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Факторы риска, иммунологические механизмы 
и биологические маркеры тяжелого течения COVID-19  
(обзор исследований)

Т.Н. Биличенко

ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Проведен анализ факторов риска, иммунологических механизмов и биологических маркеров тяжелого течения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Использованы официальные статистические данные и научные публикации по проблеме оценки риска тяжелого 
течения COVID-19. Установлено, что пожилой возраст, мужской пол, наличие коморбидности (сахарный диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания, болезни органов дыхания, почек, аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния) увеличивают риск небла-
гоприятного исхода при COVID-19. Определены иммунологические механизмы формирования заболевания и биологические маркеры, 
обладающие прогностической значимостью: повышенные уровни сывороточного амилоидного белка, С-реактивного белка, прокаль-
цитонина, интерлейкина-6, мочевины, креатинина, прямого билирубина, лактатдегидрогеназы, D-димера и холинэстеразы в сыворотке 
крови. Лимфопения, снижение количества тромбоцитов, отношение нейтрофилов к лимфоцитам являются наиболее часто описыва-
емыми прогностическими маркерами при COVID-19. Тромбоцитопения и повышенный уровень D-димера могут свидетельствовать 
о коагулопатиях у пациентов с COVID-19 и предсказывать заболеваемость и летальность даже на ранних стадиях. Таким образом, 
определение факторов риска и уровней воспалительных маркеров, часто встречающихся в тяжелых случаях COVID-19, следует ис-
пользовать для выбора правильной терапевтической тактики с целью улучшения клинического исхода.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: COVID-19, факторы риска, иммунологические механизмы, коморбидность, биологические маркеры, цитокино-
вый шторм.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Биличенко Т.Н. Факторы риска, иммунологические механизмы и биологические маркеры тяжелого течения 
COVID-19 (обзор исследований). РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(5):237–244. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-237-244.

Risk factors, immunological mechanisms and biological markers of 
severe COVID-19 course (study overview)

T.N. Bilichenko

Research Institute of Pulmonology of the Russian Federal Medical Biological Agency,  
Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
The article presents the conducted analysis of risk factors, immunological mechanisms and biological markers of the severe COVID-19 course. 
Official statistical data and scientific publications on the problem of assessing the risk of severe COVID-19 course were used in this analysis. 
It was found that elderly age, male gender, the presence of comorbidity (diabetes mellitus, cardiovascular, respiratory, renal and autoimmune 
diseases, and immunodeficiency conditions) increase the risk of an adverse outcome in COVID-19. The following immunological mechanisms 
of the disease manifestation and prognostic significance of different biological markers were determined: elevated levels of SAA, C-reactive 
protein, procalcitonin, IL-6, urea, creatinine, direct bilirubin, LDH, D-dimer and serum cholinesterase. Lymphopenia (abnormally low level of 
lymphocytes) and neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) are the most common described prognostic markers in COVID-19. Thrombocytopenia 
and elevated D-dimer levels may indicate coagulopathies in patients with COVID-19 and predict morbidity and mortality even at the onset. 
Thus, the determination of risk factors and levels of inflammatory markers (commonly found in severe cases of COVID-19) should be used to 
choose the right treatment tactics to improve the clinical outcome.
KEYWORDS: COVID-19, risk factors, immunological mechanisms, comorbidity, biological markers.
FOR CITATION: Bilichenko T.N. Risk factors, immunological mechanisms and biological markers of severe COVID-19 course (study overview). 
Russian Medical Inquiry. 2021;5(5):237–244 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-237-244.

ВВедение
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (от англ. 

COrona VIrus Disease 2019) — новая зооантропонозная ре-
спираторная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2. 
Вирус был впервые выявлен во время эпидемической 
вспышки заболевания, начало которой отмечено 11 де-
кабря 2019 г. в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай), 
и в течение года распространился по всему миру [1–3]. Ис-

следования SARS-CoV-2 и COVID-19, проведенные в раз-
ных странах мира, позволили установить наиболее уязви-
мые для этой инфекции группы населения, изучить течение 
инфекции и разработать методы лечения и профилактики.

В данной работе проведен анализ факторов риска, 
иммунологических механизмов и биологических марке-
ров тяжелого течения COVID-19. Изучение эпидемиологии 
и факторов риска COVID-19 в России и мире проведено 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-237-244
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на основании оперативных статистических данных офици-
альных источников информации (Роспотребнадзор, WHO, 
US CDC, China NHC, ECDC, DXY) о распространении инфек-
ции и данных научных публикаций из разных стран [1–6]. 
При изучении факторов риска тяжелого течения COVID-19, 
вызванной вирусом SARS-CoV-2 (вирус идентифициро-
ван — код U07.1 по МКБ-10), анализировались следующие 
показатели:

 � показатель летальности (Death rate) — число смер-
тей / количество заражений — вероятность смерти при за-
ражении вирусом (%) (1);

 � коэффициент смертности (Mortality) — количе-
ство смертей / количество случаев — вероятность смерти 
при заражении вирусом (%) (2);

 � коэффициент смертности при наличии хрониче-
ских болезней у заболевших, которые предшествовали  
смерти (коморбидности) (Death Rate Z) — число смертей /  
количество случаев — вероятность смерти при заражении 
вирусом (%) (3); при сравнении показателей определяли 
отношение шансов (odds ratio, OR) и 95% доверительный 
интервал (confidants interval, CI).

Вирус SARS-CoV-2 — РНК-содержащий вирус с оболоч-
кой семейства Coronaviridae, группа 2b Betacoronavirus, 
подрод Sarbecovirus — имеет по меньшей мере 70% сход-
ства в генетической последовательности с SARS-CoV, 
его размер составляет ~100 нм [3]. До настоящего време-
ни мир столкнулся с двумя вспышками заболеваний, вы-
званных мутировавшими коронавирусамии (CoV): тяжелый 
острый респираторный синдром (Severe acute respiratory 
syndrome, SARS) в 2002–2003 гг. и ближневосточный ре-
спираторный синдром (Middle East respiratory syndrome, 
MERS) в 2009–2010 гг. Вирус SARS-CoV-2 отличается 
от SARS-CoV-1 и MERS участком генома, который кодирует 
поверхностный гликопротеин — белок с углеводными ча-
стями (S-протеин), с помощью которого вирус прикрепля-
ется к рецептору на поверхности клетки. Предварительное 
исследование предполагает существование двух штаммов 
вируса, обозначаемых как L и S; при этом L, вероятно, явля-
ется изначальным вариантом вируса, который распростра-
нялся в Ухане, он более агрессивен и встречается реже. Ви-
рус SARS-CoV-2 постоянно изменяется. В Южной Африке 
впервые был обнаружен штамм вируса 501Y.V2, обладаю-
щий большой контагиозностью, который затем был зареги-
стрирован в Англии и еще 41 стране.

Жизнеспособность SARS-CoV-2 на объектах окружаю-
щей среды сохраняется до 3 сут. Коэффициент передачи, т. е. 
среднее число людей, которые обязательно заразятся от од-
ного инфицированного человека в популяции, никогда рань-
ше не сталкивавшейся с той или иной болезнью, составляет 
1,5–2,5. Путями передачи SARS-CoV-2 являются воздуш-
но-капельный, контактный и, возможно, фекально-ораль-
ный. Заболевание COVID-19 вызывается новым вирусом, 
поэтому к инфекции восприимчивы люди всех возрастных 
категорий. Проведенный Китайским центром по контро-
лю и профилактике заболеваний анализ показал, что среди 
72 314 заболевших 87% были в возрасте от 30 до 79 лет, дети 
9 лет и младше — 1%, дети и подростки в возрасте от 10 до 19 
лет — 1%, пожилые люди в возрасте от 80 лет — 3% [6]. Слу-
чаи заболевания детей чаще отмечались в семье или в ре-
зультате контакта с инфицированным человеком. Количе-
ство заболевших мужчин и женщин составило 51,0% и 49,0% 
соответственно. Частота заболевания среди контактных лиц 
достигала 1–4,8%. Заразившиеся медицинские работники 

составили 4% от общего числа заболевших. Средний инку-
бационный период, после которого развивалась клиниче-
ская картина острой респираторной инфекции (ОРИ) разной 
степени тяжести, составлял 6,4 сут (1–10 сут). Средний по-
казатель летальности при COVID-19 в начале пандемии до-
стигал 3,4% (для сравнения: при MERS — 34,4%, при SARS —  
9,6%), а затем постепенно снижался до 2,2%. Тяжелое те-
чение болезни встречалось в 14,0% случаев, и летальность 
при этом достигала 13,4%. Выздоровление заболевших 
COVID-19 наступало в течение 2–6 нед.

Диагностика COVID-19 основана на типичной кли-
нической картине ОРИ и лабораторном выявлении РНК 
вируса на поверхности клеток методом количественной 
полимеразной цепной реакции (quantitative polymerase-
chain-reaction, qPCR) с обратной транскрипцией в режи-
ме реального времени, что позволяет диагностировать за-
ражение человека вирусом SARS-CoV-2. Иммунный ответ 
на внедрение вируса в клетки человека сопровождается 
образованием в лимфоцитах крови защитных антител (АT), 
нейтрализующих вирус, уровень которых постепенно уве-
личивается в течение болезни и определяется на стадии 
выздоровления.

Исследователями в Исландии было проведено изме-
рение АТ в образцах сыворотки крови 30 576 человек 
с использованием 6 анализов, включая 2 пан-иммуногло-
булиновых (pan-Ig) анализа [7]. Изучались 2102 образца, 
отобранных у 1237 человек в течение 4 мес. после по-
становки диагноза с помощью qPCR. Результаты показа-
ли, что из 1797 человек, выздоровевших после инфекции 
SARS-CoV-2, 1107 из 1215 обследованных (91,1%) были 
серопозитивными; титры противовирусных АТ, опреде-
ляемые двумя pan-Ig анализами, увеличивались в течение 
2 мес. после постановки диагноза с помощью qPCR и оста-
вались на плато в течение 4 мес. исследования. Среди 
4222 лиц, помещенных в карантин после контакта с боль-
ными SARS-CoV-2, серопозитивными были 2,3%, а среди 
23 452 человек, относительно которых не было известно 
о таком контакте, — 0,3%. Статистические данные показа-
ли, что 0,9% исландцев были инфицированы SARS-CoV-2, 
а у 0,3% эта инфекция была смертельной. В Исландии у за-
болевших лиц диагноз был подтвержден с помощью qPCR 
в 56% случаев заражения инфекцией SARS-CoV-2. Инфек-
ция не была диагностирована с помощью qPCR (или не по-
лучен положительный результат при тестировании) у 44% 
лиц, инфицированных SARS-CoV-2, в том числе у 14% на-
ходившихся на карантине и 30% — вне карантина.

Факторы риска тяжелого течения 
COVID-19

Исследования, изучающие факторы риска развития 
COVID-19 в когортах с большой численностью обследо-
ванных, единичные [8–11]. Проанализированы данные 
о первичной медицинской помощи электронной платфор-
мы здравоохранения Англии (OpenSAFELY), которая охва-
тывала 40% всех пациентов. Данные 17 278 392 взрослых 
лиц сопоставлены с данными 10 926 пациентов, умерших 
от COVID-19. Установлено, что риск смерти увеличивался 
с возрастом и был в 1,5 раза выше у лиц мужского пола 
(OR 1,59; 95% CI 1,53–1,65), афро-американцев (OR 1,48; 
95% CI 1,30–1,69) и южно-азиатских народов (OR 1,44; 
95% CI 1,32–1,58). Ряд фоновых заболеваний был связан 
с увеличением риска летального исхода при COVID-19: 
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ожирение (стандартизованное OR 1,92; 95% CI 1,72–2,13) 
с индексом массы тела более 40 кг/м2, сахарный диабет 
(СД) с гликированным гемоглобином на уровне не менее 
58 ммоль/моль, бронхиальная астма с использованием си-
стемных кортикостероидов и другие хронические болезни 
органов дыхания, сердца, печени, перенесенный инсульт 
и другие неврологические болезни, аутоиммунные заболе-
вания (ревматоидный артрит, волчанка, псориаз), иммуно-
супрессивные состояния. Риск заболевания в 2,5 раза бо-
лее высокий отмечен у людей, которые в последние 5 лет 
имели гематологические злокачественные новообразова-
ния. Наличие в анамнезе диализа или терминальной стадии 
почечной недостаточности увеличивало риск в 3,5 раза  
(ОR 3,69; 95% CI 3,09–4,39). Коррекция показателя по де-
мографическим факторам (возраст, пол и этническая при-
надлежность) показала, что коэффициент риска для куре-
ния на данный момент незначительный (ОR 1,07; 95% CI 
0,98–1,18). Коэффициент риска при артериальной гипер-
тензии (АГ) с поправкой на возраст, пол, СД и ожирение сни-
зился с ОR 1,09 (95% CI 1,05–1,14) до ОR 0,97 (95% CI 0,92–
1,01). Mahil et al. проанализировали данные 374 пациентов 
с псориазом, зарегистрированных клиницистами в 25 стра-
нах, среди которых 71% получали биологическую терапию, 
18% — терапию без применения биологических препаратов 
и 10% не получали никакого системного лечения данного 
заболевания [9]. Всего 348 (93%) пациентов с COVID-19 
полностью выздоровели, 77 (21%) были госпитализиро-
ваны, а 9 (2%) — умерли. При псориазе тяжелое течение 
COVID-19 чаще было у пациентов пожилого возраста (OR 
1,59; 95% CI 1,19–2,13), мужского пола (OR 2,51; 95%  
CI 1,23–5,12), небелой этнической принадлежности (OR 
3,15; 95% CI 1,24–8,03), с хроническими болезнями легких  
(OR 3,87; 95% CI 1,52–9,83), получавших небиологическую 
системную терапию (OR 2,84; 95% CI 1,31–6,18), в отличие 
от получавших биологическую терапию.

Проведенный Китайским центром по контролю и про-
филактике заболеваний анализ выживаемости 44 672 па-
циентов с подтвержденным COVID-19 показал, что муж-
ской пол, пожилой возраст, а также лейкоцитоз и высокий 
уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ), поражение сердца, ги-
пергликемия и применение высоких доз кортикостероидов 
имели прямую связь с летальностью при тяжелой форме  
COVID-19 [10]. При тяжелых случаях заболевания у госпита-
лизированных пациентов чаще, чем при среднетяжелом те-
чении, выявляли артериальную гипертензию (38,7% и 22,2%; 
р=0,0001), СД (19,3% и 11,1%; р=0,009), ишемическую бо-
лезнь сердца (ИБС) (10,4% и 2,2%; р=0,0001), хроническую 
обструктивную болезнь легких (4,8% и 1,4%; р=0,026).

На основании базы данных 66 больниц Московской 
области, работающих в системе обязательного меди-
цинского страхования, за период с 1 апреля по 23 июня 
2020 г. проведен анализ данных 13 585 человек с диагно-
зом COVID-19 (женщин — 53,7%, мужчин — 46,3%; сред-
ний возраст 56,5±14,9 года; медиана 57 [46; 67] лет) [11]. 
У всех пациентов вирус был идентифицирован (код U07.1 
по МКБ-10) с помощью qPCR на вирус SARS-CoV-2 в ма-
териале мазка из носоглотки и ротоглотки. Признаки ви-
русной интерстициальной пневмонии были выявлены 
у 93,8% пациентов, и они получали стандартное лечение 
согласно Временным методическим рекомендациям Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации [12]. 
Хотя бы одно коморбидное состояние было зафиксиро-
вано у 1518 (11,2%) больных, наиболее часто — АГ, ИБС 

и СД. У 71 пациентки COVID-19 развился во время бере-
менности. Выписаны из стационара в состоянии излечения, 
улучшения или стабилизации 10 761 (79,2%) пациентка, 
1246 (9,2%) — умерли, 1578 (11,6%) — оставались на лече-
нии или были переведены в другие лечебные учреждения 
для долечивания. Сравнительный анализ данных 12 007 че-
ловек (10 761 человек с благоприятным и 1246 — с небла-
гоприятным исходами COVID-19) выявил, что в отсутствие 
коморбидных состояний частота летального исхода соста-
вила 9,4%, при одном коморбидном состоянии — 13,9% 
(p<0,001), при мультиморбидности — 24,8% (p<0,001). 
Статистически значимо увеличивали вероятность неблаго-
приятного исхода СД, психические нарушения, морбидное 
ожирение, ИБС, АГ, острое нарушение мозгового крово- 
обращения (в том числе в анамнезе), острый инфаркт ми-
окарда (в том числе в анамнезе), хроническая сердечная 
недостаточность, аритмии, онкологические заболевания, 
хроническая болезнь почек. Скорректированный по возра-
сту индекс Charlson, начиная с уровня 3 балла, ассоцииро-
вался с более чем двукратным ростом внутрибольничной 
летальности (25,2%, p<0,001). В г. Москве проведен ана-
лиз данных общей выживаемости (с помощью регресси-
онной модели Кокса) 13 003 пациентов стационаров [13]. 
Установлено, что возраст и категория изменений в легких 
по данным компьютерной томографии по шкале «КТ 0–4» 
были статистически значимо ассоциированы с продол-
жительным течением COVID-19 (p<0,05). Риск смерти 
увеличивался с возрастом в среднем на 8,6% на каждые  
5 лет (95% CI 0,8–17,0). При повышении категории КТ риск 
увеличивался в среднем на 38,0% (95% CI 17,1–62,6). Ста-
тистически значимой ассоциации принадлежности к полу 
с общей выживаемостью не выявлено (p=0,408).

Характеристика нарушений иммунитета 
при заражении челоВека SARS-CoV-2  
и разВитии CoVID-19

Проникновение РНК-вирусов, таких как SARS-CoV-2, 
в клетку инициируется через вовлечение рецепторов рас-
познавания образов (pattern recognition receptors, PRRs) 
вирусной одноцепочечной РНК (single-stranded RNA, 
ssRNA) и двухцепочечной РНК (double-stranded RNA 
viruses, dsRNA) через цитозольные RIG-I-подобные рецеп-
торы (RIG-I-like receptors, RLRs), внеклеточные и эндосо-
мальные толл-подобные рецепторы. При активации PRRs 
нижестоящие сигнальные каскады запускают секрецию 
цитокинов. Среди них наиболее важными для противови-
русной защиты считаются интерфероны (interferon, IFN) I/
III типа и другие цитокины, такие как провоспалительный 
фактор некроза опухоли-α (tumor necrosis factor, TNF-α) 
и интерлейкин (interleukin, IL) 1, IL-6 и IL-18. Вместе они ин-
дуцируют противовирусные программы в клетках-мише-
нях и потенцируют адаптивный иммунный ответ. Если IFN-I 
присутствует на ранней стадии и правильно локализован, 
он может эффективно ограничить инфекцию SARS-CoV-2 
[14]. Получены ранние доказательства, что вирус SARS-
CoV-2 чувствителен к действию IFN-I/III in vitro, возможно, 
в большей степени, чем SARS-CoV-1. На модели эпителиаль-
ных клеток кишечника установлено, что вирусная инфекция  
SARS-CoV-2 вызывала устойчивый иммунный ответ, где ре-
акция, опосредованная интерфероном III типа, была значи-
тельно более эффективной в контроле репликации и рас-
пространения вируса по сравнению с IFN-I [15]. Однако 
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специфические IFN-стимулированные гены, которые опо-
средуют эти защитные эффекты, все еще изучаются. Было 
показано, что локус E комплекса лимфоцитарного антигена 6  
(LY6E) препятствует слиянию мембран, опосредованно-
му белком спайка (спайков) SARS-CoV-2 (S). Предполагает-
ся, что белки IFN-индуцированного трансмембранного се-
мейства ингибируют проникновение SARS-CoV-2, как было 
показано ранее для SARS-CoV-1. Поскольку эти цитокины 
представляют собой основной барьер для вирусной ин-
фекции, коронавирусы развили несколько механизмов 
ингибирования индукции и передачи сигналов IFN-I [16]. 
Коронавирусы подавляют высвобождение IFN типа I/III  
из инфицированных клеточных линий, первичных брон-
хиальных клеток, особенно при тяжелой форме COVID-19 
по сравнению с легкими или умеренными случаями. Ко-
ронавирусы противодействуют на каждом этапе пути —  
от восприятия PRR и секреции цитокинов до трансдукции 
IFN-сигнала и избегают активации PRR или затрудняют 
свое распознавание. Сходство dsRNA экранируется мем-
браносвязанными компартментами, которые образуются 
во время вирусной репликации; кроме того, вирусная РНК 
покрыта гуанозином и метилируется на 5’-конце неструк-
турными белками (non-structural protein, NSP) коронавиру-
са 10, 13, 14 и 16, что делает его похожим на матричную РНК 
хозяина и способствует трансляции, предотвращает дегра-
дацию и уклоняется от восприятия RLR. Наконец, корона-
вирусы также кодируют эндорибонуклеазу NSP15, расще-
пляющую 5´-полиуридины, образующиеся при репликации 
вируса, которые были бы обнаружены рецепторами MDA5. 
Чтобы предотвратить передачу сигналов после высвобо-
ждения IFN, белки коронавирусов ингибируют несколько 
этапов пути трансдукции сигнала, которые присоединя-
ют рецепторные субъединицы (IFNAR1 и IFNAR2) к белкам 
STAT, активирующие транскрипцию. Множество стратегий, 
выработанных коронавирусами для избегания иммунного 
определения, особенно путь IFN-I, предполагает крити-
ческую роль, которую играет дисрегуляция ответа IFN-I 
в патогенности COVID-19. Эффект IFN является защитным 
на ранних стадиях заболевания, но позже становится пато-
логическим [14]. Этому может способствовать индуциро-
ванная IFN повышенная регуляция ангиотензинпревраща-
ющего фермента 2 (Angiotensin-converting enzyme 2, ACE2) 
в эпителии дыхательных путей. Кроме того, в то время 
как патогенные коронавирусы блокируют сигналы для IFN, 
они могут активно стимулировать другие воспалительные 
пути, способствующие патологии. Белки SARS-CoV-2 NSP9 
и NSP10 могут индуцировать продукцию IL-6 и IL-8 путем 
ингибирования NKRF, эндогенного репрессора NF-κB [17]. 
В совокупности эти провоспалительные процессы, вероят-
но, способствуют развитию «цитокинового шторма», на-
блюдаемого у пациентов с COVID-19, и обосновывают роль 
целевых схем иммуносупрессивного лечения. Четкое пони-
мание тонкого баланса между противовирусными и вос-
палительными врожденными иммунными механизмами 
имеет важное значение для определения эффективных био-
маркеров и терапевтических средств при COVID-19.

Иммунные реакции слизистой оболочки на инфекци-
онные агенты организуются и регулируются миелоидными 
клетками со специализированными функциями, которые 
включают обычные клетки, моноцитарные, плазмоцитар-
ные и макрофаги. Растущее количество доказательств ука-
зывает на дисрегуляцию миелоидных реакций, которые 
потенциально приводят к таким характерным синдромам 

COVID-19, как острый респираторный дистресс-синдром 
(ОРДС), синдром высвобождения цитокинов и лимфопе-
ния [18]. Нуклеокапсидный белок SARS-CoV-2 экспрес-
сируется в лимфатических узлах и селезенке. Макрофаги 
при COVID-19 CD169+ продуцируют IL-6. Значительно 
повышенные системные уровни провоспалительного цито-
кина IL-6 при COVID-19 продемонстрировали корреляцию 
с тяжестью заболевания. Повышенный уровень IL-6 так-
же может быть связан с более высокими уровнями IL-2, 
IL-7, IFN-γ и гранулоцитарно-макрофагального колоние-
стимулирующего фактора, что наблюдается при вторич-
ном гемофагоцитарном лимфогистиоцитозе. В ответ на ви-
русные инфекции мононуклеарные фагоциты секретируют 
IFN-I и IFN-III, что приводит к активации воспалительных 
процессов, индукции патогенных клеточных реакций Th1 
и Th17, рекрутированию эффекторных иммунных клеток 
и синдрому высвобождения цитокинов. Сила и продол-
жительность передачи сигналов миелоидного IFN-сти-
мулированного гена потенциально может способство-
вать тяжести заболевания COVID-19. В отличие от ранней 
защитной роли легочных резидентных и рекрутирован-
ных гранулоцитов, нейтрофильный нетоз и перекрестные 
вмешательства макрофагов могут стимулировать более 
поздние стадии воспалительных каскадов. В совокупности 
современные знания об инфекции SARS-CoV-2 указывают 
на участие миелоидных клеток в патогенезе COVID-19, не-
смотря на их роль в ранних противовирусных реакциях.

Врожденные лимфоидные клетки (innate lymphoid cells, 
ILC) — это иммунные эффекторные клетки, у которых от-
сутствует экспрессия антигенных рецепторов. Семейство 
ILC делится на две основные группы: цитотоксические 
естественные киллерные (NK) клетки и нецитотоксические 
хелперные ILC, которые включают ILC1, ILC2 и ILC3. Обыч-
ные NK-клетки включают CD56brightCD16- NK-клетки 
и CD56dimCD16+ NK-клетки, которые специализируются 
на производстве цитокинов или цитотоксичности соот-
ветственно. Исследования показали снижение количества 
NK-клеток в периферической крови пациентов с COVID-19, 
что связано с тяжестью заболевания [19]. Большинство 
легочных NK-клеток являются нерезидентными и по-
ступают из периферической крови в легкие пациентов 
с COVID-19. Они способны индуцировать лизис инфици-
рованных вирусом клеток, которые повышают регуляцию 
вирусных белков, а также стресс-индуцибельных лигандов, 
которые затем распознаются NK-клеточными рецептора-
ми, такими как NKp46. Кроме того, секреция антител IgG1 
и IgG3 во время инфекции SARS-CoV-2 может индуциро-
вать активацию CD56dimCD16+ NK-клеток через распозна-
вание Fc-рецептором АТ, связанных с поверхностными ан-
тигенами, экспрессируемыми на инфицированных клетках, 
или с внеклеточными вирионами в виде иммунных ком-
плексов. Запуск активации NK-клеток может способство-
вать не только разрешению инфекции, но и «цитокиновому 
шторму» при ОРДС. Пациенты с COVID-19 имеют более 
высокие концентрации IL-6 в плазме крови и низкое чис-
ло NK-клеток. Стимуляция in vitro IL-6 и растворимым ре-
цептором IL-6 выявила нарушение цитолитических функ-
ций (продуцирование перфорина и гранзима В) здоровых 
донорских NK-клеток, которые могут быть восстановлены 
после добавления тоцилизумаба (блокада IL-6R). В плаз-
ме крови пациентов с COVID-19 повышается содержание 
TNF-α, а анализ взаимодействия лиганд-рецепторов пери-
ферической крови (секвенирование ДНК одиночных кле-
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ток) позволяет предположить, что секретируемый моно-
цитами TNF-α может связываться со своими рецепторами 
на NK-клетках. Эти данные предполагают, что перекрест-
ный контакт с моноцитами может ухудшать распознавание 
NK-клеток и убивать инфицированные SARS-CoV-2 клетки, 
а АТ, нацеленные на IL-6 и TNF-сигнализацию, могут при-
нести пользу.

Т-клетки играют фундаментальную роль в вирусных 
инфекциях: Т-клетки CD4 обеспечивают В-клеточную по-
мощь для выработки АТ и управляют реакцией других 
иммунных клеток, тогда как Т-клетки CD8 убивают инфи-
цированные клетки, чтобы уменьшить вирусную нагрузку. 
Правильное ведение больных COVID-19 требует лучшего 
понимания патогенеза заболевания [20]. Внезапное клини-
ческое ухудшение через 7–8 дней после появления первых 
симптомов болезни свидетельствует о том, что тяжелая 
дыхательная недостаточность (ДН) при COVID-19 обу-
словлена уникальным паттерном иммунной дисфункции. 
Изучение иммунных реакций 54 пациентов с COVID-19 
выявило, что 28 из них имели тяжелую ДН и синдром ак-
тивации макрофагов или очень низкую экспрессию чело-
веческого лейкоцитарного антигена D (HLA-DR), сопрово-
ждающиеся глубоким истощением лимфоцитов CD4, CD19 
и NK. Продукция циркулирующими моноцитами TNF-α 
и IL-6 была устойчивой, что отличалось от бактериально-
го сепсиса или гриппа. У пациентов с SARS-CoV-2 в плазме 
крови ингибировалась экспрессия HLA-DR, которая ча-
стично восстанавливалась блокатором ИЛ-6 тоцилизума-
бом. Таким образом, уникальный паттерн иммунной дисре-
гуляции при тяжелом течении COVID-19 характеризуется 
опосредованной IL-6 низкой экспрессией HLA-DR и лим-
фопенией, связанной с устойчивой продукцией цитокинов 
и гипервоспалением. При COVID-19 было отмечено сниже-
ние общего количества CD4 и CD8 Т-клеток в перифериче-
ской крови. Снижению количества Т-клеток крови, вероят-
но, способствуют следующие механизмы:

1) воспалительные цитокины сыворотки крови IL-6, 
IL-10, IFN-I и TNF-α могут ингибировать рециркуля-
цию Т-клеток в крови, способствуя задержке в лим-
фоидных органах и прикреплению к эндотелию;

2) гибель лимфоцитов под действием IL-6, а также Fas/
FasL-взаимодействия. Эту гипотезу подтверждает тот 
факт, что антагонист рецепторов IL-6 тоцилизумаб 
увеличивает количество циркулирующих лимфоцитов. 
Иммуногенные Т-клеточные эпитопы распределены 
по нескольким белкам SARS-CoV-1 (S, N, M, а также  
ILI F3), хотя ответы CD4-Т-клеток были более огра-
ничены белком S. У выживших после SARS-CoV-1 
величина и частота специфической памяти CD8-
Т-клеток превосходили число CD4-клеток памяти, 
и вирус-специ фические Т-клетки сохранялись не ме-
нее 6–11 лет, что предполагает, что Т-клетки могут 
обеспечивать длительную невосприимчивость [21].

Увеличение популяции CD4-Т-клеток может быть свя-
зано с более тяжелым течением заболевания, поскольку 
летальные исходы коррелируют с повышением уровня сы-
вороточных цитокинов Th2-клеток (IL-4, IL-5, IL-10). Ин-
дукция устойчивого Т-клеточного иммунитета, вероятно, 
необходима для эффективного контроля вируса, дисрегу-
ляция Т-клеточных реакций может вызывать иммунопато-
логию и способствовать тяжести течения COVID-19.

Реакции В-клеток, выработка АТ и гуморальный им-
мунный ответ имеют решающее значение для удаления 

цитопатических вирусов и являются основной частью ре-
акции клеток памяти, которая предотвращает реинфекцию. 
SARS-CoV-2 вызывает устойчивый В-клеточный ответ, 
о чем свидетельствует быстрое и почти универсальное об-
наружение вирус-специфических IgM, IgG и IgA, а также 
нейтрализующих IgG АТ в течение нескольких дней после 
заражения. Сероконверсия встречается в большинстве слу-
чаев COVID-19 у пациентов между 7-м и 14-м днями после 
появления симптомов, и титры АТ сохраняются в течение 
нескольких недель после вирусного заражения. Обычно 
обнаруживаются АТ, связывающие внутренний N-белок 
SARS-CoV-2 и внешний S-гликопротеин [22]. Вход в клетку 
SARS-CoV-2 зависит от связывания между рецептор-свя-
зывающим доменом (receptor-binding domain, RBD) вирус-
ного спайкового белка и рецептором клетки-мишени ACE2. 
RBD белка S обладает высокой иммуногенностью, и АТ, 
связывающие этот домен, могут быть потенциально ней-
трализующими, блокируя взаимодействие вируса с рецеп-
тором входа хозяина ACE2. У большинства обследованных 
пациентов обнаруживаются нейтрализующие анти-RBD 
АТ. Хотя перекрестная реактивность к S- и N-белкам SARS-
CoV-1 и MERS-CoV к S-белку была обнаружена в плазме 
крови пациентов с COVID-19, перекрестной реактивности 
к RBD от SARS-CoV-1 или MERS-CoV обнаружено не было. 
Кроме того, плазма крови от пациентов с COVID-19 не ней-
трализовала SARS-CoV-1 или MERS-CoV RBD-специфич-
ные CD19+IgG+. В-клетки памяти были отсортированы у 8 
доноров с COVID-19 в период с 9-го по 28-й день после 
появления симптомов [23]. При изучении 209 образцов 
RBD-специфических моноклональных АТ, полученных 
из одиночных В-клеток 8 инфицированных SARS-CoV-2 че-
ловек, было обнаружено, что они происходят из различных 
семейств тяжелых и легких цепей АТ без видимого преобла-
дания отдельных. В образцах от одного пациента, отобран-
ных для дальнейшего анализа, обнаружили сосуществова-
ние дивергентных клонов АТ, обладающих связывающей 
и нейтрализующей активностью против псевдовируса и жи-
вого SARS-CoV-2. Нейтрализующая способность АТ опре-
деляется конкуренцией с рецептором ACE2 за связывание 
RBD. Реакция АТ на RBD является вирусной видоспецифи-
ческой, в то время как перекрестное распознавание наце-
лено на области вне RBD. Из последовательностей генов 
АТ было получено 209 специфических моноклональных АТ 
к SARS-CoV-2. Моноклональные АТ имели разнообразные 
характеристики, относительно низкие или отсутствующие 
соматические мутации и переменную реактивность связы-
вания с константами диссоциации, достигающими значе-
ний от 10-8 до 10-9, аналогично АТ, выделенным при острых 
инфекциях. Были охарактеризованы два мощных нейтра-
лизующих SARS-CoV-2 RBD-специфических монокло-
нальных АТ, которые не вступали в перекрестную реакцию 
с RBD SARS-CoV-1 или MERS-CoV. Вместе эти результаты 
показывают, что нейтрализация, опосредованная АТ, явля-
ется вирус-специфической и, вероятно, обусловлена связы-
ванием эпитопов внутри RBD. Выявленные разнообразные 
и мощные нейтрализующие АТ являются перспективными 
кандидатами для профилактических и терапевтических 
вмешательств при SARS-CoV-2.

