухудшения когнитивных функций 
(GDS) [21], где значение 0 означает норму, а 7 — тяжелое 
ухудшение. В таблице 7 и на рисунке 4 показаны тенден-
ции изменения средних значений GDS. Средние значения 
уменьшились с 2,72 в начале второго этапа исследования 
до 2,16 в конце испытания; разница между средними бал-
лами была статистически значимой (p<0,01).

В конце каждой части испытания исследователей про-
сили изложить их субъективные мнения об общей кли-
нической эффективности и переносимости препарата 
α-GPC. На рисунке 4 представлены в процентном отноше-
нии мнения исследователей по завершении каждой части 
испытания.

68,9% (в первой части исследования) и 77,6% (во 
второй части) исследователей отметили эффектив-
ность как «очень хорошую»/«хорошую»; 24,8% (в пер-
вой части) и 17,5% (во второй части) – как «уме ренную», 
а 6,3% (в первой части) и 4,9% (во второй части) — 
как «неудовлетворительну ю»/«отсутствие».

Системную переносимость препарата оценивали путем 
контроля артериального давления, частоты сердечных со-
кращений и анализа крови (общий анализ крови и исследо-
вание функции почек, печени).

Кроме того, пациентов наблюдали на предмет возник-
новения побочных эффектов, которые регистрировались 
при каждом контрольном визите. В ходе исследования ка-
ких-либо аномальных значений в анализах крови и других 
исследованиях не наблюдалось.

Таблица 5. Рейтинговая шкала Кричтона  
(вторая часть исследования)

Группы пациентов
по количеству

баллов

Количество пациентов (%)

28-й день
(20,2±7,2)**

3-й месяц*
(17,8±6,05)**

6-й месяц*
(15,9±5,35)**

Ухудшение:
Легкое (<20)
Среднее (21–30)
Тяжелое (>30)

1205 (59,8%)
613 (30,4%)
197 (9,8%)

1405 (72,7%)
450 (23,3%)

77 (4%)

1588 (83,7%)
271 (14,3%)

38 (2%)

*p<0,001; ** среднее значение ± SD

Таблица 6. Краткая шкала оценки психического статуса 
(вторая часть исследования)

Группы пациентов
по количеству

баллов

Количество пациентов (%)

28-й день
(21,0±6,1)**

3-й месяц*
(23,2±5,4)**

6-й месяц*
(24,3±5,1)**

0–23
>23

1204 (60)
803 (40)

851 (44,2)
1074 (55,8)

665 (35)
1234 (65)

*p<0,001; ** среднее значение ± SD

Таблица 7. Шкала глобального ухудшения когнитивных 
функций (GDS) (вторая часть исследования)

GDS 28-й день 6-й месяц*

Среднее значение ± SD 2,72 ± 1,3 2,16 ± 1,1

*p<0,01

Ба
лл

Месяц
1 3

*p<0,001

20,2
17,8*

15,9*

6

28

22

16

10

Рис. 2. Средние значения Рейтинговой шкалы Кричтона 
на разных этапах исследования

Ба
лл

Месяц1 3

*p<0,001

21

23,2*
24,3*

6

29

27

25

23

21

19

17

Рис. 3. Средние значения Краткой шкалы оценки 
психического статуса на разных этапах исследования

Очень хорошо         Хорошо           Умеренно      Неудовлетвор.     Отсутствие

Ба
лл

ы

1-я часть           2-я часть 

50

40

30

20

10

0

47

21,9

31,5

24,8

17,45

5,5
3,7

0,8 1,2

46,2

Рис. 4. Общее клиническое наблюдение эффективности, 
отмеченное исследователями по завершении каждой 
части исследования
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ВыВоды
Результаты исследования большей части пациентов 

с диагнозом острых церебральных ишемических атак под-
тверждают эффективное действие препарата α-GPC при 
восстановлении умственных способностей после инсульта.

По завершении первой части исследования (в конце 
1-го мес. парентеральной терапии препаратом α-GPC) от-
мечены очень хорошие результаты как по переносимости, 
так и по эффективности: по шкале Мэтью зарегистрирован 
средний балл, эквивалентный менее выраженному ухудше-
нию неврологического состояния (>65), отмечена хорошая 
переносимость: 34 случая осложнений (1,66%) и 10 случаев 
выхода пациентов из исследования (0,49%).

В течение следующих 5 мес. пероральной терапии 
улучшение сохранялось, а дальнейшее улучшение ког-
нитивных функций статистически оценивалось по Крат-
кой шкале оценки психического статуса, поведенческих 
функций — по Рейтинговой шкале Кричтона и медицин-
ских показаний, связанных со снижением когнитивных 
функций, — по Шкале глобального ухудшения когнитив-
ных функций.

Отмечена очень хорошая переносимость и во вто-
рой части исследования: 17 случаев осложнений (0,33%) 
и 4 случая выхода пациентов из исследования (0,2%).

Эти данные подтверждают эффективность и тера-
певтическую роль препарата α-GPC в улучшении когни-
тивных функций у большей части пациентов с острыми 
цереброваскулярными атаками (инсульт и/или ТИА): 
крайне редкие случаи возникновения побочных явле-
ний подтверждают, что прием α-GPC в течение длитель-
ного периода после возникновения инсульта является 
безопасным.

Реферат подготовлен по материалам статьи: 
Barbagallo Sangiorgi G., Barbagallo M., Giordano M. 
α-Glycerophosphocholine in the mental recovery of 
cerebral ischemic attacks. An Italian multicenter clinical 
trial // Ann N Y Acad Sci. 1994.  Vol. 30. № 717. P. 253–269.
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Актуальные вопросы ведения  
пациентов высокого и очень высокого риска — 
на что врач должен обратить внимание?
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РЕЗЮМЕ
Актуальность своевременного выявления пациентов с артериальной гипертензией (АГ) высокого и очень высокого 
риска обусловлена тем, что они требуют немедленной антигипертензивной терапии. Однако одной антигипертен-
зивной терапии недостаточно для максимального снижения риска развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО), 
которое очень важно при лечении данной категории пациентов. В связи с этим в обзоре сделан акцент на липидсни-
жающую терапию для пациентов высокого риска и применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 
(иАПФ) для пациентов очень высокого риска. При применении иАПФ врач должен понимать, что этот класс препара-
тов необходимо применять не только с целью снижения АД, но и для улучшения прогноза. Особенно это относится 
к рамиприлу, имеющему убедительную доказательную базу улучшения прогноза при любых клинических проявления 
атеросклероза. И конечно, обязательным условием максимального снижения риска развития ССО является коррекция 
сопутствующих факторов риска (отказ от курения, контроль массы тела, правильное питание) у пациентов высо-
кого и очень высокого риска.
Ключевые слова: артериальная гипертония, высокий риск, очень высокий риск, липидснижающая терапия, рамиприл, 
риск ССО.
Для цитирования: Небиеридзе Д.В., Саргсян В.Д., Мелия А. Актуальные вопросы ведения пациентов высокого и очень 
высокого риска — на что врач должен обратить внимание? // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 11. С. 22–25.

ABSTRACT
Topical issues in the patient management with high and very high risk — what should a physician pay attention to?
D.V. Nebieridze1, V.D. Sargsyan1, A. Meliya2,3

1 National Medical Research Center for Preventive Medicine, Moscow
2 Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy, Tbilisi, Georgia
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The relevance of timely identification of high- and very high-risk patients with arterial hypertension (AH) is due to the fact 
that they require undergoing immediate antihypertensive therapy. However, single antihypertensive therapy is not enough 
to minimize the risk of developing cardiovascular complications (CVC), which is the main goal of treating such patients. In 
this regard, the review focuses on lipid-lowering therapy for high-risk patients and an application of angiotensin-converting 
enzyme inhibitors (ACE inhibitors) for very high-risk patients. During the application of the ACE inhibitors, a physician should 
understand that this class of drugs should be used not only to reduce blood pressure but also to improve the prognosis. This 
particularly applies to ramipril, which has a convincing evidence base to improve the prognosis in any clinical manifestations 
of atherosclerosis.  And of course, a prerequisite for maximizing the risk of developing CVC is the correction of concomitant risk 
factors (smoking cessation, body weight control, proper nutrition) in high- and very high-risk patients.
Key words: arterial hypertension, high risk, very high risk, lipid-lowering therapy, ramipril, CVC risk.
For citation: Nebieridze D.V., Sargsyan V.D., Meliya A. Topical issues in the patient management with high and very high risk — 
what should a physician pay attention to? // RMJ. Medical Review. 2018. № 11. P. 22–25.

Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) — по-прежнему одна из ведущих 
проблем современного здравоохранения. Среди фак-

торов риска наибольший вклад в смертность от ССЗ вно-
сит артериальная гипертензия (АГ). Распространенность АГ 
в современном обществе составляет от 30 до 45%. В России 
повышенные цифры АД отмечаются у 40% мужчин и жен-
щин старше 18 лет [1]. В связи с этим основой эффективного 

снижения сердечно-сосудистых рисков (ССР) и предупреж-
дения сердечно-сосудистых осложнений (ССО) являются 
своевременное выявление лиц с АГ и адекватное их лечение. 
Особенно большое значение имеет выявление пациентов 
высокого и очень высокого риска, которые требуют немед-
ленной медикаментозной терапии. Согласно современным 
рекомендациям по диагностике и лечению АГ, к пациентам 
высокого риска относятся лица, не имеющие ассоцииро-
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ванных ССЗ, но имеющие субклинические поражения орга-
нов-мишеней, такие как гипертрофия левого желудочка, на-
рушение функции почек и др. К пациентам очень высокого 
риска относятся лица, имеющие ассоциированные ССЗ [2, 3]. 
Чтобы объективно подойти к определению пациентов высо-
кого и очень высокого риска, необходимо вспомнить извест-
ные положения концепции факторов риска. Существуют три 
стратегии профилактики ССЗ, которые дополняют друг дру-
га и направлены на максимальное снижение риска осложне-
ний: популяционная стратегия, стратегия ведения пациентов 
высокого риска и вторичная профилактика.

Популяционная стратегия направлена на изменение фак-
торов образа жизни и окружающей среды, которые увели-
чивают риск развития ССЗ среди всего населения. Стратегия 
ведения пациентов высокого риска имеет непосредственное 
отношение к пациентам группы высокого риска, ключевым 
признаком которых является отсутствие у них клинических 
проявлений атеросклероза. Она предполагает выявление лиц 
с высоким риском развития ССЗ среди пациентов без клиниче-
ских проявлений атеросклероза и осуществление многофак-
торной профилактики. По своей сущности стратегия ведения 
пациентов высокого риска — это то же самое, что и первич-
ная профилактика. Пациенты с клиническими проявлениями 
атеросклероза (коронарными, мозговыми, периферически-
ми) являются объектом вторичной профилактики, которая 
направлена на предупреждение прогрессирования ССЗ [4]. 
Если говорить о стратегии ведения пациентов высокого риска, 
то за последние годы произошли серьезные изменения и воз-
росло значение медикаментозной составляющей ведения та-
ких больных.

антигипеРтенЗиВная теРапия
Согласно новым Европейским рекомендациям 

по диагностике и лечению АГ, в настоящее время для терапии 
АГ рекомендованы 5 классов антигипертензивных препара-
тов: диуретики, бета-адреноблокаторы, антагонисты каль-
ция, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
(иАПФ), антагонисты рецепторов к ангиотензину II. Пациен-
там с АГ высокого риска требуется незамедлительное назна-
чение комбинированной антигипертензивной терапии. Неза-
висимо от выбора препарата необходимо добиться основной 
задачи антигипертензивной терапии — достижения целевого 
уровня АД, за который принимают АД <140/90 мм рт. ст. 
у всех больных АГ. При хорошей переносимости назначен-
ной терапии полезно снижение АД и до более низких зна-
чений (<130/80 мм рт. ст.) [5]. Достижение целевого АД яв-
ляется основой обеспечения стратегической цели лечения 
АГ — максимально возможного снижения риска ССО.

липидснижающая теРапия
Исследования последних лет существенно расширили 

нишу применения липидснижающей терапии. В настоящее 
время липидснижающая терапия показана не только паци-
ентам с ССЗ, но и рекомендована как средство первичной 
профилактики. Убедительным свидетельством этого явля-
ется досрочно завершенное крупное рандомизированное 
исследование ASCOT-LL [6]. В это исследование по изуче-
нию эффективности аторвастатина для первичной про-
филактики ИБС включали 10 305 пациентов 40–79 лет 
с умеренной АГ, отсутствием ИБС в анамнезе, но как мини-
мум с 3 факторами риска ее развития. Результаты исследо-

вания показали, что прием аторвастатина в течение 3,5 года 
убедительно снизил комбинированный риск нефатального 
инфаркта и смерти от ишемической болезни сердца (ИБС) 
(-36%), суммарный риск ССО и потребность в реваскуля-
ризации (-21%), риск коронарных осложнений (-29%), ин-
сультов (-27%) и возникновения стабильной ИБС (-41%).  
По итогам исследования ASCOT-LL очевидна необходи-
мость профилактического назначения статинов пациентам 
с АГ и дополнительными факторами ССР — даже при нор-
мальных или слегка повышенных уровнях атерогенных 
фракций липидного спектра плазмы. Целесообразность 
назначения статинов при первичной профилактике была 
подтверждена метаанализом (свыше 70 тыс. человек), ре-
зультаты которого были опубликованы в 2009 г. Действие 
статинов сравнивали с плацебо, другой активной терапи-
ей или стандартным лечением у лиц без ССЗ, но с факто-
рами риска их развития [7]. Липидснижающая терапия 
достоверно снижала общую смертность на 12%, риск 
основных коронарных осложнений — на 30%, основных 
цереброваскулярных осложнений — на 19%. При этом 
снижение риска развития конечных точек не зависело 
от возраста (моложе 65 и старше 65 лет), пола, наличия СД. 
Данный метаанализ продемонстрировал эффективность 
статинов для первичной профилактики ССЗ, сравнимую 
с пользой статинов при вторичной профи лактике в отноше-
нии снижения факторов риска (ФР) смерти от всех причин, 
основных коронарных и цереброваскулярных осложнений.

Однако в реальной клинической практике ситуация с ле-
чением дислипидемии далека от идеальной. В исследовании 
АРГО изучали ведение пациентов высокого и очень высоко-
го ССР в реальной клинической практике, его соответствие 
действующим рекомендациям по лечению дислипидемии 
Европейского общества кардиологов и Европейского обще-
ства атеросклероза (2011), а также Российского кардиоло-
гического общества и Национального общества по изучению 
атеросклероза (2012) [8, 9]. В анализ включали пациентов 
в возрасте 30 лет и старше, обратившихся к участковым те-
рапевтам или кардиологам поликлиник в период с октября 
2013 по июль 2014 г. Каждый пациент заполнял специаль-
ную анкету. При этом определение уровня общего холесте-
рина (ОХС) проводили без специальной подготовки пациента 
при помощи портативного фотометрического анализатора 
крови, позволяющего в течение 3 мин определить этот по-
казатель. В окончательный анализ вошли данные 18 273 па-
циентов (58,9% женщин). Гиперхолестеринемия выявлена 
у 81,3% женщин и 78,9% мужчин. При этом статины не были 
назначены почти половине пациентов. Даже у пациентов 
очень высокого ССР целевого уровня ОХС (<4 ммоль/л) до-
стигали лишь в 2,04–7,38% случаев [10].

антиагРегантная теРапия
До недавнего времени аспирин в малых дозах реко-

мендовали в качестве антиагрегантной терапии не только 
при вторичной, но и при первичной профилактике [11, 12]. 
Однако известно, что соотношение эффективности и без-
опасности применения аспирина при вторичной профи-
лактике превосходит аналогичный показатель при приме-
нении данного препарата в качестве средства первичной 
профилактики. В связи с этим необходимы индивидуаль-
ный подход и оценка отношения польза/риск при назначе-
нии аспирина для первичной профилактики ССО. В новых 
Европейских рекомендациях по профилактике ССЗ в кли-
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нической практике, а также по диагностике и лечению АГ 
антиагреганты не рекомендуется применять в качестве 
средства первичной профилактики. Назначение аспирина 
оправданно только у пациентов с ССЗ [13, 14].

Актуальность выявления пациентов высокого риска 
определяется тем, что такие лица в общей массе кардиоло-
гических больных составляют подавляющее большинство, 
поэтому основная доля осложнений приходится именно 
на эту группу. Своевременное выявление пациентов с вы-
соким риском и правильная стратегия их ведения могут су-
щественно снизить частоту осложнений ССЗ.

Если проанализировать ситуацию с ведением пациен-
тов очень высокого риска на примере больных стабильной 
стенокардией (рис. 1), можно отметить, что она состоит 
из двух разделов: применения препаратов для устранения 
симптомов (нитратов, бета-блокаторов, антикоагулянтов) 
и назначения средств, улучшающих прогноз (статинов, ан-
тиагрегантов, иАПФ и блокаторов РААС). Если значение 
статинов и антиагрегантов в снижении риска осложнений, 
как правило, врачам более известно, то роль блокато-
ров РААС обычно менее понятна.

Роль ингибитоРоВ ангиотенЗин
пРеВРащающего феРмента В лечении 
ЗаболеВаний, сВяЗанных с атеРосклеРоЗом

Гипотезу о возможности улучшения прогноза у больных 
очень высокого ССР с использованием иАПФ проверяли 
в ряде крупных многоцентровых исследований: HOPE (Heart 
Outcomes Prevention Evaluation Study), EUROPEA (EURopean 
trial ON reduction of cardiac events with Perindopril in stable 
coronary Artery disease), PEACE (Prevention of events with 
Angiotensin-converting Enzyme inhibition). Особо следует 
выделить исследование HOPE [14], в котором участвовали 
9297 пациентов с подтвержденным атеросклерозом раз-
личной локализации (коронарной болезнью сердца, по-
ражением периферических артерий, инсультом) или СД 
и по крайней мере еще одним фактором риска. Больным 
назначали плацебо или иАПФ рамиприл (с титрованием 
дозы от 1,25 до 10 мг) и продолжали наблюдение в сред-
нем 5 лет. При этом АГ была только у половины пациентов, 
включенных в исследование. Таким образом, рамиприл на-

значали не с целью снижения АД, а с целью улучшения про-
гноза. Терапия рамиприлом привела к снижению частоты 
инфаркта миокарда (ИМ), мозгового инсульта (МИ). Пер-
вичная конечная точка (сердечно-сосудистая смерть, ИМ 
или инсульт) была зарегистрирована у 17,8% больных груп-
пы плацебо и 14,0% больных группы рамиприла — сниже-
ние риска на 22%, р<0001. Кроме того, установлено сни-
жение общей смертности (с 12,2 до 10,4% в течение 5 лет), 
необходимости реваскуляризации, диабетических ослож-
нений, развития СД, остановки сердца, прогрессирования 
стенокардии или сердечной недостаточности. Интересен 
факт, что снижение АД в группе рамиприла было сравни-
тельно небольшим (АД — 3/3 мм рт. ст.), поэтому результа-
ты лечения нельзя объяснить только антигипертензивным 
действием препарата. Таким образом, в этом исследова-
нии была подтверждена протективная роль рамиприла 
в плане профилактики развития осложнений у пациентов 
с очень высоким риском. Дополнительным подтверждени-
ем эффективности иАПФ во вторичной профилактике яв-
ляются результаты исследования EUROPA [15]. В него были 
включены 13 655 пациентов, страдавших стабильной коро-
нарной болезнью сердца, но без сердечной недостаточно-
сти. В течение в среднем 4,2 года им проводили лечение пе-
риндоприлом или плацебо. У больных группы периндоприла 
выявлено снижение частоты сердечно-сосудистых исходов 
(сердечно-сосудистой смерти, ИМ, внезапной смерти) с 10 
до 8%. Результаты исследования HOPE и EUROPA позволя-
ют говорить о новом направлении использования иАПФ — 
их эффективности в плане замедления прогрессирования 
заболеваний, связанных с атеросклерозом. Вместе с тем, 
если опираться строго на принципы доказательной меди-
цины, можно говорить о протективном эффекте периндо-
прила у пациентов со стабильной ИБС и универсальном 
протективном эффекте рамиприла у всех пациентов, име-
ющих клинические проявления атеросклероза (ИБС, ин-
сульты, периферический атеросклероз).

Протективный эффект иАПФ связан с улучшением эн-
дотелиальной функции. Как известно, иАПФ увеличивают 
уровень тканевого брадикинина [16, 17] — мощного стиму-
лятора высвобождения эндотелийзависимых факторов ре-
лаксации: NO, эндотелийзависимого фактора гиперполя-
ризации и простациклина (PGI2). Еще одним механизмом 

Лечение стенокардии

Ведение пациентов со стабильной ИБС

Профилактика осложнений

• Модификация образа жизни
• Коррекция факторов риска

+ Обучение пациентов

• Аспирин (клопидогрел
  при непереносимости)
• Статины
• Оценить целесообразность 
  ИАПФ или БРА

• Бета-блокаторы или БКК
• Оценить целесообразность ДГП-БКК при низкой

ЧСС или непереносимости/противопоказаниях
• Оценить целесообразность использования комби-

нации бета-блокаторы + ДГП-БКК, если стено-
кардия выше 2-го функционального класса

• Ивабрадин
• Пролонгированные нитраты
• Никорандил
• Ранолазин
• Триметазидин

Оценить целесообразность КАГ →  ЧКВ: 
cтентирование или АКШ

1-я линия (нитраты короткого действия) +

2-я линия (в ряде случаев добавляется 
или заменяет препараты 1-й линии терапии)

Рис. 1. Схема ведения пациентов со стабильной ИБС (ESC, 2013)
Примечание: БКК – блокаторы кальциевых каналов; ЧСС – частота сердечных сокращений; ДГП-БКК – дигидропиридиновые блокаторы каль-
ци евых каналов; КАГ – коронароангиография; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство; АКШ – аорто-коронарное шунтирование; БРА – 
блокаторы рецепторов ангиотензина
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действия иАПФ является блокада образования ангиотен-
зина II, индуктора оксидантного стресса, снижающего ак-
тивность NO. Ингибирование АПФ может восстанавли-
вать баланс между двумя вазоактивными системами [18]. 
Двойной механизм действия иАПФ — блокирование обра-
зования ангиотензина II и предупреждение разрушения бра-
дикинина, который стимулирует синтез эндотелиального 
NO, обусловливает дополнительный ангиопротективный 
эффект этого класса препаратов.

Протективный эффект рамиприла и периндоприла 
не относится ко всему классу иАПФ, поскольку для дру-
гих представителей отсутствует доказательная база. Так, 
в плацебо-контролируемом исследовании PEACE 
с участием 8290 пациентов со стабильной стенокарди-
ей без признаков сердечной недостаточности добавление 
4 мг трандолаприла на фоне основной терапии не приве-
ло к дополнительному снижению осложнений [19]. Ана-
логично в плацебо-контролируемом исследовании 
CAMELOT (The Comparison of Amlodipine vs Enalapril to 
Limit Occurrence of Thrombosis), в котором участвовал 
1991 пациент со стабильной ИБС без признаков сер-
дечной недостаточности, добавление 20 мг эналаприла 
к основной терапии не приводило к более выраженно-
му снижению осложнений по сравнению с пациентами, 
получавшими плацебо [20]. В связи с этим в Россий-
ских рекомендациях по диагностике и лечению стабиль-
ной стенокардии, выпущенных Минздравом в 2016 г., 
для улучшения прогноза таким больным рекомендуется 
назначать рамиприл либо периндоприл. Антиатерогенный 
эффект рамиприла был продемонстрирован в исследова-
нии SECURE (Study to Evaluate Carotid Ultrasound changes 
in patients treated with Ramipril and vitamine E), которое 
проводили в рамках HOPE. В нем изучали влияние рами-
прила на состояние сонных артерий, которое оценивали 
ультразвуковым методом. Было показано, что длитель-
ная терапия рамиприлом тормозила прогрессирование 
каротидного атеросклероза у больных с атеросклерозом 
или СД, не имевших сердечной недостаточности [21]. 
Во многом благодаря этому исследованию в Европей-
ских рекомендациях по лечению АГ 2007 г. появилась 
новая ниша применения иАПФ — сопутствующий ате-
росклероз сонных артерий [22]. Вазопротекторный эф-
фект рамиприла имеет большое клиническое значение. 
Практикующим врачам очень важно знать, что на рос-
сийском фармацевтическом рынке успешно использует-
ся дженерик рамиприла — Хартил. Кроме традиционных 
показаний (АГ, сердечная недостаточность, диабетическая 
нефропатия) препарат рекомендуют назначать практи-
чески при всех клинических проявлениях атеросклеро-
за с целью снижения риска развития ИМ, МИ и сердеч-
но-сосудистой смертности у пациентов. К этой категории 
пациентов относятся больные с подтвержденной ИБС  
(с ИМ в анамнезе или без него), пациенты, перенесшие 
чрескожную транслюминальную коронарную ангиопла-
стику, коронарное шунтирование, с инсультом в анамнезе 
и пациенты с окклюзионными поражениями перифериче-
ских артерий.