Реакция В-клеток на вирус служит не только для за-
щиты от первоначального воздействия, но и для обеспе-
чения расширенного иммунитета против реинфекции. 
После разрешения инфекции плазматические клетки, об-
разующиеся в острой и реконвалесцентной фазах, продол-
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жают секретировать АТ, вызывая серологическую память. 
В-клетки памяти, которые также образуются во время пер-
вичной инфекции, составляют второе плечо В-клеточной 
памяти. В-клетки памяти могут быстро реагировать на ре-
инфекцию, генерируя новые высокоаффинные плазматиче-
ские клетки. Долгосрочная защита достигается за счет ин-
дукции долгоживущих плазматических клеток и В-клеток 
памяти. Существует большой интерес к пониманию про-
должительности жизни реакций памяти В-клеток на SARS-
CoV-2. Защита от реинфекции имеет прямые медицинские 
и социальные последствия, поскольку весь мир занимает-
ся разработкой стратегий вакцинации для возобновления 
нормальной деятельности. У пациентов с COVID-19 данные 
об универсальной сероконверсии и отсутствие существен-
ных признаков реинфекции указывают на устойчивую вы-
работку АТ, что наряду с ответом Т-клеток памяти защи-
тит от реинфекции. Из-за ограниченного периода времени 
вспышки этой инфекции пока невозможно узнать природу 
и степень реакции долговременной памяти. Несколько ис-
следований показали, что высокие титры вирус-специфиче-
ских АТ к SARS-CoV-2 связаны с большей нейтрализацией 
вируса in vitro и имеют обратную связь с вирусной на-
грузкой у пациентов [24]. При анализе 535 образцов плаз-
мы 173 пациентов с инфекцией SARS-CoV-2, собранных 
во время госпитализации, на наличие общего количества 
АТ (Ab), IgM и IgG против SARS-CoV-2 частота сероконвер-
сии составила 93,1, 82,7 и 64,7% соответственно. Медиа-
на времени сероконверсии для Ab, IgM, а затем IgG соста-
вила 11, 12 и 4 дня соответственно. Содержание АТ было 
<40% среди пациентов в течение 1 нед. от начала заболе-
вания и быстро увеличивалось до 100% (Ab), 94,3% (IgM) 
и 79,8% (IgG) к 15-му дню после начала заболевания. На-
против, обнаружение РНК снизилось с 66,7% (58/87) в об-
разцах, собранных до 7-го дня, до 45,5% (25/55) в течение  
15–39 дней. Сочетание обнаружения РНК и АТ значительно 
улучшило чувствительность патогенетической диагностики 
COVID-19 (р<0,001) даже в ранней фазе 1-й недели от нача-
ла заболевания (р=0,007). Кроме того, более высокий титр 
Аb был независимо связан с более тяжелой клинической 
картиной (р=0,006). Это предполагает, что одного мощ-
ного ответа АТ недостаточно, чтобы избежать тяжело-
го течения болезни, и что реакция АТ на эти вирусы может 
способствовать развитию легочной патологии через анти-
телозависимое усиление (Antibody-dependent enhancemen, 
ADE). Это явление наблюдается, когда не нейтрализующие 
вирус-специфические IgG облегчают проникновение ви-
русных частиц в Fc-рецепторы экспрессирующих клеток, 
в частности макрофагов и моноцитов, что приводит к ак-
тивации этих клеток. На данный момент нет никаких до-
казательств того, что естественным образом выработанные 
АТ к SARS-CoV-2 способствуют развитию патологических 
признаков, которые наблюдаются при COVID-19. Одна-
ко эту возможность следует учитывать, когда речь идет 
об экспериментальном проектировании и разработке тера-
певтических стратегий. Важно отметить, что во всех описа-
ниях ADE, относящихся к коронавирусу, FcR был необходим 
для запуска опосредованной АТ патологии. Высокие дозы 
интравенозного иммуноглобулина (IVIg), который может 
снижать ADE, были апробированы у пациентов с COVID-19. 
Далее необходимы исследования, которые определят, в ка-
кой степени внутривенное введение иммуноглобулина без-
опасно и эффективно при вирусной пневмонии COVID-19. 
При изучении вакцин должны быть рассмотрены возможно-

сти развития патологии, обусловленной АТ, при повторном 
вводе антигена; стратегии с использованием F(ab)-фраг-
ментов или сконструированных моноклональных АТ Fc мо-
гут оказаться особенно полезными в этих условиях [25].

Биомаркеры ВосприимчиВости и риска 
разВития CoVID-19

Факторы риска восприимчивости к COVID-19 были изу-
чены в нескольких исследованиях. Zhao et al. сравнили рас-
пределение групп крови AB0 в когорте из 2173 пациентов 
с COVID-19 и в контрольных группах здоровых пациен-
тов из соответствующих регионов [26]. Они обнаружили, 
что группа крови А связана с более высоким риском зара-
жения COVID-19 по сравнению с другими группами крови, 
группа крови 0 соответствовала самому низкому риску 
заражения. Обширное повреждение, возникающее в спе- 
цифических органах в тяжелых случаях COVID-19, мо-
жет быть связано с различиями в экспрессии ACE2. Хотя 
выявление полиморфизмов и связанных с ними генов 
и путей развития SARS-CoV-2 потребует больших когорт, 
в нескольких исследованиях уже были выделены генетиче-
ские полиморфизмы, которые потенциально могут влиять 
на восприимчивость, а именно ACE2 (SARS-CoV-2 рецеп-
тор) и TMPRSS2 (шип активатор протеина). Cao et al. иден-
тифицировали варианты, потенциальные количественные 
локусы признаков (eQTL) ACE2, которые могут изменять 
экспрессию генов, кодирующих ACE2, и проанализировали 
их частоты в различных популяциях [27].

Серологические маркеры рутинного анализа кро-
ви были получены путем сравнения пациентов с легкими/
умеренными симптомами и пациентов с тяжелыми симпто-
мами. Это различные белки острой фазы воспаления, такие 
как сывороточный амилоидный белок и С-реактивный бе-
лок (СРБ), повышение уровня которого уникально для па-
циентов с COVID-19 по сравнению с другими вирусными 
инфекциями. К другим постоянно регистрируемым марке-
рам у погибших от инфекции относятся повышенные уров-
ни прокальцитонина, IL-6, мочевины, креатинина, циста-
тина С, прямого билирубина и холинэстеразы в сыворотке 
крови. Воспалительные маркеры часто встречаются в тя-
желых случаях COVID-19 и, возможно, связаны с тяжестью 
симптомов и клиническим исходом. Лимфопения является 
наиболее часто описываемым прогностическим маркером 
при COVID-19, предсказывает заболеваемость и леталь-
ность даже на ранних стадиях [28]. Tan et al. предложили 
прогностическую модель, основанную на подсчете лим-
фоцитов в двух временных точках: пациенты с менее чем 
20% лимфоцитов на 10–12-й день от появления симптомов 
и менее чем 5% на 17–19-й день имели худшие результаты 
в этом исследовании [29]. Wynants et al. при сравнении пре-
дикторов тяжести заболевания у более чем 1330 пациентов 
по 7 элементам выделили СРБ, отношение нейтрофилов 
к лимфоцитам и ЛДГ как наиболее значимые прогности-
ческие биомаркеры [30]. В различных исследованиях были 
обнаружены повышенные уровни СРБ, ЛДГ и D-димера, 
а также снижение количества тромбоцитов и лимфоцитов 
в крови [31]. Тромбоцитопения и повышенный уровень 
D-димера могут свидетельствовать о коагулопатиях у паци-
ентов с COVID-19 с системными и легочными тромбозами 
с активацией внешнего каскада коагуляции, включающего 
дисфункциональные изменения эндотелия и моноцитар-
ную инфильтрацию [32].
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Иммунологические биомаркеры периферической кро-
ви, некоторые цитокины и другие параметры были свя-
заны с тяжестью COVID-19. В нескольких исследованиях 
повышенные уровни IL-6, IL-2R, IL-8, IL-10 и GM-CSF были 
обнаружены у госпитализированных пациентов, особенно 
в критическом состоянии, и связаны с дыхательной недо-
статочностью и плохим прогнозом [33, 34]. Liu et al. раз-
работали модели на основе веб-инструмента, с помощью 
K-средства кластеризации для прогнозирования смерти 
или выписки из больницы пациентов с COVID-19, исполь-
зуя возраст и сопутствующие заболевания (бинарный), и на 
основе log Т-хелперов лимфоцитов (TH), log количества су-
прессорных Т-клеток (ТS), и log соотношения TH/TS [35]. 
Общее количество Т-клеток, ТH-клеток и ТS-клеток было 
значительно ниже, а соотношение ТH/ТS было значительно 
выше у пациентов, умерших от инфекции, чем у выздоро-
вевших пациентов.

заключение
Заболевание COVID-19 имеет определенную стадийность 

в развитии клинических проявлений, которые определяются 
характером и степенью выраженности иммунологических 
нарушений, вызванных вирусом SARS-CoV-2 и последую-
щей воспалительной реакцией. В течение инкубационного 
периода и ранней фазы заболевания количество лейкоцитов 
и лимфоцитов находится в норме или немного уменьшено. 
После того как SARS-CoV-2 связывается с чрезмерно экс-
прессирующими ACE2 органами, такими как желудочно-ки-
шечный тракт и почки, наблюдается увеличение неспеци-
фических маркеров воспаления. В более тяжелых случаях 
происходит выраженное системное высвобождение меди-
аторов воспаления и цитокинов с соответствующим на-
растанием лимфопении и потенциальным поражением 
лимфоидных органов. Лимфопения, повышение провоспа-
лительных маркеров и цитокинов, гиперкоагуляция крови 
характеризуют тяжелые случаи COVID-19 с признаками син-
дрома высвобождения цитокинов и связаны с разнообраз-
ными клиническими проявлениями от легких до тяжелых 
и критических. Большинство серологических и иммуноло-
гических параметров, наблюдаемых при COVID-19, связаны 
с тяжестью заболевания, но могут не иметь прогностической 
значимости, так как не эффективны для раннего выявления 
пациентов с более высоким риском. Установлен ряд фак-
торов риска тяжелого течения COVID-19, среди которых 
ведущее значение имеют возраст пациента и коморбид-
ность — факторы, определяющие прогноз внутрибольнич-
ной летальности у госпитализированных больных.
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Дефицит электролитов на фоне новой коронавирусной 
инфекции и постковидного астенического синдрома

Е.Ю. Эбзеева1, О.Д. Остроумова1, И.Ф. Кроткова1, Е.В. Миронова2, Р.Р. Романовский1
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РЕЗЮМЕ
Астения — неспецифический синдром, широко распространенный в общемедицинской практике у больных острыми и хронически-
ми соматическими заболеваниями, в том числе инфекционной природы. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 на сегодняшний 
день является одной из ведущих причин развития выраженного и стойкого астенического синдрома. Важную роль в развитии астении 
играет гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система, изменение функции которой под влиянием различных факторов, в том числе 
инфекционных, приводит к нарушениям электролитного обмена с развитием гипокалиемии и гипомагниемии. В статье описан предпо-
лагаемый механизм развития астенического синдрома на фоне коронавирусной инфекции, предусматривающий избыточную актива-
цию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, что приводит, в частности, к гипокалиемии. Отмечена роль лекарственных средств, 
используемых в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Представлены результаты исследований, свидетельствующие о вы-
сокой частоте развития гипокалиемии у пациентов с COVID-19 и позволяющие предполагать наличие прямой зависимости между 
степенью гипокалиемии и активностью вирусной инфекции. Отмечена важность выявления электролитных нарушений как в остром 
периоде вирусной инфекции, так и после перенесенного заболевания и предложены способы коррекции патологического состояния.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, постинфекционная астения, ангиотензинпревращающий фермент, 
гипокалиемия, гипомагниемия.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Эбзеева Е.Ю., Остроумова О.Д., Кроткова И.Ф. и др. Дефицит электролитов на фоне новой коронавирус-
ной инфекции и постковидного астенического синдрома. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(5):245–251. DOI: 10.32364/2587-
6821-2021-5-5-245-251.

Electrolyte deficiency after the novel coronavirus infection  
and post-COVID asthenia
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ABSTRACT
Asthenia is a non-specific syndrome common in general practice and occurs in patients with acute and chronic somatic disorders, including 
infectious ones. The novel coronavirus infection (COVID-19) is one of the leading causes of severe and persistent asthenia. The hypothalamic-
pituitary-adrenal axis is essential for the development of asthenia since its dysfunction provoked by various factors (including infections) 
results in electrolyte metabolism impairment with hypokalemia and hypomagnesemia. This paper describes a hypothetical pathogenic 
mechanism of asthenia after the COVID-19, which implies over-activation of the renin-angiotensin-aldosterone system that, in particular, 
leads to hypokalemia. The role of pharmacotherapy prescribed for the COVID-19 is highlighted. Study results demonstrate a high rate of 
hypokalemia in patients with the COVID-19 and suggest a direct correlation between the severity of hypokalemia and the activity of viral 
infection. Furthermore, the detection of electrolyte abnormalities is essential in both acute infection and convalescence. Finally, the authors 
consider ways of relieving this pathological condition.
KEYWORDS: novel coronavirus infection, COVID-19, post-infectious asthenia, angiotensin-converting enzyme, hypokalemia, hypomagnesemia.
FOR CITATION: Ebzeeva E.Yu., Ostroumova O.D., Krotkova I.F. et al. Electrolyte deficiency after the novel coronavirus infection and post-
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ВВедение
Астенический синдром является защитной реакцией 

организма на дистресс различного характера, ведущий 
к истощению энергетических ресурсов, и развивает-
ся у пациентов с острой соматической патологией или в 
период обострения хронического заболевания [1]. Про-
является астения неспецифическими жалобами на па-

тологическую слабость, утомляемость (вне зависимости 
от вида нагрузки), бессонницу, раздражительность, неспо-
собность расслабиться в сочетании с мышечной болью, 
головной болью напряжения, головокружением и вегета-
тивной дисфункцией [2].

Распространенность астенического синдрома в об-
щесоматической практике варьирует от 15% до 57%: 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-245-251
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у пациентов с хроническими соматическими заболева-
ниями встречается в 45% наблюдений, у больных, пере-
несших острое заболевание, в том числе инфекционное, —  
в 55% [3]. Постинфекционный астенический синдром (ПИАС) 
встречается у 75% пациентов после перенесенного заболе-
вания бактериальной или вирусной природы.

Клинические проявления астении возникают че-
рез 1–2 нед. после купирования симптомов инфекцион-
ного заболевания и могут сохраняться в течение несколь-
ких месяцев [3, 4]. Их выраженность зависит от тяжести 
интоксикационного синдрома, наличия осложнений, воз-
раста и преморбидного фона. Для легкой степени ПИАС 
характерны жалобы на слабость, усталость, разбитость, 
незначительные проблемы со сном. Средняя степень вы-
раженности ПИАС проявляется болевым синдромом (ми-
алгии, артралгии, краниалгии) и стойким нарушением сна. 
При выраженной степени ПИАС пациент неспособен вы-
полнять какую-либо физическую или умственную нагруз-
ку, отмечает тремор, тахикардию, одышку, реже тошноту. 
Появляются трудности с засыпанием, тревожные сновиде-
ния [4]. В Международной классификации болезней 10-го 
пересмотра отдельно выделен синдром G93.3 — синдром 
усталости после перенесенной вирусной инфекции [5].

ПИАС — один из самых частых и стойких синдромов 
у пациентов, перенесших COVID-19 — инфекционное за-
болевание, вызванное SARS-CoV-2, его симптомы могут 
сохраняться в течение 100 дней и более после перене-
сенной инфекции. Отдельно выделено «Состояние после 
COVID-19» (МКБ-10 U09.9) [5], которое характеризуется 
прогрессирующей органной патологией, полинейропатией, 
аутоиммунными нарушениями и длительным выраженным 
астеническим синдромом [6].

патогенез пиас при CoVID-19
Ключевую роль в патогенезе астении играет гипотала-

мо-гипофизарно-адреналовая система — главная нейро-
гормональная система в реализации стресса. Изменение ее 
функции под влиянием различных факторов, в том числе 
инфекционных, приводит к нарушениям электролитного 
обмена с избыточным выведением через почки К+, Мg2+ 

и развитием гипокалиемии и гипомагниемии, как правило, 
в виде сочетанного дисбаланса [7].

Патогенетическая концепция развития астении 
при COVID-19 связана, в частности, с особенностями са-
мого вируса. Вирус SARS-CoV-2 тропен к рецепторам ан-
гиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2), широко 
представленным на клетках эндотелия сосудов, вызыва-
ет развитие эндотелиита с увеличением проницаемости 
сосудистой стенки, обменные нарушения, что способству-
ет длительному персистированию астении и когнитивных 
нарушений на фоне COVID-19. В условиях эндотелиальной 
дисфункции повышенный синтез тромбоксана увеличивает 
агрегационные свойства тромбоцитов, приводя к сниже-
нию церебральной перфузии вследствие нарушения ми-
кроциркуляции, что также может вносить вклад в патоге-
нез астении и когнитивных нарушений [4].

F. Silhol et al. [8] предполагают у пациентов с COVID-19 
избыточную активацию ренин-ангиотензин-альдостеро-
новой системы (РААС). При проникновении коронави-
руса SARS-CoV-2 в клетки-мишени посредством АПФ2 
уменьшается количество последнего на их поверхности, 
что сопровождается нарушением клиренса ангиотензина II  

и избыточной секрецией альдостерона и ведет к разви-
тию гипокалиемии вследствие чрезмерного выведения ка-
лия почками [8].

Причинами гипокалиемии у пациентов с COVID-19 мо-
гут быть и повышенные потери калия в желудочно-кишеч-
ном тракте вследствие рвоты и диареи [9].

Свой вклад в развитие электролитных нарушений мо-
гут также вносить лекарственные средства, применяемые 
на основании временных рекомендаций по лечению ко-
ронавирусной инфекции, в частности глюкокортикосте-
роиды (ГКС) и антибактериальные препараты. ГКС вы-
зывают гипокалиемию путем активации Na+/K+-АТФазы 
в скелетных мышцах и перемещения экстрацеллюлярного 
калия внутрь клеток [10]. По данным H.S. Rehan et al. [11], 
антибактериальные препараты являлись причиной ятро-
генной гипокалиемии в 47,5% случаев, наиболее часто —  
цефтриаксон (24,5%) и азитромицин (10,5%).

роль калия и магния В поддержании 
гомеостаза организма

Прежде чем говорить о ПИАС и сопряженных с ним на-
рушениях электролитного баланса, хотелось бы коротко 
остановиться на основных эффектах калия и магния.

Калий — внутриклеточный микроэлемент, необходимый 
для нормального функционирования клеток, поддержания 
кислотно-щелочного и электролитного баланса, общего 
объема жидкости, обеспечения нервно-мышечной возбуди-
мости и проводимости [12]. Являясь вазоактивным ионом, 
калий способствует улучшению кровотока вследствие гипер-
поляризации мембран клеток гладкой мускулатуры и вазо-
дилатации. Ионы калия, высвобождаясь из эндотелиальных 
клеток, участвуют в процессе эндотелийзависимой релакса-
ции сосудов [13, 14], способствуя снижению уровня артери-
ального давления [15] и риска развития инсульта [16]. Калий 
участвует в регуляции уровня глюкозы крови, индуцируя по-
тенциал-зависимую секрецию инсулина [17]. В норме содер-
жание калия в клетке составляет 150–160 ммоль/л, в плазме 
крови — 3,5–5,5 ммоль/л. Суточная потребность в калии со-
ставляет 2500 мг. Уровень калия внутри и вне клетки регули-
руется натрий-калиевым насосом [18]. Причем нормальное 
функционирование Na+-К+-АТФазного мембранного насоса, 
активируемого ферментом Na+-К+-АТФазой, обеспечивают 
ионы магния [19].

Магний влияет на процессы образования молекул АТФ 
и адекватную работу трансмембранного ионного насо-
са через участие в рецепторных образованиях, поддер-
живающих процессы окислительного фосфорилирования 
в митохондриях клеток [20].

Ионы магния принимают участие в трансмембран-
ном переносе ионов кальция, что определяет, в частно-
сти, электрическую стабильность миокарда [21]. Действуя 
как естественный блокатор кальциевых каналов, магний 
оказывает гипотензивный эффект [22–24]. При этом ком-
бинация магния с калием усиливает антигипертензивное 
действие [25].

Магний — важный кофактор, принимающий участие 
в синтезе простагландина E1 — мощного вазодилататора 
и ингибитора агрегации тромбоцитов [26]. При участии 
ионов магния реализуется мышечная и нейрональная де-
ятельность, осуществляется передача сигнала в тканях, 
обладающих электрической активностью, происходит син-
тез белков [21].
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Нормы содержания магния в крови в среднем состав-
ляют 0,65–1,05 ммоль/л, что представляет собой очень 
небольшую (0,3%) часть общего фонда данного иона 
в теле человека [21].

Таким образом, калий и магний — чрезвычайно важ-
ные микроэлементы, принимающие участие в поддержа-
нии гомеостаза и адаптации организма как в норме, так 
и при различных патологических состояниях [12].

коронаВирусная инФекция, деФицит 
электролитоВ и посткоВидный астенический 
синдром

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 в 5–20% 
случаев протекает с развитием двусторонней пневмонии, 
которая может сопровождаться острым респираторным 
дистресс-синдромом и требовать госпитализации [27, 28].  
У госпитализированных пациентов в качестве частого 
электролитного нарушения выявляется гипокалиемия, 
распространенность которой достигает 20% [29]. В ис-
следовании, целью которого было непосредственное из-
учение гипокалиемии в условиях стационара у пациентов 
с COVID-19, данное нарушение выявлялось в 61,7% слу-
чаев [30]. По данным А.И. Циберкина и cоавт. [31], у 37,2% 
больных COVID-19, госпитализированных в стационар 
с пневмонией, определялась гипокалиемия (К+ менее 
3,5 ммоль/л). Для этих пациентов были характерны бо-
лее высокие уровни С-реактивного белка и лактатдеги-
дрогеназы, более низкая сатурация О2 и значимо боль-
ший объем поражения легких по данным КТ на момент 
поступления в стационар. У них выявлялись более высо-
кие уровни pH венозной крови в сравнении с пациента-
ми без нарушений обмена К+: 7,46 (7,44–7,47) ммоль/л 
и 7,35 (7,31–7,39) ммоль/л соответственно. Вопрос, 
является ли алкалоз следствием гипокалиемии или воз-
никает с развитием легочной недостаточности, требует 
дальнейшего изучения.

D. Chen et al. [30] в своей работе также выявили зави-
симость выраженности неспецифических лабораторных 
показателей воспаления, изменения легких на компьютер-
ной томограмме от уровня калия и высказали предполо-
жение, что степень гипокалиемии и активность вирусной 
инфекции находятся в прямой корреляции и что регресс 
электролитных нарушений является благоприятным про-
гностическим признаком в отношении заболевания [30]. 
В ходе ретроспективного когортного исследования с уча-
стием 306 пациентов с пневмонией на фоне коронавирус-
ной инфекции, госпитализированных в академический 
центр Университета Аликанте, установлено, что среди 
пациентов с нормокалиемией лишь 9% требовали госпи-
тализации в отделение интенсивной терапии, тогда как из 
пациентов с легкой гипокалиемией госпитализирова-
ны были 30,3%, а с тяжелой гипокалиемией — 33,3%. 
Инвазивной механической вентиляции легких требовали 
6,2, 25 и 33,3% пациентов, а средняя продолжительность 
пребывания в отделении интенсивной терапии состави-
ла 7, 11 и 16,5 дня соответственно. Как показали резуль-
таты исследования, гипокалиемия независимо связана 
с необходимостью инвазивной механической вентиляции 
легких у госпитализированных пациентов [32]. Уровень 
калия менее 3,5 ммоль/л у пациентов с коронавирусной 
инфекцией также ассоциирован с увеличением смертно-
сти от всех причин и сердечно-сосудистой смертности 

[33, 34]. По данным Национальной комиссии здравоох-
ранения Китая, среди лиц, умерших от COVID-19, около 
12% не имели ранее сердечно-сосудистого заболевания, 
но при этом у них определялся повышенный уровень сер-
дечного тропонина I (hs-cTnI) или была остановка сердца 
во время госпитализации [35].

Гипокалиемия и гипомагниемия, в свою очередь, могут 
стать причиной развития резистентных к лекарственной те-
рапии нарушений ритма, особенно у больных с заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы, поскольку в услови-
ях дефицита АТФ и нарушения функции калий-натриевого 
насоса при дистрессе отмечается избыточное проникнове-
ние в кардиомиоциты ионов натрия и кальция.

Неспецифическое учащенное сердцебиение было 
общим проявлением вирусной инфекции у 7,3% паци-
ентов с COVID-19, у 16,7% отмечалась аритмия [36], 
которая, возможно, обусловлена воспалительными, 
нейрогормональными изменениями, гипоксией, наруше-
ниями метаболизма и гипокалиемией. Около 10% пациен-
тов с COVID-19 были переведены в отделение интенсив-
ной терапии из-за аритмии [37].

Кардиоповреждающее действие гипокалиемии прояв-
ляется характерными изменениями на ЭКГ в виде удли-
нения QТ, снижения сегмента SТ, депрессии или инверсии 
зубца Т, появления зубца U. Прослеживается корреля-
ция между выраженностью гипокалиемии и характером на-
рушений ритма. Так, при уровне калия ~3,0–3,8 ммоль/л 
возможна желудочковая экстрасистолия, а выраженная ги-
покалиемия (<2,3 ммоль/л) может стать причиной арит-
мии типа torsades de pointes или фибрилляции желудочков. 
Дефицит магния может приводить к замедлению атриовен-
трикулярной проводимости, нарушению внутрижелудоч-
ковой проводимости (уширению комплекса QRS), удлине-
нию интервала QT, депрессии сегмента ST, сглаживанию/
инверсии зубца Т, появлению зубца U [12].

Гипокалиемия может сопровождаться функциональ-
ным и морфологическим повреждением почек с ки-
стозно-фиброзной дегенерацией почечной паренхимы 
и снижением концентрационной функции. Дефицит Мg2+ 
усугубляет гипокалиемию, нарушая реабсорбцию К+ в по-
чечных канальцах [38–40]. К последствиям гипокалиемии 
относят также развитие мышечной слабости, рабдомио-
лиз [37]. Гипокалиемия может привести к снижению сухо-
жильных рефлексов, к параличу дыхательных мышц [38]. 
В условиях гипокалиемии развиваются нейровегетатив-
ные расстройства в виде приступов тремора, повышенной 
потливости, покраснения кожи, спонтанного дермогра-
физма, нарушений ритма и гипертонических кризов [41]. 
Хроническая гипокалиемия сопровождается дисфункци-
ей центральной нервной системы с развитием тревож-
но-депрессивного, ипохондрически-сенестопатического 
или астенического синдромов. Наблюдение за 183 боль-
ными после COVID-19 (в среднем 35 дней после «вы-
здоровления») показало, что у 55% пациентов сохранялся 
выраженный астенический синдром [42]. По результатам 
дальнейшего наблюдения из 120 пациентов выраженная 
астения сохранялась у 55% даже через 110 дней после 
«выздоровления», что свидетельствует о развитии стойко-
го ПИАС при коронавирусной инфекции.

Не вызывает сомнений, что постинфекционный/постко-
видный астенический синдром представляет собой серьез-
ную проблему и требует дальнейшего изучения этиологи-
ческих и патогенетических факторов его развития с целью 
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повышения эффективности терапии и определения про-
филактических мер. Однако распространенность и значи-
мость ПИАС в практической медицине требуют медика-
ментозной коррекции уже сейчас.

диагностика и диФФеренциальная 
диагностика пиас

Специфических лабораторных или инструменталь-
ных методов для подтверждения диагноза астении не су-
ществует.

Диагностика ПИАС включает в себя: сбор жалоб, ана-
мнестических данных (имеют значение самочувствие 
пациента и его работоспособность перед манифестаци-
ей заболевания), обязательно проводится детализация 
истории болезни, включая используемые пациентом ме-
дикаменты.

Поскольку клиническая картина астенического син-
дрома представлена преимущественно субъективными 
симптомами, для его выявления используются опрос-
ники, основанные на отчете больных. В медицинской 
практике, как правило, используется Субъективная 
шкала оценки астении MFI-20 (Multidimensional Fatigue 
Inventory). Данная шкала выявляет астению, а входя-
щие в опросник субшкалы позволяют оценить общую 
усталость, физическую и умственную утомляемость, 
редукцию мотиваций и активности. Также использу-
ется Шкала астенического состояния Л.Д. Малковой  
и Т.Г. Чертовой [43].

Дифференциальную диагностику проводят с синдро-
мом хронической усталости (СХУ) на основании Оксфорд-
ских диагностических критериев и критериев Центров 
по контролю и профилактике заболеваний (Centers for 
Disease Control and Prevention) [44]. Также следует ука-
зать, что диагноз СХУ предполагает наличие определенных 
симптомов (боль в груди, фокальные неврологические де-
фициты, боли в суставах, болезненность лимфатических 
узлов, повышение температуры тела, ощущение нехват-
ки воздуха, одышка и др.) в течение 6 мес. и более, тогда 
как ПИАС развивается через 1–2 нед. после перенесенной 
инфекции [45].

Симптомы гипокалиемии и гипомагниемии также не-
специфичны, что делает необходимым лабораторное ис-
следование уровня электролитов.

Гипокалиемию констатируют при уровне калия в сыво-
ротке крови 3,5 ммоль/л и ниже [12]. При этом важно тща-
тельное соблюдение правил забора крови при исследова-
нии. Надо помнить, что продолжительное наложение жгута 
перед венепункцией, массаж предплечья и традиционное 
сжимание-разжимание кулака неизбежно приведут к по-
вышению концентрации калия в венозной крови данной 
конечности, что в свою очередь нивелирует легкую гипо-
калиемию.

Гипомагниемия по российским стандартам диагности-
руется при уровне магния в крови ниже 0,85 ммоль/л [12].

лечение пиас
Стандартизованных фармакологических подходов к ле-

чению ПИАС нет, однако проявления неспецифического 
характера, сохраняющиеся после купирования симптомов 
инфекционного заболевания и вызывающие длительное 
снижение работоспособности и качества жизни у боль-

шинства пациентов, определяют необходимость медика-
ментозной коррекции — назначения препаратов с высоким 
профилем безопасности, высокой эффективностью и спо-
собностью воздействовать на основные патогенетические 
звенья развития ПИАС. Перед назначением медикаментоз-
ной терапии пациентам с ПИАС важно тщательно оценить 
их состояние с целью исключения осложнений коронави-
русной инфекции.

Учитывая значимость дефицита ионов калия и магния 
в развитии серьезных нарушений в организме при коро-
навирусной инфекции и постковидной астении, необхо-
димо корректировать электролитный дисбаланс. В этой 
связи рациональным подходом к терапии является назна-
чение комбинации калия аспарагината и магния аспараги-
ната (КАМА).

Аспарагинат действует как проводник ионов за счет вы-
раженной способности повышать проницаемость мембран 
для К+ и Mg2+, он является важным компонентом клеточ-
ного метаболизма и активно участвует в синтезе АТФ в ци-
кле Кребса [20] — все это делает его актуальным в лечении 
астенического синдрома.

Учитывая, что основной контингент больных, 
в том числе и коронавирусной инфекцией, страдает по-
лиморбидной патологией, важно подчеркнуть мультимо-
дальный механизм действия КАМА с множеством плейо- 
тропных эффектов. КАМА активизирует анаболические 
процессы, оказывает протективное действие на мио-
кард, сочетает в себе качества антиаритмиков I класса 
(оказывает мембраностабилизирующее действие) и IV 
класса (выступает как антагонист кальция) [46]. По мне-
нию экспертов, пациентам с уровнем калия в сыворотке 
крови 2,5–3,9 ммоль/л необходимо назначать КАМА пер-
орально амбулаторно, а при выраженной гипокалиемии 
(при концентрации калия в сыворотке крови <2,5 моль/л) 
необходима инфузионная терапия в условиях стационара 
с последующим переходом на пероральный прием препа-
ратов [47]. При этом рекомендуемая длительность приема 
КАМА для пациентов с концентраций калия в сыворотке 
крови 3,5–3,9 ммоль/л составляет не менее 4 нед., а при 
уровне калия 2,6–3,4 ммоль/л — не менее 12 нед. [12, 47]. 
КАМА компании «Гедеон Рихтер» (Панангин®) принимает-
ся по 1–2 таблетки 3 р/сут, Панангин®Форте — по 1 таб-
летке 3 р/сут.

Следует еще раз подчеркнуть, что клиническая эф-
фективность препарата Панангин® обусловлена следую-
щими фармакологическими свойствами: он улучшает эн-
дотелиальную функцию, оказывает антигипертензивный 
эффект и уменьшает вязкость крови и тромбообразование, 
что особенно актуально для пациентов, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19 [13].