Заключение
Завершая обзор, мы хотели отметить проблемы по ве-

дению пациентов высокого и очень высокого риска, с ко-
торыми сталкивается практикующий врач. Проблема па-

циентов высокого риска состоит в том, что, в отличие 
от пациентов очень высокого риска, они менее мотиви-
рованы на лечение (факторы риска «не болят»). Поэтому 
и возникает несоответствие между необходимостью ин-
тенсивного медикаментозного лечения и слабой моти-
вацией таких пациентов к лечению. Что касается пациен-
тов очень высокого риска, то они больше мотивированы 
на лечение, однако проблема заключается в том, что врачи 
не всегда делают полноценные назначения из-за сложив-
шихся стереотипов. Это касается прежде всего назначения 
иАПФ при стабильно протекающей ИБС. Согласно сложив-
шимся стереотипам, иАПФ рассматривают прежде всего 
как антигипертензивные препараты. Однако, как следует 
из настоящего обзора исследований, необходимо по-но-
вому взглянуть на возможности этой группы лекарствен-
ных препаратов. Традиционные ниши применения иАПФ 
(АГ, сердечная недостаточность) в последние годы расши-
рились благодаря мощному вазопротекторному эффекту 
иАПФ, что открывает новые клинические возможности их 
применения в плане замедления прогрессирования заболе-
ваний, связанных с атеросклерозом, и улучшения прогноза. 
Вместе с тем надо четко понимать, что указанный эффект 
не является классовым, а характерен только для рамипри-
ла и периндоприла. По крайней мере, опираясь на данные 
доказательной медицины, можно говорить о протективном 
эффекте в отношении прогрессирования ССЗ только этих 
двух препаратов. Таким образом, практикующий врач дол-
жен придерживаться золотого правила ведения пациентов 
на любом этапе сердечно-сосудистого континуума — стре-
миться к максимальному снижению риска ССО.
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Пожилой пациент с коморбидной патологией 
в практике кардиолога

Д.м.н. Е.В. Екушева

ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России, Москва

РЕЗЮМЕ
Увеличение продолжительности жизни в популяции и постарение населения представляют собой глобальный де-
мографический феномен во всем мире. Категории пожилых пациентов свойственны, с одной стороны, полиморбид-
ность патологических состояний со специфическими проявлениями каждого из них, преимущественно хроническое 
течение имеющихся заболеваний, а с другой стороны, сложность диагностики и подбора лекарственной терапии. 
Высокая распространенность кардиоваскулярной патологии и ее частая патогенетическая взаимосвязь с различны-
ми коморбидными заболеваниями и состояниями представляют собой серьезную проблему для любого клинициста, 
поскольку ему необходимо учитывать несколько составляющих терапии, что затрудняет контроль эффективности 
проводимого лечения, способствует увеличению вероятности развития местных и системных побочных эффектов 
лекарственных средств, а также снижает приверженность терапии. Лечение коморбидных расстройств диктует 
необходимость тщательного соблюдения требований рациональной фармакотерапии, высокого клинического про-
фессионализма и широкого круга знаний в области смежных специальностей. Использование критериев Американ-
ской гериатрической ассоциации (критериев Бирса) для пациентов старше 65 лет может способствовать рациона-
лизации фармакотерапии этой категории больных в условиях стационара и амбулаторного приема.
Ключевые слова: коморбидная патология, полиморбидность, сердечно-сосудистые заболевания, рациональная фар-
макотерапия, полипрагмазия.
Для цитирования: Екушева Е.В. Пожилой пациент с коморбидной патологией в практике кардиолога // РМЖ. Меди-
цинское обозрение. 2018. № 11. С. 26–29.

ABSTRACT
Elderly patient with comorbid pathology in the practice of a cardiologist
E.V. Ekusheva

Institution of Advanced Training of Federal Medical and Biological Agency, Moscow

An increase in life expectancy in a population and the aging of a population represent a global demographic phenomenon all over 
the world. This category of patients is distinguished, on the one hand, by the polymorbidity of pathological states with specific 
manifestations of each of them, mainly by the chronic course of existing diseases, and on the other hand, by the difficulty of 
diagnostics and selecting drug therapy. A high prevalence of cardiovascular disease and its frequent pathogenetic relationship 
with various comorbid diseases and conditions is a serious problem for any clinician, since he needs to take into account several 
components of therapy, which makes it difficult to control the effectiveness of the treatment, increases the likelihood of topical 
and systemic adverse events of drugs and also reduces adherence to therapy. Treatment of comorbid disorders requires careful 
compliance with the requirements of rational pharmacotherapy, high clinical professionalism and a wide range of knowledge of the 
physician in related specialties. Using the criteria of the American Geriatrics Society (Beers criteria) for patients over 65 years of 
age can help rationalize the pharmacotherapy of this category of patients in inpatient and outpatient visits.
Key words: comorbid pathology, polymorbidity, cardiovascular diseases, rational pharmacotherapy, polypragmasy.
For citation: Ekusheva E.V. Elderly patient with comorbid pathology in the practice of a cardiologist // RMJ. Medical Review. 
2018. № 11. P. 26–29.

актуальность пРоблемы
Заболевания сердечно-сосудистой системы явля-

ются наиболее частыми расстройствами в общей попу-
ляции, занимают лидирующее положение в структуре 
общей смертности и инвалидизации работоспособного 
населения [1]. Высокая распространенность кардиова-
скулярной патологии и ее частая патогенетическая вза-
имосвязь с различными коморбидными заболеваниями 
и состояниями приводят к увеличению числа труднокура-
бельных больных с разнообразной сочетанной патологией.  
Основными проблемами при ведении данной категории 
пациентов являются: увеличение продолжительности пе-
риода госпитализации, сложность подбора лекарствен-

ной терапии и проведения реабилитационных мероприятий 
в полном объеме из-за наличия кардиоваскулярного ри-
ска, увеличение процента нежелательных явлений и/или 
осложнений на протяжении всего лечения.

Увеличение продолжительности жизни в популяции 
и постарение населения представляют собой глобальный 
демографический феномен во всем мире. В частности, про-
должительность жизни в России в 2015 г. была 71,39 года, 
а к 2030 г., согласно прогнозам, увеличится до 75,1 года [2]. 
При этом чуть менее половины всего населения составля-
ют люди, возраст которых старше трудоспособного (24%), 
60 и более лет (19,87%) [2]. Это приводит к преобладаю-
щему проценту больных пожилого и старческого возраста 
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в медицинских учреждениях, лидирующих по числу госпи-
тализаций, амбулаторных приемов и, соответственно, за-
трат государства. Эта категория пациентов отличается, с од-
ной стороны, полиморбидностью патологических состояний 
со специфическими проявлениями каждого из них, преиму-
щественно хроническим течением имеющихся заболеваний, 
а с другой стороны, сложностью диагностики и подбора ле-
карственной терапии. Поэтому определение стратегии и так-
тики ведения, как и рациональной фармакотерапии у паци-
ентов пожилого и старческого возраста, особенно имеющих 
сочетанную кардиоваскулярную патологию, является акту-
альной медицинской и экономической проблемой совре-
менного здравоохранения в развитых странах мира.

комоРбидная патология В клинической 
пРактике

Наличие коморбидных состояний представляет собой 
серьезную проблему для любого клинициста, поскольку ему 
необходимо учитывать несколько составляющих терапии, 
что затрудняет контроль эффективности проводимого лече-
ния, способствует увеличению вероятности развития мест-
ных и системных побочных эффектов лекарственных средств, 
а также снижает приверженность терапии [3]. Лечение комор-
бидных расстройств требует тщательного соблюдения пра-
вил рациональной фармакотерапии, высокого клинического 
профессионализма и широкого круга знаний в области смеж-
ных специальностей. Вместе с тем на сегодняшний день от-
сутствуют диагностические и терапевтические алгоритмы, 
позволяющие четко определить коморбидные состояния 
и заболевания и избежать полипрагмазии, особенно у паци-
ентов пожилого и старческого возраста, у которых это гораз-
до чаще приводит к развитию местных и системных нежела-
тельных эффектов при употреблении лекарственных средств. 
Лечащие врачи не всегда принимают во внимание эти побоч-
ные явления, рассматривая их как составляющие коморбид-
ной патологии, что в свою очередь приводит к назначению 
еще бóльшего количества препаратов.

Таким образом, существование коморбидной патологии 
значимо влияет на клинические особенности, диагностику, 
лечение и прогноз заболеваний. Наличие различных болез-
ней и патологических состояний, возраст пациента и разно-
направленное лекарственное взаимодействие, без сомне-
ния, модифицируют клинические проявления и течение 
основного заболевания, а характер и тяжесть осложнений 
ограничивают или затрудняют лечебно-диагностический 
процесс, например, увеличивая число койко-дней в стаци-
онаре. Все это значимо снижает качество жизни больного 
и существенно ухудшает дальнейший прогноз, повышая ве-
роятность инвалидизации и летального исхода [3].

Для анализа коморбидных расстройств в настоящее 
время используется более 10 оценочных шкал, первой 
из которых была система CIRS (Cumulative Illness Rating 
Scale — шкала оценки совокупной заболеваемости), раз-
работанная в 1968 г. и позволяющая на практике оценить 
количество и тяжесть имеющихся у пациента хронических 
заболеваний [4]. Спустя два десятилетия модифицикация 
данной шкалы для оценки коморбидности — CIRS-G (англ. 
Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics) — позволила 
учитывать возраст и специфичность заболеваний у пациен-
тов пожилого возраста [5].

Применение шкалы CIRS-G позволяет практикующим 
врачам оценивать в баллах количество и тяжесть хрониче-

ских заболеваний при анализе у пациентов коморбидной 
патологии, где «0» — это отсутствие заболеваний выбранной 
системы, а «4» — это тяжелая органная или функциональная 
недостаточность, требующая проведения неотложной тера-
пии (табл. 1). Максимально возможное количество баллов —  
56, что, по мнению создателей данной шкалы, несовмести-
мо с жизнью [5], при этом наличие болезней сердца и сосу-
дов рассматривается в первую очередь (см. табл. 1).

Другой мерой оценки коморбидной патологии, пред-
ложенной в 1974 г., стал индекс Kaplan Feinstein, позволя-
ющий суммарно, но менее подробно оценивать состояние 
каждой из систем органов: от 0 баллов (отсутствие болез-
ни) до 3 баллов (наличие тяжелой болезни) [6]. Следует  
заметить, что данная система анализа коморбидной пато-
логии отдельно рассматривает наличие и выраженность 
артериальной гипертензии, являющейся самой распро-
страненной патологией пожилого возраста, злокачествен-
ных образований и алкоголизма.

Среди существующих сегодня систем анализа коморбид-
ных расстройств наиболее распространены индексы ICED 

Таблица 1. Оценка коморбидных заболеваний с помощью 
Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics (CIRS-G) [5]

 Возможные заболевания
Баллы

1 2 3 4 5

Болезни сердца

Болезни сосудов 

Болезни кроветворной системы

Болезни органов дыхательной системы 

Болезни глаз, носа, ушей, глотки и гортани

Болезни органов верхних отделов пищеварительной 
системы

Болезни органов нижних отделов пищеварительной 
системы

Болезни печени

Болезни почек

Болезни органов мочеполовой системы 

Болезни органов опорно-двигательной системы 
и кожных покровов

Болезни органов центральной и периферической 
нервной системы 

Болезни органов эндокринной системы и наруше-
ние метаболизма 

Психические нарушения

Общее количество коморбидных заболеваний

Сумма баллов

Индекс тяжести: общий балл / общее количество 
коморбидных заболеваний

Количество коморбидных заболеваний, оцененных 
на 3 балла

Количество коморбидных заболеваний, оцененных 
на 4 балла

Оценка состояния каждой из систем органов: «0» – отсутствие 
заболеваний выбранной системы, «1» – небольшие отклонения от нормы 
или перенесенные в прошлом заболевания, «2» – заболевание, 
при котором необходима медикаментозная терапия, «3» – тяжелое, 
хроническое заболевание, ставшее причиной инвалидности,  «4» – 
тяжелая органная или функциональная недостаточность, требующая 
проведения неотложной терапии.
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(Index of Co-Existent Disease — индекс сопутствующих забо-
леваний), Charlsona и GIC (Geriatric Index of Comorbidity — 
гериатрический индекс коморбидности), позволяющие оце-
нить наличие сопутствующих заболеваний, в т. ч. у больных 
пожилого и старческого возраста, и использующиеся для от-
даленного прогноза летальности и смертности больных [6].

сеРдечнососудистые ЗаболеВания 
и комоРбидные РасстРойстВа

Широкомасштабное популяционное исследование ко-
морбидной патологии у больных с наиболее распространен-
ными сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) в США 
показало, что наиболее часто наблюдались сахарный диа-
бет (около 40%), артрит (40,6–45,6%), анемия (38,7–51,2%), 
и практически у каждого четвертого пациента отмечались 
хроническая болезнь почек, катаракта, хроническая обструк-
тивная болезнь легких, болезнь Альцгеймера, деменция и де-
прессия [2]. Следует обратить внимание на то, что в данном 
исследовании принимали участие более 8,5 млн больных 
с ишемической болезнью сердца (ИБС), более 4 млн — с сер-
дечной недостаточностью, около 2,5 млн — с фибрилляцией 
предсердий и около 1 млн — с инсультом. В результате дан-
ного исследования было обнаружено, что значимыми факто-
рами риска развития наиболее распространенных ССЗ были 
артериальная гипертензия и гиперхолестеринемия.

В 1991 г. американскими кардиологами V. Dzau и E. Braun-
wald [7] была предложена концепция так называемого сер-
дечно-сосудистого континуума, представляющего собой 
непрерывный каскад взаимосвязанных патологических про-
цессов в кардиоваскулярной системе, начиная с воздействия 
факторов риска, возникновения и дальнейшего прогрес-
сирования ССЗ до развития хронической сердечной недо-
статочности и смертельного исхода [8]. На данный момент 
сердечно-сосудистый континуум рассматривается как по-
следовательность событий, которая «запускается» кардио-
васкулярными факторами риска, включающими сахарный 
диабет, дислипидемию, артериальную гипертензию, курение 
и висцеральное ожирение, что приводит к прогрессирова-
нию атеросклероза, возникновению ИБС, инфаркта миокар-
да, гипертрофии, дилатации и дисфункции левого желудоч-
ка, хронической сердечной недостаточности и к смерти [9].

Вместе с тем показано, что, прерывая последователь-
ность патологических событий при сердечно-сосудистом 
континууме на его различных этапах с помощью медика-
ментозных и немедикаментозных средств, можно предот-
вратить или замедлить развитие заболеваний сердца и, со-
ответственно, продлить жизнь пациенту [2].

особенности Ведения пациентоВ пожилого 
и стаРческого ВоЗРаста

У пациентов пожилого и старческого возраста во всех 
органах и системах наблюдаются различные инволюцион-
ные морфологические и функциональные изменения, поэто-
му у этой категории больных часто наблюдаются два и более 
заболеваний или полиморбидность. Другими особенностя-
ми популяции пожилого и старческого возраста являются 
своеобразие и атипичность клинических проявлений и тече-
ние возникающих болезней, как и их осложнений, зачастую 
затрудняющие своевременную диагностику коморбид-
ных расстройств; хроническое течение и прогноз различных 
заболеваний и значимая социально-психологическая деза-

даптация пациентов. Все это требует от лечащего врача ши-
рокого клинического кругозора, ориентации во многих об-
ластях медицины и дальнейшего индивидуализированного 
подхода к ведению таких пациентов.

Для пациентов пожилого и старческого возраста харак-
терна высокая коморбидность, частота встречаемости ко-
торой достигает 62% в возрастном диапазоне 65–74 года 
и 82% — в возрасте 85 лет и старше [2]. При этом общая си-
стема оказания медицинской помощи направлена на лече-
ние определенного заболевания (болезнь-ориентированный 
подход), а не конкретного больного (пациент-ориентирован-
ный подход), не учитывая функциональную и когнитивную 
сохранность, независимость от посторонней помощи в по-
вседневной жизни, а также качество жизни пациента.

Пациент с коморбидной патологией, как правило, на-
блюдается у нескольких врачей, каждый из которых назна-
чает разнообразные лекарственные средства, что неизбежно 
приводит к полифармакотерапии. А с увеличением возрас-
та больного происходит, соответственно, и увеличение числа 
имеющихся заболеваний, что повышает вероятность полите-
рапии и дальнейших нежелательных явлений у этого пациен-
та. Необходимо помнить, что лечение основного заболевания 
не должно ухудшать течение сопутствующей патологии. Поли-
прагмазия представляет собой серьезную проблему для здра-
воохранения во всем мире, поскольку значимо снижает эф-
фективность текущей терапии и приводит к возникновению 
серьезных побочных реакций [2]. Особенно негативное зна-
чение для больных старших возрастных групп имеет лекар-
ственное взаимодействие с порой непредсказуемым измене-
нием эффективности и безопасности применяемых средств. 
В 2010 г. была разработана и внедрена в клиническую практи-
ку шкала оценки риска возникновения нежелательных побоч-
ных реакций у пожилых пациентов в условиях стационара — 
GerontoNet (табл. 2) [2]. Согласно этой шкале наибольшее 
количество баллов прямо пропорционально вероятной по-
липрагмазии; например, более 8 баллов при оценке больного 
свидетельствует о том, что риск возникновения нежелатель-
ных явлений превышает 20% [2].

В последние годы для больных гериатрической популя-
ции в амбулаторных и стационарных условиях предложены 
критерии Бирса, пересмотренные в 2012 г. специалистами 
Американского гериатрического общества [10]. Они вклю-
чают 3 категории лекарственных средств:

 w потенциально не рекомендованные лекарственные 
средства, применения которых следует избегать у пожи-
лых больных;

Таблица 2. Оценка риска нежелательных побочных  
реакций у пожилых пациентов в условиях стационара 
с помощью шкалы GerontoNet [2]

Факторы риска возникновения нежелательных 
побочных реакций

Баллы

нет (0) да (0–4)

Более 4 заболеваний/состояний 0 1

Хроническая сердечная недостаточность 0 1

Болезни печени 0 1

Количество назначенных лекарственных средств, оценка в баллах
Менее 5 0 0

5–7 0 1

8 и более 0 4

Нежелательные побочные реакции в анамнезе 0 2

Почечная недостаточность 0 1
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 w потенциально не рекомендованные лекарственные 
средства, применения которых следует избегать у пожи-
лых больных с определенными заболеваниями и синдрома-
ми, поскольку данные препараты могут спровоцировать их 
обострение;

 w лекарственные средства, которые следует приме-
нять с осторожностью у пожилых больных.

В частности, согласно представленным критериям, 
без крайней необходимости у пожилых пациентов с ССЗ 
не рекомендуется использовать в качестве первой ли-
нии терапии при условии альтернативы такие препараты, 
как дигоксин в дозе более 0,125 мг/сут, нифедипин корот-
кого действия, амиодарон, хинидин, соталол и другие анти-
аритмики Iа, Ib, Ic и III классов [10, 11].

ВоЗможности пРименения метаболической  
теРапии В каРдиологии

В последние годы фокус внимания кардиологов  
направлен на средства метаболической терапии, позво- 
ляющие повысить эффективность утилизации кисло-
рода миокардом в условиях существующей или разви-
вающейся кардиоваскулярной патологии. Это обуслов-
лено тем, что ключевыми патологическими факторами, 
способствующими возникновению и развитию ССЗ, явля-
ются перекисное окисление липидов и гипоксия. В усло-
виях патологии и усиления окислительного стресса проис-
ходят эндотелиальная дисфункция, нарушение процессов 
окислительного фосфорилирования и тканевого дыхания, 
нарушение проницаемости и повреждение мембран кле-
ток вплоть до их разрыва и гибели клетки. Таким образом, 
окислительный стресс играет существенную роль в пато-
генезе атеросклероза, ИБС, хронической сердечной недо-

статочности и других ССЗ [1]. Вместе с тем следует прини-
мать во внимание отсутствие вазодилатирующего эффекта 
у рекомендуемого лекарственного средства, чтобы не до-
пустить возникновения синдрома обкрадывания, что прин-
ципиально важно при ведении больных с коморбидной це-
ребральной патологией [12].

Таким образом, основными принципами метаболиче-
ского фармакологического воздействия являются исполь-
зование препаратов с широким диапазоном доз и, соответ-
ственно, минимизация риска возникновения полипрагмазии 
и применение препаратов, фармакодинамические и фар-
макокинетические свойства которых не зависят от измене-
ний метаболических реакций у пожилых пациентов и поэ-
тому безопасных для них. Основные принципы назначения 
лекарственных средств пациентам пожилого и старческого 
возраста представлены в таблице 3.

Заключение
Лечение пациентов пожилого и старческого возраста 

с кардиоваскулярной патологией и коморбидными рас-
стройствами является сложной и подчас труднодостижи-
мой задачей даже для опытных клиницистов. Использова-
ние критериев Американской гериатрической ассоциации 
(критериев Бирса) для пациентов старше 65 лет может 
способствовать рационализации фармакотерапии этой ка-
тегории больных в условиях стационара и амбулаторного 
приема. А применение в комплексном лечении безопас-
ных метаболических препаратов, обладающих комплекс-
ным плейотропным воздействием, может существенно по-
высить эффективность проводимой терапии ССЗ.

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

Таблица 3. Оценка риска нежелательных побочных реакций у пожилых пациентов в условиях стационара с помощью 
шкалы GerontoNet [2]

Принципы Что включает

Анализ предшествующего опыта фар-
макотерапии

• активный расспрос больного о ранее наблюдавшихся побочных эффектах или нежелательных явлениях 
при приеме лекарственных средств

• анализ сопутствующих медицинских документов (фармакологический и аллергологический анамнез)

Поведенческие рекомендации 

• исключение возможных факторов возникновения и прогрессирования ССЗ (курение, гиподинамия, неправиль-
ное питание, ожирение, чрезмерное употребление алкоголя, повышенный уровень сахара и холестерина в крови)

• обучение самостоятельному выявлению симптомов ухудшения заболевания и своевременное информирование 
об этом лечащего врача

Особенности приема препаратов

• предпочтительна терапия минимально возможным количеством препаратов (избегать полипрагмазии)
• минимальная терапевтическая доза препарата
• индивидуальный режим дозирования, способ введения и кратность приема препарата
• простые схемы лечения (1–2 р./сут)

Особенности ведения пациентов во вре-
мя приема препаратов

• индивидуальный подход к выбору стратегии лечения и подбору необходимого препарата (критерии Бирса)
• оценка риска межлекарственного взаимодействия*
• медленное титрование дозы препарата до минимально эффективной
• при подборе дозы лекарственного средства предпочтительны препараты короткого действия, а при длительной те-

рапии – пролонгированные препараты
• при назначении нескольких препаратов – постепенное, а не одновременное введение их в схему лечения
• регулярный контроль адекватного приема препаратов (доза, кратность приема, продолжительность терапии)
• профилактика полипрагмазии – регулярный пересмотр терапии
• своевременная коррекция принимаемых препаратов при ухудшении заболевания
• согласование лечения и взаимодействие с членами семьи и родственниками на протяжении лечения

Контроль функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы

• регулярное измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений
• электрокардиограмма в динамике / холтеровское мониторирование

Контроль за функциональным состояни-
ем почек и печени, системы кроветво-
рения и желудочно-кишечного тракта

• коррекция доз препаратов или их отмена при нарушении функции других систем и органов (системы печени, 
почек и др.) 