заключение
Проявления ПИАС и дефицита калия и магния неспеци-

фичны и часто остаются нераспознанными. Однако их вли-
яние на качество жизни и на прогноз, в том числе у пожи-
лых пациентов с полиморбидной патологией, определяет 
необходимость своевременной диагностики и коррекции 
этих состояний.

Аспарагинат калия и магния можно рекомендовать 
в качестве одного из оптимальных препаратов для лечения 
ПИАС, в том числе постковидного, особенно у пациентов 
с полиморбидной патологией.
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Опыт применения системного глюкокортикостероида 
в качестве стартовой терапии постковидного артрита 
в амбулаторной практике

В.Е. Ершов1,2, А.В. Кривова1, В.П. Захаров1, С.В. Быстров1,2

1ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь, Россия
2ГБУЗ «ГКБ № 1 им. В.В. Успенского», Тверь, Россия

РЕЗЮМЕ 
В разгар пандемии COVID-19 в своей клинической практике мы столкнулись с большим количеством больных с поражениями су-
ставов, резистентными к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП). В статье обобщен положительный опыт ам-
булаторного лечения 916 пациентов (средний возраст — 47,1±11,3 года), из них 774 женщины, с артритом различной локализа-
ции, возникшим в среднем через 45,0±7,1 дня после ранее перенесенной инфекции, вызванной SARS-CoV-2. 709 (77,4%) пациентов 
до обращения в клинику использовали НПВП, эффект которых отсутствовал или оказался недостаточным. В связи с этим в качестве 
стартовой терапии были использованы внутримышечные инъекции бетаметазона, который с учетом коморбидного фона и аллерго-
логического анамнеза был назначен 823 пациентам. На фоне применения препарата у большей части пациентов уже на 7-й день от-
мечалось купирование воспаления, уменьшение болевого синдрома, улучшение функции пораженного сегмента. В 69,3% наблюде-
ний достаточно оказалось однократного введения препарата. Полученные результаты позволяют сделать предварительные выводы 
о целесообразности использования данной методики в комплексном лечении реактивного воспаления суставов после перенесенной 
SARS-CoV-2-инфекции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коронавирусная инфекция, COVID-19, глюкокортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препара-
ты, реактивный артрит.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ершов В.Е., Кривова А.В., Захаров В.П., Быстров С.В. Опыт применения системного глюкокортико-
стероида в качестве стартовой терапии постковидного артрита в амбулаторной практике. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2021;5(5):252–256. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-252-256.

Experience of using a systemic glucocorticosteroid as an initial 
therapy for post-COVID-19 arthritis in outpatient practice

V.E. Yershov1,2, A.V. Krivova1, V.P. Zakharov1, S.V. Bystrov1,2

1Tver State Medical University, Tver, Russian Federation
2City Clinical Hospital No. 1 named after V.V. Uspensky, Tver, Russian Federation

ABSTRACT
Amid the COVID-19 pandemic, a large number of patients with joint lesions resistant to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) 
was encountered in our clinical practice. The article summarizes the positive experience of outpatient therapy of 916 patients (mean age 
47.1±11.3 years), including 774 women, with arthritis of various localization, which occurred on average 45.0±7.1 days after a previously 
transmitted infection caused by SARS-CoV-2. 709 (77.4%) patients used NSAIDs before going to the clinic, the effect of which was absent 
or insufficient. In this regard, intramuscular injections of betamethasone prescribed to 823 patients were used as the initial therapy 
(considering the comorbid background and allergy history). During the drug intake, most of the patients had relief of inflammation, pain 
reduction, improvement of the disease segment function already on the 7th day. In 69.3% of cases, a single-dose administration was sufficient. 
The obtained results allow drawing preliminary conclusions about the feasibility of using this technique in the complex treatment of reactive 
arthritis after the SARS-CoV-2 infection.
KEYWORDS: coronavirus infection, COVID-19, glucocorticosteroids, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, reactive arthritis.
FOR CITATION: Yershov V.E., Krivova A.V., Zakharov V.P., Bystrov S.V. Experience of using a systemic glucocorticosteroid as an initial 
therapy for post-COVID-19 arthritis in outpatient practice. Russian Medical Inquiry. 2021;5(5):252–256 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-
6821-2021-5-5-252-256.

ВВедение 
В 2020 г. человечество столкнулось с новой угрозой 

в лице COVID-19. Все медицинское сообщество мобилизо-
валось на борьбу с пандемией. Накопленные знания и опыт 
позволили стабилизировать ситуацию по заболеваемости 
и смертности. Пока население планеты находится в ожи-

дании очередной волны COVID-19, врачи ликвидируют по-
следствия пандемии — те осложнения, которые возникли 
у пациентов с перенесенной (симптомно или бессимптом-
но) коронавирусной инфекцией. В научном мире в настоя-
щее время активно дискутируются вопросы постковидного 
синдрома [1]. В период разгара пандемии в нашей амбула-

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-252-256
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торной практике стали встречаться пациенты с артрита-
ми разной локализации и разной степенью выраженности 
клинических проявлений, резистентными к традицион-
ной терапии нестероидными противовоспалительными 
препаратами (НПВП). Объединяла подобных больных ранее 
перенесенная коронавирусная инфекция. Зачастую рас-
сматриваемые пациенты первично обращались к специа-
листам иного профиля и получали симптоматическое лече-
ние по поводу остеохондроза, коксартроза, тендовагинита 
и т. д. Инфекционная этиология, как правило, не рассма-
тривалась в качестве триггера возникновения воспаления 
в суставах. При отсутствии терапевтического эффекта за-
частую рекомендовался новый НПВП. К настоящему вре-
мени опубликовано большое количество обзоров прак-
тического применения и эффективности использования 
препаратов для лечения коронавирусной инфекции [2]. 
За период пандемии по мере накопления опыта менялись 
алгоритмы оказания помощи пациентам с COVID-19. Одна-
ко ни в отечественной, ни в зарубежной литературе вопро-
сы диагностики и лечения артритов на фоне перенесенной 
коронавирусной инфекции не освещались, а значит, и ал-
горитмов лечения подобных осложнений не разработано. 
В условиях отсутствия клинических рекомендаций по ле-
чению осложнений со стороны опорно-двигательного ап-
парата на фоне перенесенной коронавирусной инфекции 
и резистентности артритов к НПВП (по нашим наблюде-
ниям) для купирования клинических проявлений воспале-
ния мы стали использовать глюкокортикостероиды (ГКС). 
Эта группа лекарственных средств рекомендована и для 
лечения коронавирусной инфекции [3]. Общеизвестно, 
что ГКС блокируют синтез широкого спектра провоспали-
тельных медиаторов, повышение концентрации которых 
в рамках «цитокинового шторма» ассоциируется с небла-
гоприятным прогнозом при COVID-19 [4].

Следует отметить, что в патогенезе реактивных артри-
тов важная роль отводится дисбалансу провоспалительных 
цитокинов [5], высокое содержание которых (в частности, 
интерлейкинов) обнаруживается в плазме больных корона-
вирусной инфекцией [6], что можно рассматривать как не-
реализованный «цитокиновый шторм». Мы рассматриваем 
перенесенную инфекцию, вызванную SARS-CoV-2, в каче-
стве триггера суставного синдрома. В связи с этим мы ста-
ли идентифицировать артрит у пациентов с отягощенным 
анамнезом по коронавирусной инфекции как «постковид-
ный артрит».

Представляем собственный опыт лечения пациентов 
с ранее перенесенной коронавирусной инфекцией и прояв-
лениями реактивного артрита, в лечении которых с успе-
хом был использован системный ГКС.

соБстВенный опыт 
Под нашим наблюдением на базе Центра травматологии 

и рентгенографии г. Твери находятся 916 взрослых паци-
ентов, обратившихся к травматологу-ортопеду с клиниче-
скими проявлениями артрита на фоне ранее перенесенной 
(симптомно или бессимптомно) подтвержденной инфек-
ции, вызванной SARS-CoV-2 (М13.9 по МКБ-10). Средний 
возраст пациентов составил 47,1±11,3 года. Большинство 
пациентов женщины — 773 (84,4%) человека.

Все пациенты без исключения при первичном обра-
щении к ортопеду-травматологу жаловались на сустав-
ные боли в покое и при нагрузке. Обращало на себя вни-

мание острое начало заболевания у большинства (92%) 
пациентов (табл. 1). Часто у больных отмечались мышеч-
ные боли и скованность в пораженных сегментах, уси-
ливающиеся в вечернее и ночное время (78,5%), в связи 
с чем первично многие пациенты обращались к невро-
логам. Более чем у половины пациентов с положитель-
ным эпидемиологическим анамнезом по COVID-19, об-
ратившихся на амбулаторный ортопедический прием 
с болями в суставах различного характера и интенсив-
ности, отмечались типичные клинические проявления 
воспаления: выпот (определялся пальпаторно, в ряде 
случаев подтверждался данными УЗИ и МРТ), отек и ло-

Таблица 1. Клинические проявления артрита после  
перенесенной коронавирусной инфекции
Table 1. Clinical manifestations of arthritis after a coronavirus 
infection

Признак
Sign

Количество пациентов 
Number of patients

абс. / abs. %

Боль в пораженном суставе
Pain in the affected joint

916 100,0

Острое начало / Acute onset 843 92,0

Миалгии, скованность в пораженном сегменте 
Myalgia, stiffness in the affected segment

719 78,5

Локальный отек / Topical edema 634 69,2

Выпот / Effusion 605 66,0

Локальная гипертермия / Topical hyperthermia 571 62,3

Дисфункция / Dysfunction 346 37,8

Субфебрилитет / Subfebrility 180 19,7

Таблица 2. Локализация суставных болей после перене-
сенной коронавирусной инфекции (n=1163)
Table 2. Localization of joint pain after a coronavirus infection 
(n=1163)

Область поражения / Affected area

Количество суставов 
Number of joints

абс. / abs. %

Коленный сустав / Knee joint 561 48,2

Тазобедренный сустав / Hip joint 140 12,0

Плечевой сустав / Shoulder joint 136 11,7

Лучезапястный сустав / Wrist joint 98 8,4

Суставы кисти / Hand joints 79 6,8

Суставы стопы / Foot joints 73 6,3

Локтевой сустав / Elbow joint 38 3,3

Позвоночник / Spine 21 1,8

Голеностопный сустав / Ankle joint 17 1,5

Всего / Total 1163 100,0
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кальная гипертермия в области пораженного сегмента. 
Однако у трети больных вообще не выявлялись визуаль-
ные и пальпаторные изменения. Редко у наблюдаемых 
фиксировались субфебрилитет (19,7%) и функциональ-
ные нарушения в виде хромоты и ограничений движений 
в пораженном суставе (37,8%).

Наиболее частой локализацией артрита у наблюдае-
мых больных оказался коленный сустав — 48,2% случаев. 
Заметно реже пациенты обращались с болями в иных сег-
ментах (табл. 2). Разница между количеством пациентов 
(n=916) и числом локализаций (n=1163) связана с тем, 
что в 54 (5,9%) наблюдениях имело место одновременное 
поражение нескольких суставов. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что в подавляющем большинстве случаев 
заболевание протекало в виде моноартрита (94,1%).

Болевой синдром у большинства, 628 (68,6%), пациен-
тов расценивался как умеренный — 4–6 баллов по ВАШ, 
167 (18,2%) пациентов отмечали слабую боль — 1–3 балла 
по ВАШ, 121 (13,2%) больной жаловался на сильную боль — 
свыше 6 баллов по ВАШ.

Семьсот пятьдесят один (82%) пациент имел в анамне-
зе травму или дегенеративно-дистрофическое заболевание 
(остеоартрит, энтезопатии, гипермобильность, диспласти-
ческие изменения и др.) пораженного артритом сустава, 
однако во всех случаях отмечали иной характер боли.

Средние сроки дебюта артрита составили примерно 
6 нед. от подтвержденного случая коронавирусной ин-
фекции (45,0±7,1 дня). Эти цифры отличаются от сред-
них сроков обращения к профильному специалисту — 
62,2±12,8 дня. Такие отсроченные клинические проявления, 
на наш взгляд, являются основной причиной неверной ин-
терпретации суставного синдрома. Мы наблюдали мно-
жество пациентов, которые перед посещением ортопеда 
осматривались врачами смежных специальностей и прохо-
дили дорогостоящее обследование, не облегчающее диа-
гностический поиск. В качестве стартовой терапии артри-
та 709 (77,4%) пациентов к моменту обращения в клинику 
использовали традиционные НПВП (назначенные врачом 
или применяемые по собственной инициативе) перорально, 
парентерально или местно. Данной группе пациентов было 
предложено ответить на вопрос об эффективности приме-
нения НПВП для купирования болевого синдрома. Из 709 
опрошенных пациентов 560 (79%) не отмечали улучшения 
в пораженных суставах во время приема НПВП. 16% паци-
ентов (112 человек) испытывали кратковременное улуч-
шение, и после прекращения курса лечения НПВП болевой 
синдром возобновлялся. Лишь 35 (5%) опрошенных полу-
чили желаемый эффект — снижение выраженности боли 
по сравнению с исходным уровнем. Полученные резуль-
таты опроса свидетельствуют о резистентности артрита 
по отношению к НПВП. В связи с этим мы приняли решение 
о назначении ГКС пациентам с клиническими проявления-
ми постковидного артрита. В качестве базовой терапии 
артрита на фоне перенесенной коронавирусной инфек-
ции был использован препарат бетаметазона (Дипроспан®) 
в дозировке 1 мл, который вводили внутримышечно 
с учетом коморбидного фона и возможных аллергиче-
ских реакций, что в 93 случаях послужило противопока-
занием к введению препарата. Дипроспан® обладает вы-
раженным противовоспалительным эффектом. Препарат 
представляет собой комбинацию растворимого и малора-
створимого эфиров бетаметазона для внутримышечного, 
внутрисуставного, околосуставного, внутрисиновиального 

и внутрикожного введения, а также для введения непо-
средственно в очаг поражения. Бетаметазона натрия фос-
фат — легкорастворимый компонент, который быстро аб-
сорбируется из места введения, что обеспечивает быстрое 
начало терапевтического действия. Бетаметазона дипропи-
онат — малорастворимый компонент, который медленно 
абсорбируется из депо, создающегося в месте инъекции, 
и обеспечивает продолжительное действие препарата.

Контрольные осмотры проводили на 7, 14 и 28-й день 
наблюдения. Эффективность лечения оценивали субъек-
тивно (выраженность боли по шкале ВАШ) и объективно 
(динамика воспалительных изменений).

Всего препарат был назначен 823 (89,8%) пациентам. 
Для 570 (69,3%) человек достаточно оказалось однократ-
ного введения препарата. У них отмечена положительная 
динамика в виде купирования болевого синдрома и воспа-
лительных изменений в пораженных суставах. В 112 (13,6%) 
наблюдениях ввиду сохранения боли на исходном уровне 
потребовалось повторное введение препарата в той же до-
зировке через 2 нед. после первой инъекции. Третья инъ-
екция (через 2 нед. после второй) проведена 44 пациентам 
с недостаточным эффектом от первых двух. 97 пациентов 
после первой инъекции повторно не явились в клинику, 
что нельзя расценивать как положительный результат по-
сле однократного применения бетаметазона дипропионата 
из-за отсутствия обратной связи. 

В целом отмечено стойкое снижение боли во всей груп-
пе наблюдения, начиная с 7-го дня наблюдения (рис. 1).

оБсуждение 
На основании представленных в нашей работе дан-

ных можно сделать ряд предварительных заключений:
 �  у некоторых пациентов с перенесенной коронави-

русной инфекцией могут выявляться воспалительные из-
менения в суставах;

 � постковидные поражения суставов чаще всего воз-
никают у пациентов, которые перенесли коронавирусную 
инфекцию в легкой форме или бессимптомно (предполо-
жительно это эффект нереализованного «цитокинового 
шторма»); в связи с тем, что у пациентов с постковидным 
артритом в анамнезе были указания на травмы или за-
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Рис. 1. Динамика болевого синдрома по ВАШ на фоне  
терапии системным глюкокортикостероидом  (n=726)
Fig. 1. Dynamics of pain syndrome according to VAS during 
systemic glucocorticosteroid therapy (n=726)
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болевания пораженных суставов, в группу риска по раз-
витию рассматриваемого осложнения коронавирусной 
инфекции могут быть включены лица, страдающие остео-
артритом, ревматическими заболеваниями, а также трав-
матологические больные;

 � четкой зависимости возникновения постковидного 
артрита от возраста не выявлено, а преобладание пациен-
тов женского пола соответствует повседневной статистике 
посещений ортопедического кабинета;

 � постковидные артриты в подавляющем большинстве 
случаев инертны к традиционной терапии НПВП;

 � предварительные данные свидетельствуют о том, 
что лабораторная и инструментальная диагностика 
не улучшает прогноз течения постковидного артрита и не 
влияет на эффективность лечения;

 � эффективной стартовой терапией постковидных 
воспалительных поражений суставов является назначе-
ние бетаметазона в дозе 1 мл внутримышечно однократно;

 � показанием к назначению бетаметазона внутри-
мышечно в качестве основного стартового препарата 
для купирования артрита следует считать перенесенную 
пациентом коронавирусную инфекцию, поэтому врачам 
нужно тщательно собирать анамнез;

 � лечение постковидного артрита целесообразно про-
водить в несколько этапов. После купирования основных 
симптомов воспаления необходим индивидуальный под-
бор курса лечения, включающий симптом-модифицирую-
щие и симптоматические препараты, а также реабилитаци-
онные мероприятия. Подобные мероприятия проводились 
всем нашим пациентам (результаты их использования 
не являлись предметом настоящей публикации). 

В целом имеющийся у нас опыт позволяет говорить 
о наличии постковидных осложнений со стороны суставов, 
несмотря на то, что этот вопрос не нашел пока должного 
отражения в литературе и отсутствует четкое понимание 
причинно-следственных связей. Триггерную коронавирус-
ную инфекцию и воспалительные изменения в суставах мож-
но рассматривать как «большие» диагностические крите-
рии реактивного артрита [7, 8], ведь, согласно определению, 
реактивный артрит — это иммуновоспалительное пораже-
ние суставов на фоне инфекционного процесса [9], в основе 
которого лежит развитие гипериммунного ответа на агент, 
находящийся интра- или экстраартикулярно [10]. Необхо-
димо изучение корреляции между возникновением пост-
ковидного артрита и тяжестью коронавирусной инфекции, 
так как в наших наблюдениях пациенты переносили ее ча-
сто бессимптомно или в легкой форме. Возможно, это связа-
но с тем, что пациенты с более тяжелым течением коронави-
русной инфекции в комплексном лечении уже получали ГКС.

заключение
Последствия COVID-19 остаются малоизученным яв-

лением, однако костно-суставные поражения поддаются 
лечению с использованием ГКС в соответствии с общи-
ми принципами лечения ревматических заболеваний. 
Предстоит уточнить патогенетические основы развития 
посткоронавирусного артрита, механизм развития рези-
стентности к терапии НПВП и разработать алгоритмы диа- 
гностики, лечения и профилактики данного осложнения. 
Требуется особый подход к выявлению данного осложне-
ния с привлечением терапевтов, ревматологов, инфекци-
онистов и ортопедов.
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«…Все-таки удивительно был прав Николай Иванович Пирогов, когда утверждал,  
что все новое на свете — это, в сущности, хорошо забытое старое».

Ю.П. Герман. «Дорогой мой человек» 

Новые свойства старых препаратов  
в эпоху SARS-CoV-2 (пострелиз)

8 июля 2021 г. в рамках Всероссийской конференции с международным участием «Молекулярные и метаболические ос-
новы различных клинических проявлений и персонализированного лечения COVID-19» VI Российского конгресса с между-
народным участием «Молекулярные основы клинической медицины — возможное и реальное» состоялся доклад доктора 
медицинских наук В.В. Афанасьева, профессора кафедры неотложной медицины хирургического факультета СПбМАПО, глав-
ного токсиколога Ленинградской области, члена токсикологической секции ВОЗ (INTOX-project) «Новые свойства старых пре-
паратов в эпоху SARS-CoV-2», в котором обсуждалась современная стратегия адъювантной терапии коронавирусной инфекции  
и ее последствий.

Во время пандемии новой коронавирусной инфекции 
(НКВИ), вызванной SARS-CoV-2, становится актуаль-
ным проведение анализа пострецепторного действия 

(сигналинга) вируса SARS-CoV-2 и сигналинга лекарствен-
ных препаратов медиаторного действия. Некоторые па-
тохимические звенья сигналинга, вызываемого вирусом 
и лекарственными препаратами, широко применяемыми 
в клинической практике для лечения сопутствующей па-
тологии у пациентов, известны. Некоторые молекуляр-
ные реакции сигналинга направлены противоположно, по-
добно тому, как на системном уровне работают агонисты 
и антагонисты в классических фармакологических схемах. 
Поэтому анализ патохимических реакций сигналинга само-
го вируса и некоторых широко используемых лекарствен-
ных веществ позволяет предложить новые формы фарма-
кологической защиты при НКВИ.

«Цитокиновый шторм», развивающийся в процессе 
НКВИ, негативно влияет на многие функциональные си-
стемы организма, нарушая их работу. Подробности па-
тохимических реакций, возникающих при этом, изучены 
не до конца, однако то, что известно, следует использо-
вать в комплексной терапии НКВИ.

Цепочка реакций, формирующаяся при воспалитель-
но-пролиферативном сигналинге, начинается с момента 
взаимодействия рецепторсвязывающего S-белка вируса 
с высокоаффинными к нему рецептором ангиотензин-
конвертазы (АПФ-2) и басигинами семейства иммуно-
глобулинов (в частности, CD147), экспрессированными 
на эпителиальных, эндотелиальных клетках и лейкоцитах. 
«Удар» получается многокомпонентным, так как на месте 
внедрения вируса формируется полирецепторный сиг-
нальный комплекс, который по каскадному принципу 
воздействует на другие рецепторы плазмолемм клеток, 
рецепторы плазмона (цитоплазмы) и ядер клеток, изме-
няя в том числе жизнеобеспечивающие реакции, необ-
ходимые для функционирования рецепторных систем, 
включая реакции обмена веществ, в частности промежу-
точного [1]. Одна из ветвей этого сигнального комплекса 
(МАРК/ERK-путь) привлекла внимание исследователей 
в связи с возможностью погасить, хотя бы частично, не-
которые реакции МАРК/ERK (и других каскадов) не пре-
паратами моноклональных антител (тоцилизумаб, 
сарилумаб и др.), а рецепторотропными средствами 
(мелатонин, уридинмонофосфат, донаторы НАД+ [ни-

котинамид + рибоксин + сукцинаты], цитиколин и др.), 
у которых есть «точки узнавания» в воспалительно-про-
лиферативном сигналинге. Взаимосвязь рецепторных, 
цитокинергических и метаболических систем известна 
давно [2, 3], но в эпоху НКВИ открылись новые грани 
проблемы. Перечисленные (и другие) препараты спо-
собны либо блокировать образование активных молекул 
сигналинга SARS-CoV-2, либо «фармакологически про-
тезировать» недостаток того, что уничтожено вирусом.

Много лет назад в работах профессора В.М. Вино-
градова была показана возможность применения ни-
котинамида и рибофлавина в качестве средств для по-
вышения резистентности организма к экстремальным 
воздействиям [4], что становится актуальным в на-
стоящее время при пандемии НКВИ. Впоследствии  
J.S. Ungerstedt et al. [5] установили на здоровых до-
бровольцах, что никотинамид способен блокировать 
цитокиновый ответ после стимуляции эндотоксином. 
Наконец, A.A. Badawy [6] показал, что среди активных 
аутокоидов (биологических сигнальных молекул ло-
кального действия) цитокинергических реакций обра-
зуются белки класса гликозилтрансфераз (в частности, 
PARP-1), которые в буквальном смысле секвестрируют 
НАД+ и блокируют НАД+-зависимые метаболические ре-
акции. Результат — критическое снижение уровня АТФ 
и выраженная тканевая гипоксия, что и наблюдается 
у больных COVID-19. Снижение уровня НАД+ особенно 
опасно у тучных пациентов и лиц, страдающих сахар-
ным диабетом, хроническими обструктивными болезня-
ми легких. Активацию PARP-1 можно назвать Аппиевой 
дорогой, приводящей больного COVID-19 к смерти. Ни-
котинамид — доступный ингибитор PARP-1. Рецептуры 
с никотинамидом оказывают выраженное лечебное дей-
ствие при НКВИ, особенно у лиц пожилого возраста [7], 
снижают интенсивность цитокинергических реакций, 
препятствуют острому повреждению легких, вызванно-
му ишемией/реперфузией [6], и, что особенно важно, 
снижают потребность в проведении искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ) и продолжительность пребывания 
в стационаре [8].

Важным звеном в патофизиологии развития НКВИ 
является повреждение эндотелия, с поражением кото-
рого связывают массоперенос вируса (в мозг, сердце 
и т. д.). Стимуляция рецепторов эндотелия приводит 
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к накоплению провоспалительных цитокинов, Е-селек-
тина, образованию воспалительных молекул. Также 
происходит активация фосфолипазы А2, стимулятора 
арахидонового каскада, что способствует появлению 
клинических симптомов (повышение температуры тела, 
слабость, кашель) и вторичному угнетению гликолиза 
вследствие нарушения массопереноса [9]. При блокиро-
вании эндотелинового рецептора препаратом L-лизина 
эсцинат, который широко применяется при отеке мозга, 
черепно-мозговой травме, и блокировании фосфолипа-
зы А2 цитиколином возможен существенный положи-
тельный эффект.

Известно, что у пациентов с НКВИ страдают когни-
тивные функции и память. Применение холина альфос-
церата, который, по сути, является фармакологически 
активным ацетилхолином, оказывает нейротропный, 
метаболотропный и положительные сигналинговые эф-
фекты, что сопровождается не только активацией фак-
торов роста нервной ткани, но и синтезом факторов 
кроветворения и иммунитета (СD80). Сегодня связь хо-
линореактивных систем с иммунной защитой доказа-
на [3]. Однако важно отметить, что эти свойства впер-
вые были представлены в мировой литературе работами 
представителей школы П.П. Денисенко [10] с четкой 
установкой на возможность регуляции иммунитета че-
рез холинергические реакции. Подчеркнем, что холино-
реактивные системы участвуют в защите от иммобили-
зационного стресса. Холина альфосцерат применяют 
после острой фазы заболевания, что особенно значимо 
для больных с церебральной дисфункцией (критиче-
скими энцефалопатиями) в комбинации с мелатонином 
и пептидными препаратами, причем, по нашему мне-
нию, целесообразно назначать насыщающие и поддер-
живающие дозы холина альфосцерата, особенно после 
НКВИ тяжелого течения [11].

Важным средством адъювантной терапии НКВИ явля-
ется мелатонин (Мелаксен®), который в рутинной клини-
ческой практике применяют при лечении инсомнии и для 
адаптации к изменениям часовых поясов при длитель-
ных перелетах. По синаптической активности Мелаксен® 
является ГАМК-А-миметиком и 5-НТ1А-миметиком. 
Стимуляция этих рецепторов снижает эмоциональ-
ное напряжение, тревожность, нормализует сон и даже 
устраняет панические расстройства. Однако в послед-
ние годы широко обсуждаются антиоксидантные и ци-
токинергические эффекты мелатонина, в частности уве-
личение пула ИЛ-2 и интерферона γ, с одновременным 
снижением уровня ИЛ-6. Важным свойством мелатонина 
является его способность усиливать иммунный ответ по-
сле вакцинации больных от НКВИ, который заключает-
ся в повышении титра антител за счет увеличения CD4+ 
Т-клеток периферической крови и В-клеток, продуциру-
ющих IgG, поэтому мелатонин, который вырабатывают 
альвеолы легких, становится барьером для коронавиру-
са. Подчеркнем, что котрансмиссия между рецепторны-
ми системами — значимый фактор при развитии НКВИ. 
Между мелатониновыми рецепторами и АСЕ2-рецепто-
рами она отрицательная, возможно, поэтому лица с вы-
соким содержанием эндогенного мелатонина переносят 
НКВИ легче [12]. В заключение приведем исследование 
G. Farnoosh et al. [13], в котором показано, что адъю-
вантное применение мелатонина улучшает клиниче-
ские симптомы у пациентов с инфекцией, вызванной 

SARS-CoV-2, и способствует более быстрому возвраще-
нию к исходному состоянию здоровья. Таким образом, 
Мелаксен® — еще один пример адъювантной терапии 
при НКВИ. Опыт применения Мелаксена показал, что он 
хорошо комбинируется с НАД+-содержащими, жаропо-
нижающими и антиоксидантными средствами и момаба-
ми, поскольку сам снижает температуру тела и увеличи-
вает антиоксидантное действие аскорбиновой кислоты  
и токоферола [8].

Известно, что у пациентов c НКВИ, которые нахо-
дились на ИВЛ, формируются гетерогенные невроло-
гические нарушения (от краниальных мононейропатий 
до лейкоэнцефалитов, менингоэнцефалитов, миелитов 
спинного мозга и т. д.) из-за прямого действия вируса 
на краниальные, периферические нервы и ткань мозга, 
часто резистентные к действию табельных препара-
тов из-за разнообразия патогенетических механизмов 
НКВИ. Подчеркнем, что некоторые препараты, исполь-
зуемые для лечения НКВИ, способны ухудшать нерв-
но-мышечную функцию. Здесь среди синаптотропных 
средств, способных воздействовать на миелинизацию 
и нервно-мышечную передачу в целом, следует выде-
лить группу, представленную холин-, аденозин- и пу-
ринергическими препаратами, которые обеспечивают 
фармакологическую защиту при поражении нервной 
и мышечной ткани. Нейроуридин (комбинация ури-
динмонофосфата с холином) — пуриномиметик с ме-
таболотропными эффектами, который обеспечивает 
самостоятельную нейротрансмиссию через собствен-
ные реактивные системы, поддерживает пул холино-, 
ГАМК- и дофаминергических систем ЦНС [13]. Важно 
отметить его участие в химическом синтезе компонен-
тов мембран любого типа (он источник фосфатидилхо-
лина), в результате чего становится возможным синтез 
компонентов миелина и сурфактанта. Один из механиз-
мов действия уридинмонофосфата, обеспечивающий 
его трофотропное действие, связан с активацией мы-
шечных и нейрональных калиевых каналов, участву-
ющих в защите митохондрий от гипоксической утечки 
электронов. Следовательно, он является протектором 
при тканевой гипоксии и его использование позволяет 
сохранить структуру альвеол. Учитывая перечисленные 
свойства уридинмонофосфата [14], можно заключить, 
что Нейроуридин целесообразно использовать как в 
остром, так и в восстановительном периоде НКВИ.

Анализ пострецепторного действия хорошо нам из-
вестных и длительно применяемых в клинической прак-
тике препаратов позволяет использовать их по новым 
показаниям во время пандемии НКВИ. Ключевые звенья 
сигналинга при НКВИ в настоящее время подробно из-
учаются исследователями, и сделанные ими открытия 
необходимо использовать в повседневной клинической 
практике.
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Особенности комплексной терапии иммуновоспалительных 
ревматических заболеваний в условиях пандемии COVID-19

Р.Р. Самигуллина, В.И. Мазуров, Е.А. Трофимов

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Быстрое распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) требует принятия инновационных решений, в том числе 
по оптимизации тактики применения генно-инженерных и таргетных препаратов у пациентов с иммуновоспалительными ревма-
тическими заболеваниями (РЗ). Авторами были изучены особенности комплексной терапии иммуновоспалительных РЗ в условиях 
пандемии COVID-19, проведен анализ течения COVID-19 у пациентов с РЗ, получавших комбинированную терапию генно-инже-
нерными и базисными синтетическими противоревматическими препаратами и находившихся под наблюдением в период с мар-
та 2020 г. по март 2021 г. Исследователи установили, что синтетические базисные (метотрексат, лефлуномид и др.), таргетные 
синтетические (тофацитиниб, барицитиниб, апремиласт) и генно-инженерные биологические препараты, применяемые в лечении 
РЗ, за исключением глюкокортикоидов в высоких дозах и анти-В-клеточных препаратов (ритуксимаб), не оказывают негативного 
влияния и не ассоциируются с тяжелым течением COVID-19. Применение ингибиторов интерлейкина-6 (ИЛ-6) является стандартом 
патогенетической терапии синдрома высвобождения цитокинов при COVID-19. Упреждающая терапия ингибиторами ИЛ-6 обеспе-
чивает торможение системного воспаления и способствует подавлению синдрома «цитокинового шторма», предупреждая развитие 
полиорганной недостаточности и летального исхода.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ревматические заболевания, цитокиновый шторм, полиорганная недостаточность, генно-инженерные биологи-
ческие препараты, интерлейкин-6, COVID-19.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Самигуллина Р.Р., Мазуров В.И., Трофимов Е.А. Особенности комплексной терапии иммуновоспалительных 
ревматических заболеваний в условиях пандемии COVID-19. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(5):260–267. DOI: 10.32364/2587-
6821-2021-5-5-260-267.

Characteristics of complex therapy of immuno-inflammatory 
rheumatic diseases in COVID-19 pandemic conditions

R.R. Samigullina, V.I. Mazurov, E.A. Trofimov

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, 
Russian Federation

ABSTRACT
The rapid spread of a new coronavirus infection (COVID-19) requires innovative solutions, including tactics optimization in using genetically 
engineered and targeted drugs in patients with immuno-inflammatory rheumatic diseases (RD). The authors studied the characteristics of 
the complex therapy of immuno-inflammatory RD in the COVID-19 pandemic conditions, analyzed the COVID-19 course in patients with 
RD who received combined therapy with genetically engineered and basic synthetic anti-rheumatic drugs and were under follow-up from 
March 2020 to March 2021. The researchers found that synthetic basic (methotrexate, leflunomide, etc.), targeted synthetic (tofacitinib, 
baricitinib, apremilast) and biologic disease-modifying antirheumatic drugs used in the RD treatment, except high-dose glucocorticoids and 
anti-B cell drugs (rituximab), do not have a negative effect and are not associated with a severe COVID-19 course. The use of interleukin-6 
(IL-6) inhibitors is the standard pathogenetic therapy for cytokine release syndrome in COVID-19. Proactive therapy with IL-6 inhibitors 
provides inhibition of systemic inflammation and contributes to the suppression of cytokine storm syndrome, preventing the development 
of multiple organ failure and fatal outcome.
KEYWORDS: rheumatic diseases, cytokine storm, multiple organ failure, genetically engineered biological drugs, interleukin-6, COVID-19.
FOR CITATION: Samigullina R.R., Mazurov V.I., Trofimov E.A. Characteristics of complex therapy of immuno-inflammatory rheumatic 
diseases in COVID-19 pandemic conditions. Russian Medical Inquiry. 2021;5(5):260–267 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-
5-5-260-267.

ВВедение
Пандемия COVID-19 представляет собой глобальную 

проблему, включающую лечение пациентов не только 
с острым течением заболевания, но и с постковидны-
ми синдромами (long COVID). Быстрое распространение 
COVID-19 требует принятия многих инновационных реше-

ний, в том числе по оптимизации тактики применения ген-
но-инженерных и таргетных препаратов у пациентов с им-
муновоспалительными ревматическими заболеваниями 
(РЗ). На фоне COVID-19 нередко наблюдается развитие 
системного гипервоспаления, сопровождающегося «ци-
токиновым штормом» (ЦШ) с формированием остро-

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-260-267
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го респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), на-
рушениями гемостаза и тяжелым васкулитом, в ряде 
случаев жизнеугрожающего характера [1]. ЦШ представ-
ляет собой неконтролируемую системную воспалитель-
ную реакцию, развивающуюся под влиянием целого ряда 
факторов, включая инфекционные агенты и сопутствую-
щие заболевания [2]. Вместе с тем остаются дискуссион-
ными представления о ЦШ и синдроме высвобождения 
цитокинов [3]. Большинство исследователей считают, 
что непосредственное участие в формировании ЦШ у паци-
ентов с COVID-19 принимают интерлейкин (ИЛ) 6, ИЛ-1β,  
фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), интерферон-γ, ма-
крофагальные воспалительные белки 1α и 1β и другие 
цитокины [4, 5]. При этом ИЛ-6 отводится ключевая роль 
в развитии синдрома гипервоспаления. Доказано, что его 
повышенная концентрация в крови ассоциирована с разви-
тием тяжелых структурных изменений в легких и нараста-
ющей дыхательной недостаточности, а также ОРДС, веду-
щих к высокой летальности среди пациентов с COVID-19. 
При повышении уровня ИЛ-6 более 80 пг/мл риск развития 
дыхательной недостаточности у пациентов повышается 
в 22 раза [6, 7].

Блокада ИЛ-6-зависимого провоспалительного 
каскада и неблагоприятных биологических эффектов 
данного цитокина является ключевым аспектом патоге-
нетической терапии COVID-19, что обеспечивает предот-
вращение активации антиген-презентирующих клеток, 
В- и Т-лимфоцитов, моноцитов и макрофагов, эндотели-
альных клеток и фибробластов, а также блокирует избы-
точную продукцию других провоспалительных цитокинов 
и острофазовых белков в гепатоцитах (C-реактивного бел-
ка (СРБ), фибриногена, сывороточного белка амилоида А,  
гепсидина и др.) [8–10]. В настоящее время выделяют  
4 стадии ЦШ [11]:

Стадия 1. Общие симптомы: слабость, лихорадка, го-
ловная боль, тошнота.

Стадия 2. Симптомы, требующие умеренных терапев-
тических вмешательств: гипотензия, токсическое пораже-
ние тканей, функциональные нарушения отдельных орга-
нов.

Стадия 3. Симптомы, требующие агрессивных терапев-
тических вмешательств: тахипноэ, гипоксия, токсическое 
поражение тканей, шок и др.

Стадия 4. Жизнеугрожающие симптомы: ОРДС, тяже-
лая гипоксия, тяжелое токсическое поражение тканей, по-
лиорганная недостаточность.

Ключевые симптомы ЦШ развиваются в конце пер-
вой — начале второй недели заболевания, и при своевре-
менном поступлении пациента в стационар имеется «окно 
возможностей» для проведения упреждающей противовос-
палительной терапии с помощью генно-инженерных био-
логических препаратов (ГИБП).

соБстВенный опыт применения гиБп 
для лечения CoVID -19

Известно, что для лечения тяжелого и критическо-
го COVID-19 используются моноклональные антитела 
к рецепторам ИЛ-6 (левилимаб, тоцилизумаб и сарилу-
маб) или к самому ИЛ-6 (олокизумаб), а также ГИБП ка-
накинумаб — моноклональные антитела к ИЛ-1β. Со-
гласно методическим рекомендациям Минздрава России 
при лечении нетяжелого COVID-19 можно использовать 

ингибитор ИЛ-17 — нетакимаб [11]. Назначение антици-
токиновых препаратов при СОVID-19 рассматривается, 
прежде всего, в качестве упреждающей терапии развития 
ЦШ. В 2017 г. тоцилизумаб был одобрен Управлением 
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов США (U.S. Food and Drug Administration, 
FDA) для купирования синдрома высвобождения провос-
палительных цитокинов при проведении терапии лимфо-
цитами с химерными антигенными рецепторами (Chimeric 
Antigen Receptors Cell Therapy, CAR-Т-терапии), а в марте 
2020 г. появились первые данные о его эффективности 
при лечении COVID-19. В апреле 2020 г. начато применение 
off-label сарилумаба, а в июне 2020 г. — олокизумаба. В де-
кабре 2020 г. ингибитор рецепторов ИЛ-6 левилимаб (Ил-
сира®, ЗАО «БИОКАД») был зарегистрирован по показанию 
«Патогенетическая терапия синдрома высвобождения ци-
токинов при тяжелом течении новой коронавирусной ин-
фекции (CОVID-19)». Основанием для этого явились резуль-
таты клинического исследования BCD-089–4/CORONA, 
посвященного изучению эффективности и безопасности 
левилимаба у пациентов c тяжелым течением COVID-19  
(в исследование было включено 206 пациентов, из которых  
103 получали подкожно однократно левилимаб в дозе 
324 мг, а 103 — плацебо). Однократное введение левили-
маба пациентам с тяжелой формой COVID-19 обеспечи-
вало увеличение на 20% частоты достижения устойчивого 
клинического улучшения (выписки из стационара), а также 
в 3,3 раза снижало частоту перевода пациентов в отделе-
ние реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, леви-
лимаб при подкожном введении в дозе 324 мг показал бла-
гоприятный профиль безопасности, сравнимый с таковым 
у ингибиторов рецепторов ИЛ-6 [10]. В июне 2021 г. Мин-
здрав России одобрил препарат олокизумаб по новому по-
казанию — «Патогенетическая терапия синдрома высвобо-
ждения цитокинов при новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среднетяжелого и тяжелого течения». Препарат 
стал вторым лекарственным средством, получившим реги-
страцию по упрощенной схеме.

Сравнивая между собой ГИБП, применяемые при ле-
чении COVID-19, следует отметить, что они представля-
ют собой моноклональные антитела с различной моле-
кулярной структурой. Так, тоцилизумаб и олокизумаб 
являются гуманизированными препаратами, сарилу-
маб — человеческим, а левилимаб имеет аминокислотную 
последовательность, максимально приближенную к че-
ловеческой [10]. Механизм действия тоцилизумаба, ле-
вилимаба и сарилумаба сводится к блокаде мембранных 
и растворимых рецепторов ИЛ-6, а олокизумаба — к ин-
гибированию самого цитокина, что ведет к подавлению 
ИЛ-6-зависимого провоспалительного каскада. Следует 
отметить, что тоцилизумаб и сарилумаб зарегистрирова-
ны только для лечения РЗ, а левилимаб и олокизумаб при-
меняются в терапии синдрома высвобождения цитокинов 
при тяжелом течении новой коронавирусной инфекции 
и ревматоидного артрита [10].

Согласно рекомендациям Минздрава России тоци-
лизумаб и сарилумаб назначаются при тяжелом и кри-
тическом течении COVID-19 внутривенно с развитием 
эффекта в течение 12 ч. Левилимаб и олокизумаб вводят-
ся подкожно — при среднетяжелом течении COVID-19, 
но особенностью левилимаба является быстрое нараста-
ние концентрации в крови (ко 2-м суткам достигаются те-
рапевтические значения, максимальные — к 4-м суткам), 
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а блокада 90% мембранных рецепторов ИЛ-6 происходит 
уже в первые часы после введения данного лекарственно-
го средства [11].

Следует отметить, что Ассоциацией ревматологов Рос-
сии в 2020 г. были разработаны клинические рекомендации 
по лечению РЗ в период пандемии COVID-19.

Хорошо известен тот факт, что на фоне применения ГИБП 
в остром периоде COVID-19 повышается риск развития бак-
териальной, в том числе оппортунистической (грибковой) 
инфекции [11]. Особенности течения вторичной бактери-
альной инфекции на фоне иммуносупрессивной терапии 
включают: отсутствие лихорадки или субфебрилитет, низ-
кие (или незначительно повышенные) маркеры воспаления 
(уровень СРБ в сыворотке крови, умеренно повышенное 
количество лейкоцитов в периферической крови или ней-
тропения).

Нами были изучены особенности комплексной терапии 
иммуновоспалительных РЗ в условиях пандемии COVID-19. 
Проведен анализ течения COVID-19 у пациентов с РЗ, по-
лучавших комбинированную терапию генно-инженерны-
ми и базисными синтетическими противоревматическими 
препаратами и находившихся под наблюдением в ФГБОУ 
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России в пе-
риод с марта 2020 г. по март 2021 г. За этот период было 

зарегистрировано заболевание COVID-19 у 133 (9,57%) 
из 1389 больных РЗ, включенных в регистры центра анти-
цитокиновой терапии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова Минздрава России (табл. 1). В 76% случаев пациенты 
получали ГИБП в сочетании с синтетическими базисными 
противовоспалительными средствами.

Применение ритуксимаба ассоциировалось с более тя-
желым течением COVID-19, что потребовало госпитализа-
ции в 60,7% случаев, по сравнению с группой пациентов, 
получавших лечение ингибиторами ФНО-α (инфликси-
маб, адалимумаб, голимумаб, цертолизумаба пэгол и эта-
нерцепт), у которых в случае заболевания COVID-19 ста-
ционарное лечение было проведено только в 15 (24,5%)  
из 61 случая. Использование блокаторов костимуля-
ции Т-клеток, ингибиторов ИЛ-6, ИЛ-17, ИЛ-1, ИЛ-23 
не влияло на тяжесть течения COVID-19.

Обострение суставного синдрома наблюдалось лишь 
у 7 (14,9%) из 47 госпитализированных пациентов с РЗ. 
Низкий процент обострений у пациентов с РЗ на фоне 
COVID-19, вероятно, был связан с применением дексаме-
тазона в диапазоне доз от 16 мг до 32 мг, обладающего 
способностью снижать активность иммуновоспалительно-
го процесса при РЗ. Данное положение подтверждает тот 
факт, что из 47 больных РЗ, находившихся на стационар-

Таблица 1. Течение COVID-19 у больных РЗ, получавших различные ГИБП и таргетные синтетические препараты
Table 1. COVID-19 course in patients with RD who received various biologic disease-modifying antirheumatic drugs  
and targeted synthetic drugs

Препарат
Medicinal product

Число случаев зараже-
ния новой коронавирус-
ной инфекциейa, n (%)

n (%) cases  
of COVID-19a 

Стационарное 
лечениеb, n (%)

Inpatient 
treatmentb,  

n (%)

Амбулаторное 
лечениеb, n (%)

Outpatient 
treatmentb,  

n (%)

Бессимптомное  
течениеb, n (%)
Asymptomatic 

courseb,  
n (%)

Ритуксимаб (n=402) / Rituximab (n=402) 28 (21,0) 17 (60,7) 11 (39,2) 0

Инфликсимаб (n=102) / Infliximab (n=102) 15 (11,3) 1 (6,7) 12 (80) 2 (13,3)

Адалимумаб (n=162) / Adalimumab (n=162) 18 (13,5) 5 (27,8) 11 (61,1) 2 (11,1)

Голимумаб (n=155) / Golimumab (n=155) 15 (11,3) 3 (20) 11 (73,3) 1 (6,7)

Цертолизумаба пэгол (n=84) / Certolizumab pegol (n=84) 10 (7,5) 5 (50) 5 (50) –

Этанерцепт (n=38) / Etanercept (n=38) 3 (2,2) 1 (33,3) 0 2 (66,7)

Абатацепт (n=95) / Abatacept (n=95) 5 (3,7) 3 (60) 1 (20) 1 (20)

Нетакимаб (n=38) / Netakimab (n=38) 7 (5,3) 2 (28,6) 5 (71,4) 0

Секукинумаб (n=69) / Secukinumab (n=69) 6 (4,5) 3 (50) 2 (33,3) 1 (16,7)

Ингибиторы янус-киназ (n=127) / Janus kinase inhibitors (n=127) 13 (9,8) 3 (25) 7 (58,3) 2 (16,7)

Устекинумаб (n=38) / Ustekinumab (n=38) 1 (0,7) 1 (0,7) 0 0

Тоцилизумаб (n=57) / Tocilizumab (n=57) 6 (4,5) 1 (16,7) 5 (83,3) 0

Ингибиторы ИЛ-23 (n=8) / IL-23 inhibitors (n=8) 2 (1,5) 0 2 (100) 0

Ингибиторы ИЛ-1 (n=5) / IL-1 inhibitors (n=5) 1 (0,7) 0 1 (100) 0

Апремиласт (n=9) / Apremilast (n=9) 3 (2,5) 2 (66,7) 1 (33,3) 0

Итого (n=1389) / Total (n=1389) 133 (9,57) 47 (35,3) 75 (56,4) 11 (8,2)

Примечание. a — n (%) из общего количества заболевших COVID-19 на фоне приема ГИБП (n=133); b — n (%) заболевших COVID-19 на фоне приема 
данного препарата. 

Note. a – data are presented as n (%) of the total number of COVID-19 cases during GEBD intake (n=133); b — data are presented as n (%) of the number of cases 
during intake of this drug.



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 5, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 5, 2021

Клинические рекомендации и алгоритмы
Clinical Guidelines and Algorithms

263

COVID-19

ном лечении по поводу COVID-19, 21 (44,7%) пациент по-
лучал дексаметазон внутримышечно или внутривенно,  
а 6 пациентов из них продолжили пероральный прием 
данного препарата. При этом следует подчеркнуть, что у 
пациентов этой группы сохранялся высокий уровень СРБ 
(>10 верхних границ нормы) без клинических признаков 
инфекционного заболевания и активности РЗ. Не наблю-
далось высокой частоты осложнений со стороны сердеч-
но-сосудистой системы. Так, артериальная гипотония от-
мечалась лишь у 2 из 133 (1,5%) пациентов (через 8 нед. 
после перенесенного COVID-19), а ухудшение течения ги-
пертонической болезни — у 3 (2,3%) больных, включенных 
в исследование. Вместе с тем у 23 (17,3%) из 133 пациен-
тов мы наблюдали клинические проявления астенического 
синдрома (слабость, выраженная усталость, тревожность), 
а у 5 из 133 (3,7%) — выпадение волос. На следующем этапе 
исследования нами оценивалась взаимосвязь между прово-
димой терапией ГИБП, а также таргетными синтетическими 
препаратами до инфицирования COVID-19 и степенью вы-
раженности поражений легких, характерных для COVID-19. 
ГИБП и таргетные синтетические препараты до инфициро-
вания получали 47 пациентов. Оказалось, что у значитель-
ной части пациентов (n=19, 40%) интерстициальные пора-
жения легких соответствовали изменениям легочной ткани, 
определяемым как КТ-1. Поражение легочной ткани КТ-2 
определялось у 12 (25,5%), а КТ-3 — у 13 (27,6%) больных. 
Наиболее тяжелые случаи течения COVID-19 (КТ-3 и КТ-4) 
наблюдались чаще всего у пациентов (n=9), получавших 
лечение ритуксимабом (табл. 2).

В проекте рекомендаций Ассоциации ревматоло-
гов России указано положение о том, что пациенты с РЗ 
составляют группу риска инфицирования и тяжелого те-
чения COVID-19, однако терапия с использованием ГИБП 
не сопровождается увеличением риска тяжелого течения 
COVID-19, кроме применения ритуксимаба. Наряду с этим 
в рекомендациях обращается внимание на перечень про-
тивопоказаний к назначению ГИБП, а также необходимость 
контроля за развитием бактериальной инфекции и осо-
бенностями ее течения на фоне терапии биологическими 
препаратами [11]. Результаты проведенного нами иссле-
дования подтверждают основные положения отечествен-
ных рекомендаций, поскольку нам не удалось выявить 

статистически значимых различий в отношении риска ин-
фицирования SARS-CoV-2 и тяжелого течения COVID-19 
у пациентов с РЗ, получавших ГИБП и таргетные синте-
тические препараты, по сравнению с общей популяци-
ей, но была обнаружена связь с более тяжелым течени-
ем новой коронавирусной инфекции при использовании  
анти-В-клеточной терапии.

Дискутабельным остается вопрос об эффективности 
применения ингибиторов янус-киназ в комплексном лече-
нии пациентов с COVID-19. В рамках работы ковид-центра 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова проведено исследо-
вание, целью которого было сравнение влияния комплекс-
ной терапии с применением барицитиниба и дексамета-
зона на течение интерстициальной пневмонии, вызванной 
COVID-19. Проведен ретроспективный анализ историй бо-
лезни 122 человек, госпитализированных в центр по ле-
чению больных COVID-19. Все пациенты были разделены 
на три группы: первая группа — 64 пациента, получавшие 
комплексную терапию, в том числе барицитиниб; вто-
рая группа — 33 пациента, в комплексную терапию которых 
входил дексаметазон; третья группа (группа сравнения) — 
25 пациентов, получавших стандартную комплексную тера-
пию. В первой группе объем поражения легких у пациентов 
составлял 25–50% и 50–75% (КТ-2 и КТ-3) у 78% больных, 
более 75% — у 14,1% больных, что сопровождалось тяже-
лыми клиническими проявлениями, высокими значениями 
лабораторных показателей. На фоне терапии положитель-
ная динамика по КТ наблюдалась в 48,4% случаев. Во вто-
рой группе объем поражения легочной ткани КТ-2 и КТ-3 
наблюдался у 84,9% обследуемых, клинико-лабораторные 
показатели соответствовали среднетяжелому течению. 
На фоне комплексной терапии положительная динами-
ка по КТ отмечена в 18,2% случаев. В группе сравнения 
на фоне терапии положительная динамика по КТ зареги-
стрирована у 56% пациентов. У пациентов всех трех групп 
на фоне лечения клинико-лабораторные показатели нор-
мализовались.

Особенностями пациентов, получавших барицитиниб, 
явились наличие наибольшего количества коморбидной 
патологии и тяжелое течение COVID-19. Во всех группах 
происходила нормализация клинико-лабораторных пока-
зателей. В результате стандартной комплексной терапии, 

Таблица 2. Объем поражения легких у больных РЗ с COVID-19, получавших ГИБП и таргетные синтетические препараты 
до инфицирования
Table 2. Lung damage volume in patients with RD and COVID-19 who received biologic disease-modifying antirheumatic drugs 
(DMARDs) and targeted synthetic DMARDs before infection

Препарат
Medicinal product 

КТ-1
CT-1 (<25%)

КТ-2 
CT-2 (25–50%)

 КТ-3
CT-3 (50–75%)

КТ-4
CT-4 (>75%)

Ингибиторы ФНО-α (n=15) / TNF-α inhibitors (n=15) 6 (40%) 4 (26,7%) 4 (26,7%) 1 (6,6%)

Абатацепт (n=3) / Abatacept (n=3) 2 (66,7%) – 1 (33,3%) –

Ритуксимаб (n=17) / Rituximab (n=17) 5 (29,4%) 3 (17,6%) 7 (41,2%) 2 (11,8%)

Устекинумаб (n=1) / Ustekinumab (n=1) – 1 (100%) – –

Тоцилизумаб (n=1) / Tocilizumab (n=1) – 1 (100%) – –

Ингибиторы янус-киназ (n=3) / Janus kinase inhibitors (n=3) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) –

Апремиласт (n=2) / Apremilast (n=2) 2 (100%) – – –

Ингибиторы ИЛ-17 (n=5) / IL-17 inhibitors (n=5) 3 (60%) 2 (40%) – –
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а также терапии, включавшей барицитиниб или дексаме-
тазон, положительная динамика по данным КТ наблюда-
лась у 48,4, 18,2 и 56% пациентов соответственно [2].

клинические наБлюдения
клиническое наБлюдение применения леВилимаБа 
В лечении CoVID-19

Пациент Б., 57 лет, с 2017 г. наблюдается в клинике 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 
по поводу анкилозирующего спондилита (АС) с внесустав-
ными проявлениями (язвенный колит). В связи с неэф-
фективностью базисной терапии салазопрепаратами в со-
четании с глюкокортикоидами, а также невозможностью 
применения адекватных доз НПВП в августе 2017 г. ему была 
назначена генно-инженерная биологическая терапия ада-
лимумабом. Недостаточная эффективность проводимого 
лечения послужила поводом для переключения пациента 
в ноябре 2017 г. с адалимумаба на голимумаб. На фоне 
комбинированной терапии голимумабом в сочетании с са-
лофальком была достигнута лекарственная ремиссия АС. 

В мае 2021 г. пациенту был введен первый компонент 
комбинированной векторной вакцины для профилакти-
ки новой коронавирусной инфекции COVID-19. На 5-й 
день после вакцинации пациент отметил повышение тем-
пературы тела до 39 °C, появился кашель с трудно отде-
ляемой мокротой, участковым терапевтом амбулаторно 
инициирована терапия противовирусными (фавипира-
вир), антибактериальными (левофлоксацин) препаратами. 
На фоне терапии сатурация снизилась до 88%. При проведе-
нии мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) 
грудной клетки на догоспитальном этапе были выявлены 
признаки двухстороннего интерстициального поражения 
легочной ткани в объеме 19% (КТ-1). Из лабораторных по-
казателей обращало на себя внимание увеличение скоро-
сти оседания эритроцитов (СОЭ) до 60 мм/ч и повышение 
СРБ до 94,44 мг/л (при нормальных значениях 0–1 мг/л), 
результат полимеразной цепной реакции (ПЦР) на SARS-
CoV-2 положительный от 22.06.2021. Пациент был госпи-
тализирован в центр по лечению COVID-19 ФГБОУ ВО 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 23.06.2021 
с диагнозом: «Новая коронавирусная инфекция COVID-19, 
вирус идентифицирован 22.06.2021, тяжелое течение. Вне-
больничная двусторонняя полисегментарная пневмония, 
дыхательная недостаточность 2-й степени». Следует пола-
гать, что COVID-19 развился в ближайшие дни после введе-

ния первого компонента вакцины. Голимумаб был отменен 
и добавлен дексаметазон внутривенно по общепринятой 
схеме. Однако в связи с быстрым нарастанием объема по-
ражения легких (72%, КТ-3), снижением сатурации и вы-
сокой лабораторной активностью заболевания пациенту 
24.06.2021 был подкожно введен левилимаб в дозе 324 мг. 
Наряду с этим была продолжена противовирусная терапия 
фавипиравиром, а также антибактериальными средствами 
(левофлоксацином), антикоагулянтами и глюкокортико-
стероидами. В результате проведения комплексной тера-
пии с применением левилимаба отмечалось быстрое сни-
жение активности воспалительного процесса (снижение 
уровней СРБ и СОЭ), а через 6 дней — значимое снижение 
уровней D-димера и ферритина (табл. 3).

Пациент был выписан из стационара после получения 
отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2 и пе-
реведен в реабилитационный центр. Терапия салофальком 
и голимумабом возобновлена после стационарного лече-
ния на 3-й и 6-й день соответственно. Нежелательных явле-
ний на фоне проводимой терапии не наблюдалось. У боль-
ного сохраняется минимальная клинико-лабораторная 
активность АС.

клиническое наБлюдение течения CoVID-19 
на Фоне применения комБинироВанной 
иммуносупрессиВной терапии

Пациентка Е., 65 лет. Дебют суставного синдрома 
в 1995 г., когда развился артрит мелких суставов кистей. 
Диагноз ревматоидного артрита (верифицирован в 1997 г., 

Таблица 3. Динамика лабораторных показателей  
у пациента Б. на фоне проведения комплексной терапии 
COVID-19 с применением левилимаба
Table 3. Dynamics of laboratory parameters in patient B. 
during complex therapy of COVID-19 using levilimab

Лабораторный  
показатель

Laboratory parameter

Дата / Date

23.06 24.06 26.06 30.06

СРБ, мг/л / CRP, mg/L 94,44 116,6 44,3 1,0

D-димер (до 250), нг/мл
D-dimer (up to 250), ng/mL

– 2144 – 340

СОЭ, мм/ч / ESR, mm/hour 60 23 45 4

Ферритин, мкг/л / Ferritin, µg/l – 1656 – 269
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Рис. 1. Уровни СРБ (A), СОЭ (B), ферритина (C) и ИЛ-6 (D) у пациентки Е. в динамике течения COVID-19
Fig. 1. CRP (A), ESR (B), ferritin (C) and IL-6 (D) levels in patient E. in the dynamics of the COVID-19 course
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из сопутствующих заболеваний обращали на себя внима-
ние гипертоническая болезнь и сахарный диабет 2 типа 
с инсулиновой недостаточностью). В связи с недостаточ-
ной эффективностью синтетических базисных препаратов 
(метотрексат, лефлуномид) в апреле 2019 г. была назначена 
комбинированная терапия ритуксимабом и метотрексатом 
15 мг/нед. (для пациентки максимально переносимая доза), 
на фоне которой была достигнута умеренная активность 
заболевания. Последнее введение ритуксимаба выполнено 
в ноябре 2019 г. в дозе 500 мг. 

В июне 2020 г. пациентка отметила повышение темпе-
ратуры тела до 38,3 °C, появление аносмии, малопродук-
тивного кашля, нарастающей слабости, а также ухудше-
ние течения ревматоидного артрита. Через 4 дня (12.06.2020) 
присоединилась диарея. При проведении МСКТ грудной 
клетки было обнаружено поражение легких в объеме 44% 
(КТ-2), свойственное для COVID-19. Положительный резуль-
тат ПЦР на SARS-CoV-2 подтвердил диагноз данного инфек-
ционного заболевания, и 13.06.2020 пациентка была госпита-
лизирована в ковид-центр. Начата терапия дексаметазоном 
(суммарная доза 68 мг за 5 сут), гидроксихлорохином, лево-
флоксацином, метронидазолом, азитромицином, антикоа-
гулянтами, проводилась оксигенация. При МСКТ в динамике 

(от 22.06.2020) наблюдалось нарастание объема поражения 
легких до 50%. Динамика лабораторных показателей паци-
ентки приведена на рисунке 1.

Учитывая нарастание объема поражения легких (рис. 2),  
прогрессирующую дыхательную недостаточность и ухуд-
шение лабораторных показателей (СРБ >100 мг/л, 
ферритин >1000 мкг/л, ИЛ-6 120 пг/мл), было запо-
дозрено развитие у пациентки ЦШ, что явилось основа-
нием для назначения тоцилизумаба 400 мг однократно 
(23.06.2020). После введения данного препарата отмеча-
лось снижение маркеров воспаления, улучшение сатура-
ции, купирование суставного синдрома. Пациентка выпи-
сана 01.07.2020 из стационара для продолжения лечения 
в амбулаторных условиях. По данным контрольной МСКТ 
от 21.07.2020 обнаружено значительное уменьшение ин-
тенсивности зон уплотнения легочной ткани по типу «мато-
вого стекла», а также зон ретикулярных изменений по типу 
«булыжной мостовой» без консолидации, что соответство-
вало пневмонии в стадии частичного разрешения по срав-
нению с данными от 22.06.2020.

Учитывая благоприятный эффект, оказанный введе-
нием тоцилизумаба на течение ревматоидного артрита 
(6 мес. низкой активности), было решено продолжить те-

Рис. 2. МСКТ-картина вирусной инфекции (КТ-3) у паци-
ентки Е.
Fig. 2. MSCT-picture of viral infection (CT-3)  
in patient E.

Рис. 3. МСКТ-картина через 1 мес. после перенесенной 
вирусной инфекции (КТ-2) у пациентки Е.
Fig. 3. MSCT-picture 1 month after the viral infection (CT-2)  
in patient E.
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рапию этим ГИБП для поддержания достигнутой низкой 
активности заболевания. В марте 2021 г. при обследова-
нии пациентки в амбулаторных условиях признаков вос-
паления не отмечалось: СОЭ 7 мм/ч, СРБ 1,4 мг/л, индекс 
DAS28-СОЭ 1,88, что соответствовало ремиссии ревма-
тоидного артрита. На контрольной МСКТ легких в мар-
те 2021 г. наблюдалось разрешение пневмонических  
очагов (рис. 3).

заключение
Таким образом, по результатам проведенного иссле-

дования синтетические базисные (метотрексат, лефлу-
номид и др.), таргетные синтетические (тофацитиниб, 
барицитиниб, апремиласт) и ГИБП, применяемые в ле-
чении РЗ, за исключением глюкокортикоидов в высо-
ких дозах и анти-В-клеточных препаратов (ритуксимаб), 
не оказывают негативного влияния и не ассоциируются 
с тяжелым течением COVID-19. Применение ингибито-
ров ИЛ-6 является стандартом патогенетической тера-
пии синдрома высвобождения цитокинов при COVID-19. 
Упреждающая терапия ингибиторами ИЛ-6 обеспечива-
ет торможение системного воспаления и способствует 
подавлению синдрома ЦШ, а также направлена на сниже-
ние риска полиорганной недостаточности и летального 
исхода. В определенной степени эта терапия может быть 
отнесена к ресурсосберегающим технологиям, обеспе-
чивающим увеличение доли выписанных из стациона-
ра пациентов после перенесенного тяжелого COVID-19, 
а также снижение потребности в реанимационной под-
держке.
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Оценка безопасности прямых пероральных антикоагулянтов 
у пациентов старческого возраста с перенесенным тромбозом 
в системе нижней полой вены

М.В. Хруслов1, И.В. Пономарева2, Л.В. Сафронова3, А.С. Сорокина1

1БМУ КОКБ, Курск, Россия
2ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, Курск, Россия
3ОБУЗ «Курская городская поликлиника № 7», Курск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка частоты геморрагических осложнений у пациентов старческого возраста с перенесенным тромбозом глу-
боких вен, принимающих прямые пероральные антикоагулянты (ПОАК).
Материал и методы: в зависимости от вида назначенных прямых ПОАК все пациенты были рандомизированы методом последова-
тельных номеров в 3 группы: в 1-й группе пациенты (n=124, 79,7±4,3 года) принимали апиксабан в дозе 5 мг 2 р/сут; во 2-й группе 
(n=125, 78,9±4,6 года) получали ривароксабан в дозе 20 мг 1 р/сут; в 3-й группе (n=121, 77,8±2,3 года) получали дабигатран по 150 мг  
2 р/сут. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, сопутствующей патологии. Срок наблюдения за пациентами составил 3 мес. 
или 6 мес. с момента начала терапии ПОАК, в зависимости от формы тромбоза (дистальная, проксимальная) и сроков назначения анти-
коагулянтов. Геморрагические осложнения относили к категории больших в случае возникновения забрюшинных или внутричерепных 
кровотечений, если возникала необходимость трансфузии компонентов крови, а также когда требовалось оперативное вмешательство. 
Во всех остальных случаях кровотечение относили к категории малых.
Результаты и обсуждение: в 1-й группе общее количество геморрагических осложнений было на 10,3% меньше, чем в 2-й группе 
(p=0,029), и на 8,4% меньше, чем в 3-й группе (p=0,049). При сравнении частоты геморрагических осложнений у пациентов из групп 
ривароксабана и дабигатрана статистически значимых различий выявлено не было.
Заключение: в ходе проведенного исследования апиксабан продемонстрировал более благоприятный профиль безопасности в от-
ношении общей частоты развития геморрагических осложнений при лечении тромбоза в системе нижней полой вены в сравнении 
с другими ПОАК.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тромбоз глубоких вен, геморрагические осложнения, венозные тромбоэмболические осложнения, старческая 
астения, прямые оральные антикоагулянты.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Хруслов М.В., Пономарева И.В., Сафронова Л.В., Сорокина А.С. Оценка безопасности прямых пероральных 
антикоагулянтов у пациентов старческого возраста с перенесенным тромбозом в системе нижней полой вены. РМЖ. Медицин-
ское обозрение. 2021;5(5):268–272. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-268-272.