* Разделы «Фармакокинетика», «Особые указания» и «Взаимодействие» в инструкции по применению лекарственных средств; в сложных случаях 
или при необходимости полипрагмазии возможно привлечение консилиума врачей или клинического фармаколога.
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Влияние полиморфизмов Arg389Gly и Ser49Gly гена 
ADRB1 на эффективность лечения бисопрололом 
у больных стабильной стенокардией, перенесших 
инфаркт миокарда

О.В. Замахина1, профессор С.С. Бунова2, профессор Н.А. Николаев1,  
к.м.н. А.В. Нелидова1

1 ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск
2 НИУ «БелГУ», Белгород

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить влияние полиморфизмов Arg389Gly и Ser49Gly гена ADRB1 на эффективность лечения 
бисопрололом у больных стабильной стенокардией, перенесших инфаркт миокарда.
Материал и методы: в исследование были включены 107 пациентов, из них 14 (13%) мужчин и 93 (86,9%) женщи-
ны (средний возраст — 54,7±6,2 года) со стабильной стенокардией, перенесших инфаркт миокарда не ранее 6 мес. 
от точки включения. Все пациенты регулярно получали бисопролол в оптимальной максимально переносимой дозе. 
Оценивали клиническую картину заболевания, определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС) в покое и по пока-
зателям суточного мониторирования ЭКГ и специального исследования — 5-минутной вариабельности сердечного 
ритма (ВСР). Анализ полиморфизмов Arg389Gly и Ser49Gly гена ADRB1 проводили методом полимеразной цепной ре-
акции.
Результаты исследования: распределение частот генотипов полиморфизма Arg389Gly гена ADRB1 в обследован-
ных группах показало преобладание гомозиготного генотипа Arg389Arg; вторым по частоте встречаемости был  
гетерозиготный генотип Arg389Gly; реже — гомозиготный генотип Gly389Gly. По частоте встречаемости аллелей 
этого полиморфизма преобладал аллель Arg. Распределение частот генотипов полиморфизма Ser49Gly гена ADRB1 
у респондентов было следующим: преобладал гомозиготный генотип Ser49Ser, реже — гетерозиготный генотип 
Ser49Gly, наиболее редкий — гомозиготный генотип Gly49Gly; преобладал аллель Ser.
У 46 исследуемых (43%) была достигнута целевая ЧСС (55–60 в 1 минуту), у 61 человека (57%) — не достигнута. 
Среди пациентов, достигших целевой ЧСС, носителей полиморфного аллеля Gly полиморфизма Arg389Gly было боль-
ше (р=0,0001), а среди не достигших целевой ЧСС чаще встречался полиморфный аллель Gly полиморфизма Ser49Gly 
(р=0,03). У пациентов, носителей полиморфного аллеля Gly полиморфизма Arg389Gly, ЧСС в покое оказалась досто-
верно ниже (р=0,002), у них также достоверно чаще достигались целевые показатели ЧСС, в т. ч. по данным пробы 
ВСР (р=0,02).
Заключение: более выраженный пульсурежающий эффект бисопролола наблюдался у пациентов — носителей аллеля 
Gly полиморфизмов Arg389Gly гена ADRB1.
Ключевые слова: стабильная стенокардия, инфаркт миокарда, эффективность, бисопролол, полиморфизм генов.
Для цитирования: Замахина О.В., Бунова С.С., Николаев Н.А., Нелидова А.В. Влияние полиморфизмов Arg389Gly 
и Ser49Gly гена ADRB1 на эффективность лечения бисопрололом у больных стабильной стенокардией, перенесших 
инфаркт миокарда // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 11. С. 30–34.

ABSTRACT
Effect of Arg389Gly and Ser49Gly polymorphisms of the ADRB1 gene on the effectiveness of treatment with bisprolol  
in patients with stable angina after myocardial infarction
O.V. Zamakhina1, S.S. Bunova2, N.A. Nikolaev1, A.V. Nelidova1

1 Omsk State Medical University
2 Belgorod State National Research University

Aim: to study an effect of Arg389Gly and Ser49Gly polymorphisms of the ADRB1 gene on the effectiveness of treatment with 
bisoprolol in patients with stable angina after myocardial infarction.
Patients and Methods: the study included 107 patients (14 (13%) men and 93 (86.9%) women, mean age 54.7±6.2 years) 
with stable angina, who had a myocardial infarction, not earlier than 6 months from the inclusion point. All patients regularly 
received bisoprolol at the optimum maximum tolerable dose. A clinical picture of the disease was assessed. Heart rate (HR) at 
rest and by daily ECG monitoring and special study — a 5-minute heart rate variability (HRV), were determined. Analysis of 
the Arg389Gly and Ser49Gly polymorphisms of the ADRB1 gene was conducted by the method of polymerase chain reaction.
Results: the frequency distribution of the Arg389Gly polymorphism genotypes of the ADRB1 gene in the examined groups 
showed a predominance of a homozygous Arg389Arg genotype; a heterozygous Arg389Gly genotype was the second most 
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ВВедение
Увеличение продолжительности и качества жизни боль-

ных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), является главной 
задачей профилактики у них повторных сердечно-сосуди-
стых событий [1, 2]. Одним из условий успешной профилак-
тики повторных ИМ является снижение частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) до целевого уровня — 55–60 в 1 мин. 
Основными препаратами, уменьшающими ЧСС, у таких 
пациентов являются β-адреноблокаторы (БАБ) [2]. Эффек-
тивность лечения БАБ определяется выраженностью блока-
ды β1-адренорецепторов (β1-АР). Чувствительность β1-АР 
к различным БАБ в популяции неодинакова [3, 4] и зави-
сит от их различной функциональной активности, которая, 
в свою очередь, может быть обусловлена полиморфизма-
ми генов, кодирующих их синтез [5]. Бисопролол является 
одним из наиболее эффективных и часто назначаемых высо-
коселективных БАБ, рекомендован к применению у пациен-
тов, перенесших ИМ, при отсутствии противопоказаний [6, 7]. 
Известно, что на эффективность бисопролола могут влиять 
изменения в гене ADRB1, отвечающем за синтез β1-АР. Име-
ются 2 наиболее значимых однонуклеотидных полимор-
физма этого гена — Gly49Ser и Arg389Gly. Полиморфизм 
Arg389Gly гена ADRB1, находясь в центре связывания с бел-
ком, может изменять функциональную активность β1-АР, 
в связи с чем возможна его ассоциация с различной чувстви-
тельностью к бисопрололу [5]. Полиморфизм Ser49Gly гена 
ADRB1 локализован во внеклеточной части β1-АР, в N-кон-
цевом его фрагменте, который под действием различных 
лигандов может менять конформацию β1-АР, чем может 
обусловливаться различная степень связывания бисопро-
лола с ним [8]. Однако единого мнения о степени влияния 
этих полиморфизмов на активность бисопролола у больных 
после ИМ пока нет, что требует дальнейшего изучения и раз-
работки на основе полученного материала решений, инди-
видуализирующих его прием.

Цель исследования: изучить влияние полиморфизмов 
Arg389Gly и Ser49Gly гена ADRB1 на эффективность ле-
чения бисопрололом у больных стабильной стенокардией, 
перенесших инфаркт миокарда.

матеРиал и методы
Открытое одноцентровое сравнительное исследование 

поперечного среза было выполнено на базе БУЗОО «ГКБ № 1 
им. Кабанова А.Н.» г. Омска в соответствии со стандартами 
надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) 

и принципами Хельсинкской декларации клинических цен-
тров, одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ 
ВО ОмГМУ Мин здрава России, протокол № 63 от 9 октября 
2014 г. До включения в исследование у всех участников было 
получено письменное информированное согласие. Все па-
циенты относились к европеоидной расе, были представи-
телями российской популяции, проживали на территории  
г. Омска и Омской области и не состояли в кровном родстве.

Критерии включения: перенесенный ИМ со ста-
бильным течением ишемической болезни сердца (ИБС) 
на протяжении 6 мес., предшествующих точке включения 
в исследование, возраст — от 35 до 65 лет; устойчивый си-
нусовый ритм; умеренная и высокая приверженность лече-
нию, регулярный прием подобранной оптимальной макси-
мально переносимой дозы бисопролола.

Критерии исключения: абсолютные противопоказания 
к назначению БАБ; чрескожное коронарное вмешательство 
или аортокоронарное шунтирование ранее 6 мес., пред-
шествующих точке включения; сахарный диабет; тяжелая 
сопутствующая патология, имеющая самостоятельное не-
гативное влияние на прогноз (декомпенсированная хрони-
ческая сердечная недостаточность (ХСН), дыхательная, пе-
ченочная, почечная недостаточность (хроническая болезнь 
почек 3 и более стадии)); острые заболевания на момент 
включения в исследование; психические заболевания; зло-
употребление алкоголем и наркотическими средствами; 
прием других пульсурежающих препаратов.

Постановка диагноза ИБС: стабильная стенокардия, 
пост инфарктный кардиосклероз проводилась в соответ-
ствии с действующими клиническими рекомендациями [9]. 
Согласно стандартам обследования, всем пациентам после 
сбора жалоб и анамнеза, физикального обследования опре-
деляли функциональный класс стенокардии, наличие ХСН, 
осложнившей течение ИБС, опираясь при этом на рекоменда-
ции по диагностике и лечению стабильной ИБС и ХСН [9, 10]. 
В соответствии с критериями включения и исключения 
в исследовании участвовали 107 больных с диагнозом ИБС: 
стабильная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз. 
Средний возраст пациентов составил 54,7±6,2 года, среди 
них было 14 (13,1%) женщин и 93 (86,9%) мужчины.

В качестве БАБ все пациенты получали бисопролол. На-
блюдение и лечение респондентов проводились амбулаторно 
в соответствии с актуальными клиническими рекомендация-
ми. При динамическом наблюдении выполняли общеклини-
ческое обследование: подсчет ЧСС покоя на верхушке сердца  
за 1 мин, измерение артериального давления (АД) (оно 

common; less commonly — a homozygous Gly389Gly genotype. The Arg allele dominated the frequency of the alleles of this 
polymorphism. The frequency distribution of the Ser49Gly polymorphism genotypes of the ADRB1 gene in respondents was 
as follows: a homozygous Ser49Ser genotype prevailed, less often — a heterozygous Ser49Gly genotype, and the rarest —  
a homozygous Gly49Gly genotype; a Ser allele prevailed.
In 46 patients (43%), the target HR was achieved (55–60 bpm), in 61 patients (57%), it was not achieved. Among patients 
who reached the target HR, there were more polymorphic Gly allele carriers of Arg389Gly polymorphism (p=0.0001), and 
among those that did not reach the target HR, the polymorphic Gly allele of Ser49Gly polymorphism (p=0.03) was more com-
mon. In patients who carry the polymorphic Gly allele of the Arg389Gly polymorphism, the HR at rest was significantly lower  
(p=0.002), their HR targets were also significantly more often achieved, including data on the HRV sample (p=0.02).
Conclusion: more pronounced heart-rate-lowering effect of bisoprolol was observed in patients carrying the Gly allele 
of Arg389Gly polymorphisms of the ADRB1 gene.
Key words: stable angina, myocardial infarction, effectiveness, bisoprolol, gene polymorphism.
For citation: Zamakhina O.V., Bunova S.S., Nikolaev N.A., Nelidova A.V. Effect of Arg389Gly and Ser49Gly polymorphisms of the 
ADRB1 gene on the effectiveness of treatment with bisprolol in patients with stable angina after myocardial infarction // RMJ. 
Medical Review. 2018. № 11. P. 30–34.
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у всех было в пределах допустимых значений), клинический 
анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 
крови, электрокардиограмма (ЭКГ), холтеровское монито-
рирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ)); специальное исследование вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР): 5-минутная ВСР в фоно-
вой и активной ортостатической (АОП) пробах, а также забор 
крови для исследования полиморфизмов гена ADRB1.

Генотипирование проводили на базе лаборатории 
фармакогеномики ИХБФМ СО РАН (г. Новосибирск), где 
определяли аллельные варианты Arg389Gly гена ADRB1 
(rs1801253) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
в реальном времени со специфическими праймерами. 
Для генотипирования Ser49Gly гена ADRB1 (rs1801252) 
выделяли ДНК набором реагентов Diatom™ DNA Prep 200 
(Россия). Полученные рестрицированные фрагментатив-
ные продукты генотипировали путем присутствия тех 
или иных фрагментов.

Оценку ЧСС респондентов выполняли как в покое, так 
и при анализе ХМ-ЭКГ и ВСР. При проведении ХМ-ЭКГ 
и регистрации ЭКГ в течение 22–24 ч в условиях свободной 
активности пациента, в модифицированных грудных отве-
дениях V1 и V5, анализировались следующие показатели: 
ЧСС минимальное, максимальное, среднее. Исследование 
ВСР 5-минутных записей ЭКГ в покое (фоновая проба) 
и в ортостазе (АОП) проводили с использованием аппарат-
но-программного комплекса «ВНС-микро» (Россия). Ана-
лиз ритмограмм осуществлялся с учетом рекомендаций 
Европейского общества кардиологов и Североамерикан-
ского общества по стимуляции и электрофизиологии [11], 
оценивали ЧСС в фоновой пробе и прирост ЧСС в АОП.

Лечение бисопрололом принято расценивать как до-
статочно эффективное при достижении целевой ЧСС по-
коя (55–60 в 1 мин) [9]. Все исследуемые были разделены 
на 2 группы в зависимости от достижения целевой ЧСС в по-
кое: пациенты, достигшие целевой ЧСС, — 46 человек (43%) 
и пациенты, не достигшие целевой ЧСС, — 61 человек (57%). 
Группы были сопоставимы по полу и возрасту: в группе до-
стигших целевой ЧСС было 4 (8,7%) мужчины, а в группе 
не достигших целевой ЧСС — 10 (16,4%), р=0,24; женщин 
соответственно — 42 (91,3%) и 51 (83,6%), р=0,24; средний 
возраст соответственно — 54,48±5,95 и 54,48±5,95 года, 
р=0,61. Также изучаемые группы пациентов были сопоста-
вимы по принимаемой средней суточной дозе бисопролола: 
5,76±3,96 мг в группе достигших целевой ЧСС и 4,55±3,15 мг 

в группе не достигших целевой ЧСС, р=0,16. Индекс мас-
сы тела составил 29,24±3,33 кг/м2 и 29,37±4,32 кг/м2 в 1-й 
и 2-й группах соответственно, р=0,99.

Статистический анализ был выполнен с помощью па-
кета прикладных программ Statistica 10.0 и редактора элек-
тронных таблиц Excel. Количественные данные на пред-
варительном этапе статистического анализа оценивали 
на нормальность распределения по критерию Shapiro — 
Wilk. Непрерывные переменные представлены в виде меди-
аны и интерквартильных интервалов (Ме (25; 75)). Номи-
нальные данные представлены в виде относительных частот 
объектов исследования n (%). Для оценки различий количе-
ственных данных использовали критерий Mann — Whitney 
U-test, для номинальных данных — Fisher test. Критический 
уровень значимости нулевой статистической гипотезы (р) 
принимали равным 0,05.

РеЗультаты исследоВания
Так как у большинства исследуемых целевые значения 

ЧСС не были достигнуты, и это не было связано с получаемой 
дозой бисопролола, было проведено исследование генети-
ческих полиморфизмов Arg389Gly и Ser49Gly гена ADRB1. 
Исследование распределения частот генотипов изучаемых 
полиморфизмов показало их соответствие общероссий-
ским и европейским данным [12–14]. Так, распределение 
частот генотипов полиморфизма Arg389Gly гена ADRB1 
в исследуемых группах выявило преобладание гомозигот-
ного генотипа Arg389Arg, его частота составила 58,9%; 
вторым по частоте встречаемости был гетерозиготный ге-
нотип Arg389Gly — 36%; наиболее редким был гомозигот-
ный генотип Gly389Gly — 4,7%. По частоте встречаемости 
аллелей преобладал аллель Arg, его частота составила 
77,1%, аллель Gly встречался реже — в 22,9%. Распределе-
ние частот генотипов полиморфизма Ser49Gly гена ADRB1 
у респондентов было следующим: 84,1% — носители гомо-
зиготного генотипа Ser49Ser, 14% — носители гетерозигот-
ного генотипа Ser49Gly, 1,9% — носители гомозиготного ге-
нотипа Gly49Gly. По частоте встречаемости аллелей этого 
полиморфизма преобладал аллель Ser — его частота соста-
вила 91,1%, аллель Gly встречался реже — 8,9%.

Были проанализированы генотипы и аллели изучаемых 
полиморфизмов в группах пациентов, перенесших ИМ, 
с достигнутой и недостигнутой целевой ЧСС покоя (табл. 1).

Таблица 1. Распределение частот генотипов и аллелей полиморфизмов Arg389Gly и Ser49Gly гена ADRB1 у пациентов, 
достигших и не достигших целевой ЧСС в покое

Параметры Пациенты, достигшие целевой ЧСС
(n=46)

Пациенты, не достигшие целевой ЧСС 
(n=61)

p  
(Fisher test)

Полиморфизм Arg389Gly

Генотип Arg/Arg Gly/Arg Gly/Gly Arg/Arg Gly/Arg Gly/Gly —

Количество пациентов 17 25 4 46 14 1 —

Частота встречаемости аллеля Arg 59 (64,1%) 106 (86,9%) 0,001

Частота встречаемости аллеля Gly 33 (35,9%) 16 (13,1%) 0,0001

Полиморфизм Ser49Gly

Генотип Ser/Ser Ser/Gly Gly/Gly Ser/Ser Ser/Gly Gly/Gly —

Количество пациентов 42 (91,3%) 4 (8,7%) 0 48 (78,7%) 11 (18,0%) 2 (3,3%) —

Частота встречаемости аллеля Ser 88 (95,7%) 107 (87,7%) 0,15

Частота встречаемости аллеля Gly 4 (8,7%) 15 (24,6%) 0,03
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При сравнении в таблице 1 частот аллелей в группах, 
достигших и не достигших целевых значений ЧСС, было 
выявлено достоверно большее количество полиморфного 
аллеля Gly полиморфизма Arg389Gly гена ADRB1 у пациен-
тов, достигших целевой ЧСС на фоне приема бисопролола 
(р=0,0001), и достоверно меньшее количество полиморф-
ного аллеля Gly полиморфизма Ser49Gly в этой же группе.

Таким образом, складывается впечатление, что эффек-
тивность пульсурежающего действия бисопролола зависит 
от изучаемых полиморфизмов, причем наличие полиморф-
ного аллеля Gly полиморфизма Arg389Gly, возможно, яв-
ляется предиктором эффективности бисопролола, тогда 
как наличие полиморфного аллеля Gly полиморфизма 
Ser49Gly может свидетельствовать о его неэффективности.

Чтобы проверить данную гипотезу и определить разли-
чия в ответе на лечение бисопрололом у пациентов в за-
висимости от генной структуры, всех больных разделили 
на 4 группы в зависимости от носительства аллеля Gly по-
лиморфизма Arg389Gly (группа G389 и группа A389) и по-
лиморфизма Ser49Gly (группа S49 и группа G49). В группу 
G389 вошли пациенты, у которых в генотипе присутствовал 
аллель Gly в гомо- или гетерозиготной форме (44 челове-
ка — 39 гетерозигот Arg389Gly и 5 гомозигот Gly389Gly). 
Группу A389 составили носители гомозиготного генотипа 
Arg389Arg (63 человека). В группу S49 вошли носители го-
мозиготного генотипа Ser49Ser (90 человек). Группу G49 
представляли пациенты, у которых в генотипе присутство-
вал аллель Gly в гомо- или гетерозиготной форме (17 чело-
век — 15 гетерозигот Ser49Gly и 2 гомозиготы Gly49Gly). 
Группы были сопоставимы по полу, возрасту и дозам при-
нимаемого бисопролола (табл. 2).

Для оценки влияния изучаемых полиморфизмов на эф-
фективность лечения бисопрололом были исследованы по-
казатели ЧСС покоя, ХМ-ЭКГ, ВСР в группах А389, G389, 
S49, G49 (табл. 3). В группе G389 ЧСС покоя оказалась 
статистически значимо ниже, чем в группе A389. У паци-
ентов из группы G389 (носителей полиморфного аллеля)  

достоверно чаще достигаются целевые показатели 
ЧСС также и по показателям фоновой 5-минутной пробы 
ВСР. Имеется тенденция (р=0,06) к более низкой среднесу-
точной ЧСС по ХМ-ЭКГ именно в группе G389 (см. табл. 3). 
Следовательно, носительство полиморфного аллеля Gly 
полиморфизма Arg389Gly может служить благоприятным 
прогностическим признаком в достижении целевой ЧСС 
при приеме бисопролола.

Несмотря на статистически значимое различие 
в носительстве полиморфного аллеля Gly полиморфиз-
ма Ser49Gly у респондентов, достигших и не достигших 
целевой ЧСС покоя (см. табл. 1), достоверных различий 
в показателях эффективности бисопролола в зависимости 
от носительства данного полиморфизма выявлено не было 
(см. табл. 3). Следовательно, эффективность пульсурежа-
ющего действия бисопролола у исследуемых пациентов 
не зависит от полиморфизма Ser49Gly.

Полиморфизмы Ser49Gly и Arg389Gly гена ADRB1 
встречались в исследовании в следующих комбинациях:

1. Наличие носительства полиморфного аллеля Gly 
сразу в двух полиморфизмах в гомо- или гетерози-
готной форме — у 3,7% (4 человека).

2. Отсутствие полиморфного аллеля Gly в обоих поли-
морфизмах — у 47,7% (51 человек).

3. Наличие полиморфного аллеля Gly Arg389Gly поли-
морфизма в гомо- или гетерозиготной форме и его 
отсутствие у Ser49Gly полиморфизма — у 36,4% 
(39 человек).

4. Наличие полиморфного аллеля Gly Ser49Gly поли-
морфизма в гомо- или гетерозиготной форме и от-
сутствие его у Arg389Gly полиморфизма — у 12,2% 
(13 человек).

С учетом литературных данных по возможному вли-
янию комбинаций этих полиморфизмов на эффектив-
ность лечения [15, 16] было изучено распределение этих 
комбинаций в зависимости от достижения целевой ЧСС 
в покое (рис. 1).

Таблица 2. Различия по полу, возрасту и дозе бисопролола в зависимости от носительства полиморфного аллеля Gly 
полиморфизмов Arg389Gly и Ser49Gly гена ADRB1

Параметры Группа A389, n=63 Группа G389, n=44 Группа S49, n=90 Группа G49, n=17 p1 p2

Пол: м/ж, n (%) 56(88,9)/7(11,1) 37(84,1)/7(15,9) 79(87,8)/11(12,2) 14(82,4)/3(17,6) 0,47 0,55

Возраст, лет 55,2±5,7 54,2±6,7 51±5,9 52,7±7,0 0,55 0,17

Доза бисопролола, мг/сут 4,76±2,8 4,72±2,5 5,0±3,4 5,4±3,4 0,9 0,55

Примечание: р1 — достоверность различий (Mann — Whitney) между А389 и G389; р2 — достоверность различий (Mann — Whitney) между S49 и G49.

Таблица 3. Показатели, характеризующие пульсурежающую эффективность бисопролола в зависимости 
от носительства полиморфного аллеля Gly полиморфизмов Arg389Gly и Ser49Gly гена ADRB1

Параметры Группа A389, n=63 Группа G389, n=44 Группа S49, n=90 Группа G49, n=17 p1 p2

ЧСС в 1 мин на приеме 65,9±6,3 62,5±7,0 64,1±6,7 66,7±7,1 0,002 0,13

Количество человек с достигнутой це ле-
вой ЧСС в покое (55–60 в 1 мин), n (%)

17 (26,9%) 29 (65,9%) 42 (46,7%) 4 (23,5%) 0,0001 0,08

ЧСС минимальная по данным 
ХМ-ЭКГ

52,4±6,7 51,4±5,9 51,9±6,3 54±6,8 0,6 0,15

ЧСС максимальная по данным 
ХМ-ЭКГ

115,1±16,5 116,5±19,7 115,7±8,1 115,1±16,8 0,9 0,97

ЧСС средняя по данным ХМ-ЭКГ 72,7±8,8 69,1±6,7 70,7±8,7 73,4±7,1 0,06 0,16

Количество человек с ЧСС 55–60 
в фоновой пробе ВСР, n (%)

18 (28,6%) 22 (50%) 37 (41,1%) 3 (17,6%) 0,02 0,07

Примечание: р1 — достоверность различий (Mann — Whitney) между А389 и G389; р2 — достоверность различий (Mann — Whitney) между S49 и G49.
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На рисунке 1 показано, что у пациентов, не достигших це-
левой ЧСС, достоверно чаще встречается комбинация с отсут-
ствием полиморфного аллеля Gly в обоих полиморфизмах, 
что не противоречит вышеприведенным данным по иссле-
дованию полиморфизма Arg389Gly. А наличие полиморф-
ных аллелей Gly полиморфизмов Ser49Gly и Arg389Gly гена 
ADRB1 в различных комбинациях не различалось в группах 
пациентов, достигших и не достигших целевой ЧСС.

обсуждение
Ранее опубликованы противоречивые данные об ассо-

циации полиморфизмов гена ADRB1 с особенностями от-
вета на бисопролол при различных заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы [17–19].

Результаты настоящего исследования свидетельствуют, 
что носительство полиморфного аллеля Gly полиморфизма 
Arg389Gly гена ADRB1 сопряжено с лучшим ответом на би-
сопролол в достижении целевой ЧСС у больных стабильной 
стенокардией, перенесших ИМ. Эти данные совпадают с дан-
ными исследования H.Y. Lee et al. (2016), где аналогичный эф-
фект бисопролола описан у больных с застойной ХСН при на-
личии в генотипе аллеля Gly полиморфизма Arg389Gly [17]. 
Полученные нами результаты схожи с результатами иссле-
дования С.М. Комиссаровой (2015), где у больных гипертро-
фической кардиомиопатией показано, что лечение бисопро-
лолом эффективнее при носительстве генотипов Arg389Arg 
и Arg389Gly [19], однако мы в своей работе эффективность 
лечения бисопрололом оценивали в зависимости от носи-
тельства полиморфного аллеля, а не генотипа, что связано 
с малым количеством полиморфных гомозигот.

Информация о влиянии полиморфизма Ser49Gly гена 
ADRB1 на эффективность бисопролола противоречи-
ва: существуют данные об ассоциации генотипа Gly49Gly 
с лучшим эффектом бисопролола [20], в другом источни-
ке, напротив, показан лучший эффект бисопролола у лиц 
с генотипом Ser49Ser [12]. Однако в нашем исследовании 
не получено данных о влиянии носительства полиморфного 
аллеля Gly полиморфизма Ser49Gly гена ADRB1 на эффек-

тивность лечения бисопрололом. Результаты настоящего 
исследования совпадают с результатами похожего иссле-
дования, где не было выявлено влияния полиморфизма 
Ser49Gly гена ADRB1 на эффективность бисопролола [21]. 
В выполненной работе также не было выявлено взаимо-
связи эффективности бисопролола с наличием различных 
комбинаций изучаемых полиморфизмов.

Таким образом, наличие полиморфного аллеля Gly 
полиморфизма Arg389Gly гена ADRB1 у больных ста-
бильной стенокардией, перенесших ИМ, может служить 
прогностически благоприятным маркером в достижении 
целевой ЧСС при терапии бисопрололом. При его наличии 
и недостижении пациентом целевой ЧСС целесообразна 
дальнейшая титрация бисопролола, остальным пациентам 
необходимо рассмотреть альтернативные схемы лечения 
с применением ивабрадина или заменой на другие пульс-
урежающие препараты. Знание генотипа таких пациентов 
обеспечивает терапевту и кардиологу дополнительные воз-
можности в разработке оптимальных схем лечения.

ВыВоды
1. Эффективность пульсурежающего действия бисо-

пролола в достижении целевой ЧСС у пациентов со 
стабильной стенокардией, перенесших ИМ, выше 
при наличии полиморфного аллеля Gly полимор-
физма Arg389Gly гена ADRB1.

2. Эффективность пульсурежающего действия бисо-
пролола у пациентов со стабильной стенокарди-
ей, перенесших ИМ, не зависит от полиморфизма 
Ser49Gly гена ADRB1 и от различных комбинаций 
полиморфизмов Ser49Gly и Arg389Gly гена ADRB1.
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Рис. 1. Комбинации полиморфизмов Arg389Gly и Ser49Gly 
гена ADRB1 у пациентов, достигших и не достигших це-
ле вой ЧСС (р1=1,0, р2=0,028, р3=0,09, р4=0,07; р1, р2, 
р3 и р4 – достоверность различий (Fisher test) в группе 
достигших и не достигших целевой ЧСС в 1, 2, 3 и 4-й 
комбинациях полиморфизмов)
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РЕЗЮМЕ
С появлением современных молекулярно-генетических методов исследования удалось установить, что существу-
ют микроорганизмы, приспособленные не только к выживанию в кислой среде желудка, но и колонизирующие имен-
но этот отдел пищеварительного тракта. Микробиота желудка разнообразна: в нескольких современных исследо-
ваниях идентифицировано более 200 бактериальных филотипов. Наибольшего внимания заслуживает Helicobacter 
pylori (HP), поскольку во многих исследованиях выявлена взаимосвязь между наличием НР и развитием патологиче-
ских процессов в желудке. Так, длительная HP-инфекция приводит к развитию атрофии слизистой оболочки желудка, 
что сопровождается снижением секреторной функции и повышением рН. Это способствует колонизации желудка 
различными микробами. Аммиак и бикарбонаты, образующиеся в результате гидролиза мочевины уреазой HP, могут 
быть использованы как субстраты другими микроорганизмами. Наконец, колонизация HP может нарушать мотори-
ку желудка, влияя таким образом на клиренс адгезированных к эпителию желудка бактерий.
Стратегия традиционной эрадикационной терапии нацелена на устранение НР, и это сопровождается дальнейшим 
нарушением микроэкологии желудка в целом. Применение концепции пробиотической терапии, особенно монотера-
пии, предполагает длительную и постепенную коррекцию микробиоты желудка. Главные итоги такого подхода — 
прерывание прогрессирования патологического каскада и восстановление слизистой оболочки желудка.
Ключевые слова: желудок, Helicobacter pylori, эрадикация, микробиота, метагеном, пробиотик.
Для цитирования: Корниенко Е.А., Паролова Н.И., Иванов С.В. и др. Метагеном и заболевания желудка: взаимосвязь 
и взаимовлияние // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 11. С. 37–44.

ABSTRACT
Gastric metagenome and diseases: interaction and mutual influence
E.A. Kornienko1, N.I. Parolova1, S.V. Ivanov2, M.M. Zakharchenko3, D.S. Polev4, P.A. Zykin4, Yu.D. Kondratenko4

1 St. Petersburg State Pediatric Medical University
2 Pavlov First St. Petersburg State Medical University
3 LLC “Kraft”, Saint Petersburg
4 St. Petersburg State University

With the advent of modern molecular genetic research methods, it was possible to establish that there are microorganisms 
that are adapted not only to the survival in the acidic environment of the stomach but also to colonize precisely this part of 
the digestive tract. A gastric microbiota is diverse: more than 200 bacterial phylotypes have been identified in several modern 
studies. Helicobacter pylori (HP) is worth of the most attention since many studies have found a correlation between the HP 
presence and the development of pathological processes in the stomach. Thus, prolonged HP infection leads to the development 
of the gastric mucosal atrophy, which is accompanied by a decrease in secretory function and an increase in pH. This contributes 
to the colonization of the stomach with various microbes. Ammonia and bicarbonates, formed as a result of the hydrolysis of 
urea by HP urease, can be used as substrates by other microorganisms. Finally, HP colonization can disrupt gastric motility, 
thus affecting the clearance of bacteria adhering to the gastric epithelium.
The strategy of traditional eradication therapy is aimed at eliminating HP, and this is accompanied by a further microecology 
disorder of the stomach as a whole. A concept of probiotic therapy, especially monotherapy, is aimed at the long-term and 
gradual correction of the gastric microbiota. The main result of this approach is an interruption of the progression of the 
pathological cascade and a restoration of the gastric mucosa.
Key words: stomach, Helicobacter pylori, eradication, microbiota, metagenome, probiotic.
For citation: Kornienko E.A., Parolova N.I., Ivanov S.V. et al. Gastric metagenome and diseases: interaction and mutual 
influence // RMJ. Medical Review. 2018. № 11. P. 37–44.

микРобиота желудка
Желудок долгое время считался почти стерильным 

органом благодаря продукции соляной кислоты. Однако 

открытие Helicobacter pylori (HP) показало, что существу-
ют микроорганизмы, не только приспособленные к выжи-
ванию в кислой среде, но и колонизирующие именно этот 
отдел пищеварительного тракта.
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Появление современных молекулярно-генетиче-
ских методов исследования, основанных на амплифи-
кации бактериальных генов 16S рибосомальной РНК 
(рРНК), позволило получить более полную информацию 
о представителях микробного сообщества желудка. Ока-
залось, что микробиота желудка значительно более раз-
нообразна, чем представлялось ранее: в нескольких со-
временных исследованиях идентифицировано более 
200 бактериальных филотипов. Несмотря на агрессив-
ные условия среды, в желудке обнаружены представите-
ли тех же типов, которые доминируют и в других отде-
лах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Е.М. Bik et al. [1] 
впервые исследовали 16S-рДНК последовательности 
в биоптатах слизистой оболочки желудка 23 взрослых 
пациентов, направленных на эндоскопию. Они уста-
новили, что среди представителей желудочного бак-
териального сообщества доминируют 5 основных ти-
пов микробов: Proteobacteria; Firmicutes; Bacteroidetes; 
Actinobacteria и Fusobacteria. Остальные желудочные 
16S-рДНК последовательности могут быть отнесены 
к Deferribacteres и Deinococcus. Из 128 филотипов, вы-
явленных в этом исследовании, 64 (50%) относились 
к ранее не культивируемым бактериям. Из них 43 (67%) 
были ранее обнаружены в ротовой полости людей, 
что подтверждает вероятность формирования микро-
биома желудка не как абсолютно изолированного сооб-
щества, а как физиологически связанного с соседними 
органами и пополняемого при попадании содержимого, 
в основном из вышележащих отделов. Среди не культи-
вировавшихся ранее микробов в желудке были выявле-
ны Caulobacter, Actinobacillus, Corynebacterium, Rothia, 
Gemella, Leptotrichia, Porphyromonas, Capnocytophaga, 
TM7, Flexistipes, Deinococcus [2].

HP в данном исследовании был единственным из рода 
Helicobacter и представлял собой наиболее многочисленный 
вид. Он был обнаружен у 19 из 23 пациентов и составлял 42% 
всей совокупности 16S-рДНК последовательностей. Сле-
дующими по частоте после Helicobacter родами бактерий 
в желудочном микробиоме были Streptococcus (299 кло-
нов) и Prevotella (139 клонов) [2].

Максимальное богатство видов бактерий 
в желудочном микробиоме было обнаружено у пациентов 
(138,8±66,3), у которых не был выявлен H. pylori (HP(-)), 
у них же был выше индекс разнообразия микробов (индекс 
Shannon) — 3,1. У больных, имевших H. pylori (HP(+)), от-
мечено уменьшение видового богатства (81,2±15,1) и ин-
декса Shannon (1,6). HP(+) больные демонстрировали зна-
чительное уменьшение численности всех микробных типов, 
кроме Proteobacteria, особенно снижена была численность 
Bacteroidetes. Сравнение состава микробиоты антрального 
отдела и тела желудка у обследованных пациентов не выя-
вило достоверных отличий [2].

Исследования на животных показали, что колони-
зация желудка HP, особенно длительная, влияет на со-
став желудочного микробиома в целом. У HP(-) особей, 
в отличие от HP(+), в желудке обитает большое ко-
личество Eubacterium cylindroides и различных видов 
Prevotella, но отмечено относительно небольшое коли-
чество Bifidobacterium, Clostridium leptum и Clostridium 
coccoides [3]. У не инфицированных HP людей количе-
ство Proteobacteria было небольшим, но присутствова-
ло значительно больше видов Prevotella и Streptococcus, 
чем у инфицированных [4]. У HP(+) пациентов было 

отмечено доминирующее представительство классов 
Proteobacteria, Spirochetes, Actinobacteria.

Подобные микробиологические изменения могут объ-
ясняться несколькими причинами. Длительная HP-ин-
фекция приводит к развитию атрофии слизистой оболоч-
ки желудка, что сопровождается снижением секреторной 
функции и повышением рН. Это способствует колониза-
ции желудка различными микробами. В дополнение ам-
миак и бикарбонаты, образующиеся в результате гидро-
лиза мочевины уреазой HP, могут быть использованы 
как субстраты другими микроорганизмами. Наконец, ко-
лонизация HP может нарушать моторику желудка, вли-
яя таким образом на клиренс адгезированных к эпите-
лию желудка бактерий. В процессе прогрессирования 
хронического гастрита и развития выраженной атрофии 
снижается секреция, и локальные условия обитания НР 
настолько меняются, что могут уже не соответствовать 
его потребностям. Поэтому степень обсемененности 
НР может снижаться, но создаются благоприятные ус-
ловия для менее устойчивых к кислоте и неконкуренто-
способных видов бактерий. То есть НР создает условия 
и определенные ниши, которые в процессе прогрессиро-
вания атрофии заполняются другими микробами. Однако 
на ранних этапах развития хронического гастрита окру-
жающая НР микробиота не претерпевает значительных 
изменений. В недавнем исследовании Khosravi et al. [5] 
подтвердили это, сравнив большие группы НР(+) (131 че-
ловек) и НР(-) (84 человека) пациентов. Вероятно, не само 
присутствие НР, а инициированные им изменения, такие 
как поддержание воспаления, наличие атрофии и кишеч-
ной метаплазии, их протяженность и локализация, а так-
же длительность инфекции являются определяющими 
для изменения состава желудочного микробиома в це-
лом [2].

В процессе прогрессирования хронического гастри-
та на фоне атрофии и снижения желудочной секре-
ции микробная колонизация желудка усиливается, это 
коррелирует с увеличением продукции нитритов в же-
лудке [6] благодаря нарастанию числа нитрат-редуци-
рующих бактерий. Haemophilus и Veillonella редуцируют 
нитраты быстрее, чем нитриты, поэтому именно они мо-
гут быть ответственны за накопление нитритов в желудке. 
Как известно, эндогенные N-нитрозосоединения в зна-
чительной степени ассоциированы с развитием рака же-
лудка [7]. Окисляющие аммоний бактерии, обладающие 
аммоний-монооксидазой и гидроксиламин-оксидоредук-
тазой, катализируют образование нитритов из аммония 
в присутствии кислорода [8]. Эти бактерии в основном 
относятся к представителям класса Planctomycetes [9]. 
Логично было бы предположить, что не только НР, 
но и другая микробиота желудка может играть опреде-
ленную роль в канцерогенезе. Исследования на животных 
и людях показали, что колонизация желудка бактериями, 
естественной средой обитания которых являются ниж-
ние отделы ЖКТ, усугубляет последствия НР-инфекции 
и риск развития рака желудка [2, 10].

Мыши одной и той же генетической модели C57BL/6N, 
но выращенные в разных лабораториях в различных усло-
виях, а затем инфицированные одним и тем же штаммом 
НР, в итоге имели разную степень выраженности воспа-
ления, атрофии и кишечной метаплазии слизистой обо-
лочки желудка. Исследование нехеликобактерной микро-
биоты желудка этих двух групп показало существенные ее 
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отличия, особенно в количестве лактобацилл [11], что под-
тверждает адъювантную роль сопутствующей микробиоты 
в развитии НР-ассоциированной патологии желудка.

В другом исследовании безмикробные трансгенные 
INS-GAS мыши, предрасположенные к развитию рака же-
лудка вследствие гиперпродукции гастрина, были разделе-
ны на 2 группы: одна инфицирована НР, оставаясь в сте-
рильных условиях, другая — в сочетании с колонизацией 
обычной кишечной микробиотой. Интра эпителиальная не-
оплазия развивалась значительно быстрее у мышей 
из второй группы [12]. Искусственная колонизация желуд-
ка кишечной микробиотой, включавшей виды Clostridium, 
Lactobacillus murinus и Bacteroidetes, повысила часто-
ту развития неоплазий желудка у генетически предрас-
положенных мышей, и через 7 мес. после заражения НР 
неоплазия развилась практически у всех особей. У стериль-
ных мышей после инфицирования НР опухоли развива-
лись медленнее и значительно реже [2, 13].

Перекрестное исследование, включавшее 720 здоро-
вых взрослых добровольцев в Китае, подтвердило предпо-
ложение, что снижение микробного разнообразия может 
предрасполагать к развитию рака желудка. Этот вывод был 
сделан на основании оценки взаимосвязи микробного мно-
гообразия и соотношения пепсиноген I / пепсиноген II. 
Чем меньше было представлено видов, тем ниже соотноше-
ние пепсиногенов, что коррелирует с вероятностью атро-
фии слизистой оболочки тела желудка — предрасполагаю-
щего к развитию рака желудка состояния [14].

Недавно был прослежен постепенный сдвиг в профи-
ле микробиоты желудка от неатрофического гастрита 
к кишечной метаплазии и затем кишечному типу рака же-
лудка [15]. Было обнаружено различие в количестве, со-
ставе и разнообразии микробиоты желудка при этих трех 
состояниях, особенно при наличии НР. У больных ра-
ком желудка была значительно снижена представленность 
класса Epsilonproteobacteria и семейства Helicobacteriaceae, 
а численность Streptococcaceae, напротив, повышена. Плот-
ность колонизации и разнообразие микробиоты у боль-
ных раком желудка возрастали. По мере прогрессирования 
от неатрофического гастрита через атрофию и кишеч-
ную метаплазию к раку отмечены снижение численности 
видов Porphyromonas, Neisseria, Bulleidia, Prevotella pallens, 
Streptococcus sinensis и Bergeriella denitrificans, повыше-
ние — Lactobacillus coleohominis и Lachnospiraceae [2].

В исследовании Yang et al. [16] проведено сравнение ми-
кробиоты желудка у двух генетически различных популя-
ций людей в Колумбии, проживающих в городах Тукеррес 
и Тумако. У первых частота рака желудка была в 25 раз 
выше, чем у вторых, несмотря на одинаковую распростра-
ненность инфекции НР. Оказалось, что состав нехелико-
бактерной микробиоты желудка у них отличался: у жите-
лей Тукерреса было обнаружено повышение численности 
Leptospira и Veillonella spp., а у людей из Тумако преобла-
дали Staphylococcus spp.

Таким образом, НР и нехеликобактерная микробио-
та желудка в совокупности играют важную роль в процессе 
канцерогенеза. По мере прогрессирования морфологиче-
ских изменений в желудке меняется и микробиологический 
состав его обитателей, что может ускорить реализацию 
предраковых изменений и канцерогенез.

С учетом этих данных можно предположить, что изме-
нение микроэкологического окружения НР может повли-
ять на активность хронического гастрита, инициированного 

им, прогрессирование атрофии и риск развития рака же-
лудка. Достичь изменений микробиоты желудка в целом 
возможно с помощью пробиотиков.

собстВенное исследоВание
Целью нашего исследования стало изучение соста-

ва микробиоты желудка у НР-инфицированных детей 
в сравнении с неинфицированными, ранее не получавшими 
лечения.

материал и методы исследования
Исследование проводилось в гастроэнтерологиче-

ском отделении СПб ГБУЗ «ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филато-
ва» в 2015–2017 гг. у 16 детей в возрасте от 9 до 17 лет, 
направленных на эндоскопическое исследование в связи 
с симптомами диспепсии (рецидивирующие боли и дис-
комфорт в верхних отделах живота). После проведения 
верхней эндоскопии у 8 НР(+) больных, ранее не полу-
чавших антибиотики и пробиотики, были взяты биоптаты 
слизистой оболочки желудка для оценки состава микро-
биоты методом секвенирования. Для сравнения соста-
ва микробиоты желудка при отсутствии НР в исследование 
включены также 8 детей, у которых после проведения верх-
ней эндоскопии и уточнения НР-статуса не выявлен НР.

Для изучения состава микробиоты желудка 
у НР(+) детей в сравнении с неинфицированными до нача-
ла терапии мы провели определение бактериального мета-
генома биоптатов слизистой оболочки желудка. У 16 детей 
(8 НР(+) и 8 НР(-)) во время проведения эндоскопии допол-
нительно были взяты по 1 биоптату из антрального отде-
ла желудка, у 2 детей — еще и из тела желудка для изучения 
их бактериального состава методом секвенирования фраг-
мента гена 16S рРНК с парой олигонуклеотидных прайме-
ров, специфичных для консервативных участков на секве-
наторе Life Technologies Ion Torrent с использованием чипа 
318v2. Исследование было выполнено в Ресурсном центре 
Санкт-Петербургского государственного университета.

результаты исследования

результаты анализа таксОнОмиЧеских групп  
микрОбОв в метагенОме желудка нр(+) детей
Анализ показал неоднородность таксономическо-

го состава микробиоты желудка у обследованных детей, 
что представлено на рисунке 1.

Доминирующими типами (phylum) бактерий в желуд-
ке детей с хроническим гастритом были Proteobacteria, 
Bacteroidetes, Firmicutes, в меньшей степени были пред-
ставлены Actinobacteria, Cyanobacteria, Fusobacteria. 
У всех детей, независимо от наличия НР, превалировали 
представители Proteobacteria. Однако у НР(+) больных 
он составлял в среднем 64,1% всего микробиома, а среди 
Proteobacteria достигал 75–99%, количество клонов дру-
гих бактерий при этом значительно сокращалось, а видо-
вое разнообразие уменьшалось.

У 5 из 8 НР(+) пациентов НР существенно доминировал 
как среди всех микробов, так и среди Proteobacteria. Как 
представлено на рисунке 2, образцы 1.1, 1.2, 10.1, 13.1 и 7.1 
отличаются высокой долей класса Epsilonproteobacteria. 
На уровне порядков у этих образцов сохраняется сдвиг 
в сторону Campylobacterales, на уровне семейств — 
Helicobacteraceae, на уровне родов — Helicobacter. Микроб-
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Рис. 1. Таксономический состав микробиоты на уровне типов (phylum) у H. рylori (+) пациентов
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Рис. 2. Таксономический состав микробиоты желудка детей с хроническим гастритом (n=16) на уровне классов
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ный состав слизистой оболочки желудка одного из таких 
пациентов представлен на рисунке 3, заметно доминирова-
ние в микробиоме НР (образец 10.1).

Следует отметить, что эндоскопически у всех 5 па-
циентов с доминированием НР отмечалась выраженная 
нодулярность (nodularity) в антральном отделе желудка, 
а по данным гистологического обследования — высокая 
степень обсемененности НР (более 50 микробных тел в поле 
зрения). У этих больных отмечена высокая активность вос-
паления, у всех — выраженная лимфоидная гиперплазия, 
у 3 из 5 — признаки очаговой атрофии в антральном отде-
ле желудка.

У 3 НР(+) больных, по данным секвенирования, НР не был 
доминирующим микробом, представительство других ми-
кробов было более разнообразным, в т. ч. внутри группы 
Proteobacteria. Эндоскопически и гистологически призна-

ки воспаления в желудке были незначительными, гисто-
логически отмечалась низкая степень обсемененности НР 
(менее 20 микробных тел в поле зрения) с преобладани-
ем кокковых форм в ямках. Микробный состав слизистой 
оболочки желудка одного из таких пациентов представлен 
на рисунке 4 (образец 14.1).