Safety evaluation of direct oral anticoagulants in elderly  
patients with inferior vena cava thrombosis

M.V. Khruslov1, I.V. Ponomareva2, L.V. Safronova3, A.S. Sorokina1

1Kursk Regional Clinical Hospital, Kursk, Russian Federation
2Kusrk State Medical University, Kursk, Russian Federation
3Kursk City Outpatient Clinic No. 7, Kursk, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to evaluate the frequency of hemorrhagic complications in elderly patients with deep vein thrombosis taking direct oral anticoagulants 
(DOACs).
Patients and methods: depending on the type of prescribed DOACs, all patients were randomized by sequential numbers into 3 groups:  
group 1 (n=124, 79.7±4.3 years) — patients took apixaban at a dose of 5 mg 2 times a day; group 2 (n=125, 78.9±4.6 years) — patients received 
rivaroxaban at a dose of 20 mg once a day; group 3 (n=121, 77.8±2.3 years) — patients received dabigatran 150 mg twice a day. The groups 
were comparable by gender, age, and concomitant pathology. The follow-up period for patients was 3 or 6 months from the start of DOACs 
therapy, depending on the form of thrombosis (distal, proximal) and the terms of anticoagulant administration. Hemorrhagic complications 
were classified as "major" in the case of retroperitoneal or intracranial bleeding, if there was a need for transfusable components, as well as 
when surgical intervention was required. In all other cases, the bleeding was classified as "minor".
Results and Discussion: in group 1, the total number of hemorrhagic complications was 10.3% less than in group 2 (p=0.029), and 8.4% less 
than in group 3 (p=0.049). No statistically significant differences were found, when comparing the frequency of hemorrhagic complications in 
patients from the rivaroxaban and dabigatran groups.
Conclusion: in the study course, apixaban demonstrated a more favorable safety profile concerning the overall frequency of hemorrhagic 
complications in the treatment of inferior vena cava thrombosis versus the other DOACs.

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-268-272
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ВВедение 
По данным Федеральной службы государственной ста-

тистики, в 2018 г. от болезней системы кровообращения 
умерли 856 100 человек [1]. Одно из ведущих мест среди 
причин внезапных смертей от болезней системы крово-
обращения занимают венозные тромбоэмболические ос-
ложнения (ВТЭО), к которым относятся тромбоз глубоких 
вен (ТГВ), тромбоз подкожных вен и тромбоэмболия легоч-
ных артерий (ТЭЛА) [2, 3]. В РФ ежегодно регистрируется 
около 80 000 новых случаев ВТЭО [4]. ТЭЛА — распростра-
ненная форма ВТЭО, которая потенциально может приве-
сти к летальному исходу [2, 3]. По данным статистических 
отчетов Министерства здравоохранения РФ, частота разви-
тия ТЭЛА составляет 35–40 случаев на 100 000 человек [4]. 
Летальность при нераспознанной острой ТЭЛА — около 
30% и, несмотря на совершенствование методов диагно-
стики, сохраняется на высоком уровне [5]. В течение ме-
сяца после выявления ТГВ от легочной эмболии умирают 
6% пациентов [4]. В отдаленном периоде ТГВ развивается 
посттромботическая болезнь нижней конечности, после 
перенесенной ТЭЛА формируется хроническая постэмбо-
лическая легочная гипертензия [4].

Риск возникновения ВТЭО существенно увеличивается 
с возрастом, а у лиц старше 75 лет — удваивается, что свя-
зано с возрастными изменениями системы гемостаза [6]. 
Правильная оценка рисков, использование более информа-
тивных методов диагностики, эффективная и своевремен-
ная антитромботическая терапия, адекватное следование 
клиническим рекомендациям в большинстве случаев по-
зволяют предотвратить ВТЭО [7, 8].

Назначение нефракционированного или низкомолеку-
лярного гепаринов, с последующим переводом на непря-
мые антикоагулянты, представляет собой базовую терапию 
венозных тромбоэмболических осложнений [9, 10]. Однако 
использование подобной схемы терапии сопряжено с тру-
доемким подбором дозы препарата, высоким риском неже-
лательных фармакокинетических и фармакодинамических 
лекарственных взаимодействий, а также взаимодействий 
с пищевыми продуктами и требует высокой комплаентно-
сти [11]. Появление прямых пероральных антикоагулянтов 
(ПОАК) существенно упростило антитромботическую те-
рапию. По эффективности и безопасности они сопостави-
мы с варфарином [12].

Отдельного внимания заслуживают пациенты с син-
дромом старческой астении, или «хрупкости», поскольку 
применение антикоагулянтов у пациентов данной кате-
гории сопряжено с высоким риском геморрагических ос-
ложнений. Как указывают Н.М. Воробьева и соавт. [6, 13], 
синдром старческой астении увеличивает риск развития 
как тромбоза, так и кровотечения, что требует еще более 
взвешенного подхода при выборе препарата и его дозы. 
«Хрупкие» пациенты имеют сниженную массу тела, на-
рушение функции почек [14], что приводит к изменению 
фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 
средств. Пожилой и старческий возраст характеризуется 
полиморбидностью, что влечет за собой прием большо-
го количества медикаментов по сравнению с пациентами 

среднего возраста. В свою очередь, полифармакотера-
пия влияет на эффективность и безопасность антитром-
ботической терапии. Назначенная терапия не должна 
оставаться неизменной. Антикоагулянтную терапию не-
обходимо регулярно пересматривать и корректировать 
для своевременного выявления и коррекции модифи-
цируемых факторов риска геморрагических осложне-
ний [14–16].

Несмотря на активное внедрение в клиническую 
практику ПОАК, современных исследований, посвящен-
ных прямому сравнению эффективности и безопасности 
данных препаратов, довольно мало. Проведение пря-
мого сравнения ПОАК при использовании у пациентов 
пожилого и старческого возраста позволит выработать 
эффективный алгоритм выбора антикоагулянта с уче-
том возраста и сопутствующих заболеваний, имеющихся 
у пациентов.

Цель исследования: оценка частоты геморрагических 
осложнений у пациентов старческого возраста с перене-
сенным тромбозом глубоких вен, принимающих ПОАК.

материал и методы 
В исследовании приняли участие 370 пациентов 

старческого возраста, у которых был выявлен тромбоз 
в системе нижней полой вены. В зависимости от назна-
ченных ПОАК все пациенты были рандомизированы ме-
тодом последовательных номеров в 3 группы: в 1-й груп-
пе пациенты принимали апиксабан в дозе 5 мг 2 р/сут; 
во 2-й группе — ривароксабан в дозе 20 мг 1 р/сут; 
в 3-й группе — дабигатран по 150 мг 2 р/сут. Группы были 
сопоставимы по полу, возрасту, сопутствующей патоло-
гии, риску геморрагических осложнений. Критериями 
включения в исследование были: возраст старше 75 лет; 
клиренс креатинина не менее 50 мл/мин. Критерий ис-
ключения — наличие ограничения в общении вследствие 
когнитивных нарушений.

Срок наблюдения за пациентами составил 3 мес. 
или 6 мес. с момента начала терапии ПОАК, в зависи-
мости от формы тромбоза (дистальная, проксималь-
ная) и сроков назначения антикоагулянтов. Набор 
пациентов осуществлялся на протяжении 3 лет. С паци-
ентами регулярно проводилось телефонное интервью-
ирование для оценки возникновения геморрагических 
осложнений и выявления случаев госпитализации па-
циентов. Риск крово течений оценивали по шкале HAS-
BLED (Hypertension, Abnormal renal-liver function, Stroke, 
Bleeding history or predisposition, Labile international 
normalized ratio, Elderly [65 years], Drugs or alcohol 
concomitantly) от 0 до 9 баллов (риск кровотечения счи-
тается высоким при оценке 3 балла и выше) [17]. Выяв-
ленные геморрагические осложнения классифицировали 
по методу, предложенному S. Fihn et al. [18]. Геморраги-
ческие осложнения относили к категории больших в слу-
чае возникновения забрюшинных или внутричерепных 
кровотечений, если возникала необходимость трансфу-
зии компонентов крови, а также когда требовалось опе-

KEYWORDS: deep vein thrombosis, hemorrhagic complications, venous thromboembolism, senile asthenia, direct oral anticoagulants.
FOR CITATION: Khruslov M.V., Ponomareva I.V., Safronova L.V., Sorokina A.S. Safety evaluation of direct oral anticoagulants in elderly 
patients with inferior vena cava thrombosis. Russian Medical Inquiry. 2021;5(5):268–272 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-
5-5-268-272.
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ративное вмешательство. Во всех остальных случаях 
кровотечение относили к категории малых.

Анализ полученных результатов осуществлялся с по-
мощью программы Microsoft Office Exсel (2011) и об-
щедоступных статистических онлайн-калькуляторов. 
Клинические характеристики в группах представлены 
с помощью методов описательной статистики. Для оцен-
ки достоверности различий использовали U-критерий  
Манна — Уитни. Различия признавали статистически значи-
мыми при p<0,05.

результаты и оБсуждение
Сравнительная характеристика трех групп пациентов 

представлена в таблице 1. За время проведения исследо-
вания 4 пациента выбыли из исследования по причине ле-
тального исхода, не связанного с приемом антикоагулян-
тов. Частота осложнений в исследуемых группах за время 
наблюдения представлена в таблице 2.

Таким образом, в группе пациентов, принимавших апик-
сабан, было зарегистрировано статистически значимо мень-
шее общее количество геморрагических осложнений в срав-

Таблица 1. Характеристика пациентов, включенных в исследование
Table 1. Characteristics of patients included in the study

Признак / Sign
1-я группа — апиксабан

group 1 — apixaban
(n=124)

2-я группа — ривароксабан
group 2 — rivaroxaban 

(n=125)

3-я группа — дабигатран
group 3 — dabigatran

(n=121)

Возраст, лет / Age, years 79,7±4,3 78,9±4,6 77,8±2,3

Риск кровотечений по шкале HAS-BLED, баллов
Risk of major bleeding according to HAS-BLED, score

1,6±0,62 1,6±0,41 1,5±0,46

Со
пу

тс
тв

ую
щ

ая
 п

ат
ол

ог
ия

Co
nc

om
ita

nt
 p

at
ho

lo
gy

Артериальная гипертензия, n (%)
Arterial hypertension, n (%)

107 (86,3%) 111 (88,8%) 112 (92,6%)

Сахарный диабет, n (%)
Diabetes mellitus, n (%)

19 (15,3%) 21 (16,8%) 15 (12,4%)

Хроническая сердечная недостаточность, n (%) 
Chronic heart failure, n (%)

27 (21,8%) 24 (19,2%) 22 (18,2%)

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%)
History of myocardial infarction, n (%)

18 (14,5%) 21 (16,8%) 16 (13,2%)

Острое нарушение мозгового кровообращения 
в анамнезе, n (%)
History of cerebrovascular accident, n (%)

18 (14,5%) 19 (15,2%) 20 (16,5%)

Таблица 2. Частота развития кровотечений у пациентов старческого возраста, получавших ПОАК
Table 2. Frequency of hemorrhage in elderly patients receiving DOACs

Признак / Sign
1-я группа — апиксабан 

group 1 — apixaban
(n=124)

2-я группа — ривароксабан
group 2 — rivaroxaban 

(n=125)

3-я группа — дабигатран
group 3 — dabigatran

(n=121)
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 re
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n

Гематурия / Hematuria 2 (1,6%) 2 (1,6%) 2 (1,6%)

Кровотечения из ЖКТ / GI bleeding – 1 (0,8%) 1 (0,8%)

Внутричерепное кровотечение
Intracranial bleeding

– 1 (0,8%) 1 (0,8%)

Маточное кровотечение
Uterine bleeding

– 1 (0,8%) –

Забрюшинная гематома
Retroperitoneal hematoma

– 1 (0,8%) 1 (0,8%)

Общее количество больших кровотечений
Total number of major hemorrhages

2 (1,6%) 6 (4,8%) 5 (4,1%)

Частота малых кровотечений
Frequency of minor bleeding

9 (7,2%) 17 (13,6%) 16 (13,2%)

Общее количество геморрагических осложнений
Total number of hemorrhagic complications

11 (8,9%) 24 (19,2%)* 21 (17,3%)*

Примечание. ЖКТ — желудочно-кишечный тракт; * — p<0,05 по сравнению с показателем у пациентов из группы апиксабана. 

Note. DOAC — direct oral anticoagulant; GI — gastrointestinal; * — p <0.05 compared to apixaban.
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нении с группами, принимавшими два других ПОАК. В группе 
апиксабана их было на 10,3% меньше, чем в группе риварок-
сабана (p=0,029), и на 8,4% меньше, чем в группе дабига-
трана (p=0,049). При сравнении частоты геморрагических 
осложнений у пациентов из групп ривароксабана и дабига-
трана статистически значимых различий выявлено не было.

Полученные результаты в целом согласуются с данны-
ми по безопасности ПОАК, представленными в литературе. 
При непрямом сравнении безопасности ПОАК, основан-
ном на результатах 6 исследований III фазы (RE-COVER I, 
RE-COVER II, EINSTEIN-DVT, EINSTEIN-PE, AMPLIFY 
и Hokusai-VTE), было показано, что применение апиксаба-
на для лечения острых ВТЭО связано с более низким ри-
ском кровотечений по сравнению с применением дабига-
трана, ривароксабана и эдоксабана [19]. Ранее G. Alotaibi 
et al. [20] установили, что при использовании апиксабана, 
дабигатрана или ривароксабана для профилактики реци-
дивов ВТЭО частота развития больших кровотечений су-
щественно не различалась, однако апиксабан в дозе 2,5 мг 
2 р/сут был связан с меньшей частотой клинически значи-
мых малых кровотечений, чем ривароксабан (20 мг/сут) 
или дабигатран 150 мг 2 р/сут.

Метаанализ, выполненный с целью сравнения без-
опасности применения ПОАК при ВТЭО показал, что ча-
стота больших или клинически значимых кровотечений 
при использовании дабигатрана и ривароксабана была 
существенно выше, чем при использовании плацебо, тог-
да как при использовании апиксабана или плацебо часто-
та больших или клинически значимых кровотечений суще-
ственно не различалась [21].

заключение 
В современном мире лечащий врач имеет в своем рас-

поряжении богатый выбор ПОАК. Их назначение регламен-
тировано инструкциями, а эффективность подтверждена 
данными рандомизированных исследований. Назначая 
антикоагулянты пациенту пожилого и старческого воз-
раста, лечащий врач должен взвешивать все риски, про-
гнозировать и оценивать все возможные осложнения, 
которые могут возникнуть у пациента. Понимая особен-
ности применения каждого препарата у пациентов разных 
возрастных групп, врач имеет возможность персонализи-
ровать терапию и сделать ее эффективной и безопасной. 
В ходе проведенного исследования апиксабан продемон-
стрировал более благоприятный профиль безопасности 
в отношении общей частоты развития геморрагических ос-
ложнений при лечении тромбоза в системе нижней полой 
вены в сравнении с другими ПОАК у пациентов старческого 
возраста. Однако необходимо отметить, что возможности 
использования ПОАК у «хрупких» пациентов с ВТЭО требу-
ют дальнейшего изучения.
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Антихолинергическая терапия гиперактивного  
мочевого пузыря: практические аспекты

И.В. Кузьмин1, С.В. Кузьмина1,2

1ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
2ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ», п. Токсово, Россия

РЕЗЮМЕ 
В обзоре приведены данные по эпидемиологии, клиническому течению и современным подходам к лечению гиперактивного мочево-
го пузыря. Описаны фармакологические основы применения антихолинергических препаратов, которым принадлежит ведущая роль 
в лечении заболевания. Рассмотрены фармакологические и клинические аспекты применения М-холиноблокатора фезотеродина. Пре-
парат относится к конкурентным блокаторам М2- и М3-холинорецепторов. Проведенные исследования показали высокую клиниче-
скую эффективность фезотеродина. Из-за низкой липофильности и большой молекулярной массы возможности препарата проникать 
через гематоэнцефалический барьер минимальны, что обусловливает низкую частоту побочных эффектов со стороны ЦНС. Фарма-
кокинетические и фармакодинамические свойства фезотеродина позволяют назначать его «уязвимым» группам больных — пожилым, 
пациентам с заболеваниями ЦНС и когнитивными нарушениями. Согласно системе FORTA фезотеродин — единственный из антиму-
скариновых препаратов, отнесенный к категории B. Результаты мультикритериального анализа принятия решений показали благопри-
ятный профиль пользы и риска фезотеродина, назначаемого по гибкой схеме дозирования 4 мг и 8 мг. Важными преимуществами фе-
зотеродина являются удобство приема, возможность титрования дозы, а также соотношение затрат на лечение и его эффективности. 
Рассмотрены практические вопросы применения фезотеродина в различных клинических ситуациях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гиперактивный мочевой пузырь, антихолинергическая терапия, фезотеродин, мультикритериальный анализ при-
нятия решений, классификация FORTA.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Кузьмин И.В., Кузьмина С.В. Антихолинергическая терапия гиперактивного  мочевого пузыря: практические 
аспекты. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(5):273–279. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-273-279.

Anticholinergic therapy of an overactive bladder:  
clinical practice aspects

I.V. Kuzmin1, S.V. Kuzmina1,2

1I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University, Saint-Petersburg, Russian Federation
2Toksovskaya Interdistrict Hospital, Toksovo village, Russian Federation

ABSTRACT
The review presents data on the epidemiology, clinical course and modern methods to the treatment of overactive bladder. It also describes 
the pharmacological bases of anticholinergic drug use, which are first-line in the treatment of this disease. The pharmacological and clinical 
aspects of the new M-holinoblocker, fesoterodine, are considered. The drug belongs to the competitive blockers of M2-and M3-cholinergic 
receptors. The conducted studies have shown the high clinical efficacy of fesoterodine. Due to the low lipophilicity and large molecular weight, 
the drug’s ability to penetrate the blood-brain barrier is minimal, which causes a low frequency of adverse events from the central nervous 
system. The pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of fesoterodine allow it to be prescribed to "vulnerable" groups of patients — 
the elderly, patients with CNS diseases and cognitive disorders. According to the FORTA system, fesoterodine is the only antimuscarinic drug 
classified in category B. The results of a multiple-criteria decision-making showed a favorable benefit-risk profile of fesoterodine, prescribed 
according to a flexible dosage regimen of 4 mg and 8 mg. Important benefits of fesoterodine are the convenience of intake, the possibility of 
dose titration, as well as the ratio of treatment costs and its efficacy. The practical issues of using fesoterodine in various clinical cases are 
considered .
KEYWORDS: overactive bladder, anticholinergic therapy, fesoterodine, multiple-criteria decision-making, FORTA classification.
FOR CITATION: Kuzmin I.V., Kuzmina S.V. Anticholinergic therapy of an overactive bladder:  clinical practice aspects. Russian Medical 
Inquiry. 2021;5(5):273–279 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-273-279.

ВВедение
Терминами «гиперактивный мочевой пузырь» (ГМП), 

«синдром гиперактивного мочевого пузыря» обозначают 
симптомокомплекс, включающий в себя императивные 
позывы на мочеиспускание, с ургентным недержани-
ем мочи или без такового, обычно сопровождающийся 

учащением мочеиспускания и ноктурией при отсутствии 
инфекционных и других явных поражений мочевого пу-
зыря [1]. Основным и наиболее важным симптомом ГМП 
являются императивные позывы, поскольку они в наи-
большей степени ухудшают качество жизни больных, а их 
выраженность определяет тяжесть остальных клиниче-

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-273-279



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 5, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 5, 2021

Клинические рекомендации и алгоритмы
Clinical Guidelines and Algorithms

274

Клиническая фармакология / Clinical Pharmacology

ских проявлений ГМП [2]. Распространенность ГМП высо-
ка и составляет, по разным оценкам, от 15% до 25% среди 
взрослых, чаще наблюдается у женщин и пациентов стар-
шего возраста [3, 4].

Причинами развития ГМП являются неврологические 
заболевания (нейрогенный ГМП), инфравезикальная об-
струкция, возрастные изменения в стенке мочевого пузыря. 
У значительного числа больных отсутствует явная причи-
на развития ГМП, в таких случаях используют термин «иди-
опатический ГМП». По характеру клинического течения 
выделяют ГМП без ургентного недержания мочи («сухой» 
ГМП) и ГМП с ургентным недержанием мочи. Соотношение 
этих типов ГМП у женщин равно примерно 1:2, а у мужчин — 
2:1 [5, 6]. ГМП оказывает негативное влияние практически 
на все аспекты качества жизни пациентов. Степень ухудше-
ния качества жизни определяется характером и тяжестью 
клинической симптоматики ГМП [7]. Высокая распростра-
ненность и отрицательное влияние на качество жизни боль-
ных определяют значимость данной проблемы, а также об-
условливают то значительное внимание, которое уделяет 
ей медицинское сообщество. В лечении ГМП выделяют три 
основных направления — немедикаментозное, медика-
ментозное и инвазивное [8]. Тактика лечения выбирается 
индивидуально, при этом учитываются причины развития 
заболевания, эффективность и переносимость использо-
ванных ранее лечебных методик, коморбидный фон, харак-
тер сопутствующей терапии и наличие противопоказаний 
к определенным видам терапии. Практически во всех слу-
чаях лечение начинают с методов, наиме нее травматичных 
и дающих минимальное число побочных эффектов. Данной 
характеристике в наибольшей степени соответствует ком-
бинация немедикаментозных и медикаментозных методов 
лечения. Инвазивное лечение назначают только при неэф-
фективности или плохой переносимости консервативного 
лечения.

Немедикаментозное лечение предусматривает из-
менение образа жизни (ограничение потребления про-
дуктов и медикаментов с мочегонным эффектом и др.), 
соблюдение режима мочеиспускания (тренировка моче-
вого пузыря), выполнение упражнений для тазовых мышц, 
в том числе с использованием метода биологической об-
ратной связи, электрическую стимуляцию и нейромодуля-
цию [9, 10]. Преимуществом немедикаментозных методов 
является практически полное отсутствие побочных эффек-
тов и ограничений в использовании в последующем раз-
личных видов лечения [10].

Фармакотерапия — ведущий метод лечения больных 
с ГМП, ее задача заключается в снижении сократительной 
активности и чувствительности мочевого пузыря, повыше-
нии его функциональной емкости. Клинически это прояв-
ляется уменьшением числа мочеиспусканий, увеличением 
промежутков между ними, исчезновением императивных 
позывов и ургентного недержания мочи. В настоящее вре-
мя для лечения ГМП используют лекарственные препара-
ты разных фармакологических групп, однако основной 
остается антихолинергическая терапия [11–14].

Впервые возможность использования М-холиноблока-
торов для лечения ГМП была показана в 1975 г. в экспе-
рименте, а через год их эффективность была продемон-
стрирована уже в клинических условиях. За прошедшее 
время было предложено около десяти М-холиноблокато-
ров для лечения ГМП. Общим свойством для них является 
способность препятствовать активации М-холинорецепто-

ров нейромедиатором ацетилхолином. В организме чело-
века идентифицированы 5 субтипов М-холинорецепторов 
(М1–М5), при этом в мочевом пузыре находятся только 2 
из них — М2 и М3. Количество М2-рецепторов существен-
но больше, чем М3-рецепторов [15]. Сокращения мио-
цитов детрузора при этом обеспечиваются активацией  
M3-холинорецепторов, а роль М2-холинорецепторов со-
стоит в торможении расслабления детрузора, опосредован-
ного симпатической нервной системой [16]. При некоторых 
патологических состояниях, например при нейрогенных 
дисфункциях мочевого пузыря и гипертрофии детрузо-
ра, еще больше увеличивается плотность и изменяется 
функция М2-холинорецепторов: они начинают уже непо-
средственно участвовать в сокращении детрузора наряду 
с М3-рецепторами [17]. В силу того что именно нейроген-
ные и миогенные дисфункции являются наиболее частыми 
причинами развития ГМП, указанные изменения состава 
и функции рецепторов имеют большое клиническое зна-
чение. Поскольку число М2-холинорецепторов в стен-
ке мочевого пузыря значительно превышает количество  
М3-рецепторов, такая трансформация ведет к повышению 
сократительной активности мочевого пузыря. Вследствие 
этого для данной категории больных можно ожидать зна-
чительно большего эффекта при применении препаратов, 
являющихся как М3-, так и М2-холиноблокаторами.

Снижение сократительной активности детрузора 
за счет блокады М-холинорецепторов длительное вре-
мя было основной целью применения антихолинергиче-
ских препаратов у больных с ГМП. Однако в последние годы 
установлено, что антихолинергические препараты способ-
ны уменьшать и чувствительность мочевого пузыря [18]. 
Холинергическая модуляция его афферентной активно-
сти также обеспечивается M2- и М3-холинорецепторами 
стенки мочевого пузыря, при этом их видовая характери-
стика, плотность и аффинитет сходны с таковыми в детру-
зоре [19]. Блокирование М-холинорецепторов уротелия 
и подслизистого слоя антихолинергическими препаратами 
вносит весомый вклад в обеспечение их эффективности 
у больных с ГМП.

Таким образом, использование антихолинергических 
препаратов для лечения ГМП обосновано как патогенетиче-
ски, так и фармакологически. Основными точками воздей-
ствия являются М2- и М3-холинорецепторы в мышечной 
и слизистой оболочках мочевого пузыря, блокада которых 
сопровождается уменьшением как эфферентной, так и аф-
ферентной активности. Способность воздействовать на оба 
субтипа мускариновых рецепторов особенно важна у па-
циентов с нейрогенным ГМП и ГМП на фоне гипертрофии 
детрузора вследствие инфравезикальной обструкции.

Фезотеродин — соВременный 
м-ХолиноБлокатор 

В настоящее время в арсенале врачей имеется несколь-
ко антихолинергических препаратов для лечения ГМП. 
Они различаются по своим фармакологическим свой-
ствам, что определяет также различие в их эффективности 
и переносимости. К таким препаратам относится, напри-
мер, фезотеродин (Товиаз®) — один из наиболее совре-
менных М-холиноблокаторов. В 2007 г. он был одобрен 
для лечения ГМП EMA (European Medicines Agency) [20], 
в 2008 г. — FDA (Food and Drug Administration) США [21], 
а в 2013 г. зарегистрирован в России [22].
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Фармакокинетика и Фармакодинамика 
Фезотеродина

Фармакологические свойства фезотеродина обуслов-
ливают его высокую эффективность и хорошую переноси-
мость. Препарат относится к конкурентным блокаторам М2- 
и М3-холинорецепторов. Тропность к обоим указанным 
субтипам М-холинорецепторов обеспечивает торможе-
ние непроизвольных сокращений детрузора, блокирова-
ние механизмов, препятствующих его расслаблению, а так-
же уменьшение чувствительности мочевого пузыря [23]. 
Можно констатировать, что двойной эффект контроля со-
кратительной активности и чувствительности мочевого пу-
зыря вследствие сбалансированной М2- и М3-рецепторной 
аффинности фезотеродина является важным фармаколо-
гическим преимуществом препарата [24].

Антимускариновую активность фезотеродина опре-
деляет его активный метаболит — 5-гидроксиметилтол-
теродин (5-ГМТ). Установлено, что концентрация 5-ГМТ 
в плазме повышается пропорционально принимаемой 
дозе препарата [25]. Этим обеспечивается дозозависи-
мость клинического эффекта фезотеродина, что весьма 
важно с практической точки зрения. Элиминация фезоте-
родина осуществляется посредством множества метабо-
лических механизмов, в связи с чем влияние внутренних 
и внешних факторов на его фармакокинетику меньше, чем 
у других М-холиноблокаторов [25].

Фезотеродин выпускается в форме таблеток с пролон-
гированным действием, более медленным, равномерным 
высвобождением активного вещества. По сравнению с обыч-
ными лекарственными формами при приеме фезотеродина 
в течение длительного времени в плазме крови поддержива-
ется относительно постоянная терапевтическая концентра-
ция препарата, что обеспечивает хорошую переносимость 
лечения с низким риском развития побочных эффектов [26]. 
Максимальная концентрация в крови активного метаболи-
та фезотеродина, 5-ГМТ, отмечается через 5 ч после приема 
препарата. Фезотеродин назначают 1 р/сут. Рекомендуемая 
начальная доза препарата — 4 мг с возможностью увеличе-
ния дозы до 8 мг [22]. Наличие двух дозировок фезотеродина 
предполагает гибкость дозирования и, при необходимости, 
титрование дозы. У фезотеродина отсутствуют пресистем-
ный метаболизм в печени и его биотрансформация до по-
ступления в системный кровоток, что делает эффект лече-
ния более предсказуемым. Снижение суммарной функции 
почек не оказывает значимого влияния на фармакокинетику 
фезотеродина [27]. Прием пищи также существенно не вли-
яет на фармакокинетику препарата, поэтому его можно на-
значать независимо от приема пищи.

клиническая эФФектиВность Фезотеродина
Применение фезотеродина у больных с ГМП сопро-

вождается уменьшением тяжести основных клинических 
симптомов заболевания [28]. Клинический эффект фезоте-
родина проявляется уже в первые 2 нед. лечения, достига-
ет максимума к 3–4-й неделе и не снижается при продолже-
нии лечения [29]. Часто назначение фезотеродина приводит 
к хорошим клиническим результатам у пациентов, у кото-
рых ранее применяемые М-холиноблокаторы были недоста-
точно эффективными [30]. Пол и возраст больных не влияют 
на результаты лечения фезотеродином [31].

Важным вопросом применения антихолинергических 
препаратов у пациентов с ГМП, консенсус в отношении ко-
торого в медицинском сообществе на сегодня отсутствует, 

является длительность лечения. В значительной степени это 
связано с тем, что антихолинергическая терапия, а в более 
широком смысле вообще лечение ГМП является симпто-
матическим. Проводимые лечебные мероприятия обеспе-
чивают повышение качества жизни пациентов вследствие 
уменьшения интенсивности симптоматики ГМП, но не 
устраняют причины развития заболевания. Большин-
ство клинических исследований применения антихоли-
нергических препаратов при ГМП были краткосрочны-
ми — чаще всего прием препаратов продолжался не более 
12 нед. В реальной клинической практике М-холинобло-
каторы зачастую назначают на более продолжительный 
срок — 6 мес., 1 год и больше, однако исследований эф-
фективности и переносимости длительных курсов антихо-
линергических препаратов относительно немного. В отно-
шении фезотеродина такие исследования были проведены.  
P.E. van Kerrebroeck et al. [32] изучали эффективность и пе-
реносимость 24-месячных курсов лечения фезотеродином. 
Начальная доза для 471 больного, включенного в иссле-
дование, была 8 мг. В процессе лечения пациенты могли 
уменьшать ее до 4 мг или оставлять прежней. По окончании 
исследования 88% больных оценили переносимость лече-
ния как хорошую, при этом 71% пациентов на всем протя-
жении лечения принимали фезотеродин в максимальной 
дозе 8 мг. Самым частым негативным проявлением была 
сухость во рту (34%), однако она привела к прекращению 
лечения только у 2% пациентов. Эффект терапии сохранял-
ся на протяжении всех 24 мес. исследования без тенденции 
к его уменьшению [32]. Проведенные исследования пока-
зали, что эффективность фезотеродина не зависит от уро-
динамического диагноза: хорошие результаты получены 
как при наличии непроизвольных сокращений детрузора 
(гиперактивности детрузора), так и при их отсутствии [33]. 
Эффективность фезотеродина подтверждена у больных 
с нейрогенным ГМП [34].

переносимость и Безопасность Фезотеродина
Профиль безопасности М-холиноблокаторов обуслов-

лен локализацией М-холинорецепторов. Генерализован-
ная блокада мускариновых рецепторов вследствие приема 
антихолинергических препаратов может проявляться раз-
витием нежелательных явлений, самое частое из которых — 
сухость во рту. Также могут отмечаться запоры, тошнота, 
диарея, головокружение и нарушение аккомодации глаза. 
Побочные эффекты носят дозозависимый характер и пре-
кращаются без каких-либо последствий после оконча-
ния терапии [35].

Большое значение, особенно для пожилых больных и па-
циентов с неврологическими заболеваниями, имеет разви-
тие побочных эффектов антихолинергической терапии со 
стороны ЦНС: сонливости, галлюцинаций, когнитивных 
нарушений, спутанности сознания и др. [36]. Их выра-
женность определяется способностью М-холиноблокато-
ров проникать через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) 
и оказывать нейротоксический эффект. Эта способность 
зависит от липофильности и молекулярной массы лекар-
ственного вещества — чем больше липофильность и мень-
ше размер молекулы фармпрепарата, тем легче он прони-
кает сквозь ГЭБ. Фезотеродин имеет низкую липофильность 
и большую молекулярную массу, поэтому его возможности 
проникновения через ГЭБ незначительны [37]. Более того, 
уже попавшие в ЦНС молекулы фезотеродина удаляются 
из нее посредством активного транспортного механизма 
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с участием гликопротеина проницаемости (P-gp) [38]. Сла-
бая способность фезотеродина проникать через ГЭБ обе-
спечивает низкую частоту развития побочных эффектов 
со стороны ЦНС. Влияние фезотеродина на когнитивные 
функции пожилых больных изучалось в трех проспектив-
ных клинических исследованиях. C.G. Kay et al. [39] оце-
нивали функцию ЦНС у когнитивно интактных пожилых 
людей в возрасте от 65 до 85 лет и показали отсутствие 
значимого влияния фезотеродина, назначаемого в дозах 
4 мг или 8 мг. К подобным выводам пришли и другие иссле-
дователи [40, 41], не отметившие изменения когнитивной 
функции у пожилых пациентов с ГМП после завершения 
12-недельных курсов лечения фезотеродином. При этом 
необходимо отметить, что указанные исследования были 
краткосрочными, поэтому в текущих рекомендациях Евро-
пейской ассоциации урологов отмечается необходимость 
проявлять осторожность при длительном применении ан-
тимускариновых препаратов у пациентов старшего возрас-
та [42]. Показано, что фезотеродин не имеет ограничений 
к применению у больных с заболеваниями ЦНС, при его 
назначении нет риска ухудшения когнитивной деятель-
ности, что особенно важно для пожилых пациентов [39]. 
Данное обстоятельство представляется крайне важным, 
поскольку в последние годы на основании анализа ретро-
спективных наблюдательных исследований была показа-
на связь между высокой антихолинергической нагрузкой 
на организм больного и повышенным риском развития 
деменции [43]. Для оптимизации назначения медикамен-
тозной терапии пожилым больным разработана класси-
фикация FORTA (Fit fOR The Aged classification), соглас-
но которой препараты в зависимости от соотношения 
пользы и риска разделяются на 4 категории — A, B, C и D.  
Данное деление базируется на принципах доказатель-
ной медицины и данных реальной клинической практики. 
В 2015 г. опубликованы рекомендации по назначению ле-
карственных препаратов пожилым больным с симптомами 
нижних мочевыводящих путей в соответствии с классифи-
кацией FORTA [44]. Из всех антимускариновых препара-
тов для лечения ГМП к категории B (Beneficial) был отне-
сен только фезотеродин. К препаратам данной категории 
относятся лекарственные средства, имеющие некоторые 
ограничения при назначении, но наиболее подходящие 
для пожилых больных. Необходимо отметить, что к ка-
тегории А не отнесен ни один препарат, к категории В —  
только фезотеродин, большинство антихолинергических 
препаратов отнесены к категории С, а два — к катего-
рии D, которые вообще не рекомендуется назначать по-
жилым больным [44]. Таким образом, согласно системе 
FORTA на сегодняшний день фезотеродин является наи-
более подходящим антихолинергическим лекарственным 
средством для пожилых пациентов. Эффективность и без-
опасность применения фезотеродина в дозах 4 мг и 8 мг 
в сутки у данной категории больных подтверждены резуль-
татами клинических исследований [45].

проФиль пользы и риска Фезотеродина
Адекватное представление о балансе пользы и риска 

применения лекарственного средства является ключевым 
условием его выбора. Для оценки профиля пользы и ри-
ска фармпрепаратов в последние годы широкое распро-
странение получил мультикритериальный анализ приня-
тия решений (МКАПР) при назначении медикаментозного 
лечения. В 2012 г. Европейское агентство по лекарствен-

ным средствам (EMA) рекомендовало использовать МКАПР  
для сравнения данных разных рандомизированных клини-
ческих испытаний. В основе МКАПР лежит оценка отно-
сительной значимости клинических эффектов препаратов 
и вызываемых ими побочных эффектов. Анализ прово-
дится по данным клинических исследований с учетом 
предпочтений экспертного сообщества и непосредственно 
самих пациентов. Именно больные являются ключевыми 
участниками МКАПР для определения уровня риска раз-
вития побочных эффектов, которые они готовы допустить 
для достижения значимых клинических результатов [46]. 
В 2020 г. группа ведущих экспертов во главе с Кристофе-
ром Чэпплем опубликовала результаты МКАПР для лекар-
ственных препаратов, применяемых для лечения ГМП [47]. 
Проведено сравнение соотношения пользы и риска фар-
макологических препаратов, зарегистрированных в Ев-
ропе. Рейтинг лекарственных средств основывался на от-
носительном вкладе их благоприятного (эффективность) 
и неблагоприятного (побочные эффекты) воздействия. 
Результаты проведенного анализа показали, что наилучшее 
соотношение пользы и безопасности было у фезотеродина 
при гибкой схеме дозирования 4 мг и 8 мг и у комбина-
ции солифенацина с мирабегроном. Авторы подчеркнули, 
что для достижения максимальной клинической эффек-
тивности гибкая схема дозирования фезотеродина 4 мг 
или 8 мг является наиболее предпочтительным вариантом.

I. Milsom et al. [48] отметили, что профили эффектив-
ности и безопасности лекарственных препаратов для лече-
ния ГМП различаются, но в клинических исследованиях чис-
ло прямых сравнений невелико. Результаты метаанализов 
и систематических обзоров позволяют проводить сравне-
ние различных фармпрепаратов по определенным, заранее 
заданным критериям, однако в них не учитывается важ-
ность и клиническая значимость эффектов с точки зрения 
пользы и безопасности. Это обстоятельство, по мнению 
авторов, при назначении медикаментозного лечения ГМП 
выводит на первый план именно результаты МКАПР [48].

Результаты исследований переносимости фезотеродина 
позволяют рекомендовать его больным из так называемых 
особых групп. К таковым отнесены пациенты с риском раз-
вития когнитивных нарушений, пожилые пациенты, а так-
же женщины с генитоуринарным синдромом (и ГМП), кото-
рым фезотеродин рекомендуется назначать в комбинации 
с местной эстрогензаместительной терапией [49].

Весьма важным практическим аспектом при назначении 
антихолинергических препаратов является их доступность. 
Стоимость лечения фезотеродином не только не выше, 
но, как правило, ниже, чем при использовании других М-хо-
линоблокаторов. Так, при назначении фезотеродина в дозе 
4 мг/сут лечение обходится в среднем в 23,11 руб., а при 
использовании дозы 8 мг/сут — в 31,67 руб. [50].

Ниже представлены примеры назначения фезотеродина 
пациентам с ГМП в разных клинических ситуациях.

клиническое наБлюдение № 1
Больная, 58 лет, обратилась с жалобами на частое моче-

испускание, наличие сильных позывов к мочеиспусканию, 
которые невозможно было удержать. Боли и затруднения 
при мочеиспускании отсутствовали. Указанные жалобы по-
явились 1 год назад, до этого никаких расстройств моче-
испускания не отмечала. Ранее за медицинской помощью 
по поводу нарушений мочеиспускания не обращалась. Хро-
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нические заболевания отрицает. Менопауза в течение 11 лет. 
Три месяца назад осмотрена гинекологом: патологии не вы-
явлено. Неврологических заболеваний нет. Лекарственные 
препараты в настоящее время не принимает. При физи-
кальном обследовании патологических изменений не выяв-
лено, пролапс тазовых органов отсутствует, кашлевая проба 
отрицательная. Осмотрена неврологом: патологии не вы-
явлено. Результаты общего анализа мочи в норме (лейко-
циты и эритроциты единичные в поле зрения). По данным 
3-дневного дневника мочеиспускания: в среднем 16 моче-
испусканий в сутки, в том числе 3 — ночью, 3 императивных 
позыва и 3 эпизода ургентного недержания мочи. Суточный 
диурез в среднем 1500 мл. УЗИ мочевого пузыря: патоло-
гии не выявило. Объем остаточной мочи 10 мл. По данным 
урофлоуметрии максимальная объемная скорость пото-
ка мочи 11,2 мл/с, однако данный результат был получен 
при объеме мочеиспускания 90 мл, при котором пациентка 
уже испытывала сильный позыв к мочеиспусканию. Верх-
ние мочевыводящие пути без изменений. Диагноз: гиперак-
тивный мочевой пузырь, ургентное недержание мочи. При-
нято решение назначить антихолинергическую терапию 
совместно с немедикаментозной поведенческой терапией. 
Больной рекомендованы соответствующая диета и тре-
нировка мочевого пузыря (мочеиспускание через заранее 
определенные интервалы времени). Назначен фезотеродин 
(Товиаз®) в дозе 4 мг/сут. Для оценки эффективности лече-
ния больной рекомендовано ведение дневника мочеиспу-
скания по 3 дня каждые 2 нед. При осмотре через 4 нед. па-
циентка отметила улучшение симптоматики заболевания. 
По данным дневников: в сутки в среднем 11 мочеиспуска-
ний, по 1 императивному позыву и эпизоду ургентного не-
держания мочи. Переносимость лечения удовлетворитель-
ная. Принято решение продолжить прием в дозе 4 мг/сут. 
Через 8 нед. больная указала на практически полное исчез-
новение симптомов ГМП: 7–8 мочеиспусканий в сутки, им-
перативные позывы и ургентное недержание отсутствуют. 
Медикаментозное лечение было прекращено, однако пове-
денческую терапию рекомендовано продолжать.

Данный клинический пример демонстрирует эффек-
тивное лечение идиопатической формы ГМП. Лечение на-
чинали с дозы фезотеродина 4 мг/сут с возможностью ее 
увеличения, однако вследствие высокой эффективности 
начальной дозы повышать ее не понадобилось.

клиническое наБлюдение № 2
Больной, 37 лет, обратился с жалобами на частое мо-

чеиспускание и императивные позывы к мочеиспусканию. 
Недержание мочи, затруднение и боли при мочеиспускании 
отсутствуют. Указанные жалобы отмечает в течение 8 лет. 
Ранее неоднократно обращался за медицинской помощью, 
в течение последних 4 лет наблюдался у уролога с диагно-
зом «хронический простатит» и получал соответствующее 
лечение без явного клинического улучшения. Вследствие 
этого пациент был крайне пессимистично настроен относи-
тельно успешности лечения. Хронические заболевания со 
стороны других органов отрицает, операций не было.

Объективно: состояние удовлетворительное, по систе-
мам и органам без особенностей. При пальцевом ректаль-
ном исследовании предстательная железа не увеличена, 
обычной консистенции, безболезненна при пальпации. 
Наружные половые органы без патологии. Больной ос-
мотрен неврологом: патологии не выявлено. По данным 

дневника мочеиспускания: в среднем 12 мочеиспусканий 
в сутки, в том числе 3 — ночью, от 3 до 5 императивных 
позывов в сутки. В общем анализе мочи и в анализе третьей 
порции мочи при проведении трехстаканной пробы лейко-
цитурии не выявлено. Максимальная объемная скорость 
потока мочи 20 мл/с при объеме мочеиспускания 162 мл. 
По данным УЗИ: предстательная железа 22 см3, эхогенность 
не изменена, в просвет мочевого пузыря не выступает. Объ-
ем остаточной мочи 15 мл. Со стороны верхних мочевыво-
дящих путей патологии не выявлено.

Пациенту назначена поведенческая терапия (диета, 
тренировка мочевого пузыря) и терапия фезотеродином 
(Товиаз®) 8 мг/сут. Длительность лечения – 3 мес. При про-
межуточном обследовании пациент указал на улучшение 
состояния уже через 1 нед. после начала лечения. К концу 
3-го месяца терапии частота мочеиспускания составила 
5–7 в сутки, ночные мочеиспускания, со слов больного, от-
мечались только каждую 3-ю ночь, императивные позывы 
отсутствовали. Пациенту было рекомендовано продолжить 
поведенческую терапию и уменьшить дозу фезотеродина 
до 4 мг/сут в течение 2 нед., а затем отменить его. 

В представленном наблюдении пациент длительное вре-
мя лечился по поводу хронического простатита при нали-
чии недиагностированного ГМП. Начальная максимальная 
доза фезотеродина 8 мг обусловлена тем, что у пациента 
изначально не было приверженности лечению и для дости-
жения быстрого эффекта была назначена максимальная 
доза препарата. Переносимость лечения была хорошая, от-
мечалась незначительная сухость во рту, не доставлявшая 
пациенту существенного беспокойства.

клиническое наБлюдение № 3
Мужчина, 73 года, обратился с жалобами на частое мо-

чеиспускание, сильные и внезапные позывы к мочеиспуска-
нию, эпизоды ургентного недержания мочи. Болей при мо-
чеиспускании не отмечал. Указанные жалобы возникли 8 
лет назад, постепенно усиливались. Одиннадцать лет назад 
у пациента выявлена доброкачественная гиперплазия пред-
стательной железы, по поводу которой длительное время 
получал α-адреноблокаторы и фитопрепараты без явного 
клинического эффекта. Шесть месяцев назад выполне-
на трансуретральная резекция предстательной железы. 
Из значимых сопутствующих заболеваний у пациента ди-
агностированы артериальная гипертензия, распростра-
ненный атеросклероз, дисциркуляторная энцефалопатия. 
Больной получает гипотензивную, антиатерогенную и ноо-
тропную терапию. При пальцевом ректальном исследова-
нии предстательная железа не увеличена, безболезненна, 
плотноэластической консистенции. На момент обследова-
ния по данным дневников мочеиспускания: в сутки в сред-
нем 12 мочеиспусканий, в том числе 3–4 — в ночное время, 
1–2 императивных позыва и эпизода ургентного недержа-
ния мочи. Результаты общего анализа мочи в норме. По дан-
ным урофлоуметрии максимальная скорость потока мочи 
21 мл/с. По данным УЗИ: объем предстательной железы 
22 см3, в просвет мочевого пузыря не выступает. Объ-
ем остаточной мочи 10 мл. По результатам проведенного 
обследования пациенту поставлен диагноз: гиперактив-
ный мочевой пузырь, ургентное недержание мочи.

Назначена поведенческая (диета, тренировка мочевого 
пузыря) и антихолинергическая терапия фезотеродином 
(Товиаз®) 4 мг/сут. При контрольном обследовании че-
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рез 2 нед. пациент указал на существенное улучшение сим-
птоматики, удовлетворительную переносимость терапии. 
Общая продолжительность лечения составила 4 мес., 
по окончании которого частота мочеиспускания снизилась 
до 6–7 в сутки, в том числе 1 — в ночное время, императив-
ные позывы и ургентное недержание мочи отсутствовали. 
Переносимость лечения хорошая. 

В данном случае выбор фезотеродина для антихоли-
нергической терапии обусловлен низким риском развития 
негативных проявлений со стороны ЦНС, что крайне важно 
для пожилых больных и пациентов с неврологическими за-
болеваниями.

заключение
Антихолинергическая терапия пациентов с ГМП долж-

на проводиться с учетом особенностей каждого больного. 
Препаратом выбора для лечения больных с ГМП является 
фезотеродин, фармакокинетические и фармакодинамиче-
ские характеристики которого обеспечивают высокий про-
филь безопасности, что позволяет назначать его «уязвимым» 
группам больных — пожилым, пациентам с заболеваниями 
ЦНС и когнитивными нарушениями. По результатам МКАПР 
профиль пользы и риска фезотеродина в дозах 4 мг и 8 мг при-
знан наиболее благоприятным среди других М-холинобло-
каторов. Кроме того, по классификации FORTA фезоте-
родин — единственный из М-холиноблокаторов, который 
отнесен к группе B. Важными преимуществами фезотеродина 
являются удобство приема, возможность титрования дозы, 
а также соотношение затрат на лечение и его эффективности.
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Оценка почечной дисфункции с использованием результатов 
определения цистатина С в сыворотке крови больных 
ревматоидным артритом

В.А. Александров, А.В. Александров, И.А. Зборовская, Н.В. Александрова

ФГБНУ «НИИ КиЭР имени А.Б. Зборовского», Волгоград, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: выбор оптимального метода определения скорости клубочкой фильтрации (СКФ) для оценки тяжести нарушений 
функции почек у больных ревматоидным артритом (РА) в зависимости от клинико-лабораторных вариантов течения заболевания.
Материал и методы: проведено открытое поперечное исследование с участием 96 пациентов с достоверным диагнозом РА (средний 
возраст 54,4±11,6 года, длительность заболевания 10,7±8,56 года, 57,3% — с умеренной активностью РА, 50,0% — с развернутой кли-
нической стадией, 38,5% — с метаболическим синдромом (МС)). Для сравнительной оценки функции почек использовали показатели 
расчетной СКФ (рСКФ) по формулам CKD-EPI на основе креатинина (рСКФкр), на основе цистатина C (рСКФцист) и на основе креа-
тинина и цистатина С (рСКФкр-цист).
Результаты исследования: цистатин С сыворотки крови положительно коррелировал с показателями активности РА по индексу DAS28 
(r=0,52, р=0,006), со скоростью оседания эритроцитов (СОЭ) (r=0,4, р=0,041), уровнями С-реактивного белка (СРБ) (r=0,48, р=0,012) 
и креатинина (r=0,55, р=0,003) сыворотки крови. Повышенные значения цистатина С у больных РА ассоциировались с высокой актив-
ностью заболевания (p<0,001) и степенью выраженности МС (p<0,001). Сравнение показателей рСКФ продемонстрировало досто-
верные различия при использовании выбранных методик (χ2=9,91, p=0,007). Занижение фильтрационной функции почек по данным 
рСКФкр (по сравнению с показателями рСКФкр-цист или рСКФцист) наблюдалось у 11–18% больных РА с высокой/оптимальной 
функцией почек (>90 мл/мин/1,73 м2) и примерно у 10% больных РА с незначительно сниженной СКФ (60–89 мл/мин/1,73 м2). Ме-
тодами регрессионного анализа обнаружена связь между рСКФцист и СРБ (р<0,001), СОЭ (р=0,007), индексом DAS28 (р<0,001), ин-
дексом массы тела (ИМТ) (р<0,001), объемом талии (р=0,005); между рСКФкр-цист и СРБ (р<0,001), ИМТ (р<0,001); между рСКФкр 
и СРБ (р=0,013), уровнем гемоглобина (р=0,029). Двухфакторный дисперсионный анализ продемонстрировал влияние воспалитель-
ных (р<0,001) и метаболических (р=0,006) нарушений на рСКФцист (R2=0,34, р<0,001).
Заключение: использование уравнения CKD-EPI на основе креатинина ведет к переоценке рСКФ почти у 20% больных РА. Более низкая 
рСКФцист, в отличие от рСКФкр, имеет связь с множественными факторами риска хронической болезни почек по не связанным с по-
чечной дисфункцией, но связанным с активностью и тяжестью РА параметрам. Уравнение рСКФкр-цист может быть оптимальным для 
пациентов с РА вне зависимости от активности заболевания и наличия признаков МС.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ревматоидный артрит, хроническая болезнь почек, скорость клубочковой фильтрации, креатинин, цистатин С,  
метаболический синдром.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Александров В.А., Александров А.В., Зборовская И.А., Александрова Н.В. Оценка почечной дисфункции с ис-
пользованием результатов определения цистатина С в сыворотке крови больных ревматоидным артритом. РМЖ. Медицинское 
обозрение. 2021;5(5):280–287. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-280-287.

Evaluation of renal failure using the results of the serum cystatin C 
determination of patients with rheumatoid arthritis

V.A. Alexandrov, A.V. Alexandrov, I.A. Zborovskaya, N.V. Alexandrova

Research Institute of Clinical and Experimental Rheumatology named after A.B. Zborovsky, 
Volgograd, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to choose the optimal method for determining glomerular filtration rate (GFR) for assessing the severity of renal failure in patients with 
rheumatoid arthritis (RA), depending on the clinical and laboratory variants of the disease course.
Patients and Methods: an open cross-sectional study was conducted with the participation of 96 subjects with a reliable diagnosis of RA (mean 
age 54.4±11.6 years, disease duration 10.7±8.56 years, 57.3% — with moderate RA activity, 50.0% — with a developed clinical stage, 38.5% —  
with metabolic syndrome (MS)). For a comparative assessment of renal function, the estimated glomerular filtration rate (eGFR) was used 
according to the CKD-EPI formulas based on creatinine (eGFRcr), on cystatin C (eGFRcyst) and on creatinine and cystatin C (eGFRcr-cyst).
Results: serum cystatin C positively correlated with RA activity indices according to the DAS28 index (r=0.52, p=0.006), with the erythrocyte 
sedimentation rate (ESR) (r=0.4, p=0.041), C-reactive protein (CRP) levels (r=0.48, p=0.012) and serum creatinine (r=0.55, p=0.003). Elevated 
cystatin C values in patients with RA were associated with high disease activity (p<0.001) and the severity of MS (p<0.001). The comparison of 
eGFR indicators showed significant differences when using the selected methods (χ2=9.91, p=0.007). Decrement of GFR according to eGFRcr 
data (compared to the indicators of eGFRcr-cyst or eGFRcyst) was observed in 11–18% of the patients with RA and high / optimal renal function 
(> 90 mL/min/1.73 m2) and approximately 10% of patients with RA with slightly reduced GFR (60–89 mL/min/1.73 m2). Regression analysis 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-280-287



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 5, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 5, 2021

Клинические рекомендации и алгоритмы
Clinical Guidelines and Algorithms

281

Ревматология / Rheumatology

ВВедение
Ревматоидный артрит (РА) — системное, иммуноло-

гически опосредованное заболевание (встречается у 0,5– 
1% населения в целом) неизвестной этиологии, характе-
ризующееся синовитом множественных периферических 
суставов, хронической болью, эрозивными процессами 
в костной ткани и прогрессирующим течением. Помимо 
поражения суставов и хронического воспаления, РА наи-
более часто ассоциируется с повышенным сердечно-сосу-
дистым риском и субклинической почечной недостаточно-
стью [1–4].

Согласно рекомендациям KDIGO (Kidney Disease: 
Improving Global) и Ассоциации нефрологов России пока-
затели скорости клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мл/
мин/1,73 м2 соответствуют снижению, а показатели СКФ 
от 89 мл/мин/1,73 м2 до 60 мл/мин/1,73 м2 — незначитель-
ному снижению глобальной функции почек [5–7].

Для расчета СКФ могут быть использованы простые 
способы с определением клиренса креатинина (формулы 
Кокрофта — Голта, MDRD, CKD-EPI) [8]. Формула CKD-EPI, 
показавшая лучшее соотношение с данными референт-
ных методов определения СКФ, рекомендуется в настоящее 
время к использованию в широкой клинической практике. 
Данный показатель может быть рассчитан автоматически 
с помощью интернет-калькуляторов. Оценочные уравне-
ния для определения расчетной СКФ (рСКФ) представля-
ют собой уравнения регрессии, которые оценивают СКФ 
на основе плазменных уровней эндогенных маркеров филь-
трации, а также демографических и клинических перемен-
ных в качестве наблюдаемых суррогатов для неизмеренных 
детерминант, не связанных с СКФ, что по определению обе-
спечивает более точную оценку истинной СКФ [9].

Точная оценка СКФ — важный аспект клинической по-
мощи больным ревматологического профиля [10, 11].

Использование уравнения CKD-EPI на основе креатини-
на может вести к переоценке СКФ, маскируя, таким обра-
зом, почечную недостаточность у пациентов с РА. Неточ-
ность уравнений рСКФ обычно выше при более высоких 
значениях СКФ, чем при более низких, учитывая различные 
источники ошибок, и особенно заметна в популяциях с хро-
нической болезнью почек (ХБП) [9]. В связи с этим в на-
стоящее время наиболее точным инструментом при опре-
делении рСКФ для стратификации риска в целом признан 
цистатин C [12]. Для оценки функции почек по формуле 
CKD-EPI показатели данного маркера можно использовать 
как изолированно, так и в сочетании с креатинином. Одна-
ко у обоих методов имеются недостатки, значимые для РА: 
особенности диеты и мышечная масса влияют на уровень 
креатинина, тогда как на уровни цистатина C могут ока-

зывать влияние высокие дозы глюкокортикостероидов 
(ГКС), хроническое воспаление и, возможно, ожирение. 
Обновленные клинические руководства не содержат чет-
ких рекомендаций для ситуаций с подозрением на недо-
статочную точность рСКФ при выборе предпочтительной 
формулы или использовании показаний клиренса маркера 
экзогенной фильтрации, поэтому многие вопросы нужда-
ются в доработке.

Цель исследования: выбор оптимального метода опре-
деления СКФ для оценки тяжести нарушений функции по-
чек у больных РА в зависимости от клинико-лабораторных 
вариантов течения заболевания.

материал и методы
Открытое поперечное одноцентровое исследование 

проведено с участием 96 пациентов с достоверным диагно-
зом РА, проходивших обследование на базе клинико-диа-
гностического отделения ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б. Збо-
ровского». Критерии включения: верифицированный 
диагноз РА, возраст >18 и ≤75 лет, подписанное информи-
рованное согласие. Критерии исключения: острые и/или 
хронические неревматические воспалительные заболева-
ния в стадии обострения, признаки структурных изменений 
в почках (по результатам визуализирующих или морфоло-
гических методов исследования), резко сниженная функ-
ция почек (<30 мл/мин/1,73 м2), острые инфекционные, 
онкологические заболевания, аллергические реакции, пе-
ченочная недостаточность, сахарный диабет 1 типа, пси-
хические нарушения, указания в анамнезе на наркоманию 
и алкоголизм.

Диагноз РА устанавливали, руководствуясь диагно-
стическими критериями Американской ревматологиче-
ской ассоциации (ACR) 1987 г. и классификацией ACR/
EULAR 2010 г. Активность РА оценивали с помощью ин-
декса DAS28. В выборке преобладали пациенты с умерен-
ной активностью (3,2<DAS28≤5,1) РА (57,3%), наличием 
эрозивного процесса в суставах (77,1%), серопозитивные 
по IgM-ревматоидному фактору (РФ) (69,8%) и по антите-
лам к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) 
(61,5%), с развернутой клинической стадией (50,0%), функ-
циональным классом II (66,7%) и II–III рентгенологической 
стадией по Штейнброкеру (87,5%).

Оценку функции почек проводили исключительно 
на основании показателя рСКФ, полученного с помощью 
калькулятора на сайте Национального почечного фонда 
(National Kidney Foundation) США (https://www.kidney.org/
professionals/kdoqi/gfr_calculator) по формулам CKD-EPI 
(Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration): рас-

methods revealed an association between eGFRcyst and CRP (p<0.001), ESR (p=0.007), the DAS28 index (p<0.001), BMI (p<0.001), waist 
measurement (p=0.005); between eGFRcr-cyst and CRP (р=0.013), Hb level (р=0.029). Two-way analysis of variance demonstrated the effect 
of inflammatory (p<0.001) and metabolic (p=0.006) disorders on eGFRcyst (R2=0.34, р<0.001).
Conclusion: the use of the CKD-EPI creatinine equation leads to an overestimation of eGFR in almost 20% of patients with RA. A lower 
eGFRcyst, in contrast to eGFRcr, is associated with multiple risk factors for chronic kidney disease in terms of parameters not related to renal 
failure but related to the activity and severity of RA. The eGFRcr-cyst equation may be optimal for patients with RA, regardless of the disease 
activity and the presence of MS signs.
KEYWORDS: rheumatoid arthritis, chronic kidney disease, glomerular filtration rate, creatinine, cystatin C, metabolic syndrome.
FOR CITATION: Alexandrov V.A., Alexandrov A.V., Zborovskaya I.A., Alexandrova N.V. Evaluation of renal failure using the results of the serum 
cystatin C determination of patients with rheumatoid arthritis. Russian Medical Inquiry. 2021;5(5):280–287 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-
6821-2021-5-5-280-287.
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четному уравнению СКФ CKD-EPI на основе креатинина 
сыворотки крови от 2009 г. (рСКФкр); расчетному урав-
нению СКФ CKD-EPI на основе креатинина и цистатина С  
сыворотки крови от 2012 г. (рСКФкр-цист); расчетному 
уравнению СКФ CKD-EPI на основе цистатина C сыворотки 
крови от 2012 г. (рСКФцист).

Образцы крови больных РА собирали с 8:00 до 10:00, 
центрифугировали и полученную сыворотку храни-
ли при температуре -42 °C не более 6 мес. Цистатин С  
измеряли методом твердофазного иммуноферментного 
анализа (диагностическая тест-система «Цистатин С-ИФА- 
БЕСТ», «Вектор-Бест», Россия) с использованием кали-
бровочных образцов, стандартизованных в соответствии 
с ERM certified Reference Material ERM-DA471/IFCC. 
Учет результатов исследования проводили на иммуноло-
гическом анализаторе «Multiskan» (Финляндия). Сыворо-
точные концентрации креатинина, общего белка, глюкозы, 
триглицеридов определяли стандартными биохимически-
ми методами, С-реактивного белка (СРБ) — иммунотур-
бидиметрическим методом (норма ≤3 мг/л) на полуавто-
матическом биохимическом анализаторе «Screen Master» 
(Hospitex Diagnostics) с использованием диагностических 
наборов производства фирмы «Вектор-Бест» (Россия). 
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ по Вестергрену) 
определяли на приборе «VES-Matic 10» (DIESSE, Италия).

При проведении сравнительных расчетов СКФ по сыво-
роточному креатинину, цистатину С или комбинации обоих 
показателей уравнение CKD-EPI 2009 г. на основе креати-
нина (рСКФкр) использовалось в качестве эталона. На ос-
новании измерений рСКФкр пациенты с РА были разделены 
на четыре группы: I — высокая/оптимальная функция почек 
(>90 мл/мин/1,73 м2); II — незначительное снижение функ-
ции почек (89–60 мл/мин/1,73 м2); III — умеренно снижен-
ная функция почек (45–59 мл/мин/1,73 м2) и IV — суще-
ственно сниженная функция почек (<45 мл/мин/1,73 м2).

Руководствуясь отечественными и международны-
ми рекомендациями, сочетание повышенного уровня арте-
риального давления (АД) (≥130/85 мм рт. ст.), повышения 
уровня триглицеридов (≥1,7 ммоль/л) и нарушений угле-
водного обмена (повышенный уровень глюкозы плазмы 
натощак ≥6,1 ммоль/л) на фоне центрального ожирения 
(объем талии >94 см у мужчин и >80 см у женщин) расце-
нивали как основание для включения в группу больных РА 
с признаками метаболического синдрома (МС). В оценку 
стандартных физикальных параметров наряду с опросом, 
сбором анамнеза, изучением медицинской документации, 
оценкой общего состояния, измерением АД на обеих ру-
ках также входило определение индекса массы тела (ИМТ) 
по методу Кетле (ИМТ = масса тела (кг) / рост (м2)). Рост 
измеряли с помощью ростомера с точностью до 0,5 см, 
массу тела — с помощью цифровых весов с точностью 
до 0,1 кг. Окружность бедер измеряли по самой широ-
кой части ягодиц, а окружность талии (ОТ) — в средней точ-
ке между гребнем подвздошной кости и реберным краем 
(с точностью до 0,5 см) (табл. 1).

Статистическую обработку проводили с использовани-
ем программного пакета Statistica 10.0 (StatSoft Inс., США) 
с предварительной оценкой вида распределения в соответ-
ствующих выборках. Описательные данные представлены 
в виде среднего значения (M) со стандартным отклонением 
(SD) или в виде медианы (Ме) с межквартильным размахом 
[LQ; UQ] в зависимости от вида распределения показате-
лей. При проведении сравнения в независимых группах ис-

пользовали методы дисперсионного анализа: при нормаль-
ном распределении признаков — дисперсионный анализ 
ANOVA, при распределении, отличающемся от нормально-
го, — анализ Крускала — Уоллиса. Для оценки связи между 
количественными признаками (в соответствии с нормаль-
ностью распределения) были использованы коэффициенты 
корреляции (r) Пирсона и Спирмена. Связь между клини-
ческими и лабораторными переменными и показателями 
почечной функции была оценена с использованием мето-
дов регрессионного анализа. Статистически значимыми 
считали различия при р<0,05.

результаты исследоВания
В общей выборке (n=96) показатели креатинина 

и цистатина С в сыворотке крови больных РА составили 84 
[74,6; 98] мкмоль/л и 1,01 [0,8; 1,33] мг/л соответственно. 
Цистатин С (разброс значений от 0,62 мг/л до 2,41 мг/л) 
положительно коррелировал с показателями активно-
сти РА по индексу DAS28 (r=0,52, р=0,006), с СОЭ (r=0,4, 
р=0,041), уровнем СРБ (r=0,48, р=0,012) и креатинина 
сыворотки крови (r=0,55, р=0,003). Повышенные значе-
ния цистатина С у больных РА ассоциировались с высокой 
активностью заболевания (p<0,001), степенью выражен-
ности МС (p<0,001) и непродолжительным (менее 3 мес.) 
приемом ГКС (p=0,04).

Средняя рСКФкр, представленная как эталон-
ная в данном исследовании, составила 70,0±18,7 мл/
мин/1,73 м2. Признаки гиперфильтрации согласно рСКФкр  
(>90 мл/мин/1,73 м2) отмечены у 16 (10,1%) пациентов 
с РА, незначительное снижение функции почек (60–89 мл/
мин/1,73 м2) — у 52 (32,9%), умеренное/выраженное сни-
жение (<59 мл/мин/1,73 м2) — у 28 (17,8%). Снижение  
рСКФкр по представленным группам было в различной 
степени связано с увеличением возраста пациентов (r=0,46, 
р=0,003), длительности заболевания (r=0,24, р=0,017), 
кумулятивной дозой гормональных препаратов (r=0,66, 
р=0,007), более низким ростом (r=0,35, р=0,001), наличи-
ем коморбидной патологии (р=0,01) (гипертоническая бо-
лезнь, заболевания щитовидной железы и легких).

Сравнение показателей рСКФ, определенной различны-
ми методами в общей группе больных РА, продемонстри-
ровало достоверные различия при использовании выбран-
ных методик (χ2=9,91, p=0,007). Межгрупповые различия 
(по степени снижения рСКФ) также были статистически 
значимыми для всех вариантов расчета СКФ (рСКФкр,  
рСКФкр-цист, рСКФцист; H-test и Median-test, p<0,001). 
Как свидетельствовали данные рСКФкр, у подавляю-
щего числа пациентов с РА (83,3%) имелось снижение 
СКФ различной степени выраженности (незначительное 
снижение регистрировали в 54,2% случаев) (табл. 2).