результаты анализа таксОнОмиЧеских групп  
микрОбОв в метагенОме желудка нр(-) детей
В эндоскопической картине 8 НР(-) пациентов домини-

ровал поверхностный гастрит, гистологически хроническое 
воспаление имело умеренную или низкую активность.

Микробиологический состав биоптатов желудка HР(-) 
больных несущественно отличался от биоптатов HР(+) боль-
ных с минимальной степенью обсемененности HР, но значи-
тельно отличался от биоптатов больных с высокой степенью 
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Рис. 3. Состав микробиоты желудка ребенка с доминированием в микробиоме H. pylori (образец 10.1)
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обсемененности HР. Это особенно очевидно при анализе со-
става микробиоты на уровне порядков (рис. 5).

Кластерный анализ, представленный на рисунке 6, де-
монстрирует, что состав микробиоты НР(+) пациентов 
образует два кластера: один — отдельный (больные с до-
минированием НР), другой — близкий к НР(-) пациентам — 
пациенты со слабой степенью обсемененности НР. Можно 
предположить, что дети со слабой степенью обсеменен-
ности имеют меньшую продолжительность НР-инфекции, 
поэтому окружающий микробиом еще не успел претерпеть 
существенные изменения, а морфологические признаки 
хронического гастрита пока минимальны.

ВЗаимосВяЗь состаВа микРобиоты 
и ВыРаженности моРфологических 
иЗменений слиЗистой оболочки желудка

Наше исследование состава микробиоты желудка у де-
тей с хроническим гастритом подтвердило существующие 
данные, полученные у взрослых, о том, что инфицирова-
ние НР меняет весь микробиологический состав желудка 
в целом. Эти изменения нарастают по мере увеличения 
длительности заболевания и коррелируют с выраженно-
стью морфологических изменений слизистой оболочки же-
лудка — воспалением и атрофией. У НР(+) детей, подобно 
взрослым [1], нами выявлены снижение видового разно-
образия бактерий желудка, доминирование Proteobacteriae. 
Известно, что и НР, и другие представители Proteobacteriae 
обладают значительной провоспалительной активностью, 
усиливают процессы пролиферации и апоптоза. Поэтому 

у больных с высокой степенью обсемененности НР отме-
чены большая степень подавления другой микробиоты же-
лудка и более выраженные воспалительные изменения сли-
зистой оболочки, в ряде случаев — начальные признаки 
атрофии. У детей с незначительной степенью обсеменен-
ности НР окружающая микробиота желудка была более 
сохранна и разнообразна (возможно, в результате недавне-
го инфицирования НР), приближаясь по составу к показа-
телям НР(-) детей. Как результат, у этих пациентов и воспа-
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лительные изменения слизистой оболочки желудка были ме-
нее выраженными. То есть микробиологический состав сли-
зистой оболочки желудка как комплексная экологическая 
система регулирует процесс воспаления, регенерации эпи-
телия и создает условия для развития и прогрессирования 
патологии либо, напротив, предотвращает ее.

Если стратегия традиционной эрадикационной терапии 
с применением двух антибиотиков нацелена на устране-
ние НР, но при этом сопровождается дальнейшим нару-
шением микроэкологии желудка в целом, то концепция 
пробиотической терапии, особенно монотерапии, направ-
лена на длительную и постепенную коррекцию микробио-
ты желудка. Главным итогом такого подхода становится 
не столько устранение НР как такового, хотя и эта задача 
достижима при условии длительного назначения эффек-
тивного пробиотика, сколько прерывание прогрессирова-
ния патологического каскада и восстановление слизистой 
оболочки желудка. Эта стратегия, по нашему мнению, осо-
бенно приемлема в детском возрасте, поскольку на ран-
них стадиях хронического гастрита она дает возможность 
полного гистологического восстановления слизистой обо-
лочки и обеспечивает благоприятный длительный прогноз, 
что особенно важно для профилактики более тяжелой па-
тологии: язвенной болезни и рака желудка.

Заключение
Дальнейшие исследования могут быть направлены 

на поиск более эффективных штаммов и микробных мета-

болитов, оценку более длительного и регулярного приема 
пробиотических продуктов, что в конечном итоге может 
принципиально поменять концепцию антихеликобактер-
ной терапии и снизить риск развития более тяжелых форм 
НР-ассоциированной патологии.
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Терапия мочекислого нефролитиаза 
в практике терапевта и семейного врача

Профессор В.С. Саенко

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), Москва

РЕЗЮМЕ
Увеличение распространенности мочекаменной болезни повышает актуальность ее профилактики, диагностики 
и лечения. При этом важно понимать механизмы образования различных видов конкрементов мочевыводящих путей 
и проводить их дифференциальную диагностику. Для метафилактического или литолитического лечения пациентов 
с мочекислым типом камнеобразования необходимы знание химического состава камня, оценка метаболизма с целью 
определения сопутствующих нарушений. Необходимо разделять понятия уратного и мочекислого нефролитиаза, по-
нимать, какие факторы влияют на камнеобразование, четко представлять, какие виды камней образуются при на-
рушении пуринового обмена, поскольку от этого зависит тактика лечения. Большую роль в растворении мочекисло-
го камня и предупреждении рецидива играет коррекция питьевого режима за счет увеличения суточного выделения 
мочи, объема потребляемой жидкости. При этом отмечаются разведение концентрации камнеобразующих веществ 
и повышение уровней рН мочи и мочевого цитрата, который является мощнейшим ингибитором образования кам-
ней. Пациентам рекомендованы соблюдение диеты, употребление гидрокарбонатных минеральных вод. Для медика-
ментозной литолитической терапии используют препарат цитратной смеси Блемарен® под контролем рН-метрии. 
Клиническая эффективность индивидуально разработанной консервативной фармакотерапии при мочекислой форме 
уролитиаза составляет 84–98%, проведение адекватного индивидуализированного метафилактического лечения по-
зволяет снизить частоту рецидивов.
Ключевые слова: нарушение пуринового обмена, мочекислый уролитиаз, метафилактика мочекаменной болезни, 
рН-метрия, цитратная терапия, Блемарен®.
Для цитирования: Саенко В.С. Терапия мочекислого нефролитиаза в практике терапевта и семейного врача // РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2018. № 11. С. 45–48.

ABSTRACT
Therapy of uric acid nephrolithiasis in the practice of therapist and family physician
V.S. Saenko

Sechenov University, Moscow

An increase in the prevalence of urolithiasis increases the relevance of its prevention, diagnosis, and treatment. It is important 
to understand the mechanisms of formation of various types of urinary tract stones and to carry out their differential diagnosis. 
For the prescription of metaphylactic or litholytic treatment for patients with uric acid type of stone formation, it is important 
to know a chemical composition of the stone, an assessment of metabolism in order to determine the concomitant disorders. It 
is necessary to separate the concepts of urate and uric acid nephrolithiasis, to understand what factors affect stone formation, 
to have a clear idea of what types of stones are formed during purine metabolism disorder, since the treatment tactics depend 
on it. A major role in the dissolution of uric acid stone and the prevention of relapse is played by the correction of the water 
consumption schedule by increasing the daily urine flow, the volume of water consumed. At the same time, there is a dilution 
of the concentration of stone-forming substances and an increase in the pH levels of urine and urinary citrate, which is the 
most powerful inhibitor of stone formation. Patients are recommended to follow a diet, use hydrocarbonate mineral waters. For 
drug litholytic therapy, Blemaren® citrate mixture preparation is used under the control of pH-metry. The clinical efficacy of 
an individually developed conservative pharmacotherapy in the uric acid form of urolithiasis is 84–98%, and conducting of an 
adequate individualized metaphylactic treatment can reduce the frequency of relapses.
Key words: purine metabolism disorder, uric acid urolithiasis, metaphylaxis of urolithiasis, pH-metry, citrate therapy, Blemaren®.
For citation: Saenko V.S. Therapy of uric acid nephrolithiasis in the practice of therapist and family physician // RMJ. Medical 
Review. 2018. № 11. P. 45–48.

Мочекаменная болезнь известна человечеству 
с незапамятных времен. В результате увеличения 
производства высокоэнергетических продуктов 

питания, снижения потребления жидкости, физической ак-
тивности, влияния факторов окружающей среды на фоне 

генетической предрасположенности заболевание при-
обрело широкую распространенность в мире. При этом 
частота заболеваемости и распространенности заболе-
вания имеет тенденцию к увеличению как в развитых, так 
и в развивающихся странах. Наиболее распространены 
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конкременты, содержащие кальций, — кальций-оксалатные 
и кальций-фосфатные, частота их выявления (как и моче-
кислых камней) в последние десятилетия имеет тенденцию 
к росту. Снизилось количество «инфекционных» фосфат-
ных камней [1].

осноВные понятия и опРеделения
Прежде чем говорить о возможностях проведения 

литолитической терапии, необходимо уточнить широ-
ко распространенные термины. Многие врачи, говоря 
о нефролитиазе, ставят знак равенства между понятия-
ми «уратный» и «мочекислый». Однако необходимо чет-
ко представлять, что при нарушении пуринового обмена 
формируются камни, состоящие из мочевой кислоты и ее 
дигидрата, — мочекислые; из солей мочевой кислоты — 
ураты (гидрогенурата натрия и гидрогенурата аммония), 
редко встречаются белковые камни, состоящие из ксанти-
на, цистина и 2,8-дигидроксиаденина. Поэтому понятия 
уратного и мочекислого нефролитиаза должны быть раз-
делены, т. к. свидетельствуют об особенностях камне-
образования.

Важно подчеркнуть, что растворению подлежат толь-
ко камни, состоящие из мочевой кислоты (МК) и диги-
драта МК. Особенностью их формирования является 
не столько высокий уровень МК в сыворотке крови и моче, 
сколько постоянный резко низкий уровень рН мочи. Забо-
леваемость мочекислым нефролитиазом составляет от 2 
до 13%, а в эндемичных районах достигает 25–70%. Ураты 
в основном представлены солями натрия и калия, реже — 
калия и магния. Однако существует еще одна соль МК — 
кислый урат аммония, который, в отличие от других со-
лей, выпадает в осадок в щелочной моче. Уратные камни 
формируются при показателях рН мочи выше 6,5, что про-
исходит при нарушении аммониевого буфера и инфици-
ровании микроорганизмами, продуцирующими уреазу, 
и приводит к ощелачиванию мочи при наличии высокого 
уровня МК (УМК) в моче.

МК является конечным результатом обмена пуриновых 
оснований у человека и приматов. У большинства млеко-
питающих имеется фермент уриказа, который превра-
щает МК в 100 раз более растворимый аллантоин. Одной 
из особенностей МК является то, что она выводится в твер-
дой фазе и избавляет организм от необходимости одновре-
менной экскреции воды.

УМК зависит от множества факторов — демографи-
ческих, климатических, социальных, расы, пола и воз-
раста. Существенно чаще УМК повышен у представи-
телей черной расы и у мужчин. У детей УМК всегда 
ниже, чем у взрослых. Во время пубертатного периода 
он начинает повышаться, достигая значений, характерных 
для взрослого организма, и остается довольно постоян-
ным в течение всей жизни. Для женщин репродуктивно-
го возраста более характерен низкий уровень урикемии, 
что обусловлено влиянием эстрогенов на канальцевую 
экскрецию уратов. С началом менопаузы уровень ури-
кемии приближается или становится равен таковому 
у мужчин соответствующего возраста. В большинстве 
случаев гиперурикемия генетически детерминирова-
на. Характер наследования известен: гиперурикемия 
или предрасположенность к ней передается от отцов 
через здоровых матерей и бабушек или дедов (прадедов) 
по материнской линии [2–4].

фактоРы, Влияющие 
на обРаЗоВание мочекислых камней

Существует три основных пути образования МК в ор-
ганизме человека: из пуринов, образующихся при распа-
де тканей; из пуринов, содержащихся в пище; из синте-
зируемых пуринов. В основном МК образуется в печени 
в результате распада нуклеотидов, дезаминирования ами-
нопуринов (аденин, гуанин) и окисления оксипуринов 
(гипоксантин, ксантин). Алиментарный фактор также 
играет существенную роль в нарушении обмена пуринов, 
с ним связана треть от общего их количества. Тем не ме-
нее дополнительные источники пуринов могут сдвинуть 
весьма жесткий баланс в организме. Повышенное потре-
бление продуктов, содержащих белок как животного, так 
и растительного происхождения, алкоголя, наличие мета-
болического синдрома (МС), ожирения, сахарного диабе-
та 2 типа, нарушения толерантности к глюкозе и почечной 
функции ассоциируются с более высоким УМК. Соответ-
ственно увеличению частоты встречаемости МС и коли-
чества его признаков отмечается увеличение частоты 
появления мочекаменной болезни. Каждая человеческая 
клетка каждодневно производит некоторое количество 
кислоты — соответственно, внутреннее производство 
кислоты возрастает с увеличением массы тела. Следова-
тельно, рН мочи находится в обратной зависимости от ин-
декса массы тела. При ожирении инсулинорезистентность 
приводит к окислению мочи не только за счет увеличения 
экскреции водорода, также снижается выделение ионов 
аммония, усиливается почечное потребление органиче-
ских кислот, необходимых для производства бикарбона-
та [5–7]. Образование мочекислых камней у пациентов 
с воспалительными заболеваниями кишечника, илеосто-
мой или состоянием после резекции кишечника, особен-
но с использованием терминального отдела подвздошной 
кишки, связано с потерей бикарбоната и обезвоживанием, 
которое приводит к закислению мочи. Концентрация МК 
в первичной моче определяется ее концентрацией в плаз-
ме крови и скоростью клубочковой фильтрации. Концен-
трация МК в конечной моче зависит от рН и объема мочи 
и выведения МК. рН мочи является наиболее важным фак-
тором растворимости МК, которая контролируется двумя 
константами диссоциации (рКа). Первая рКа — рН 5,5 ре-
гулирует превращение МК в более растворимый анион-
ный урат. Вторая рКа с рН 10,3 клинического значения 
не имеет, т. к. средний рН мочи человека составляет от 4,8 
до 7,4. Таким образом, при рН менее 5,5 почти 100% МК 
находится в недиссоциированной форме, и, наоборот, 
при рН более 6,5 большая часть МК будет находиться 
в виде растворимого анионного урата [8].

диагностика нефРолитиаЗа
В идеале для метафилактического или литолитическо-

го лечения пациентов с мочекислым типом камнеобра-
зования следует знать химический состав камня и оце-
нить метаболизм с целью определения сопутствующих 
нарушений. В настоящее время исследование состава 
камня не представляет затруднений и выполняется прак-
тически во всех сетевых лабораториях. Наиболее широ-
ко используются метод инфракрасной спектрометрии 
(ИКС), основанный на регистрации спектров поглощения 
образца в инфракрасном диапазоне, рентгенофазовый 
анализ (РФА) — идентификация образца при совпадении 
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спектра с эталонным химически чистым веществом-стан-
дартом, поляризационная микроскопия (ПМ) — ме-
тод оптической и электронной диагностики структуры 
и морфологии камней по поперечным шлифам. Химиче-
ское исследование состава камня признано устаревшим 
и не применяется. Косвенными признаками мочекислого 
конкремента при отсутствии результата анализа камня 
являются: рентгенологические признаки — рентгеноне-
гативность камня; наличие патогномоничных кристал-
лов МК при исследовании осадка мочи, постоянно низкие 
уровни рН мочи; повышенный УМК в сыворотке крови. 
рН-метрия не представляет сложности, ее выполняют 
при каждом мочеиспускании или трижды в день (жела-
тельно через равные промежутки времени, например 
в 8:00, 14:00 и 20:00) с помощью лакмусовых бумажек, 
результат записывают в таблицу. Исследование проводят 
3–5 дней подряд. Это простое исследование позволяет 
оценить наиболее характерные уровни рН мочи в течение 
суток. Однако этих данных должно быть недостаточно 
для эффективного проведения литолитического и мета-
филактического лечения. Важна оценка метаболических 
изменений в целом, т. к. нарушение пуринового обмена 
нередко сочетается с нарушениями других видов обмена, 
в частности обмена кальция, оксалата. И в такой ситуа-
ции в результате чрезмерного ощелачивания мочи суще-
ствует угроза увеличения экскреции оксалата, активации 
кристаллизации фосфата кальция с формированием фос-
фатного или смешанного камня. В биохимических показа-
телях крови целесообразно оценивать уровни креатинина, 
МК, кальция общего и ионизированного, магния, натрия 
и калия. Нормальное содержание МК в сыворотке крови 
не исключает гиперурикурию. Уровень урикемии индиви-
дуален, как и резервные возможности организма. У одних 
людей даже незначительные колебания УМК могут при-
вести к гиперурикеми, а у других имеется устойчивость 
к большому диапазону ее концентрации и не происходит 
срыва компенсаторных функций за счет ее усиленного 
выведения. При повышении уровня кальция (общего и ио-
низированного) необходимо исследование содержания 
паратгормона и витамина D для исключения гиперпара-
тиреоза. В биохимических анализах мочи исследуют по-
казатели креатинина, кальция, МК, фосфора, магния, на-
трия, калия и оксалата. Проводить исследование данных 
показателей в разовом анализе мочи нецелесообразно. 
Многочисленные исследования показали, что при разовом 
измерении частота выявления истинных обменных нару-
шений невысока по сравнению с изучением в суточных 
пробах мочи. Методика сбора суточного анализа мочи: 
всю мочу в течение 24 ч собирают в единую емкость, ко-
торую в период сбора анализа хранят в холодном месте 
при температуре около 6–8 °С (овощной ящик холодиль-
ника). По окончании сбора мочи необходимо провести 
измерение общего объема мочи и зафиксировать ее ко-
личество. Затем содержимое емкости тщательно переме-
шивают и в контейнере объемом 150–200 мл доставляют 
в лабораторию. Для объективной оценки обменных нару-
шений необходимо минимум двукратное исследование 
суточных проб мочи.

коРРекция питьеВого Режима
Любые мероприятия, направленные на предупрежде-

ние рецидива или растворение мочекислого камня, необ-

ходимо начинать с разъяснения пациенту условий форми-
рования камня и мер по их предотвращению.

На первом месте стоит коррекция питьевого режима. 
Необходимо добиваться увеличения суточного выделе-
ния мочи до объема не менее 2,0–2,5 л, т. е. употреблять 
не менее 2,5–3,0 л жидкости. При этом надо сказать, 
что цель увеличения потребления жидкости состоит 
не только в разведении концентрации камнеобразующих 
веществ, но и в повышении уровней рН мочи и мочево-
го цитрата, который является мощнейшим ингибитором 
образования камней. Добиться этого возможно не только 
увеличением потребления водопроводной воды, рН кото-
рой приближается к нейтральным значениям. Необходи-
мо рекомендовать употребление гидрокарбонатных ми-
неральных вод, обладающих мощным подщелачивающим 
эффектом, в объеме 0,5–1,0 л/сут — нейтральных (6,8–
7,2) и слабощелочных (7,2–8,5): «Смирновская», «Сла-
вяновская», «Рычал-Су», «Архыз», «Бжни», «Ессентуки», 
«Нарзан», «Черелия» и т. д. [9]. Важным моментом является 
существенное увеличение потребления фруктов, которые 
сами по себе содержат значительное количество жидко-
сти и растительных волокон. Предпочтение надо отдавать 
фруктам с высоким содержанием цитрата: цитрусовым, 
винограду, бананам и т. д. Кроме того, нельзя забывать 
о соках, компотах, лимонадах, лучше свежеприготовлен-
ных самостоятельно (без подсластителей, консервантов, 
не обогащенных витамином С), об употреблении в сезон 
арбузов, дынь и т. п., обладающих доказанным эффектом 
повышения рН мочи и снижения экскреции камнеобразу-
ющих веществ. Кишечная абсорбция — важнейший путь 
поступления цитрата, а в печени и почках происходят 
его метаболизм и экскреция. Применение комбинации вы-
шеуказанных средств позволяет добиться необходимого 
объема потребления жидкости и сбалансировать рН мочи 
и уровень мочевого цитрата.

пищеВые Рекомендации пРи нефРолитиаЗе
Следующим шагом должны стать некоторые пище-

вые рекомендации пациенту. Не следует использовать 
в лексиконе слова «запретить» и «исключить». Мы мо-
жем говорить об «ограничении и возможном сочетании» 
различных видов продуктов. Ведущей рекомендацией 
является ограничение употребления белка, животного 
и растительного (различные исследования не показали их 
существенного отличия). К содержащим белок продуктам 
относятся говядина, свинина, баранина, птица, рыба, море-
продукты, наваристые бульоны, студень, фасоль, бобовые 
и т. д. Продукты, содержащие большое количество белка, 
рекомендуется употреблять 2–3 раза в неделю, обязатель-
но в сочетании со значительным количеством растительной 
составляющей (овощей). Употребление белка способствует 
подкислению мочи, растительная составляющая ощелачи-
вает, необходимо правильно комбинировать эти пищевые 
продукты для сбалансированного эффекта. Длительная 
литолитическая терапия может приводить к увеличению 
выработки оксалата, поэтому мы рекомендуем пациентам 
не злоупотреблять продуктами, содержащими большое 
количество оксалата. При употреблении же содержащих 
оксалат продуктов рекомендуем сочетать их с продукта-
ми, богатыми кальцием. Такая комбинация целесообразна 
для уменьшения всасывания оксалата в кишечнике за счет 
образования кальций-оксалатных комплексов.
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литолитическая теРапия 
цитРатными смесями

Основой растворения мочекислых камней является 
ощелачивание мочи до значений, при которых МК из не-
растворимой лактамной/кетоформы переходит в раство-
римую лактимную/еноформу. В настоящее время для рас-
творения камней рекомендуют целевые значения рН мочи 
7,0–7,2, а для профилактики рецидивов показано поддер-
жание рН в пределах 6,2–6,8. Перед началом литолити-
ческой терапии цитратными смесями на фоне изменения 
питьевого и пищевого режима целесообразно провести 
повторно рН-метрию. В настоящее время в России за-
регистрирован единственный препарат цитратной смеси 
для литолитической терапии Блемарен®. Начало лечения 
— по 1 таб. 3 р./сут. Литолиз — это сложный биохимиче-
ский процесс. Дозировку цитратной смеси подбирают ин-
дивидуально под контролем колебаний рН мочи в течение 
суток (утро — обед — вечер; см. вкладыш). Эффективность 
литолиза контролируют регулярным (каждые 1–2 мес.) 
ультразвуковым исследованием почек, при необходимо-
сти нативным (без контрастирования) компьютерным 
исследованием. Цитраты не воздействуют непосредствен-
но на мочекислые камни. Механизм действия цитратов 
нельзя рассматривать как простое подщелачивание мочи. 
Растворение мочекислых камней происходит вследствие 
замещения водорода гидроксильных групп МК во 2-м 
и 6-м положениях пуринового ядра на щелочные металлы, 
поступающие из цитратов. И только после нормализации 
пуринового обмена можно рассчитывать на эффектив-
ность цитратной терапии [10]. Цитратные смеси не могут 
оказать действие на все патогенетические факторы дан-
ного вида камнеобразования, и поэтому необходим диф-
ференциальный подход к оценке гиперурикемии. Вопрос 
об обязательном назначении ингибиторов ксантинокси-
дазы остается дискутабельным. Согласно рекомендаци-
ям Европейского общества урологов, назначение алло-
пуринола в минимальной дозе показано всем пациентам 
с мочекислым нефролитиазом и выявленной гиперурику-
рией. В рекомендациях Американской ассоциации уроло-
гов говорится о том, что назначение аллопуринола пока-
зано лишь в случае неэффективности цитратной терапии 
(например, при воспалительных заболеваниях кишечника, 
хронической диарее, наличии илеостомы) или при реци-
дивирующем, несмотря на адекватно проводимую цитрат-
ную терапию, течении мочекаменной болезни. Несомнен-
но, назначение ингибиторов ксантиноксидазы показано 
всем пациентам с гиперурикемией.

метафилактика мочекислого нефРолитиаЗа
Не менее важным является вопрос длительности 

проводимой лекарственной терапии. Исходя из того, 
что нарушения пуринового обмена чаще всего генети-
чески предопределены, становится понятно, что пре-
кращение проведения метафилактических мероприятий 
как общего, так и специального (лекарственного) плана 
в кратчайшие сроки приведет к регрессу обменных нару-
шений и воссозданию условий камнеобразования. Сле-
довательно, больным необходимо корректировать свой 
образ жизни, изменив питьевой и пищевой режимы. Лишь 

это позволит уменьшить лекарственную составляющую 
эффективной метафилактики мочекислого нефролити-
аза. Применение ингибиторов ксантиноксидазы может 
иметь периодический или постоянный характер в зависи-
мости от контрольных УМК в крови. Считается, что неце-
лесообразно полностью отказываться от приема цитрат-
ных смесей [11]. Даже при богатом цитратами питании 
имеет смысл продолжать терапию цитратными сме-
сями в небольших дозировках — по 0,25–0,5 таб. Блема-
рена 2–3 р./сут длительное время или пожизненно.

Клиническая эффективность индивидуально разра-
ботанной консервативной фармакотерапии составляет 
при мочекислой форме уролитиаза 84–98% [12]. Проведе-
ние адекватного индивидуализированного метафилактиче-
ского лечения позволяет снизить частоту рецидивов прак-
тически до нуля!

Для эффективного лечения важно:
 – соблюдать один из основных принципов медици-

ны — индивидуальный подход к лечению больного;
 – помнить, что лечение уролитиаза требует выдержки 

и терпения от врача и больного.
При неэффективности литолитической терапии, уси-

лении рентгенологической плотности камня, миграции 
конкремента по мочевым путям с развитием почечной 
колики пациента направляют на консультацию к урологу 
для определения показаний к оперативному лечению.
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Итоги эпидсезона 2017/18 гг. по гриппу  
и острой респираторной вирусной инфекции.  
Особенности этиотропной терапии
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РЕЗЮМЕ
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) относятся к массовым инфекционным заболеваниям, наносят 
значительный экономический ущерб и поэтому являются не только серьезной медицинской, но и важнейшей соци-
ально-экономической проблемой для человечества. Данная группа заболеваний составляет до 90% всей инфекцион-
ной заболеваемости. Преимущественно заболевают дети и лица старше 60 лет — так называемые группы риска 
по заболеваемости ОРВИ. Каждый взрослый человек болеет гриппом или другими ОРВИ в среднем 2–4 раза в год, 
школьник — 4–5 раз, ребенок дошкольного возраста — 6 раз, ребенок первого года жизни имеет от 2 до 12 эпизодов 
ОРВИ. Полиэтиологичность возбудителей ОРВИ и изменчивость вирусов, участвующих в эпидемическом процессе, 
осложнения после перенесенного заболевания обусловливают необходимость поиска новых методов диагностики 
и оптимизации лечебно-профилактических мероприятий.
Современные подходы к терапии гриппа и ОРВИ другой этиологии сводятся к применению комплексных препара-
тов, сочетающих противовирусное, иммуномодулирующее, симптоматическое и патогенетическое действие. К по-
добным лекарственным средствам относится энисамия йодид (Нобазит®), оказывающий комплексное воздействие 
как на возбудителя заболевания, так и на проявления интоксикационно-воспалительного синдрома.
Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, ОРВИ, вирус гриппа, эпидемиология, профилактика, ле-
чение, противовирусные препараты, комплексные препараты.
Для цитирования: Селькова Е.П., Гренкова Т.А., Гудова Н.В., Оганесян А.С. Итоги эпидсезона 2017/18 гг. по гриппу 
и острой респираторной вирусной инфекции. Особенности этиотропной терапии // РМЖ. Медицинское обозрение. 
2018. № 11. С. 49–53.

ABSTRACT
Results on influenza and acute respiratory viral infection in the 2017–2018 epidemic seasons. Features of etiotropic 
therapy
E.P. Selkova, T.A. Grenkova, N.V. Gudova, A.S. Oganesyan

Gabrichevsky Moscow Research Institute of Epidemiology and Microbiology

Acute respiratory viral infections (ARVI) are a massive infectious diseases, causing significant economic damage, therefore, 
they are not only a serious medical but also a major socio-economic problem for humanity. This group of diseases is up to 
90% of all infectious diseases. Mostly children and persons over 60 years of age come down with it, the so-called risk groups 
for the incidence of ARVI. Every adult person has flu or other ARVI on average 2–4 times a year, a pupil — 4–5 times, a child 
of preschool age — 6 times, an infant has from 2 to 12 episodes of ARVI. Polyetiology of the causative agents of ARVI and a 
variability of viruses involved in the epidemic process, complications after the illness, necessitate the search for new methods of 
diagnosis and optimization of therapeutic and preventive measures.
Modern approaches to the treatment of influenza and ARVI of a different etiology are come down to the use of combination drugs 
of antiviral, immunomodulatory, symptomatic and pathogenetic action. Such drugs include enisamii iodidum (Nobazit®), which 
has an integrated action both on the causative agent of the disease and on the manifestations of the intoxication-inflammatory 
syndrome.
Key words: acute respiratory viral infections, ARVI, influenza virus, epidemiology, prevention, treatment, antiviral drugs, 
combination drugs.
For citation: Selkova E.P., Grenkova T.A., Gudova N.V., Oganesyan A.S. Results on influenza and acute respiratory viral infection 
in the 2017–2018 epidemic seasons. Features of etiotropic therapy // RMJ. Medical Review. 2018. № 11. P. 49–53.

ВВедение
Грипп и другие острые респираторные вирусные ин-

фекции (ОРВИ) составляют более 90% всех инфекционных 
заболеваний и остаются одной из актуальных медицинских 
и социально-экономических проблем общества в силу вы-

сокой заболеваемости, риска развития тяжелых осложне-
ний, обострений хронических болезней и, как следствие, 
летальности, особенно у лиц пожилого возраста и детей 
до 1 года. По данным ВОЗ, во время эпидемических вспы-
шек гриппа заболевает до 15% населения (от 3 млн до 5 млн 
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человек), 250–500 тыс. из них умирают. Гриппом и другими 
ОРВИ в Российской Федерации ориентировочно заболева-
ют 20–40 млн человек в год, из них 40–60% приходится 
на долю детей. Ежегодные эпидемические подъемы ОРВИ 
наносят существенный ущерб здоровью населения, эконо-
мике регионов и страны [1]. На терапию гриппа и других 
ОРВИ, а также их осложнений уходит до 90% средств, вы-
деляемых на лечение всех инфекционных болезней [1].

Среди ОРВИ особое эпидемиологическое и соци-
альное значение имеет грипп, характеризующийся вы-
сокими показателями заболеваемости и смертности, 
а также тяжелыми социально-экономическими послед-
ствиями. Особенностью эпидемической ситуации по-
следних лет является одновременная циркуляция в чело-
веческой популяции нескольких респираторных вирусов: 
гриппа А (H3N2 и H1N1) и В с периодическим преоб-
ладанием одного из них, аденовирусов, вирусов пара-
гриппа и риновирусов, респираторно-синцитиальных 
вирусов, коронавирусов и др. Вирусы гриппа обладают 
уникальной изменчивостью генома, позволяющей ему 
ускользать от иммунной системы человека, что в соче-
тании с аэрогенным путем передачи возбудителя в ус-
ловиях тесного контакта и высокой миграции населения 
способствует быстрому распространению инфекции. 
Особенности биологии вируса и эпидемиологии гриппа 
приводят к его широкому распространению среди насе-
ления. За последние 10 лет отмечается разная интенсив-
ность эпидемического процесса гриппа — от сезонных 
эпидемических подъемов до эпидемий и пандемий.

Другие ОРВИ чаще вызывают представители трех се-
мейств РНК-содержащих вирусов: парамиксовирусы (ре-
спираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус чело-
века, вирусы парагриппа 1–4 типов), коронавирусы (229Е, 
OC43, NL63, HKUI) и пикорнавирусы (риновирусы), а также 
представители двух семейств ДНК-содержащих вирусов: 
аденовирусы (виды B, C, E) и парвовирусы (бокавирус че-
ловека) [2].

эпидемиологическая ситуация по гРиппу 
и оРВи В последние годы

Международный мониторинг распространения рес пи-
раторных вирусов позволил установить, что эпидемиче-
ский процесс гриппа и прочих ОРВИ имеет свои особен-
ности. Заболеваемость носит ярко выраженный сезонный 
характер. Начало и середина осени характеризуются подъ-
емом заболеваемости ОРВИ в большинстве регионов РФ, 
что связано с возвращением из отпусков взрослого насе-
ления, началом учебного года в школах и формировани-
ем новых коллективов в дошкольных образовательных 
учреждениях. Начало циркуляции вирусов гриппа в по-
следние годы приходится на конец осени — начало зимы 
с пиком в январе — феврале. В отдельные эпидемические 
сезоны регистрировались вторые пики заболеваемо-
сти гриппом, связанные со сменой доминирующего возбу-
дителя. Следует отметить, что появление нового эпидеми-
ческого штамма приводит к развитию пандемии в любое 
время года, как было летом 2009 г.

Эпидемический сезон гриппа 2017/18 гг. имел ряд 
особенностей. Была отмечена неравнозначная активность 
вирусов гриппа по странам и континентам. В США и Вели-
кобритании высокий подъем заболеваемости был вызван 
вирусами гриппа A (H3N2). В ряде стран Европы большую 

активность имели вирусы гриппа В и A (H1N1) pdm09. 
По антигенным свойствам отмечен дрейф вируса гриппа 
В линии В/Виктория-подобных. Несоответствие по анти-
генным свойствам циркулирующего и вакцинного штаммов 
вируса гриппа В на отдельных территориях явилось причи-
ной недостаточно высокой эффективности иммунизации, 
проведенной трехкомпонентной вакциной. Тяжелые фор-
мы течения заболевания и случаи с летальным исходом ре-
гистрировали в основном у непривитых лиц пожилого воз-
раста. Сохранялся хороший профиль чувствительности 
эпидемических штаммов к препаратам с нейраминидазной 
активностью.

В Европейском регионе в эпидемический сезон 
2017/18 гг. рост заболеваемости гриппом начался  
на 50–51-й нед. 2017 г., достигнув пика на 3–5-й нед. 
2018 г. Заболевания были вызваны вирусами гриппа обо-
их типов — А и В с преобладанием вирусов гриппа типа В. 
Число выявленных вирусов линии B/Yamagata было зна-
чительно больше, чем В/Виктория. Среди вирусов грип-
па типа А, выявленных в центрах слежения за циркуляци-
ей респираторных вирусов, вирусов гриппа типа A (H1N1) 
pdm09 было больше, чем A (H3N2).

Результаты анализа мониторинга показали, что в США 
эпидемический сезон характеризовался более поздним 
началом, высокой интенсивностью и широким геогра-
фическим распространением эпидемии, обусловленной 
преимущественно вирусом гриппа А (H3N2). В конце 
эпидемии доминирующие позиции занял вирус гриппа В, 
вызвав новые эпидемические подъемы заболеваемости 
невысокой интенсивности на отдельных административ-
ных территориях.

В Российской Федерации за период эпидемическо-
го подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 2017/18 гг. 
переболело 10,4% от численности совокупного населе-
ния. Эпидемический подъем начался значительно позже, 
чем в предыдущем эпидсезоне, и характеризовался пре-
вышением недельных эпидемических порогов заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ практически одномоментно 
в 11 субъектах Российской Федерации. Анализ результатов 
вирусологического мониторинга показал, что доля виру-
сов гриппа в структуре всех выделенных респираторных 
вирусов составила 29,4%, при этом вирусы гриппа В соста-
вили 42,3%, А (H3N2) — 30,7%, A (H1N1) pdm09 — 27%.

Пик эпидемии пришелся на 12-ю нед. 2018 г., когда пре-
вышение недельных эпидпорогов заболеваемости гриппом 
и ОРВИ было отмечено в 29 субъектах Российской Федера-
ции, по центральному городу — в 8 городах.

Согласно официальным статистическим данным, наибо-
лее высокие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ 
по совокупному населению на пике сезона отмечались 
в Ненецком автономном округе (207 на 10 тыс.), Республи-
ке Карелия (135,8), г. Санкт-Петербурге (133), Псковской 
области (128,64), Вологодской области (127), Ульяновской 
области (123), Пермском крае (114,2), Мурманской обла-
сти (109), Калужской области (101), Архангельской обла-
сти (98), Новгородской области (98), Еврейской автоном-
ной области (96,8), Новосибирской области (93), Тульской 
области (92,1), Республике Саха (Якутия) (92). В указанных 
субъектах регистрировались высокие показатели заболе-
ваемости во всех возрастных группах населения, но среди 
детей раннего и школьного возраста они были выше, чем 
среди взрослого населения. Еще одной особенностью эпи-
демического подъема заболеваемости гриппом и другими 
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ОРВИ является более высокая заболеваемость детского 
населения. Чаще всего эпидемии респираторных вирусных 
инфекций начинаются именно с подъема заболеваемости 
среди детей [3, 4].

Характер и тяжесть клинических проявлений гриппа 
варьируют от легкой до крайне тяжелой степени и зависят 
от вида возбудителя и реакции иммунной системы (им-
мунный ответ) пациента. Частота госпитализации детей, 
заболевших гриппом, зависит от возраста: чем младше ре-
бенок, тем выше риск тяжелого течения болезни, требую-
щего лечения в стационарных условиях. Ряд авторов [5, 6] 
указывают на то, что показатель госпитализации (на 10 тыс. 
госпитализированных) в группе детей от 6 мес. до 2 лет со-
ставляет 10,4, среди детей от 2 до 4 лет — 5,7. В то же время 
в возрастной категории 5–17 лет он снизился до 1,1.

Согласно официальным статистическим данным, 
на 12-й нед. эпидсезона 2017/18 гг. с диагнозом «грипп 
и ОРВИ» было госпитализировано 27,6 тыс. человек, 
что выше, чем на пике предыдущей эпидемии 2016/17 гг. 
(23,9 тыс.). Вместе с тем общее число госпитализирован-
ных с диагнозами «грипп» и «ОРВИ» за весь период эпиде-
мии было меньше.

Средняя продолжительность эпидемии гриппа по стра-
не в прошедшем эпидсезоне составила 12 нед. (в предыду-
щем — 17 нед.). Продолжительность эпидемического подъ-
ема в большинстве субъектов составила 4–6 нед. и лишь 
в отдельных регионах (республики Карелия, Саха (Яку-
тия), Мурманская область, Ненецкий автономный округ) 
он продлился от 8 до 12 нед.

пРофилактика и лечение гРиппа и оРВи
Способность вирусов гриппа быстро распространяться 

среди населения, преодолевать в короткие сроки значи-
тельные расстояния и инфицировать одновременно боль-
шие группы людей, тяжесть клинических проявлений и ча-
стое возникновение вторичных осложнений затрудняют 
проведение эффективных профилактических и лечеб-
ных мероприятий.

Доказано, что вакцины против гриппа на основе акту-
альных для данного эпидемического сезона вакцинных 
штаммов способны защитить от заболевания до 80% здо-
ровых детей и взрослых, а также снизить риск возникнове-
ния осложнений среди заболевших привитых детей и лиц 
пожилого возраста. В случае появления нового пандемич-
ного штамма для производства достаточного количества 
вакцин необходимо не менее 6 мес. В этот период для за-
щиты населения применяются противовирусные, иммуно-
модулирующие и иммунокорригирующие средства, имею-
щие высокий профиль доказанной эффективности.

В эпидемический сезон 2017/18 гг. удельный вес при-
витых в России составил 46,6% от общей численности на-
селения страны (привито против гриппа 66,5 млн человек). 
Основной вектор иммунизации был направлен на группы 
повышенного риска заболеваемости гриппом. В целом 
по стране были привиты 85% работников образовательных 
учреждений и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу, 89% медицинских работников. Однако среди студентов 
и лиц старше 60 лет этот показатель составил всего 70% 
и 63% соответственно.

Согласно рекомендациям ВОЗ, для эпидемическо-
го сезона гриппа 2018/19 гг. в странах северного полу-
шария в состав трехвалентных вакцин были включены 

Реклама



РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 №1152

Медицинское обозрениеРеспираторные заболевания

штаммы вирусов гриппа A/Michigan/45/2015 (H1N1) 
pdm09, A/Singapore/INFIMH-16–0019/2016 (H3N2), B/
Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87).

Для производства четырехвалентных вакцин, со-
держащих два вируса гриппа B, было рекомендовано 
включать в состав также штамм вируса, подобный B/
Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88).

В настоящее время, согласно официальным данным 
ВОЗ и СDС, за 39 нед. активность вирусов гриппа в странах 
Европейского региона, США и Канаде находится на меж-
эпидемическом уровне. В Индии зарегистрированы ло-
кальные вспышки гриппа, вызванные преимущественно 
вирусом А (H1N1) pdm09. В Российской Федерации забо-
леваемость респираторными вирусными инфекциями в на-
стоящее время обусловлена преимущественно вирусами 
негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовиру-
сы, респираторно-синцитиальные вирусы, другие вирусы 
негриппозной этиологии), регистрируются единичные на-
ходки вирусов гриппа.

медикаментоЗная теРапия гРиппа и оРВи
В соответствии с методическими рекомендациями ВОЗ 

по лечению и профилактике гриппа [7] и аналогичными рос-
сийскими документами [8, 9] прием противовирусных препа-
ратов в отношении вирусов гриппа или других ОРВИ должен 
начинаться как можно раньше, сразу после появления грип-
поподобных симптомов, не следует дожидаться результатов 
лабораторного подтверждения этиологии заболевания [9, 10]. 
Заболевание гриппом может проявляться в виде ряда сим-
птомов — от легкой инфекции верхних дыхательных путей 
до острого, угрожающего жизни состояния. Знание основных 
симптомов заболеваний, вызванных разными респираторны-
ми вирусами, имеет для врача существенное значение. Это 
связано с тем, что современные принципы лечения ОРВИ 
кроме симптоматических средств включают широкий спектр 
этиотропных препаратов, многие из которых обладают из-
бирательным действием в отношении конкретных вирусов, 
что необходимо учитывать при их назначении [11].

Современные подходы к терапии ОРВИ, в т. ч. и гриппа, 
включают использование как медикаментозных, так и не-
медикаментозных методов (режим, гигиена, диета, санация 
верхних дыхательных путей, физиотерапия). Основными 
задачами терапии этих инфекций являются подавление ре-
пликации вирусов на ранних сроках болезни, купирование 
клинических проявлений вирусной инфекции, профилак-
тика и лечение осложнений.

В последние годы в терапии ОРВИ и гриппа предпо-
чтение отдается препаратам, имеющим несколько точек 
приложения и обладающим комбинированным действием, 
которые сочетают в себе прямое противовирусное, имму-
номодулирующее и симптоматическое действие. В ситуа-
циях с неуточненным возбудителем и отсутствием лабора-
торно подтвержденной вирусной микст-инфекции следует 
начинать терапию противовирусными препаратами широ-
кого спектра действия.

Применение комплексных препаратов, обладающих 
воздействием не только на белки и ключевые структуры 
вируса, но и на клеточные и гуморальные иммунные ме-
ханизмы противовирусной защиты, позволяет проводить 
эффективную терапию большого спектра респираторных 
вирусных инфекций, в т. ч. и гриппа [12].

Большое значение в терапии ОРВИ и гриппа имеют  
препараты, способные оказывать воздействие как на воз-

будителя инфекции (уточненного или неуточненного), так 
и на проявления интоксикационно-воспалительного син-
дрома (лихорадка, озноб, боль, отек, катаральные явле-
ния) [13]. Одним из средств широкого спектра действия 
для неспецифической защиты от гриппа и других ОРВИ 
является Нобазит® (энисамия йодид). Его действие осно-
вано на непосредственном ингибировании процесса про-
никновения вирусов через клеточную мембрану. Препарат 
обладает интерфероногенными свойствами, способству-
ет повышению концентрации эндогенного интерферона 
(альфа- и гамма-интерфероны) в плазме крови в 3–4 раза, 
повышает уровень лизоцима, усиливает резистентность 
организма к вирусным инфекциям, уменьшает клиниче-
ские проявления вирусной интоксикации, способствует со-
кращению продолжительности заболевания, осуществляет 
противовоспалительное, жаропонижающее и анальгети-
ческое действие. Вирусостатическое действие основного 
действующего вещества энисамия йодида связано с его 
влиянием на структуру и рецепторосвязывающие функ-
ции гемагглютинина возбудителя гриппа типа А, которые 
обеспечивают вириону возможность прикрепления к клет-
ке-мишени с последующей репликацией [14, 15]. Включе-
ние препарата Нобазит® в комплексную терапию гриппа 
и других ОРВИ способствует элиминации вируса, умень-
шению интоксикационных симптомов, снижению продол-
жительности течения болезни и повышению общей рези-
стентности организма [16].

Комплексное действие Нобазита, включая противо-
воспалительное и иммуномодулирующее, доказано в ряде 
клинических исследований. Показано, что после приме-
нения этого препарата в течение последующих 2,5 мес. 
сохраняется оптимальная концентрация эндогенных ин-
терферонов, что повышает резистентность организма к ви-
русным инфекциям другой этиологии [16]. Важные ре-
зультаты изучения противовирусной активности энисамия 
йодида в комплексной терапии гриппа и ОРВИ были по-
лучены в США: препарат снижает уровень репликации ви-
русов гриппа, в т. ч. H1N1, уменьшает период выделения 
вирусов [16].

Включение Нобазита (энисамия йодида) в терапию 
ОРВИ (в т. ч. гриппа) способствовало снижению тяжести 
и сокращению продолжительности основных симптомов 
заболевания: интоксикации, лихорадки, катаральных сим-
птомов, что способствует снижению потребности в приме-
нении симптоматических препаратов [17].

ВыВоды
Грипп и другие ОРВИ по-прежнему остаются одной 

из актуальных медицинских и социально-экономических 
проблем, решение которой возможно только на государ-
ственном уровне.

Вакцинация против гриппа групп повышенного риска 
инфицирования введена в Национальный календарь про-
филактических прививок, ведутся работы по подготовке 
к широкому использованию вакцины против гриппа нового 
поколения, способной нивелировать проблему изменчиво-
сти вируса гриппа; создана четырехвалентная вакцина.

Постоянно ведутся разработки и внедрение в клиниче-
скую практику новых этиотропных препаратов, способных 
в короткие сроки вылечить пациента от гриппа и предупре-
дить развитие осложнений, которые являются основной 
причиной летальности у непривитого населения.
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Среди противовирусных препаратов, обладающих 
специфическим действием на конкретные белки и ключе-
вые структуры вируса, предпочтение отдается препаратам, 
дополнительно воздействующим на клеточные и гумораль-
ные иммунные механизмы противовирусной защиты.

Одним из средств для лечения гриппа и других ОРВИ 
является Нобазит® — препарат широкого спектра действия, 
обладающий противовирусным действием в отношении ре-
спираторных вирусов (подавляет процесс проникновения 
вирусов через клеточную мембрану), интерфероногенны-
ми свойствами (повышает концентрацию альфа- и гамма- 
интерферонов в плазме крови в 3–4 раза).