Использование рСКФцист показало, что только 12 
из 29 человек группы I соответствовали оптимальной 
(>90 мл/мин/1,73 м2) рСКФкр (р=0,031), а 17 пациентов 
попали в группу с незначительно сниженной (60–89 мл/
мин/1,73 м2) рСКФкр. Аналогичная, но менее выраженная 
ситуация (12 из 22 человек и 10 пациентов соответственно, 
р=0,02) наблюдалась и при использовании рСКФкр-цист.  
Во II группе больных РА (с умеренным снижением рСК-
Фкр) при определении рСКФцист 19 человек соответ-
ствовали выбранным критериям, а 8 пациентов попа-
ли в группы III и IV с более выраженным снижением 
функции почек (2 пациента вошли в группу I) (р=0,011).  
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Достоверные различия в данной группе отмечены также 
и при сравнении пропорций по рСКФкр и по рСКФкр-цист 
(р=0,044). Таким образом, вероятное занижение филь-
трационной функции почек согласно рСКФкр (по сравне-
нию с альтернативным использованием рСКФкр-цист или  
рСКФцист) можно наблюдать у 11–18% больных РА в груп-

пе I (высокая/оптимальная функция почек) и примерно 
у 10% больных РА в группе II (незначительное снижение 
функции почек). Достоверных различий при использо-
вании трех расчетных формул CKD-EPI у больных РА 
с умеренным/существенным снижением СКФ обнаружено 
не было (p>0,05).

Таблица 1. Клинико-лабораторные характеристики пациентов с РА
Table 1. Clinical and laboratory characteristics of patients with RA

Характеристика
Characteristics

Больные РА (n=96)
Patients with RA (n=96)

Группа I (n=16)
Group I (n=16)

Группа II (n=52)
Group II (n=52)

Группа III (n=20)
Group III (n=20)

Группа IV (n=8)
Group IV (n=8)

Возраст, лет / Age, years 54,4±11,6 46,9±10,6 52,4±11,2 61,7±8,5 63,9±7,0

Женщины / Women 88 (91,7%) 13 (13,5%) 48 (50,0%) 19 (19,8%) 8 (8,3%)

Длительность заболевания, лет
Disease duration, years

10,7±8,6 7,5±7,1 9,8±7,9 15,2±10,2 12,0±7,3

Индекс активности DAS28-СОЭ, баллов
DAS28-ESR activity index, score

3,5±1,1 3,6±1,3 3,35±1,11 3,6±0,99 3,8±1,1

Серопозитивность по РФ
Seropositivity by RF

67 (69,8%) 10 (10,4%) 40 (41,7%) 13 (13,5%) 4 (4,2%)

Серопозитивность по АЦЦП
Seropositivity by ACCP

59 (61,5%) 7 (7,3%) 36 (37,5%) 10 (10,4%) 6 (6,3%)

Наличие эрозий / Presence of erosions 74 (77,1%) 13 (13,5%) 37 (38,6%) 17 (17,7%) 7 (7,3%)

ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 28,3 [24; 32] 25,5 [22,5; 27] 28,1 [24; 32] 30,3 [27; 33] 31,4 [26; 36,5]

СРБ, мг/л / C-reactive protein, mg/L 7,8 [2,9; 17,5] 4,9 [1,1; 9,2] 5,8 [2,7; 14,5] 12 [6,7; 23,5] 13,5 [8,3; 26,5]

Креатинин, нмоль/л / Creatinine, nmoL/L 84 [75; 98] 65 [58; 69,5] 82 [76; 87,5] 101 [98; 106] 121 [118; 124]

Цистатин С, мг/л / Cystatine С, mg/L 1,01 [0,8; 1,3] 0,77 [0,6; 0,9] 0,93 [0,8; 1,3] 1,25 [1,1; 1,5] 1,36 [1,2; 1,8]

рСКФкр, мл/мин/1,73 м2

eGFRcr, mL/min/1.73 m2 69 [54; 81,5] 99 [94; 103] 70,5 [65,5; 79] 52 [49,5; 53,5] 42 [37,5; 42,5]

рСКФкр-цист, мл/мин/1,73 м2

eGFRcr-cyst, mL/min/1.73 m2 70,5 [51; 89] 103 [92; 109] 75 [63; 87,5] 52 [45; 57,5] 44,5 [32; 49]

рСКФцист, мл/мин/1,73 м2

eGFRcyst, mL/min/1.73 m2 74 [50,5; 100] 107 [86,5; 114] 84 [57,5; 100] 54 [41,5; 64,5] 48,5 [32,5; 56]

Примечание. Категориальные переменные представлены в виде абсолютного числа и доли (%) от общего числа; непрерывные переменные — в виде 
среднего и стандартного отклонения (M±SD) или медианного значения и интерквартильного диапазона (Ме [LQ; UQ]). 
Note. Categorical variables are represented as an absolute number and a fraction (%) of the total count; continuous variables are represented as the mean and 
standard deviation (M±SD) or the median value and the interquartile range (Me [LQ; UQ]). 
RF — rheumatoid factor (IgM), ACCP — antibodies to cyclic citrullinated peptide, BMI — body mass index, eGFRcr — glomerular filtration rate calculated by the 
CKD-EPI creatinine equation, eGFRcyst — GFR calculated by the CKD-EPI cystatin C equation, eGFRcr-cyst — glomerular filtration rate calculated by the CKD-EPI 
cystatin C and creatinine equation.

Таблица 2. Распределение больных РА по группам в зависимости от значений показателей по различным уравнениям 
CKD-EPI
Table 2. Distribution of patients with RA into groups depending on the indicators according to the different CKD-EPI equations

Формула рСКФ
eGFR equation

Группа больных РА по рСКФкр / Group of patients with RA according to the eGFRcr

Группа I 
(>90 мл/мин/1,73 м2)

Group I 
(> 90 mL/min/1.73 m2)

Группа II 
(60–89 мл/мин/1,73 м2)

Group II 
(60–89 mL/min/1.73 m2)

Группа III 
(45–59 мл/мин/1,73 м2)

Group III 
(45–59 mL/min/1.73 m2)

Группа IV 
(<45 мл/мин/1,73 м2)

Group IV 
(< 45 mL/min/1.73 m2)

рСКФкр / eGFRcr 16 (17,0%) 52 (54,2%) 20 (20,8%) 8 (8,33%)

рСКФкр-цист / eGFRcr-cyst 22 (22,9%) 39 (40,6%) 20 (20,8%) 15 (15,6%)

рСКФцист / eGFRcyst 29 (30,2%) 29 (30,2% 22 (22,9%) 16 (16,7%)
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Методами регрессионного анализа было установлено, 
что наиболее выраженная зависимость (с поправкой на воз-
раст) определялась между рСКФ по формулам с использова-
нием цистатина (рСКФкр-цист и рСКФцист) и показателями, 
характеризующими активность воспалительного ревмато-
идного процесса и выраженность метаболических измене-
ний (наличие МС). Так, рассчитанная регрессия удовлет-
ворительно описывала связь между рСКФкр-цист и СРБ 
(F=20,8, р<0,001), ИМТ (F=14,6, р<0,001); между рСКФ-
цист и СРБ (F=26,4, р<0,001), СОЭ (F=7,73, р=0,007), ин-
дексом DAS28 (F=28,5, р<0,001), ИМТ (F=12,4, р<0,001) 
и ОТ (F=8,39, р=0,005). Для рСКФкр логистический регрес-
сионный анализ из всех представленных выше показате-
лей продемонстрировал достоверную связь только с СРБ 
(F=6,4, р=0,013), но выявил также зависимость от уров-
ня гемоглобина (F=4,91, р=0,029), демонстрируя опреде-
ленным образом важность типа уравнения, используемого 
для расчета рСКФ у больных РА. При включении в анализ 
всех переменных, характеризующих воспалительный про-
цесс у больных РА, единственным значимым предикто-
ром рСКФ был СРБ (β=-0,28 — для рСКФкр, β=-0,34 — 
для рСКФкр-цист, β=-0,33 — для рСКФцис; р<0,001).

Концентрации цистатина C были значительно выше 
в группе больных РА с MС (n=37), чем в группе без MС 
(n=59) (U-критерий Манна — Уитни, p<0,001), а также 
у пациентов с более высокой активностью заболевания 
(F=8,87, р=0,001). С учетом выявленных закономерно-
стей были сформированы две группы больных РА с различ-
ной активностью по DAS28: группа с минимальной/низкой 
активностью (DAS28≤3,2) — 55 человек и группа с умерен-
ной/высокой активностью (DAS28>3,2) — 41 человек.

Двухфакторный дисперсионный анализ по сравнению  
рСКФцист в группах больных РА с различной активностью 
заболевания в зависимости от наличия признаков МС проде-
монстрировал значимое влияние воспалительных (р<0,001) 
и метаболических (р=0,006) нарушений на рСКФцист. Рас-
четная СКФцист у пациентов с высокой активностью за-
болевания и наличием МС (n=28) была достоверно ниже, 
чем в группе больных с низкой активностью РА независимо 
от наличия МС (без МС — n=32, с МС — n=9; Tukey HSD-test, 
p<0,001 в обоих случаях) и в группе больных РА с высокой ак-
тивностью и отсутствием МС (n=27, р=0,007). Коэффициент 
детерминации представленной модели: R2=0,34 (р<0,001).

Дальнейшее рассмотрение данных факторов (МС и ак-
тивность заболевания) показало, что наличие метаболи-
ческих нарушений не оказывало влияния на рСКФкр-цист  
в группах больных с различной активностью РА (р=0,068) 
(рис. 1). Достоверное снижение рСКФкр-цист наблюда-
лось только у пациентов с высокой активностью РА при  
наличии МС по сравнению с группой больных  
РА без МС и с низкой активностью заболевания (Tukey 
HSD-test, p=0,003). Представленная модель хотя и остава-
лась статистически значимой (р<0,001), но была в состоя-
нии описать менее 20% выявленной зависимости (R2=0,18).

При построении регрессионной модели взаимосвя-
зи рСКФкр, активности заболевания и МС достоверных по-
казателей выявлено не было (р=0,71).

оБсуждение
Распространенность ХБП у пациентов с РА выше, чем 

в общей популяции, и причины данного явления име-
ют многофакторный характер [3, 13]. Для диагностики 

функциональных нарушений со стороны почек при раз-
личных клинических ситуациях принято ориентировать-
ся на показатели рСКФ на основе маркеров эндогенной 
фильтрации (в основном креатинина и цистатина), кото-
рые широко используются в клинической практике вместо 
стандартного измерения истинной СКФ на основе экзо-
генных маркеров. Так, для определения рСКФ диагности-
ческую эффективность продемонстрировали и получили 
лучшую оценку методы на основе цистатина С у больных 
сахарным диабетом [14], циррозом печени [15], хрониче-
ской обструктивной болезнью легких [16], кардиальной 
патологией [17–19], но для характеристики ассоциации 
факторов риска ХБП с истинной СКФ лучшим вариантом 
остается рСКФкр [20].

Различия в результатах определения рСКФ при исполь-
зовании различных уравнений на основе одних и тех же мар-
керов фильтрации отражают не только различия в самих 
переменных, включенных в уравнения, в формах и коэф-
фициентах переменных, но и различия между маркерами 
фильтрации в механизмах, не относящихся к СКФ. Даже 
при отсутствии систематической ошибки точность уравне-
ний, использующих только один маркер фильтрации (креа-
тинин или цистатин С), оказывается в ряде случаев недоста-
точной. По утверждению A.S. Levey et al. [9], использование 
нескольких маркеров фильтрации способно повысить точ-
ность за счет уменьшения ошибок из-за вариации детерми-
нант каждого маркера, не относящихся к СКФ.

Наше исследование продемонстрировало, что исполь-
зование уравнения CKD-EPI на основе креатинина ведет 
к переоценке рСКФ почти у 20% больных РА. Данное обсто-
ятельство не может не настораживать, так как ранее было 
показано, что гиперфильтрация по показателю рСКФкр  
является состоянием высокого риска ХБП [21], тогда 
как гиперфильтрация согласно рСКФцист представляет со-
бой состояние низкого риска [20]. Кроме того, мы выявили 
значимое влияние низкого уровня гемоглобина на рСКФкр.  
Обычно анемия наблюдается при снижении клиренса кре-
атинина до 40–60 мл/мин, но может возникать и на бо-
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Рис. 1. Показатели рСКФкр-цист в группах больных РА 
с различной активностью заболевания в зависимости 
от наличия признаков МС.  
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Fig. 1. Indicators of eGFRcr-cysts in groups of patients with 
RA and different disease activity, depending on the presence 
of metabolic syndrome signs. 
MS1 — patients with RA and MS, MS2 — patients with RA 
and without MS
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лее ранних стадиях заболевания [22], закономерно ослож-
няя почечную дисфункцию при РА.

В целом проблема показателя рСКФкр состоит в том, 
что его необходимо оптимизировать либо для здоро-
вых лиц (мышечная масса выше средней), либо для по-
пуляций с ХБП (мышечная масса ниже средней) [23, 24], 
а при РА мы часто наблюдаем у пациентов как ожирение, 
так и саркопению [25].

В свою очередь, более низкая рСКФ, полученная с ис-
пользованием формул на основе цистатина С, в отличие 
от рСКФкр, по данным нашего исследования, имела связь 
с множественными факторами риска ХБП по не связанным 
с почечной дисфункцией параметрам: более высокий ИМТ, 
артериальная гипертензия, более высокий уровень три-
глицеридов и более высокий уровень СРБ как показатель 
активности воспалительного процесса. Наши результаты 
в данной части исследования отличаются от результатов, 
полученных M. Couderc et al. [11], но согласуются с резуль-
татами тех работ, в которых отмечается связь цистатина С  
с воспалением, ожирением и другими метаболическими 
нарушениями при РА [20, 26]. Проблема рСКФцист за-
ключается, по-видимому, в завышенном ожидании интер-
претации цистатина С как маркера СКФ, хотя цистатин С,  
по мнению A.D. Rule et al. [20], можно интерпретировать 
как лучший маркер для стратификации риска и лечения 
ХБП, чем для определения СКФ [20]. Воспаление игра-
ет существенную роль в развитии ХБП, поэтому контроль 
воспаления может обеспечить дополнительные преи-
мущества для предотвращения патологии почек при РА.  
Так, ранее было отмечено, что применение больными РА 
потенциально нефротоксичного метотрексата проявля-
ло себя в качестве защитного фактора, а не фактора ри-
ска развития ХБП [1].

И хотя комбинированное уравнение на основе креати-
нина и цистатина C считается более информативным, чем 
уравнения, основанные только на одном из этих марке-
ров [12, 27, 28], можно ожидать, что рСКФкр-цист будет 
представлять собой в большинстве случаев просто сред-
нее значение между рСКФкр и рСКФцист [24]. Однако 
у пациентов с РА, находящихся на стационарном лечении, 
применение данной формулы наиболее оправдано, так как 
позволяет в равной мере учесть влияние воспалительных 
и метаболических нарушений на СКФ. Внедрение в клини-
ческую практику биоимпедансометрии, к чему призывают 
А.В. Смирнов и соавт. [29], сможет помочь в более точной 
оценке величины жировой массы тела и, соответственно, 
окажет влияние на определение величины СКФ в группах 
пациентов с массой тела, выходящей за рамки референс-
ных значений.

Следует отметить несколько ограничений данного 
исследования. Во-первых, это было одноцентровое по-
перечное исследование, поэтому результаты не обяза-
тельно поддаются обобщению. Во-вторых, в качестве 
эталонного метода использовали рСКФкр и не был про-
веден сравнительный анализ с истинной СКФ (например, 
почечный клиренс инулина, 125I-иоталамата или 99mTc-ди-
этилентриаминпентауксусной кислоты). В-третьих, 
не все известные факторы риска ХБП были оценены: 
в частности, проигнорированы отдельные факторы, ко-
торые могли вызвать изменения функции почек (исполь-
зование нестероидных противовоспалительных препа-
ратов) или повлиять на уровни цистатина С независимо 
от рСКФ (использование ГКС).

заключение
Дальнейшая проверка существующих и, возможно, 

разработка новых (с использованием нескольких мар-
керов эндогенной фильтрации) уравнений оценки СКФ 
окажется наиболее полезной в клинической практике 
при исследовании в разных популяциях для лучшего по-
нимания детерминант не связанных с СКФ маркеров эн-
догенной фильтрации [9]. На настоящий момент общая 
диагностическая эффективность уравнения CKD-EPI 
креатинин-цистатин С может рассматриваться как опти-
мальная (в сравнении с другими расчетными формулами 
CKD-EPI) у пациентов с РА вне зависимости от активности 
заболевания и наличия признаков МС, а также может быть 
востребована для подтверждения результатов рСКФкр 
>60 мл/мин/1,73 м2. До тех пор, пока для больных РА 
не будет разработано более точное уравнение для оцен-
ки рСКФ, чем те, которые основаны на определении СКФ 
по креатинину и/или цистатину, мы рекомендуем исполь-
зовать уравнение креатинин-цистатин C CKD-EPI для ран-
ней диагностики и в процессе лечения дисфункции почек 
у больных РА независимо от вариантов клинического те-
чения заболевания.
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Подходы к диагностике и лечению первичного остеопороза  
(в помощь практикующему врачу)

Л.Р. Кадырова1, И.Б. Башкова2,3, Е.С. Акарачкова4

1КГМА — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Казань, Россия
2ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Чебоксары, Россия
3ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Чебоксары), Чебоксары, Россия
4АНО «Международное общество «Стресс под контролем», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Боль в спине — распространенная медико-социальная проблема, требующая от врача любой специальности проведения вдумчивой 
дифференциальной диагностики и соответствующей терапии. Зачастую и врач, и пациент недооценивают значимость метаболических 
заболеваний скелета в развитии острой и хронической боли. В статье представлено клиническое наблюдение первичного (постменопа-
узального) остеопороза у пациентки 66 лет с клинически манифестной формой первичного генерализованного остеоартрита. Проведен 
подробный разбор алгоритма стандартных и дополнительных диагностических манипуляций, рассмотрены показания к назначению 
и тактика выбора препарата для патогенетической терапии. Заподозрить наличие метаболического заболевания скелета позволили 
боль в спине у пожилой пациентки, дебютировавшая в позднем возрасте (старше 50 лет), и снижение роста более чем на 4 см по срав-
нению с ростом в 25 лет. Диагноз был поставлен клинически на основании данных рентгенографии (перелом поясничного позвонка) 
и подтвержден результатами лабораторных исследований. При определении тактики лечения учитывался, в частности, риск перелома, 
который в представленном наблюдении был расценен как высокий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: остеоартрит, боль в спине, остеопороз, низкоэнергетический перелом, антирезорбтивная терапия, бисфосфонаты.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Кадырова Л.Р., Башкова И.Б., Акарачкова Е.С. Подходы к диагностике и лечению первичного остеопороза 
(в помощь практикующему врачу). РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(5):288–293. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-288-293.

Methods for the diagnosis and treatment of primary osteoporosis  
(in aid of a practicing physician)

L.R. Kadyrova1, I.B. Bashkova2,3, E.S. Akarachkova4

1Kazan State Medical Academy — Branch of the Russian Medical Academy of Continuous  
  Professional Education, Kazan, Russian Federation
2Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, Cheboksary, Russian Federation
3Federal Center for Traumatology, Orthopedics and Arthroplasty, Cheboksary,  
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ABSTRACT
Back pain is a common medical and social problem that requires a doctor of any speciality to conduct a careful differential diagnosis and 
appropriate therapy. Commonly, both the doctor and the patient underestimate the importance of metabolic bone diseases in the development 
of acute and chronic pain. The article presents a clinical case of primary (postmenopausal) osteoporosis in a 66-year-old patient, female, with 
a clinically manifest form of generalized osteoarthritis. A detailed analysis of the algorithm of standard and additional diagnostic manipulations 
was conducted, indications for the prescription and treatment tactics concerning a drug for pathogenetic therapy were considered. The 
presence of the metabolic bone disease was suspected by back pain in an elderly female patient who had an onset at a late age (older than 
50 years), and a decrease in height by more than 4 cm compared to the height at 25 years. The diagnosis was made clinically on the basis of 
X-ray data (vertebral compression fracture) and confirmed by the laboratory tests results. The risk of fracture was taken into account during 
treatment tactics determination. In particular, it was regarded as high in the presented case.
KEYWORDS: osteoarthritis, back pain, osteoporosis, low-energy fracture, antiresorptive therapy, bisphosphonate.
FOR CITATION: Kadyrova L.R., Bashkova I.B., Akarachkova E.S. Methods for the diagnosis and treatment of primary osteoporosis (in aid of 
a practicing physician). Russian Medical Inquiry. 2021;5(5):288–293 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-288-293.

ВВедение
Остеопороз — многофакторное метаболическое забо-

левание скелета, характеризующееся снижением мине-
ральной плотности кости (МПК) и нарушением ее микро-
архитектоники, приводящее к ухудшению прочности кости 
и ассоциированное с высоким риском перелома. В настоя-

щее время остеопороз считается одной из главных причин 
инвалидности, снижения качества жизни и преждевремен-
ной смертности пожилых людей [1, 2].

По медицинской значимости метаболические заболе-
вания скелета занимают четвертое место, уступая лишь 
сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям и са-

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-288-293
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харному диабету. Отсутствие в течение продолжительного 
времени ярких симптомов делает остеопороз весьма ко-
варным заболеванием, которое может проявить себя толь-
ко переломом.

Для выявления пациентов с высокой вероятностью пе-
реломов рекомендован скрининг с использованием алго-
ритма FRAX среди всех женщин в постменопаузе и муж-
чин старше 50 лет [3]. Врачу достаточно собрать анамнез 
и включить необходимые данные в анализ вероятности пе-
релома FRAX, в модель, разработанную для России (https://
www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=13) [1]. При по-
лучении высокой индивидуальной 10-летней вероятности 
основных низкоэнергетических переломов рекомендовано 
назначать лечение. По данным эпидемиологических иссле-
дований, в патогенетической терапии остеопороза нужда-
ются 31% женщин и 4% мужчин старше 50 лет [2]. Резуль-
таты одномоментных эпидемиологических исследований, 
проведенных в некоторых городах Российской Федерации, 
свидетельствуют о довольно высокой распространенности 
снижения МПК различной степени выраженности у лиц 
в возрасте 50 лет и старше [4]. Так, в возрастной группе 
старше 50 лет 58,8% жителей Чебоксар, 55,8% жителей 
Перми, 35,3% жителей Екатеринбурга нуждаются в назна-
чении лекарственных препаратов для профилактики и ле-
чения остеопороза.

Первичный остеопороз развивается как самостоятель-
ное заболевание при отсутствии иной причины снижения 
прочности скелета и занимает 85% в структуре остеопоро-
за у женщин в постменопаузе и 80% — у мужчин старше  
50 лет [5]. Другие формы первичного остеопороза, такие 
как идиопатический, развивающийся у женщин до мено-
паузы, у мужчин до 50 лет, и ювенильный остеопороз, ди-
агностируемый у детей и подростков, встречаются реже. 
Вторичный остеопороз развивается вследствие различных 
заболеваний или состояний, приема некоторых лекарствен-
ных средств, т. е. имеется конкретная причина, приводящая 
к остеопорозу.

Согласно Федеральным клиническим рекомендаци-
ям по диагностике, лечению и профилактике остеопоро-
за (2017) при выявлении низкоэнергетических переломов 
крупных костей скелета (бедренной кости, позвонков, 
множественных переломов) рекомендовано устанавли-
вать диагноз остеопороза и назначать терапию независимо 
от результатов денситометрии или FRAX (при условии ис-
ключения других заболеваний скелета) [1]. Выбор метода 
лечения будет определяться формой заболевания, уровнем 
снижения МПК, наличием низкоэнергетических переломов 
и сопутствующих заболеваний, индивидуальных особенно-
стей пациента, полипрагмазии и других факторов. Однако, 
как показывает опыт, постановка диагноза и выбор опти-
мального лекарственного препарата сопряжены с некото-
рыми сложностями.

Представляем клиническое наблюдение пациентки 
с первичным остеопорозом с разбором тактики выбора ле-
карственной терапии.

клиническое наБлюдение
К ревматологу обратилась пациентка, 66 лет, с жало-

бами на боли по переднемедиальной поверхности право-
го коленного сустава и верхней части голени, возникаю-
щие при ходьбе по пересеченной местности и при спуске 
по лестнице, а также на умеренные боли в поясничном 

отделе позвоночника, усиливающиеся при длительном на-
хождении в вертикальном положении.

Считает себя больной в течение последних 10 лет, с де-
бютом боли в левом коленном суставе механического ха-
рактера, появление боли связывала с тяжелой физической 
нагрузкой. Использовала курсовое лечение комбинирован-
ными препаратами хондроитина сульфата и глюкозамина, 
нестероидные противовоспалительные препараты пер-
орально и накожно с клиническим улучшением. В послед-
ние несколько лет обратила внимание на изменение формы 
пальцев кистей в области межфаланговых суставов с фор-
мированием узелков Гебердена и Бушара.

Наследственность отягощена по материнской линии 
(мать страдала остеоартритом, в возрасте 77 лет перенесла 
патологический перелом проксимального отдела бедрен-
ной кости). У самой пациентки отмечен факт раннего на-
ступления менопаузы — в возрасте 44 лет.

При объективном осмотре визуально область коленных 
суставов не изменена, выявлены болезненность при паль-
пации и крепитация при пассивных движениях в коленных 
суставах. Индекс массы тела составил 28,8 кг/м2, рост па-
циентки в настоящее время — 156 см, что на 5 см меньше 
по сравнению с ростом в возрасте 25 лет.

При оценке лабораторных показателей обращало 
на себя внимание повышение уровня общего холестерина 
в крови до 6,9 ммоль/л, СОЭ по Вестергрену — до 28 мм/ч, 
С-реактивного белка — до 6 мг/л.

При рентгенологическом исследовании коленных 
суставов выявлены неравномерное сужение суставной 
щели, преимущественно в медиальных отделах, нали-
чие умеренных остеофитов на краях суставных поверх-
ностей большеберцовой и бедренной костей, слабо 
выраженный субхондральный остеосклероз суставной 
поверхности большеберцовой кости, что было расценено 
как двусторонний остеоартроз коленных суставов II рент-
генологической стадии.

Таким образом, на основании клинической картины 
и лабораторно-инструментальных данных было высказа-
но предположение о наличии у пациентки клинически ма-
нифестной формы первичного генерализованного остео-
артрита.

Перед врачом-ревматологом стояла задача определить 
происхождение болевого синдрома в области поясничного 
отдела позвоночника.

Боль в нижней части спины может быть классифициро-
вана как неспецифическая, специфическая и радикулярная. 
Большинство обращений пациентов (в 85% случаев) по по-
воду болей в спине связано с болью неспецифического ха-
рактера вследствие дисфункции мышечно-связочного ап-
парата, спондилеза или грыж межпозвонковых дисков [6]. 
Боли же в спине специфического характера встречаются 
в 10 раз реже (в 7–8% случаев), однако именно они опреде-
ляют неблагоприятный жизненный прогноз и требуют ак-
тивных диагностических и лечебных вмешательств со сто-
роны врачей-специалистов (ревматологов, нейрохирургов, 
онкологов, кардиохирургов и др.).

Причинами болей в спине специфического характе-
ра могут быть:

 – заболевания внутренних органов с отраженной болью;
 – аневризма брюшного отдела аорты;
 – первичные и метастатические опухоли позвонков;
 – инфекционные заболевания (туберкулезный спон-

дилит);
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 – неврологические заболевания (сирингомиелия);
 – спондилоартриты (анкилозирующий спондилит, 

спондилит при псориатическом артрите);
 – переломы позвонков (травма, остеопороз) [7].

Сочетание таких признаков, как боль в спине у пожилой 
пациентки с дебютом в позднем возрасте (старше 50 лет) 
и снижение роста более чем на 4 см по сравнению с ростом 
в 25 лет, требует внимания со стороны врача и расценива-
ется как «знак угрозы». В этой клинической ситуации пока-
зано обязательное проведение рентгенографии нижнегруд-
ного и поясничного отделов позвоночника для исключения 
переломов позвонков на фоне остеопороза.

При последующем проведении и оценке данных рентге-
нологического исследования нижних отделов позвоночника 
выявлен компрессионный перелом тела позвонка L1 (рис. 1).

Соответственно, в данной ситуации — выявленного 
спонтанного перелома — диагноз постменопаузального 
остеопороза может быть установлен клинически.

Согласно клиническим рекомендациям всем пациен-
там с впервые установленным диагнозом остеопороза 
необходимо дополнительное лабораторное обследова-
ние, включающее определение уровня общего кальция, 
фосфора, креатинина, активности щелочной фосфатазы 
и витамина 25(ОН)D3 [1]. В случае выявления перелома 
позвонка показано проведение протеинограммы. При ру-
тинной оценке рекомендованных к определению биохими-
ческих показателей крови у пациентки нарушений фосфор-
но-кальциевого обмена выявлено не было, за исключением 
низкого уровня витамина 25(ОН)D3 (6,5 нг/мл). Послед-
нее было расценено как дефицит витамина D, требующий 
обязательного устранения до начала патогенетической те-
рапии. Пациентке рекомендовано проведение насыщаю-
щей терапии колекальциферолом в течение 8 нед. (курсо-
вая доза препарата — 400000 МЕ) [8].

Индивидуальная 10-летняя вероятность основных пере-
ломов на фоне остеопороза (на основе подсчета по FRAX) 
составила 22%. Проведение двухэнергетической рентге-
новской денситометрии (ДРА) выявило преимуществен-
ное снижение МПК в поясничном отделе позвоночника  
(L2–L4): Т-критерий — -3,2 SD.

Рис. 1. Компрессионный перелом L1-позвонка на рентге-
нограмме поясничного отдела позвоночника пациентки 
66 лет
Fig. 1. L1 compression fracture on the lumbar spine X-ray of 
a 66-year-old female patient

Таблица 1. Определение уровня риска переломов у пациентов с остеопорозом
Table 1. Determining the risk level of fracture in patients with osteoporosis

Клиническая ситуация / Clinical case
Риск перелома / Risk of fracture

умеренный / moderate высокий / high

Без переломов в анамнезе
No history of fractures

Т-критерий <-2,5 SD или 10-летний риск пере-
ломов по FRAX выше порога вмешательства

T-test <-2,5 SD or 10-year risk for major 
osteoporotic fracture is above the intervention 
threshold according to the FRAX-predicted risk 

threshold

–

Один низкоэнергетический перелом в анамнезе (кроме перело-
ма позвонка или проксимального отдела бедренной кости)
Single low-energy fracture in the anamnesis (except for the vertebral 
compression fracture or proximal femoral fracture)

Т-критерий >-2,5 SD или 10-летний риск пере-
ломов по FRAX <30% / T-test >-2,5 SD or 10-

year risk for major osteoporotic fracture is <30% 
according to the FRAX-predicted risk threshold

Т-критерий <-2,5 SD или 10-летний риск 
переломов по FRAX ≥30% / T-test ≤-2,5 SD  

or 10-year risk for major osteoporotic 
fracture is ≥30% according to the  

FRAX-predicted risk threshold 

Перелом позвонка или проксимального отдела бедренной кости
Vertebral compression fracture or proximal femoral fracture

–
При любой МПК и любой величине FRAX

In any BMD and FRAX value

Два и более переломов костей периферического скелета
Two or more peripheral bone fractures

–
При любой МПК и любой величине FRAX

In any BMD and FRAX value
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Совокупность клинических и лабораторно-инструмен-
тальных данных позволила также диагностировать у паци-
ентки тяжелую форму постменопаузального остеопороза, 
которая требует проведения патогенетической антиостео-
поротической терапии.

При выборе группы препаратов необходимо опирать-
ся на уровень риска перелома (умеренный/высокий), ко-
торый определяется конкретной клинической ситуацией 
(табл. 1). При этом учитываются: 1) указание на перелом/
переломы позвонков, проксимального отдела бедренной 
кости или множественные переломы; 2) МПК, оцененная 
с помощью ДРА; 3) 10-летняя вероятность основных пе-
реломов на фоне остеопороза по калькулятору FRAX [9].

Учитывая выявленный на рентгенограмме компрес-
сионный перелом поясничного позвонка при Т-критерии 
-3,2 SD и величине по FRAX 22%, риск переломов у паци-
ентки был расценен как высокий.

Как уже было отмечено выше, уровень риска перело-
мов является основой при выборе тактики лечения остео-
пороза. Экспертным советом Российской ассоциации 
по остеопорозу в 2019 г. подготовлены алгоритмы выбо-
ра терапии (рис. 2).

Согласно данному алгоритму высокий риск переломов 
является показанием к началу терапии парентеральным 
препаратом. Препаратами выбора в такой ситуации мо-
гут быть внутривенно вводимые бисфосфонаты (золедро-
новая кислота или ибандронат), деносумаб или терипа-
ратид [9]. Патогенетическая терапия должна проводиться 
на фоне постоянного приема препаратов кальция и вита-
мина D, а начало терапии возможно после устранения де-
фицита витамина D.