Включение препарата Нобазит® в комплексную тера-
пию гриппа и других ОРВИ способствует быстрой элими-
нации вируса, уменьшению интоксикационных симптомов, 
сокращению продолжительности течения болезни и повы-
шению общей резистентности организма.
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issledovanie techeniya grippa i drugix ORVI g sezone 2010/11 gg. u detej v vozraste do 18 
let // Detskie infekcii. Speczvy`pusk. 2012. T. 11. S. 9–15 (in Russian)].
5. LoughlinJ., PouliosN., Napalkov P. et al. A study of influenza and influenza-
related complications among children in a large US health insurance plan database // 
Pharmacoeconomics. 2003. Vol. 21 (4). P. 273–283.
6. O’Brien M.A., Uyeki T.M., Shay D.K. et al. Incidence of outpatient visits and 
hospitalizations related to influenza in infants and young children // Pediatrics. 2004. 
Vol. 113 (3). P. 585–593.
7. Письмо Минздрава России от  20.03.2013 г. № 24–0/10/2–1896 «О  направлении 
рекомендаций «Лечение и  профилактика гриппа». (Электронный ресурс). URL: 
http://www.uzo.kurgan-med.ru/files/downloads/minz.pdf (дата обращения: 21.10.2018) 
[Pis̀ mo Minzdrava Rossii ot 20.03.2013 g. № 24–0/10/2–1896 «O napravlenii rekomendacij 
«Lechenie i profilaktika grippa». (E`lektronny`j resurs). URL: http://www.uzo.kurgan-
med.ru/files/downloads/minz.pdf (data obrashheniya: 21.10.2018) (in Russian)].

Полный список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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РЕЗЮМЕ
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом остается важной проблемой 
современного здравоохранения вследствие высокой распространенности этих заболеваний и наносимого ими эконо-
мического ущерба. В публикации представлены анализ данных об эпидемиологии ОРВИ и гриппа, актуальные пробле-
мы диагностики ОРВИ, направления фармакотерапии и профилактики, включая возможности вакцинопрофилактики 
гриппа и режимы применения противогриппозных химиопрепаратов. В публикации отражены перспективы примене-
ния интерферонов и их индукторов при ОРВИ, представлены основные санитарно-гигиенические правила, являющие-
ся эффективными методами профилактики ОРВИ и гриппа. Современные подходы к фармакотерапии ОРВИ предпо-
лагают включение в схему лечения симптоматической терапии, а также противовирусного лечения (эффективного 
против вирусов гриппа) — ингибиторов нейраминидазы. Помимо этого появляются отдельные свидетельства эф-
фективности средств повышения неспецифической резистентности организма — интерферонов и их индукторов. 
Эффективными способами профилактики ОРВИ являются вакцинация, химиопрофилактика противовирусными пре-
паратами, в ряде клинических ситуаций возможно применение средств из группы интерферонов и их индукторов, 
санитарно-гигиенические мероприятия. Наиболее распространенной ошибкой в реальной клинической практике явля-
ется необоснованное включение в схему лечения антибактериальных препаратов для минимизации риска развития 
бактериальных осложнений ОРВИ. Это приводит к значительному увеличению затрат на медицинскую помощь и по-
вышает вероятность развития нежелательных реакций.
Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, грипп, эпидемиология, фармакотерапия, профилактика, 
санитарно-гигиенические правила.
Для цитирования: Зайцев А.А., Акимкин В.Г., Тутельян А.В., Марьин Г.Г. Актуальные вопросы эпидемиологии, фарма-
котерапии и профилактики острых респираторных вирусных инфекций // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 11. 
С. 53–57.
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ABSTRACT
Topical issues of epidemiology, pharmacotherapy, and prevention of acute respiratory viral infections
A.A. Zaitsev1,2, V.G. Akimkin2, A.V. Tutelyan2, G.G. Maryin3

1 Burdenko Main Military Clinical Hospital, Moscow
2 Central Research Institute of Epidemiology, Moscow
3 Russian Medical Academy of Continuous Professional Training, Moscow

An incidence of acute respiratory viral infections (ARVI) and influenza remains an important problem of modern health care 
due to the high prevalence of these diseases and the economic damage they cause. The publication presents an analysis of 
data on the epidemiology of acute respiratory viral infections and influenza, current problems in the diagnosis of ARVI, 
a direc tion of pharmacotherapy and prophylaxis, including the possibilities of influenza vaccination and the use of anti-in-
fluenza chemotherapy drugs. The publication reflects the prospects for the use of interferons and their inducers in ARVI, pre-
sents basic sanitary and hygienic rules, which are effective methods for preventing ARVI and influenza. Current approaches 
to pharmacotherapy of ARVI suggest an inclusion of symptomatic therapy as well as antiviral treatment (effective against 
influenza viruses) — neuraminidase inhibitors, in the regimen. Besides, there is some evidence of the effectiveness of the 
agents of increasing the non-specific resistance action of the organism — interferons and their inductors. Effective ways 
to prevent ARVI are: vaccination; chemoprophylaxis with antiviral drugs; in a number of clinical situations it is possible to 
use agents from the group of interferons and their inductors; sanitary and hygienic measures. The most common mistake in 
real clinical practice is the unreasonable inclusion of antibacterial drugs in the regimen to minimize the risk of developing 
bacterial complications of ARVI. This leads to a significant increase in the cost of medical care and increases the likelihood 
of adverse events.
Key words: acute respiratory viral infections, influenza, epidemiology, pharmacotherapy, prophylaxis, sanitary and hygienic rules.
For citation: Zaitsev A.A., Akimkin V.G., Tutelyan A.V., Maryin G.G. Topical issues of epidemiology, pharmacotherapy, and 
prevention of acute respiratory viral infections // RMJ. Medical Review. 2018. № 11. P. 53–57.

ВВедение
Заболеваемость острыми респираторными вирусными 

инфекциями (ОРВИ) и гриппом в настоящее время остается 
высокой [1–4]. По данным Всемирной организации здраво-
охранения, ежегодно каждый человек переносит 2–4 эпи-
зода ОРВИ [1–5]. В России, согласно доступным статисти-
ческим данным, в сезоне 2015/2016 гг. (со 2-й по 8-ю нед. 
2016 г.) [6] суммарно общее число переболевших гриппом 
и ОРВИ составило около 7,79 млн человек (5,3% от числен-
ности населения страны). А общая заболеваемость гриппом 
и ОРВИ в 2016–2017 гг. составила 103,4 человека на 10 тыс. 
населения России. В период с января по июнь 2018 г. в РФ 
зарегистрировано более 17 млн случаев ОРВИ и 38 тыс. 
подтвержденных случаев гриппа [7]. Однако предполагает-
ся, что реальное количество заболевших, не обращавшихся 
за медицинской помощью, превышает официальные дан-
ные как минимум в 1,5–2 раза [8, 9]. Среди отдельных ка-
тегорий (детей, посещающих детские сады, военнослужа-
щих по призыву силовых ведомств) заболеваемость ОРВИ 
достигает крайне высоких цифр [10, 11].

Стоит заметить, что смертность от гриппа и его ослож-
нений занимает первое место среди всех инфекционных 
заболеваний [8, 12, 13]. В нашей стране ежегодно реги-
стрируется порядка 400 случаев летального исхода вслед-
ствие тяжелого течения гриппа, так, в январе — феврале 
2016 г. в результате осложнений, вызванных гриппозной 
инфекцией, умерло 388 человек. Столь высокая заболева-
емость ОРВИ приводит к крайне высоким цифрам эконо-
мических потерь за счет косвенных издержек, связанных 
с потерей трудоспособности и затрат на лекарственные 
препараты [2, 9].

Помимо высокой заболеваемости, которая обусловливает 
социальную значимость этой патологии, серьезной пробле-
мой является то, что ОРВИ — едва ли не единственное забо-

левание, в отношении которого практически любой человек 
считает себя настоящим «знатоком»; это в конечном итоге 
привело к формированию ряда ошибочных представлений [9]. 
В частности, одной из наиболее важных ошибок является не-
оправданное назначение при ОВРИ антибактериальных пре-
паратов [3, 9]. В российской практике по поводу респиратор-
ных инфекций антибиотики назначают в 50% случаев, другое 
исследование показало, что антибиотикотерапию назначали 
в 74% случаев при ОРВИ у военнослужащих [11]. Между тем 
неоправданное назначение антибиотиков при ОРВИ приводит 
к увеличению затрат на медицинскую помощь, повышает ве-
роятность развития нежелательных реакций и является важ-
ным фактором формирования и распространения антибиоти-
корезистентности [9].

И наконец, важной проблемой является чрезмерная 
насыщенность рынка фармацевтической продукцией 
для лечения ОРВИ. Огромное разнообразие лекарствен-
ных средств, их форм и путей введения, различная стои-
мость могут поставить в тупик не только пациента, но и вра-
ча. Не стоит забывать и о потенциальной опасности многих 
препаратов, а тем более их сочетаний. Выбор тактики фар-
макотерапии при ОРВИ осложняет еще и тот факт, что эф-
фективность каких-либо симптоматических/патогенетиче-
ских средств в лечении данного заболевания не доказана 
в рамках серьезных плацебо-контролируемых исследо-
ваний, но в доступной практическому врачу литературе 
представлено множество, как правило, единичных «доказа-
тельств эффективности» ряда лекарственных форм для ле-
чения респираторных инфекций [3, 8, 9]. Поэтому неуди-
вительно, что ни одно патологическое состояние не может 
сравниться с ОРВИ по количеству осложнений, связанных 
с проводимой терапией [8, 9]. В связи с этим авторы сдела-
ли попытку критически оценить обоснованность различных 
подходов к фармакотерапии ОРВИ, представить современ-
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ные возможности профилактики и простые санитарно-ги-
гиенические правила.

ОРВИ  —  кратковременные,  как  правило, 
легко  протекающие  инфекции  верхних  ды-
хательных путей (включая полость среднего 
уха  и  параназальные  синусы),  которые  вы-
зываются различными респираторными ви-
русами и сопровождаются ринореей, общим 
недомоганием,  гипертермией,  першением 
и болью в горле, кашлем [1–3]

этиология оРВи, пути пеРедачи инфекции
Возбудителями ОРВИ являются респираторные виру-

сы — риновирусы, коронавирусы, аденовирусы, респира-
торно-синцитиальный вирус (РСВ), энтеровирусы, а так-
же вирусы гриппа и парагриппа [1–3, 8]. Вклад отдельных 
вирусов в развитие заболевания вариабелен и зависит 
от времени года, возраста пациентов и пр. При этом важно 
понимать, что в структуре всех ОРВИ риновирусы являют-
ся наиболее частыми возбудителями, их вклад достигает 
30–50% [1–3]. В осенний период времени этиологическое 
значение риновирусной инфекции возрастает до 70–80%. 
Вирусы гриппа определяются в 5–15% случаев [8], коро-
навирусы — в 15%, респираторно-синцитиальный вирус 
(РСВ), аденовирусы и энтеровирусы встречаются значи-
тельно реже (<5%) (табл. 1) [9]. У 5% пациентов выявляет-
ся более двух респираторных вирусов. В 20–30% случаев 
установить возбудителя не удается. При исследовании эти-
ологии острого бронхита (заболевание первично вирусной 
этиологии) методом ПЦР нам удалось идентифицировать 
возбудителя в 89,3% случаев. Из них наиболее часто опре-
делялись следующие виды возбудителей: аденовирус — 
40%, 2 вируса — 30%, вирусы гриппа А и В — 10%, вирус па-
рагриппа — 6%, респираторно-синцитиальный вирус — 6%, 
бокавирус — 4%, риновирус и метапневмовирус — по 2%. 
В данном контексте стоит упомянуть, что поражение ниж-
них отделов респираторного тракта (острый бронхит) не ха-
рактерно для риновирусной инфекции, тогда как в этиоло-
гию «простуды» вклад риновируса наиболее значителен [3].

Заболеваемость риновирусной инфекцией носит отчет-
ливый сезонный характер — с пиком в осенне-зимний пе-
риод и со снижением весной. Эпидемии гриппа чаще всего 

случаются в зимние месяцы, а заболеваемость РСВ-инфек-
цией остается стабильно невысокой в течение всего года. 
Передача риновирусов осуществляется преимущественно 
контактным путем (через руки при контакте с секретами, 
содержащими вирусные частицы, непосредственно от ин-
фицированного человека или опосредованно через окру-
жающие предметы).

При гриппе основным путем передачи инфекции являет-
ся воздушно-капельный (через мелкодисперсный аэрозоль, 
содержащий вирусы, или при чихании инфицированного 
человека через крупные частицы респираторных секретов).

фаРмакотеРапия и пРофилактика оРВи
Современные подходы к фармакотерапии ОРВИ пред-

полагают наряду с симптоматическими средствами (аналь-
гетики-антипиретики, деконгестанты и пр.) использовать 
возможности противовирусного лечения (эффективного 
против вирусов гриппа) — ингибиторы нейраминидазы 
(осельтамивир, занамивир) (рис. 1) [14, 15]. Помимо это-
го появляются отдельные свидетельства эффективности 
средств повышения неспецифической резистентности 
организма — интерферонов (ИФН) и их индукторов [14]. 
Эффективными способами профилактики ОРВИ являют-
ся: вакцинация, химиопрофилактика противовирусными 
препаратами, в ряде клинических ситуаций возможно при-
менение средств из группы интерферонов и их индукторов, 
санитарно-гигиенические мероприятия [14, 15].

Этиотропная противовирусная терапия может про-
водиться только при гриппозной (ингибиторы нейра-
минидазы) и РСВ-инфекции (рибавирин). Примене-
ние блокаторов М2-каналов (амантадина, римантадина) 
не рекомендуется, учитывая глобальную резистентность 
вирусов гриппа к данным средствам и отсутствие активно-
сти в отношении гриппа В [15, 16]. Противогриппозные пре-
параты целесообразно назначать в случаях, если с момента 

Таблица 1. Этиология острых респираторных вирусных 
инфекций

Вирусы %

Риновирусы 30–50

Коронавирусы 10–15

Вирусы гриппа А и В 5–15

Вирусы парагриппа 5

Аденовирус 5

РСВ 5

Метапневмовирус 2–3

Энтеровирусы 2–3

Симптоматическое
лечение (по показаниям)
• Анальгетики-антипиретики
• Деконгестанты
• Противокашлевые средства,
  муколитики и пр.
• Комбинированные препараты 

Профилактика

• Вакцинация

• Химиопрофилактика
 противовирусными
 средствами

• Повышение неспе-
 цифической 
 резистентности 
 организма

 – использование 
    интерферонов

 – применение препаратов
    группы индукторов 
    эндогенного 
    интерферона

 – назначение 
    стимуляторов 
    (адаптогенов)

• Санитарно-гигиенические 
 мероприятия

Лечение

Острые респираторные
вирусные инфекции

Повышение неспецифической
резистентности организма
Применение интерферонов
и их индукторов  

Противовирусная терапия
• Осельтамивир
• Занамивир

Рис. 1. Направления фармакотерапии и профилактики 
ОРВИ [17]
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появления симптомов заболевания прошло не более 48 ч. 
Применение осельтамивира и занамивира наиболее ре-
комендовано у пожилых пациентов, при наличии факто-
ров риска развития бактериальных осложнений (сахарного 
диабета, сердечной недостаточности, иммуносупрессии, 
заболеваний печени и почек); в случае предполагаемого 
инфицирования вирусом H5N1 (птичий грипп) и вирусом 
H1N1, у госпитализированных пациентов, в случае тяжело-
го течения гриппозной инфекции [15–18].

Антибактериальная терапия при ОРВИ является наибо-
лее распространенной ошибкой в реальной клинической 
практике. Несмотря на то, что антибиотики не активны в от-
ношении вирусной инфекции, врачи широко назначают их, 
предполагая, что их использование минимизирует риск раз-
вития бактериальных осложнений простуды. Стоит еще раз 
отметить, что такая практика не имеет под собой какой- 
либо доказательной базы, а приводит лишь к значительно-
му увеличению затрат на медицинскую помощь и повыша-
ет вероятность развития нежелательных реакций [9, 15].

Назначение антибактериальной терапии показано 
лишь при развитии бактериальных осложнений (пневмо-
нии, острого бактериального синусита, острого среднего  
отита) [15, 17]. На практике часто бывает сложно принять 
правильное решение о назначении антимикробной тера-
пии на основании только клинических симптомов заболе-
вания. Поэтому в последние годы в клиническую практику 
активно внедряют алгоритмы, основанные на определе-
нии концентрации С-реактивного белка [19]. Например, 
при пороговом значении С-реактивного белка менее 
20 мг/л в подавляющем большинстве случаев можно пред-
положить вирусную этиологию заболевания и отказаться 
от применения антибиотиков [19].

Ингибиторы нейраминидазы обладают селективным 
действием только на нейраминидазу вируса гриппа и не по-
казаны для лечения ОРВИ, вызванных иными респиратор-
ными вирусами. Поэтому в последние годы обсуждают-
ся перспективные возможности применения препаратов 
из группы ИФН и их индукторов для лечения и профи-
лактики ОРВИ [15, 20, 21]. Препараты экзогенного ИФН, 
применяемые для лечения заболеваний, вызываемых ре-
спираторными вирусами, доступны в двух лекарственных 
формах — для интраназального применения и рекомби-
нантные формы в виде свечей. ИФН при интраназальном 
применении показали свою профилактическую эффек-
тивность по сравнению с плацебо (профилактическое дей-
ствие от 24 до 27%), но при их длительном применении 
наблюдается целый ряд нежелательных реакций (кровяни-
стые выделения из носа, аллергические реакции, гриппо-
подобные симптомы, сонливость) [3]. В настоящее время 
в России зарегистрированы интраназальные ИФН в форме 
спрея, по данным исследований, продемонстрировавшие 
эффективность при лечении больных с ОРВИ. Исследова-
ния по профилактической эффективности спрея не прово-
дили, однако, экстраполируя данные по интраназальным 
ИФН, можно сказать, что их применение с профилактиче-
ской целью возможно. Рекомендуемые дозы ИФН для про-
филактики ОРВИ у взрослых составляют 50 тыс. МЕ 3 р./
сут продолжительностью до 5 дней. Рекомбинантные ИФН 
в форме суппозиториев обеспечивают длительную цирку-
ляцию ИФН в организме (до 12 ч), и их применение в лече-
нии ОРВИ, в первую очередь у детей, сопровождается опре-
деленным клиническим эффектом. У взрослых пациентов 
с ОРВИ использование этих препаратов требует дальней-

ших исследований. В данном контексте следует понимать, 
что препараты ИФН эффективны при назначении в первые 
48 ч от появления симптомов заболевания (в числе недо-
статков терапии — путь введения, отсутствие иммуномоду-
лирующего эффекта) [15].

Препараты из группы индукторов эндогенных интер-
феронов (кагоцел, циклоферон, тилорон и др.) [15, 20, 21] 
 получили в нашей стране наибольшую популярность, 
что связано с удобством использования и возможностью 
применения как с лечебной, так и с профилактической 
целью. Механизм действия препаратов заключается в ин-
дукции синтеза в организме человека собственных интер-
феронов, обладающих противовирусной активностью 
и иммуномодулирующим эффектом. Все индукторы эн-
догенных ИФН обладают хорошей переносимостью [21]. 
Однако следует обратить внимание на тот факт, что приме-
нение индукторов ИФН в реальной клинической практике 
и клинических исследованиях характеризуется непосто-
янством профилактического и лечебного эффектов. Наи-
более вероятной причиной неэффективности индукторов 
ИФН является их применение у больных с хроническими 
заболеваниями внутренних органов и вторичными имму-
нодефицитами, что обусловливает супрессию выработки 
эндогенного ИФН [15, 21]. Очевидно, действие препара-
тов данной группы является отсроченным по времени, что  
обусловливает их меньшую эффективность при назначе-
нии в терапевтических целях.

В связи с этим практических рекомендаций, касающих-
ся применения тех или иных индукторов ИФН в конкрет-
ных клинических ситуациях, не существует. На наш взгляд,  
их применение наиболее актуально у пациентов с ОРВИ 
и факторами риска развития осложнений ОРВИ (сопут-
ствующие хронические заболевания внутренних органов, 
сахарный диабет и др.) [15].

С профилактической целью применение индукторов эн-
догенного ИФН наиболее актуально у невакцинированных 
лиц в предэпидемический период, также у пациентов с фак-
торами риска развития осложнений (иммуносупрессии, са-
харный диабет, сердечно-сосудистые и хронические легоч-
ные заболевания). Их применение возможно в дополнение 
к вакцинации у ряда пациентов (часто болеющие пациенты, 
дети, лица из организованных коллективов) [15].

Препараты эхинацеи обладают слабым интерферо-
ногенным действием [22], но до настоящего времени 
не существует убедительных данных, позволяющих ши-
роко рекомендовать их применение в клинической прак-
тике. Серьезные исследования по использованию различ-
ных адаптогенов (женьшень, элеутерококк, аралия и пр.) 
для профилактики и лечения респираторных инфекций 
не проводили [15].

Существует ряд работ, показавших, что профилакти-
ческий прием витамина С может уменьшить вероятность 
заболевания у лиц, подверженных физическому и психиче-
скому стрессу [23, 24].

Вакцинация
Эффективным методом профилактики гриппа остается 

вакцинация противогриппозными вакцинами [15, 25–27]. 
Доказано, что вакцинация в группах повышенного риска 
(пожилые люди, лица с сопутствующей патологией и пр.) 
позволяет снизить заболеваемость гриппом, уменьша-
ет риск развития осложнений и ведет к значительному 



РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 №11 57

Клинические рекомендации и алгоритмы Респираторные заболевания

уменьшению экономических потерь [15, 25–27]. В течение 
сезона гриппа в 2016–2017 гг. скорректированная общая 
эффективность вакцины против сезонного гриппа виру-
сов типов А и В составила 42% [26].

К группам риска осложненного течения гриппа относят-
ся [27, 28]: пациенты в возрасте 65 лет и старше; лица с со-
путствующими хроническими заболеваниями бронхоле-
гочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, 
заболеваниями почек, крови, нервной системы (эпилепсия, 
миопатии и др.); лица с иммуносупрессией (включая боль-
ных ВИЧ и принимающих иммунодепрессанты); беремен-
ные; пациенты с морбидным ожирением (индекс массы тела 
≥40 кг/м2); лица, проживающие в домах престарелых и дру-
гих учреждениях закрытого типа. Вакцинация также реко-
мендуется медицинским работникам, осуществляющим 
лечение и уход за лицами, входящими в группы высоко-
го риска осложнений гриппа [15, 28].

Вакцинация гриппозной вакциной проводится ежегод-
но, оптимальное время для проведения вакцинации — ок-
тябрь — первая половина ноября. Предпочтение у взрослых 
следует отдавать инактивированным вакцинам.

В настоящем сезоне ВОЗ рекомендует включать в трех-
валентные вакцины против сезонного гриппа для приме-
нения в северном полушарии следующие штаммы виру-
са гриппа: A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; A/Hong 
Kong/4801/2014 (H3N2); B/Brisbane/60/2008. В четырех-
валентные вакцины рекомендуется дополнительно к трем 
вышеперечисленным вирусам включать вирус, подобный 
B/Phuket/3073/2013 (Yamagata) [25].

химиопРофилактика пРотиВоВиРусными 
сРедстВами

В настоящее время специфическая профилактика также 
возможна только при гриппозной инфекции. Профилак-
тическая эффективность ингибиторов нейраминидазы до-
стигает 70–80% [15, 29]. Использовать амантадин или ри-
мантадин не рекомендуется из-за высокой устойчивости 
к этим препаратам циркулирующих в настоящее время ви-
русов гриппа А, кроме того, они не обладают активностью 
против вирусов гриппа B [3, 15, 29].

Схема профилактики осельтамивиром у взрослых — 
по 75 мг ежедневно 1 р./сут в течение 7 дней. Прием пре-
парата нужно начинать не позднее чем в первые 2 дня по-
сле контакта. Профилактическое действие продолжается 
столько, сколько длится прием препарата. Схема профи-
лактики занамивиром — по две ингаляции (2×5 мг) 1 р./сут 
в течение 7 дней [29].

Химиопрофилактика может проводиться как иммунизи-
рованным лицам, так и не прошедшим вакцинацию. Важно, 
что поствакцинальный иммунитет у взрослых формирует-
ся в среднем спустя 2 нед., поэтому применение противо-
вирусных средств при наличии показаний рекомендовано 
именно в этот период.

В то же время, учитывая потенциальный риск форми-
рования устойчивости, профилактическое применение 
ингибиторов нейраминидазы не рекомендуется здоровым 
людям (не имеющим сопутствующих заболеваний) [15, 29]. 
Эта профилактическая стратегия рекомендована лицам 
с высоким риском развития осложнений гриппа, которые 
не вакцинировались (или вакцинировались в течение по-
следних 2 нед.), для профилактики подтвержденных вспы-
шек гриппа в домах престарелых, профилактики гриппа 
у невакцинированных медицинских работников [15, 29].

санитаРногигиенические пРаВила
Самым эффективным методом профилактики ОРВИ 

и гриппа остается изоляция болеющего человека. Изоля-
цию больного гриппом и ОРВИ проводят до исчезновения 
клинических симптомов, но не менее 7 дней с момента по-
явления симптомов респираторной инфекции [15, 18].

Некоторое распространение в больших городах получи-
ла практика ношения ватно-марлевой (бумажной) повяз-
ки — маски, что является достаточно эффективной мерой 
профилактики. Однако стоит помнить о том, что важней-
шим путем передачи инфекции является контактный (че-
рез рукопожатие, дверные ручки и пр.). В этой связи ча-
стое мытье рук также является эффективным барьером 
на пути распространения ОРВИ [15].

В период сезонного подъема заболеваемости не менее 
важны другие общегигиенические правила: промывание 
полости носа, полоскание горла антисептическими рас-
творами, а также проветривание помещений и, в первую 
очередь, снижение числа контактов с источниками ин-
фекции [15, 18]. Также интересным способом ежедневной 
профилактики является использование недавно появив-
шихся на фармацевтическом рынке препаратов, обеспечи-
вающих барьерный механизм на пути вирусной инфекции. 
Так, назальные порошковые спреи, содержащие микроцел-
люлозу, образуют прозрачный гелеобразный, не мешаю-
щий дыханию защитный слой, который блокирует проник-
новение вирусов в слизистую оболочку носа.

ВыВод
ОРВИ являются наиболее актуальной инфекцион-

ной патологией, требующей пристального внимания экс-
пертного сообщества. Несмотря на то, что при ОРВИ на-
значение антимикробных препаратов нецелесообразно, 
до настоящего времени это остается важной проблемой 
практического здравоохранения. Современные методы ле-
чения ОРВИ и гриппа включают применение противогрип-
позных средств (осельтамивир и занамивир), по показани-
ям возможно применение индукторов ИФН, также большое 
значение имеет правильная симптоматическая терапия. 
Наиболее действенными методами профилактики ОРВИ 
являются вакцинация против гриппа, химиопрофилакти-
ка гриппа, использование ИФН и их индукторов, а также 
санитарно-профилактические мероприятия (изоляция бо-
леющего человека, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил: ношение маски, гигиеническая обработка рук, про-
ветривание помещений и пр.).
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РЕЗЮМЕ
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются самой распространенной формой острых заболеваний. 
Основным симптомокомплексом при ОРВИ является катаральное воспаление дыхательных путей, развивающееся 
через 2–7 дней после инфицирования. Цели лабораторного обследования при ОРВИ — обнаружение бактериальных 
очагов, не определяемых клиническими методами, а также мониторинг коморбидной патологии. Для лечения гриппа 
доступны ингибиторы нейраминидазы, производные адамантана, умифеновир, при этом химиопрофилактика и хи-
миотерапия не являются альтернативой вакцинации и не влияют на ее эффективность. Однако многообразие воз-
будителей и отсутствие для большинства из них средств этиотропной терапии вызывают необходимость поиска 
и изучения лекарственных средств с неспецифическим механизмом действия, в т. ч. патогенетических. Фармакоте-
рапевтический комплекс при ОРВИ должен быть минимизирован и формироваться на основе средств с доказанной 
эффективностью. В отношении остальных групп препаратов целесообразно проведение качественных исследований, 
в ходе которых будет определено возможное место (или его отсутствие) в существующей программе помощи боль-
ным ОРВИ. Показано, что гомеопатический препарат Афлубин® ускоряет регрессию симптомов ОРВИ (назальные 
симп томы, головная боль, головокружение, миалгии, температурная реакция).
Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, вирусно-бактериальные ассоциации, бактериальные 
очаги, полипрагмазия, эффективность.
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блему и современный подход к лечению // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 11. С. 60–64.

ABSTRACT
Acute respiratory viral infections: сurrent view on the problem and the modern approach to treatment
E.B. Belan, T.L. Sadchikova

Volgograd State Medical University

Acute respiratory viral infections (ARVI) are the most common form of acute diseases. The main symptom complex in ARVI is 
catarrhal inflammation of the respiratory tract, which develops 2–7 days after infection. The purpose of laboratory examination 
in ARVI is a detection of bacterial foci that are not determined by clinical methods, as well as monitoring of comorbid pathology. 
Neuraminidase inhibitors, adamantane derivatives, umifenovir are available for treatment of influenza, while chemoprophylaxis 
and chemotherapy are not an alternative to vaccination and do not affect its effectiveness. However, the diversity of pathogens 
and the lack of etiotropic therapy for most of them necessitate the search and study of medications with a nonspecific mechanism 
of action, including pathogenetic ones. Pharmacotherapeutic complex in ARVI should be minimized and formed on the basis of 
agents with proven effectiveness. With respect to the remaining groups of medications, it is advisable to conduct a qualitative 
study, during which a possible place (or its absence) in the existing program of care for ARVI patients is determined. It is shown 
that the homeopathic drug Aflubin® accelerates the regression of symptoms of ARVI (nasal symptoms, headache, dizziness, 
myalgia, temperature reaction).
Key words: acute respiratory viral infections, viral-bacterial associations, bacterial foci, polypragmasia, efficacy.
For citation: Belan E.B., Sadchikova T.L. Acute respiratory viral infections: сurrent view on the problem and the modern approach 
to treatment // RMJ. Medical Review. 2018. № 11. P. 60–64.

ВВедение
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 

являются самой распространенной формой острых забо-
леваний, составляющих в РФ 80–90% от всех регистриру-
емых инфекций. Не менее 1 раза в год болеет практически 
каждый житель страны [1]. Причинами этого являются 
высокая контагиозность возбудителей, разнообразие их 
видового состава (рис. 1) (известно более 200 вирусов — 
возбудителей ОРВИ, образующих различные группы (ви-

русы парагриппа, гриппа, аденовирусы, риновирусы, эн-
теровирусы и т. д.) при генетической лабильности многих 
возбудителей, приводящей к постоянному образованию 
новых штаммов [1]. Способствовать хронизации процесса, 
затяжному и/или осложненному течению заболевания мо-
гут также представители семейства Herpesviridae [2]. Од-
новременное коинфицирование несколькими возбудите-
лями приводит к более тяжелому течению заболевания 
(рис. 2).
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классификация
Для различных форм ОРВИ предусмотрены следующие 

коды в МКБ-10:
J00 Острый назофарингит
J02 Острый фарингит
J04 Острый ларингит и трахеит

J04.0 Острый ларингит
J04.1 Острый трахеит
J04.2 Острый ларинготрахеит

J06 Острые инфекции дыхательных путей множест-
вен ной и неуточненной локализации

J06.0 Острый ларинготрахеит
J06.9 Острая инфекция верхних дыхательных путей 
неуточненная

Особые проблемы — отсутствие средств этиотропной те-
рапии для большинства возбудителей или резистентность 
к имеющимся средствам, высокая частота вирусно-бакте-
риальных ассоциаций, сопровождающихся более тяжелы-
ми формами заболевания. По данным О. Kurskaya et al. [3], 
частота вирусных ассоциаций у госпитализированных боль-
ных составляла до 30%.

Несмотря на то, что заболевание в большинстве случа-
ев носит саморазрешающийся характер, непосредственной 
причиной смерти обычно является развитие на фоне респи-
раторной вирусной инфекции тяжелых осложнений (пнев-
монии, бронхита, синусита, острого среднего отита, эн-
цефалопатии, бронхиальной астмы, многочисленных 
сердечно-сосудистых и обменных нарушений) [4, 5].

особенности течения
Инкубационный период большинства ОРВИ составля-

ет 2–7 дней. Максимальное выделение вируса происхо-
дит на 3-й день после заражения (этот же период харак-
теризуется и наиболее выраженными симптомами), резко 
снижается к 5-му дню заболевания (появляется вирусспе-
цифический IgM), хотя у некоторых больных вирус может 
выделяться до 2 нед. (до достижения титра вирусспецифи-
ческих IgG, достаточного для элиминации возбудителя) [7].

Основным симптомокомплексом при ОРВИ являет-
ся катаральное воспаление дыхательных путей. Вместе 
с тем развитие симптомов является не столько следстви-
ем повреждающего действия возбудителя в отношении 

эпителиальных клеток, сколько результатом их десквама-
ции и реакции иммунной системы, прежде всего факто-
ров врожденного иммунитета. Синтез провоспалительных 
цитокинов (IL-1, IL-6, IL-8 и др.) способствует развитию 
пирогенной реакции при инфекционных болезнях, индуци-
рует системную и локальную воспалительные реакции. По-
вышение проницаемости сосудов слизистой дыхательных 
путей при ОРВИ связано с гиперсекрецией слизи, исчезно-
вение прозрачности назального секрета и возможное появ-
ление желтоватого или зеленоватого оттенка — с миграци-
ей активированных лейкоцитов в очаг реакции. Подобные 
симптомы необязательно свидетельствуют о присоедине-
нии бактериальной инфекции и необходимости назначения 
антибиотиков [7]. Несмотря на участие иммунных меха-
низмов в развитии клинических симптомов ОРВИ, их сле-
дует рассматривать в качестве патогенетического, но не па-
тогенного фактора, необходимо обеспечить нормальное 
функционирование иммунной системы при заболевании.

Диагностика ОРВИ базируется на клинико-эпидемиоло-
гических данных, результатах инструментального и лабора-
торного обследования [5, 7].

Несмотря на сходство клинических проявлений 
ОРВИ различной этиологии, существуют особенности кли-
нических проявлений гриппа, респираторно-синцитиаль-
ной вирусной инфекции (РСВ) и т. д. (табл. 1) [8].

методы исследоВания
Целью лабораторного обследования при ОРВИ являет-

ся обнаружение бактериальных очагов, не определяемых 
клиническими методами, у детей, а у взрослых — привед-
шей к ухудшению течения коморбидной патоло гии.

Клинический анализ крови у взрослых относится к обя-
зательным методам исследования (типичны нормоцитоз 
и ускорение СОЭ), у детей целесообразен только при выра-
женных общих симптомах с лихорадкой [5, 7].

Клинический анализ мочи у взрослых является обяза-
тельным методом исследования (при неосложненном тече-
нии ОРВИ не должно быть изменений), у детей — рекомен-
дуется проводить при наличии лихорадки без катаральных 
явлений [5, 7].

Определение уровня С-реактивного белка (СРБ) реко-
мендовано для исключения тяжелой бактериальной ин-
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фекции у детей с фебрильной лихорадкой (повышение тем-
пературы выше 38 °С), особенно при отсутствии видимого 
очага инфекции (вероятность 85% при уровне СРБ >30–
40 мг/л) [7].

Плановые вирусологическое и бактериологическое 
исследования в настоящее время не рекомендуются, по-
скольку они требуют дополнительных визитов в лечеб-
но-профилактическое учреждение, сопряжены с дополни-
тельными затратами, часто не дают немедленного ответа, 
а результаты не влияют на выбор тактики лечения больных. 
Исключение составляют экспресс-тесты на грипп у пациен-
тов с высокой лихорадкой и на стрептококк при подозре-
нии на острый стрептококковый тонзиллит.

Инструментальные исследования (рентгенография ор-
ганов грудной клетки при подозрении на пневмонию; рент-
генография придаточных пазух носа при подозрении на раз-
витие синусита; ЭКГ при наличии кардиальных симптомов) 
при неосложненном течении не проводят. Детям с симпто-
мами острого ринофарингита не рекомендуется прово-
дить рентгенографию пазух носа в первые 12 дней болезни. 
У взрослых консультация врача-оториноларинголога пока-
зана при подозрении на развитие синусита или отита, детям 
отоскопия рекомендована во всех случаях ОРВИ. При тя-
желом/среднетяжелом течении или отказе от госпитали-
зации рекомендована консультация врача-инфекциониста.

лечение
Несмотря на то, что ОРВИ могут существенно ухуд-

шать качество жизни, пациентов следует информировать 
о доброкачественности течения заболевания в большин-
стве случаев и необходимости избегать полипрагмазии.

Этиотропную терапию ОРВИ проводить сложно вви-
ду отсутствия средств, влияющих на репродуктивный 
цикл многих возбудителей. К настоящему времени наибо-
лее широкий спектр препаратов имеется для лечения грип-
па (ингибиторы нейраминидазы, производные адамантана, 
умифеновир). Наиболее целесообразно использование ин-
гибиторов нейраминидазы (в РФ зарегистрированы осель-

тамивир и занамивир), которые максимально эффективны 
при раннем назначении (желательно в первые часы забо-
левания).

Производные адамантана (римантадин, адамантан) 
на протяжении многих лет были препаратами выбора 
для профилактики и лечения гриппа А [9]. Механизм проти-
вовирусного действия средств данной группы связан с ин-
гибированием М2-протеина, в результате чего нарушается 
высвобождение рибонуклеопротеида в процессе репли-
кации вируса в клетке хозяина. Римантадин и адамантан 
в последние годы не рекомендованы в качестве препара-
тов выбора при лечении гриппа в связи с развитием рези-
стентности возбудителя к препаратам данной группы [10]. 
Так, вирус, циркулировавший в США в сезон 2005–2006 гг. 
(H3N5), в 92,3% случаев имел мутации в гене М2, в резуль-
тате чего наблюдалось снижение (или потеря) чувствитель-
ности вируса гриппа к адамантанам [11, 12].

Противовирусное действие умифеновира заключается 
в том, что он подавляет слияние липидной оболочки виру-
са с клеточной мембраной, специфически ингибирует ви-
русы гриппа А и В [9].

По данным фармакоэкономического исследования 
в Австралии, стоимость 5-дневного курса терапии дже-
нериками амантадина составляет 13 долл., аналогич-
ный курс лечения пероральным осельтамивиром (75 мг 
2 р./сут) — около 53 долл., ингаляционным занамивиром 
(10 мг 2 р./сут) — 45 долл. [13]. Вакцинация против грип-
па и терапия ингибиторами нейраминидазы в настоящее 
время сопоставимы по экономическим затратам, однако 
с учетом низкой реактогенности современных вакцин при-
оритетным направлением в профилактике гриппа должна 
оставаться специфическая иммунизация пациентов [9]. 
Тем не менее она не всегда позволяет достичь желаемого 
уровня контроля заболеваемости гриппом вследствие от-
каза части населения от вакцинации, ее неэффективности 
у части пациентов, а также возможного несовпадения ан-
тигенной структуры циркулирующего штамма и штамма, 
использованного при производстве вакцины. Химиопро-
филактика и химиотерапия не являются альтернативой 

Таблица 1. Дифференциальная диагностика гриппа и ОРВИ

Признак Риновирусная 
инфекция Грипп Парагрипп Аденовирусная 

инфекция РСВ

Начало Острое
Острое, с внезапным ухудшением 

состояния
Подострое Подострое Подострое

Температура/ 
лихорадка

Нормальная 
или субфебрильная

Высокая (38–40 °С) Субфебрильная Высокая, длительная
Умеренная с постепен-

ным развитием

Симптомы 
интоксикации

Слабовыраженные
Сильная головная боль, 

боль в глазах, мышцах, слабость
Слабовыраженные

(головная боль, слабость)
Слабовыраженные 

(головная боль, слабость)
Умеренная голов-
ная боль, слабость

Катаральные 
явления

Насморк, чихание, 
ринорея

Сухой кашель, 
сухость и першение в горле, 

реже заложенность носа, ринорея

С первого дня сухой ка-
шель, грубый осиплый го-

лос, гиперемия зева

Выраженная ринорея, 
гиперемия зева, 
отек миндалин

Сухой кашель 
с обструктивным 

компонентом

Лимфаденит Нет Нет Нет
Часто генерализо-

ванный
Редко

Осложнения

Отит, синусит, 
обострение 

бронхиальной 
астмы и ХОБЛ

Острый бронхит, пневмония, 
неврологические нарушения, пора-
жение сердечно-сосудистой системы, 

почек, обострение бронхиальной 
астмы и ХОБЛ, синдром Рейе

Острый бронхит, обостре-
ние бронхиальной астмы 

и ХОБЛ

Ангина, синусит, 
миокардит, обостре-

ние бронхиальной 
астмы и ХОБЛ

Пневмония, обостре-
ние бронхиальной 

астмы и ХОБЛ

Профилактика и этио-
тропная терапия

Нет
Вакцинопрофилактика, 

ингибиторы нейраминид азы
Нет Нет Рибавирин
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вакцинации и не влияют на ее эффективность. При развив-
шемся заболевании противовирусные препараты являются 
средством этиотропной терапии, и их необходимо вклю-
чать в комплексную терапию.

Многие вирусы, в т. ч. и некоторые новые высокопато-
генные штаммы гриппа, обладают способностью подавлять 
выработку интерферонов, что может приводить к сниже-
нию иммунного ответа и развитию тяжелых форм заболе-
вания, сопровождающегося бактериальными осложнения-
ми. Поэтому необходимо рассматривать целесообразность 
включения в терапевтический комплекс препаратов интер-
ферона или его индукторов [5, 14, 15].

В целом в настоящее время заболеваемость 
и течение респираторных инфекций рассматривают 
в неотрывной связи с состоянием иммунной системы па-
циента [16, 17], а различные варианты иммунотропной те-
рапии — в качестве патогенетического лечения при ин-
фекционных заболеваниях дыхательных путей [16–18]. 
В частности, экспертами Cochrane Collaboration показано, 
что иммуностимулирующая терапия на 40% снижает ко-
личество эпизодов респираторных инфекций у восприим-
чивых к ним детей [18, 19].

Дискутабельным является вопрос о целесообразности 
назначения при ОРВИ препаратов цинка, витамина D3, фи-
топрепаратов, гомеопатических средств и т. д., относящих-
ся к категории средств с недоказанной эффективностью 
(что не является эквивалентом доказанной неэффективно-
сти) [20, 21].

В настоящее время отсутствуют исчерпывающие объ-
яснения механизма действия препаратов, применяемых 
в так называемой комплементарной медицине, однако их 
повсеместное массовое применение в последние годы тре-
бует проведения серьезных исследований с соблюдени-
ем методологии, принятой в клинических исследованиях 
аллопатических средств.

Одной из таких работ является международное много-
центровое контролируемое исследование по оценке эф-
фективности включения в комплексную терапию ОРВИ го-
меопатических средств, проведенное M. Thinesse-Mallwitz 
et al. (2015). В исследуемую группу вошли 523 больных 
в возрасте от 1 года до 65 лет (265 — основная группа 
и 258 — группа сравнения). Результаты достоверно про-

демонстрировали (p<0,05) более раннюю регрессию сим-
птомов (назальные симптомы, гиперемия слизистой рото-
глотки, температура тела, снижение дневной активности 
и др.) и меньшую потребность в симптоматической тера-
пии у больных, получавших дополнительный препарат, чем 
в группе сравнения [22].

Аналогичные данные были показаны в неинтервенци-
онном открытом рандомизированном контролируемом 
обсервационном исследовании эффективности и безопас-
ности препарата Афлубин® в симптоматической терапии 
ОРВИ в параллельных группах. Афлубин® является гомео-
патическим комбинированным препаратом, содержащим 
пять гомеопатических разведений растительной и (в одном 
случае) минеральной природы, изготовленных в соответ-
ствии с технологией, описанной в Европейской и Гомео-
патической фармакопее Германии. Лекарственный препа-
рат представлен в виде таблеток подъязычных, в состав 
которых входят: горечавка желтая (Gentiana) D1; аконит 
аптечный (Aconitum) D6; бриония двудомная (Bryonia) D6; 
железа фосфат (Ferrum phosphoricum) D12; молочная кис-
лота (Acidum sarcolacticum) D12.

132 пациента (мужчины и женщины, возраст — от 18 
до 75 лет) с диагнозом ОРВИ (в т. ч. грипп) были ран-
домизированно разделены на 2 группы по 66 человек 
в каждой. Пациенты группы сравнения получали только 
стандартную терапию, пациентам основной группы до-
полнительно назначали терапию препаратом Афлубин®, 
таблетки подъязычные гомеопатические. В ходе иссле-
дования планировалось 5 визитов — в 1 (скрининг и на-
чало терапии), 3, 5, 7 (окончание терапии) и 10-й день 
(оценка эффективности и без опасности терапии).

В качестве первичной контрольной точки рассмат-
ривали определение скорости регрессии клинических 
симптомов:

 – общие клинические симптомы (лихорадка, озноб, 
общее недомогание, головная боль / головокруже-
ние, мышечная/суставная боль);

 – местные клинические симптомы (затруднение но-
сового дыхания, чихание, боль в горле, насморк, ка-
шель);

 – лабораторные показатели (лейкоцитарная формула, 
СОЭ).

Реклама
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Одним из важных симптомов ОРВИ, существенно снижа-
ющих качество жизни больных, является нарушение носово-
го дыхания. В данном исследовании на завершающем этапе 
(визит 5) различия между группами по рассматриваемому 
показателю были статистически значимы (p<0,05) за счет бо-
лее низких показателей в основной группе, при этом можно 
отметить, что у пациентов, получавших Афлубин®, на эта-
пе визита 5 затруднения носового дыхания отсутствовали 
(0 баллов у 100% пациентов), тогда как в группе сравнения 
данный симптом был выявлен у 9,09% пациентов.

Статистически достоверно (p<0,05) более низкие пока-
затели температуры тела в основной группе имели мес то 
на 2, 4 и 5-й день измерения, при этом количество потре-
бляемого парацетамола пациентами, получающими Афлу-
бин®, падало уже на 2-й день лечения, и с 3-го дня терапии 
у пациентов основной группы регистрировалась только 
субфебрильная температура (37,20 [36,90; 37,40] °C).

Частота и выраженность головокружения были сопоста-
вимыми между группами в начале и конце периода наблю-
дения, однако уже на начальных этапах в основной группе 
имела место достоверно (p<0,05) более выраженная отри-
цательная динамика симптома.

Динамика головной боли была сопоставимой меж-
ду группами, однако следует отметить, что в основной группе 
к концу исследования она не регистрировалась ни у одного 
пациента, а в группе сравнения сохранялась у 4,6% больных. 
Частота и выраженность мышечных болей при ОРВИ и их 
динамика к визиту 5 были сопоставимыми между группа-
ми, однако со 2-го дня их интенсивность в группе сравнения 
достоверно (p<0,05) превышала таковую у пациентов, полу-
чавших дополнительно Афлубин®. Несмотря на отсутствие 
достоверных различий между группами по частоте и вы-
раженности миалгий, у получавших Афлубин® они к 5-му 
дню не регистрировались ни в одном случае, в то время 
как в группе сравнения имели место у 4,55% [23].

Таким образом, полученные данные позволяют сделать 
вывод о некотором ускорении регрессии симптомов ОРВИ 
и уменьшении степени выраженности интоксикационно-
го синдрома при включении в базисную терапию гриппа 
и ОРВИ гомеопатического препарата Афлубин®. Одновре-
менно происходит уменьшение выраженности катарально-
го синдрома, который также регрессирует на 2 дня раньше, 
чем при проведении общепринятой терапии больных ОРВИ. 
Афлубин® сочетается с препаратами других фармакологи-
ческих групп, а в качестве средства для монотерапии реко-
мендуется при легком и среднетяжелом течении ОРВИ.

Профилактика ОРВИ должна включать вакцинацию про-
тив возможных возбудителей заболевания (вирус гриппа) 
и его осложнений (пневмококк), в остальных случаях основ-
ной акцент необходимо делать на неспецифических превен-
тивных мероприятиях. Фармакотерапевтический комплекс 
при ОРВИ должен быть минимизирован и формироваться 
на основе средств с доказанной эффективностью. В отно-
шении остальных групп препаратов целесообразно провести 
качественные исследования, по результатам которых долж-
но быть определено их возможное место (или его отсут-
ствие) в существующей программе помощи больным ОРВИ.
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