При множественных переломах позвонков и костей пе-
риферического скелета в качестве терапии первой линии 
предпочтение может быть отдано костно-анаболическому 

Риск переломов / Risk of fractures

Умеренный / Moderate

НЕТ / NO НЕТ / NO
ДА / YES

«Традиционная» терапия
Conventional therapy

«Традиционная» терапия
Conventional therapy

Терапия в особых клинических ситуациях1

Therapy in special clinical cases1

Высокий / High

Пероральные бисфосфонаты (БФ) 
(алендронат, ризедронат, ибандронат) 
на 5 лет при хорошей переносимости 
и приверженности
Peroral bisphosphonates (BP) (alendronate, 
risedronate, ibandronate) for 5 years with 
good tolerability and adherence

1Особые клинические ситуации в случае умеренного риска переломов: неэффективность пероральных БФ, противопоказания к их применению, невозможность находиться 
в вертикальном положении, низкая комплаентность, желание пациента самостоятельно приобретать препарат; в случае высокого риска: неэффективность антирезорбтивной 
терапии, непереносимость или противопоказания к антирезорбтивной терапии, развитие осложнений (атипичный перелом бедра, остеонекроз челюсти и др.), особо тяжелые 
проявления остеопороза, готовность пациента самостоятельно приобретать препарат. 2Предпочтения к назначению деносумаба: при Т-критерии ≤-3,5 SD, при неэффективности, 
наличии противопоказаний или непереносимости парентеральных БФ, при скорости клубочковой фильтрации ниже 35 мл/мин. 3В каждом конкретном случае решение о длительности 
непрерывного лечения принимается индивидуально.
1Special clinical cases in a moderate risk of fractures: inefficacy of oral BP, contraindications to their use, inability to tolerate the upright posture, low compliance, the patient's self-medication; 
In the case of high risk: inefficacy of antiresorptive therapy, intolerance or contraindications to antiresorptive therapy, complications development (atypical femoral fracture, osteonecrosis of 
the jaw, etc.), especially osteoporosis severe manifestations. 2Preferences for the prescription of denosumab: with a T-test of ≤-3.5 SD, in inefficacy, contraindications or intolerance to 
parenteral BP, in a glomerular filtration rate below 35 mL/min. 3In each specific case, the decision on the continuous treatment duration is made individually.

Лечение пероральными БФ или 
деносумабом продолжить до 10 лет3, 

парентеральными БФ — до 6 лет3

Treatment with oral BP or denosumab 
should be continued up to 10 years3, 

parenteral bisphosphonates — 
 up to 6 years3

БФ: перерыв в лечении при ежегодном наблюдении. 
При переломе или снижении МПК — возобновление 

лечения. 
Деносумаб: переход на БФ3

BP: treatment gap in annual follow-up. In case of 
a fracture or a decrease in BMD, treatment is resumed. 

Denosumab: switch to BP3

Лечение парентеральными БФ 
или деносумабом продолжить3

Continue treatment with parenteral BP 
or denosumab3

Достижение клинического эффекта: отсутствие новых переломов, стабилизация/прирост МПК
(для деносумаба — прирост МПК по Т-критерию ≥-2,0 SD в проксимальном отделе бедренной кости)

Achieving a clinical effect: no new fractures, stabilization/increase in BMD (for denosumab — increase in BMD according to the T-test ≥-2.0 SD in the proximal femur)

Парентеральные БФ 
(золедронат, ибандронат) 
или деносумаб2 на 3 года
Parenteral BP (zoledronate, 
ibandronate) or denosumab2 
for 3 years

Терипаратид в течение 
24 мес. с последующим 
переходом на антирезорб-
тивные препараты
Teriparatide for 24 months, 
followed by the switch to 
antiresorptive drugs

Парентеральные БФ 
(золедронат, ибандронат) 
на 6 лет или деносумаб 
до 10 лет
Parenteral BP (zoledronate, 
ibandronate) for 6 years or 
denosumab for up to 10 yeazs

Рис. 2. Алгоритм выбора терапии остеопороза в зависимости от уровня риска переломов
Fig. 2. Treatment tactics algorithm of osteoporosis, depending on the risk level of fractures



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 5, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 5, 2021

Клинические рекомендации и алгоритмы
Clinical Guidelines and Algorithms

292

Ревматология / Rheumatology

препарату — терипаратиду [10]. После анаболической те-
рапии в дальнейшем может быть продолжена антирезорб-
тивная терапия.

Бисфосфонаты способны активно и длительно накапли-
ваться в костной ткани, преимущественно в зонах ее ре-
зорбции, за счет чего риск переломов у пациентов с остео-
порозом остается низким даже в течение нескольких лет 
после завершения лечения, что позволяет устраивать «ле-
карственные каникулы». Согласно клиническим рекомен-
дациям лечение остеопороза бисфосфонатами может быть 
продолжено в течение 5 лет при применении таблетиро-
ванных форм и не менее 3 лет при внутривенном введе-
нии [11].

В представленном клиническом наблюдении в качестве 
альтернатив рассмотрены препарат золедроновой кислоты 
(Остеостатикс), раствор для внутривенных капельных ин-
фузий в дозировке 5 мг / 100 мл, который вводится с ча-
стотой 1 раз в год, и препарат ибандроновой кислоты (Ре-
зовива) 3 мг / 3 мл, вводимый в виде короткой (15–30 с) 
болюсной инъекции каждые 3 мес. Внутривенный ибан-
дронат имеет большую биодоступность, чем перораль-
ная форма (100% против 0,6%). Независимость от приема 
пищи и положения тела после приема препарата, безопас-
ное использование у пациентов с патологией верхних от-
делов ЖКТ также являются факторами выбора инъекцион-
ных бисфосфонатов.

заключение
Приведенное клиническое наблюдение подтвержда-

ет, что остеопороз в течение длительного времени может 
скрываться под маской сопутствующих заболеваний, а пер-
вым проявлением окажется перелом. Более внимательные 
клинические размышления, диагностика, знание проблемы 
и настороженность по остеопорозу позволят своевремен-
но выявить и оказать специфическую помощь пациентам 
с метаболическими заболеваниями скелета.
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Применение секукинумаба при нерентгенологическом 
аксиальном cпондилоартрите

И.З. Гайдукова1,2, В.И. Мазуров1,2, О.В. Инамова1,2

1ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
2СПб ГБУЗ «КРБ № 25», Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Начиная с 2009 г. используются понятия аксиальных спондилоартритов (аксСпА) и периферических спондилоартритов (пСпА), 
при этом выделяют рентгенологический фенотип (р-аксСпА) и нерентгенологический фенотип (нр-аксСпА). В настоящий момент ле-
чение нр-аксСпА проводится так же, как и лечение р-аксСпА. Вместе с тем очевидно, что нр-аксСпА отличается большей гетеро-
генностью, чем рентгенологический, что может определять особенности тактики ведения пациентов. Авторы привели 2 клинических 
наблюдения, в которых продемонстрировали возможность достижения стойкой, в том числе безлекарственной, ремиссии при раннем 
(менее 6 мес. от момента появления первых симптомов заболевания) применении секукинумаба у пациентов с нр-аксСпА. Подроб-
но представлены клинические, лабораторные и рентгенологические данные двух пациентов, отвечающих критериям Международно-
го общества по изучению спондилоартритов. Описанные в настоящей работе клинические наблюдения представляют значительный 
интерес для практикующих врачей, поскольку являются первым опытом применения данного лекарственного средства у пациентов  
с нр-аксСпА вне клинических исследований и могут стать частью того клинического опыта, который будет положен в основу дальней-
шего изучения нр-аксСпА с последующей разработкой отдельных клинических рекомендаций по лечению данного заболевания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аксиальный спондилоартрит, нерентгенологический аксиальный спондилоартрит, секукинумаб, раннее лечение, 
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ABSTRACT
Since 2009, the concepts of axial spondyloarthritis (axSpA) and peripheral spondyloarthritis (pSpA) have been used, while the radiographic 
phenotype (r-axSpA) and the non-radiographic phenotype (nr-axSpA) are distinguished. Nowadays, the treatment of nr-axSpA is carried out 
in the same way as r-axSpA. At the same time, it is obvious that nr-axSpA is more heterogeneous than radiographic, which can determine the 
peculiarities of patient management tactics. The authors cited 2 clinical cases in which they demonstrated the possibility of achieving persistent 
drug-free remission at an early (less than 6 months from the first occurrence of disease signs) use of secukinumab in patients with nr-axSpA. The 
clinical, laboratory and radiological data of two patients meeting the criteria of the SpondyloArthritis International Society are presented in detail. 
The clinical cases described in this paper are of considerable interest to practitioners since they present the first experience of using this drug in 
patients with nr-axSpA outside the clinical studies. Also, they can become a part of the clinical experience that will form the basis for further nr-
axSpA study with the subsequent development of individual clinical recommendations for the treatment of this disease.
KEYWORDS: axial spondyloarthritis, non-radiographic axial spondyloarthritis, secukinumab, early treatment, remission.
FOR CITATION: Gaydukova I.Z., Mazurov V.I., Inamova O.V. Secukinumab for non-radiographic axial spondyloarthritis. Russian Medical 
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ВВедение
Изменения, произошедшие в понимании этиологии, 

патогенеза и клинического течения спондилоартритов 
(СпА), явились одним из значимых событий ревматологии 
XXI в. [1–3]. Начиная с 2009 г. мировое медицинское со-
общество использует понятия аксиальных спондилоартри-
тов (аксСпА) и периферических спондилоартритов (пСпА), 
причем первые подразделяются на рентгенологический 
(р-аксСпА) и нерентгенологический (нр-аксСпА) феноти-
пы. И если р-аксСпА, или болезнь Бехтерева, изучен до-

статочно подробно, то представления о нр-аксСпА скудны 
и противоречивы, а рекомендации по ведению пациентов 
с нр-аксСпА заимствованы из рекомендаций по ведению 
пациентов с р-аксСпА [1–3]. В то же время к 2020 г. стало 
очевидно, что выборка пациентов с нр-аксСпА представ-
лена разнородной популяцией, состоящей из пациентов 
с дорентгенологической стадией болезни Бехтерева («буду-
щие пациенты с болезнью Бехтерева») и из пациентов с ис-
тинно нерентгенологической формой аксСпА, у которых 
не происходит трансформации болезни в р-аксСпА даже 
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при неблагоприятном течении [4]. Не склонные к транс-
формации в р-аксСпА пациенты с истинно нерентгеноло-
гической формой СпА даже при наличии интенсивного бо-
левого синдрома часто показывают низкую лабораторную 
активность заболевания, чаще принадлежат к женскому 
полу, реже являются носителями человеческого лейкоци-
тарного антигена В27 (HLA-B27) и хуже отвечают на лече-
ние ингибиторами фактора некроза опухоли-α (иФНО) [4]. 
Подобная резистентность к лечению иФНО определила по-
требность в поиске новых лечебных опций для указанной 
категории пациентов с нр-аксСпА. Перспективным вари-
антом подобного лечения явилось применение ингибито-
ров интерлейкина-17А (иИЛ-17А), которые показали свою 
эффективность в ходе проведенных двойных слепых плаце-
бо-контролируемых клинических исследований (PREVENT), 
в том числе у пациентов с низкой выраженностью воспа-
ления (с невысоким или нормальным уровнем C-реактив-
ного белка [СРБ] и/или с отсутствием сакроилиита по дан-
ным магнитно-резонансной томографии [МРТ]) [5].

Следует отметить тот факт, что пациенты с нр-аксСпА 
в целом реже получают генно-инженерную биологиче-
скую терапию, чем пациенты с р-аксСпА, что может быть 
следствием меньшей выраженности у них объективных 
признаков воспаления и меньшей результативности лече-
ния иФНО. Вместе с тем представляется, что по мере увели-
чения длительности заболевания вероятность достижения 
полной ремиссии с торможением структурного прогресси-
рования изменений осевого скелета значимо уменьшается, 
даже при применении самых современных генно-инженер-
ных биологических или таргетных препаратов.

соБстВенный опыт применения 
секукинумаБа у пациентоВ 
с нерентгенологическим аксиальным 
спондилоартритом 

В данной работе нами представлены 2 клинических 
наблюдения, демонстрирующих возможность достиже-
ния стойкой, в том числе безлекарственной, ремиссии 
при раннем (менее 6 мес. от момента появления первых 
симптомов заболевания) применении секукинумаба у паци-
ентов с нр-аксСпА. Оба пациента отвечали критериям акс-
СпА Международного общества по изучению спондилоар-
тритов (Assessment of SpondyloArthritis International Society, 
ASAS; 2009, 2011). Оценка активности аксСпА и функцио-
нального статуса пациентов проводилась с определением 
показателей, рекомендованных Общероссийской обще-
ственной организацией «Ассоциация ревматологов России» 
(ООО АРР) [6]. Эффективность терапии оценивали путем 
применения критерия неактивной болезни согласно индек-
су активности АС (Ankylosing Spondylitis Disease Activity 
Score, ASDAS) и СРБ – ASDASСРБ (ASDAS — неактивная бо-
лезнь) и путем применения определения и критериев ре-
миссии Российской группы экспертов по изучению спонди-
лоартритов (ЭкСпА) при ООО АРР [7].

клиническое наБлюдение № 1
Пациентка Г. 1997 года рождения, имеющая отягощен-

ную наследственность по аксСпА (аксСпА у матери, тетки 
и деда по материнской линии). Первый эпизод артрита го-
леностопного сустава и воспалительных болей в шейном 
отделе позвоночника наблюдался в возрасте 17 лет и раз-
решился полностью в течение 2 нед. на фоне приема этори-

коксиба внутрь в дозе 90 мг/сут. Пациентка не обследова-
лась, к врачу не обращалась.

Повторный эпизод активности заболевания наблю-
дался в возрасте 18 лет, через 4 мес. после дебюта болез-
ни. Рецидив аксСпА проявился болью воспалительного 
характера во всех отделах позвоночника, оцениваемой 
в 7–8 баллов по 10-балльной числовой рейтинговой шкале 
(ЧРШ). Клинически и по данным ультразвукового исследо-
вания определялись двусторонний коксит, гонит, энтезиты 
(Маахстрихтский индекс энтезитов [Maastrich Ankylosing 
Spondylitis Enthesitis Score, MASES] был равен 6 баллам 
из максимальных 13 баллов). Было выявлено носитель-
ство антигена HLA-B27, уровень СРБ крови не повышался. 
По данным МРТ крестцово-подвздошных сочленений са-
кроилиит отсутствовал. Лечение с применением нестеро-
идных противовоспалительных препаратов (НПВП) (после-
довательно назначали внутрь таблетки диклофенака натрия  
по 150 мг/сут в течение 7 дней, затем таблетки эторикок-
сиба внутрь по 90 мг/сут), глюкокортикоидов (преднизо-
лон внутрь по 10 м/сут) и метотрексата (по 25 мг 1 р/нед. 
подкожно) имело неполный положительный эффект в виде 
уменьшения боли в спине на 1–2 балла по ЧРШ. С 6-й неде-
ли от начала обострения болезни (через 5,5 мес. с момента 
дебюта болезни) пациентке был назначен подкожно раствор 
секукинумаба (Козэнтикс) в дозе 150 мг 1 р/меc., без ини-
циации (инициация — введение препарата на неделях 0, 
1, 2, 3, 4). Эффект от лечения пациентка отметила через  
5 дней в виде уменьшения боли в спине, коленных и тазобе-
дренных суставах (достигнут ответ ASAS 20).

Полное разрешение клинической симптоматики на-
блюдалось через 8 нед. от начала применения секукину-
маба, после чего пациентка отменила НПВП, преднизолон 
и метотрексат — без ухудшения. Через 6 мес. от начала 
лечения секукинумабом с учетом полной клинико-лабо-
раторной и МРТ-ремиссии (рис. 1) пациентка увеличила 
интервалы между введениями препарата до 3 мес. Че-
рез год лечения на фоне сохраняющейся полной безле-
карственной ремиссии с отсутствием изменений по ре-
зультатам МРТ позвоночника и суставов секукинумаб был 
отменен. Решение об отмене лечения принято с учетом 
низкого риска структурного прогрессирования заболева-
ния у пациентки (женский пол, отсутствие рентгенологиче-
ских форм аксСпА у больных родственников, низкий СРБ 
и отсутствие сакроилиита по результатам МРТ). В течение 
3 лет после отмены лечения у пациентки сохраняется пол-
ная безлекарственная ремиссия. Редкие артралгии, возни-
кающие при перемене погоды, купируются приемом НПВП 
(эторикоксиб внутрь по 90 м/сут). Полная клинико-лабо-
раторная характеристика пациентки представлена в табли-
це 1, динамика показателей отражена в таблице 2.

клиническое наБлюдение № 2
Пациент С. 2001 года рождения, имеющий отягощенную 

наследственность по аксСпА (анкилозирующий спондилит 
у отца). Заболевание дебютировало в возрасте 17 лет с по-
явления клинической картины иридоциклита правого глаза, 
купировавшегося применением капель с дексаметазоном 
в течение 2 нед. Вовлечение в воспалительный процесс 
опорно-двигательного аппарата началось в возрасте 18 лет  
и проявлялось болью воспалительного характера в позво-
ночнике, оцениваемой в 7–8 баллов по ЧРШ, кокситом, дву-
сторонним ахиллобурситом (MASES равен 2 баллам из 13), 
повышением уровня СРБ до 7,5 мг/л (нормальные значения 



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 5, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 5, 2021

Клинические рекомендации и алгоритмы
Clinical Guidelines and Algorithms

296

Ревматология / Rheumatology

составляют 0–5 мг/л). При обследовании выявлено носи-
тельство антигена HLA-B27, при МРТ крестцово-подвздош-
ных сочленений выявлен сакроилиит справа (рис. 2).

Лечение с применением НПВП (последовательно на-
значали внутрь диклофенак натрия по 150 мг/сут в те-
чение 10 дней, затем эторикоксиб внутрь по 90 мг/сут), 
глюкокортикоидов (преднизолон внутрь по 10–20 мг/сут) 
и метотрексата (по 25 мг 1 р/нед. подкожно) имело не-
полный положительный эффект в виде уменьшения боли 
в спине на 2–3 балла по ЧРШ. Через 4 мес. с момента вов-
лечения опорно-двигательного аппарата пациенту был 
назначен подкожно раствор секукинумаба (Козэнтикс) 
в дозе 150 мг 1 р/мес. с 5-й недели после инициации. Эф-
фект от лечения пациент отметил через 21 день в виде 
уменьшения боли в спине и тазобедренных суставах, ис-
чезновения ахиллобурсита.

Полное разрешение клинической симптоматики на-
блюдалось через 12 нед. от начала применения секуки-

нумаба, после чего пациент отменил преднизолон и ме-
тотрексат — без ухудшения. Характеристика пациента 
представлена в таблице 1. Динамика показателей пред-
ставлена в таблице 2. По обоюдному решению пациента 
и врача пациент С. продолжает лечение секукинумабом, 
несмотря на достигнутую ремиссию, с учетом имеюще-
гося риска обострения заболевания в случае отмены пре-
парата и высокого риска структурного прогрессирова-
ния болезни в р-аксСпА. Были приняты во внимание такие 
факторы риска, как мужской пол, носительство антигена 
HLA-B27, высокая активность в дебюте болезни, активный 
сакроилиит по результатам МРТ в дебюте болезни, быстрое 
прогрессирование анкилозирующего спондилита у отца 
пациента с формированием «бамбукового позвоночни-
ка», полным анкилозом крестцово-подвздошных сочле-
нений и тотальным эндопротезированием обоих тазобе-
дренных суставов в возрасте 28 лет. Прием эторикоксиба 
пациент С. отменил через год лечения — без ухудшения. 
Планируется выполнение МРТ крестцово-подвздошных 
сочленений в динамике для оценки наличия активного са-
кроилиита и структурных поствоспалительных изменений 
суставов.

Оба представленных пациента были изначально хорошо 
информированы о сути своего заболевания и применяли 
немедикаментозные методы лечения (постоянная лечеб-
ная гимнастика, поддержание нормальной массы тела, от-
каз от курения).

заключение
Представленные в настоящей работе случаи являются 

первым клиническим опытом применения секукинумаба 
у пациентов с нр-аксСпА вне клинических исследований. 
Полученные в ходе клинических наблюдений результа-
ты полностью согласуются с результатами исследова-
ния PREVENT, в котором был продемонстрирован кли-
нический, лабораторный и МРТ-эффекты секукинумаба 
при нр-аксСпА, в том числе у пациентов с низким уровнем 
СРБ или отсутствием воспаления по результатам МРТ кре-
стцово-подвздошных сочленений [5]. Известно, что по-

Рис. 1. МРТ-картина крестцово-подвздошных сочленений 
пациентки Г., демонстрирующая отсутствие признаков 
активного сакроилиита (A) и структурных изменений 
крестцово-подвздошных сочленений (B) через 6 мес. 
от начала лечения
Fig. 1. MRI of the sacroiliac joints of patient G., female, 
showing no signs of active sacroiliitis (A) and structural 
changes of the sacroiliac joints (B) after 6 months from the 
treatment initiation

Рис. 2. Признаки активного сакроилиита справа 
в виде гиперинтенсивного сигнала подвздошной кости 
и крестца (выделено) у пациента С.
Fig. 2. Signs of active sacroiliitis on the right in the form 
of hyperintense signal of the ilium and sacrum (highlighted) 
in patient C., male
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добные пациенты с нр-аксСпА со слабовыраженным 
воспалением чаще, чем пациенты с объективными при-
знаками воспаления высокой градации, оказываются ре-
зистентными к НПВП и/или иФНО [4]. Указанные паци-
енты имеют выраженный болевой синдром, несмотря 
на меньшую склонность к структурному прогрессирова-
нию, и являются сложными для лечения [4]. Исследование 
PREVENT доказало, что секукинумаб может быть эффек-
тивным у пациентов как при применении инициирующей 
нагрузочной дозы препарата, так и без инициации [5]. 
Также показано, что секукинумаб при аксСпА эффекти-
вен и у пациентов, которые не отвечали на иФНО. С уче-
том высокого риска неудачи при применении иФНО ввиду 
отсутствия воспаления высокой градации у представлен-
ных нами пациентов мы в качестве препарата первой 
линии применили иИЛ-17А (секукинумаб), что позволи-
ло добиться оценки ASDAS – неактивная болезнь и кли-
нико-лабораторной ремиссии согласно рекомендациям 
ЭкСпА у обоих пациентов с восстановлением функции 
опорно-двигательного аппарата.

Применение секукинумаба как препарата первой ли-
нии генно-инженерной биологической терапии (ГИБТ) 
тоже является особенностью представленных случаев и со-
гласуется с рекомендациями группы ЭкСпА при АРР [8].

Настоящая работа заслуживает внимания еще и пото-
му, что в ней представлены клинические случаи, в кото-

рых при сопоставимом возрасте дебюта аксСпА, при отя-
гощенной наследственности и носительстве HLA-B27 
прогноз развития заболевания у пациентов разный вви-
ду разных фенотипов нр-аксСпА. Пациент мужского 
пола — носитель антигена HLA-B27 с активным сакрои-
лиитом имеет высокий риск прогрессирования в анки-
лозирующий спондилит с тяжелыми структурными из-
менениями, как и его отец [4, 8]. В этой связи у пациента 
применена схема лечения с инициацией (применение ини-
циирующей схемы способствует наиболее быстрому по-
явлению первого эффекта от лечения) и не планируется 
отказ от лечения на фоне ремиссии [5]. Указанный паци-
ент, по нашему мнению, представляет когорту пациентов 
с нр-аксСпА — «будущих пациентов с болезнью Бехте-
рева» [4], а примененный нами подход, с учетом данных 
по торможению иИЛ-17А структурных изменений акси-
ального скелета, может быть способом предотвращения 
прогрессирования болезни [9, 10]. Раннее начало интен-
сивной ГИБТ может способствовать профилактике про-
грессирования болезни.

Пациентка женского пола, с учетом особенностей ее 
наследственности, отсутствия значимого повышения 
СРБ и активного сакроилиита, отнесена нами к пациен-
там с «истинным» нр-аксСпА [4], что определило лече-
ние секукинумабом без инициации и отмену лечения по-
сле разрешения клинической картины. В случае рецидива 

Таблица 1. Характеристика пациентов до и после проведения генно-инженерной биологической терапии 
Table 1. Characteristics of patients before and after genetic engineering biological therapy

Параметр / Parameter Пациент 1 / Patient 1 Пациент 2 / Patient 2

Пол / Gender Женский / Female Мужской / Male

Возраст в момент начала любых симптомов нр-аксСпА, лет
Age at the onset of any nr-axSpA signs, years

17 17

Возраст в момент появления симптомов поражения опорно-двигательного аппарата, лет
Age at the occurrence of signs concerning the damage to the musculoskeletal system, years

17 18

Отягощенная наследственность по спондилоартритам / Burdened heredity of spondyloarthritis Да / Yes Да / Yes

НLA-B27 антиген / HLA-B27 antigen Обнаружен / Detected Обнаружен / Detected

Внескелетные проявления / Extra-skeletal manifestations Нет / No

Да (в анамнезе иридо-
циклит правого глаза)

Yes (iridocyclitis of the right 
eye in the anamnesis)

Эффект от НПВП / NSAIDs effect Неполный / Incomplete Неполный / Incomplete

Эффект от глюкокортикоидов / Glucocorticoids effect Неполный / Incomplete Неполный / Incomplete

Эффект от метотрексата / Methotrexate effect Неполный / Incomplete Неполный / Incomplete

Время появления клинически значимого эффекта (достижение ответа ASAS20) после 
первой инъекции секукинумаба / The occurrence time of a clinically significant effect (achieving 
an ASAS20 response) after the first secukinumab injection

5 дней / 5 days 21 день / 21 days

Время достижения критериев неактивной болезни (индекс активности ASDAS ≤1,3)
Time of achievement the criteria of inactive disease (ASDAS activity index ≤ 1.3)

8 нед. / 8 weeks 12 нед. / 12 weeks

Соответствие критериям ремиссии аксСпА группы ЭкСпА через год лечения
Compliance with the criteria for remission of axSpA (axSpA group) after a year of treatment

Достигнуто / Achieved Достигнуто / Achieved

Продолжение безлекарственного периода после инициации терапии
Continuation of the drug-free period after therapy initiation

3 года / 3 years

Безлекарственная ремис-
сия не достигнута

Drug-free remission was not 
achieved



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 5, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 5, 2021

Клинические рекомендации и алгоритмы
Clinical Guidelines and Algorithms

298

Ревматология / Rheumatology

заболевания мы рассчитываем возобновить лечение секу-
кинумабом с учетом низкой иммуногенности применен-
ного препарата.

Таким образом, мы представили клинические наблюде-
ния, подтверждающие возможность успешного раннего ле-
чения нр-аксСпА с применением секукинумаба в качестве 
первого генно-инженерного биологического препарата 
у пациентов с разными фенотипами нр-аксСпА.

Указанные наблюдения не могут быть основанием 
для глобальных выводов, но могут стать частью того клини-
ческого опыта, который будет положен в основу изучения 
нр-аксСпА с дальнейшим созданием отдельных клиниче-
ских рекомендаций по лечению нр-аксСпА [11]. Применя-
емое в настоящий момент заимствование подходов из ре-
комендаций для пациентов с р-аксСпА представляется 
оправданным с учетом того, что в настоящий момент идет 
первичное накопление знаний в области нр-аксСпА. 
Началом эры нр-аксСпА можно считать 2009 г., когда 
впервые были сформулированы критерии аксиальных 
спондилоартритов, признающие необязательной рентге-
нологическую верификацию сакроилиита и обозначившие 
наличие «клинического рукава» диагностики аксиальных 
спондилоартритов [11]. Однако с учетом высокой значи-
мости проблемы нр-аксСпА следует ожидать быстрого уве-
личения научной базы, которая послужит формированию 
основанных на доказательствах рекомендаций по лечению 

нр-аксСпА [11]. В представленной работе продемонстри-
рована возможность быстрого достижения неактивной 
фазы болезни с восстановлением функций опорно-двига-
тельного аппарата на фоне раннего (до 6 мес. от момента 
появления первых симптомов) лечения нр-аксСпА секуки-
нумабом у пациентов с разными клиническими фенотипа-
ми болезни.
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Эффективность применения инъекционного препарата 
хондроитина сульфата в лечении остеоартрита коленного 
сустава

С.А. Лапшина, Г.Ф. Мингалеева

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить эффективность двухмесячной терапии инъекционным препаратом хондроитина сульфатом (ХС)  
(Мукосат®) у пациентов с остеоартритом, потенциал препарата в плане структурно-модифицирующего действия.
Материал и методы: проведено открытое проспективное исследование, в которое вошло 30 пациентов (средний возраст 52,5± 
11,7 года) с остеоартритом, гонартрозом II рентгенологической стадии, и выраженным болевым синдромом (более 50 баллов по визу-
ально-аналоговой шкале). Сопутствующую патологию имели 76,7% человек. Препарат назначали по стандартной схеме курсом до 25–
30 инъекций. Обследование включало клиническую оценку показателей суставного синдрома, качества жизни, функции суставов с ис-
пользованием шкал WOMAC, Леккена, KOOS, EQ-5D, определение олигомерного матриксного белка хряща (CОMP) и С-реактивного 
белка (СРБ), УЗИ коленных суставов.
Результаты исследования: после двухмесячного курса лечения препаратом Мукосат® наблюдалось статистически значимое 
(p<0,05) уменьшение интенсивности боли в 1,8 раза, числа болезненных и припухших суставов в 2 и более раз, улучшение пока-
зателей функциональной активности и качества жизни пациентов. Реактивный синовит коленных суставов, имевшийся в начале 
исследования в 53,3% случаев, к концу лечения клинически и по данным УЗИ сохранялся только у 17% человек. Отмечена тенденция 
к снижению уровней СРБ и CОMP. При УЗИ коленных суставов отмечалось достоверное (р=0,000) увеличение средней толщины 
суставного хряща с 1,55±0,26 мм первоначально до 1,67±0,27 мм после 2 мес. лечения. Более значимая положительная динамика 
на фоне терапии наблюдалась у пациентов без артериальной гипертензии. На фоне лечения не было зарегистрировано ни одного 
нежелательного явления.
Заключение: в клинической практике применение инъекционного препарата ХС у пациентов с гонартрозом безопасно и эффективно. 
Тенденция к снижению деградации хряща и увеличению его толщины позволяет предполагать положительное действие ХС в виде за-
медления прогрессирования заболевания в отдаленном периоде.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: остеоартрит, деградация хряща, синовит, хондроитина сульфат, биодоступность, структурно-модифицирующее 
действие, Мукосат.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Лапшина С.А., Мингалеева Г.Ф. Эффективность применения инъекционного препарата хондроитина 
сульфата в лечении остеоартрита коленного сустава. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(5):301–306. DOI: 10.32364/2587-
6821-2021-5-5-301-306.

Chondroitin sulfate injection efficacy in the treatment  
of knee osteoarthritis

S.A. Lapshina, G.F. Mingaleeva

Kazan State Medical University, Kazan, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to evaluate the efficacy of two-month therapy with chondroitin sulfate (CS) (Mucosat®) injections in patients with osteoarthritis and the 
drug potential in terms of structure-modifying action.
Patients and Methods: an open prospective study with participation of 30 patients (mean age 52.5±11.7 years) with osteoarthritis, 
grade 2 gonarthrosis according to the Kellgren-Lawrence classification, and severe pain syndrome (more than 50 points according 
to VAS) was conducted. 76.7% of subjects had concomitant pathology. The drug was prescribed according to the standard regimen 
with a course of up to 25–30 injections. The examination included a clinical assessment of indicators of joint syndrome, life quality, 
joint function using WOMAC, Lekken, KOOS, EQ-5D scales, cartilage oligomeric matrix protein (COMP) and C-reactive protein (CRP), 
ultrasound of the knee joints.
Results: after a two-month treatment course with Mucosat®, there was a significant (p<0.05) decrease in pain intensity by 1.8 times, the 
number of tender and swollen joints by 2 or more times, an improvement in indicators of functional activity and life quality of patients. 
Reactive synovitis of the knee joints, which was present at the beginning of the study in 53.3% of cases, was preserved clinically and according 
to ultrasound data only in 17% of subjects by the end of treatment. There was a tendency to decrease the levels of CRP and COMP. Ultrasound 
of the knee joints showed a significant (p=0.000) increase in the average thickness of articular cartilage from 1.55±0.26 mm initially to 
1.67±0.27 mm after 2 months of treatment. More significant positive dynamics during therapy was observed in patients without arterial 
hypertension. In general, no adverse events were registered during treatment.
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ВВедение
Остеоартрит (ОА) является самой распространенной 

формой поражения суставов и ведущей причиной инвали-
дизации пациентов [1]. Этиопатогенез данного заболевания 
до сих пор не установлен, однако все чаще оно рассматри-
вается не как дегенеративное, а как системное воспали-
тельное заболевание, при котором повышенные нагрузки 
на сустав считаются лишь одним из факторов риска [1, 2].  
Данные современных исследований свидетельствуют 
о том, что аномальное ремоделирование тканей сустава 
определяется провоспалительными медиаторами, такими 
как интерлейкин (ИЛ) 1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17, фактор нек-
роза опухоли-α (ФНО-α), онкостатин, оксид азота (NO) [3]. 
Эти цитокины стимулируют деградацию матрикса хряща, 
продукцию хемокинов, что приводит к изменениям клеточ-
ного фенотипа и формированию персистирующего вос-
паления в тканях сустава [3, 4], а морфологические изме-
нения синовии при ОА сопоставимы с картиной синовита 
при хроническом артрите. При этом каскад патофизиоло-
гических реакций с повышенной активностью катаболиче-
ских ферментов (матриксной металлопротеиназы (MMП) 1,  
MMП-13 и др.) и одновременным снижением продукции кол-
лагена II типа и аггрекана обусловливает аутофагию, уско-
ренное старение и апоптоз [5]. Это подтвержается данными 
исследований, в которых показана связь олигомерного ма-
триксного белка хряща (cartilage oligomeric matrix protein, 
СОМР) с показателями воспаления при ОА: высокочувстви-
тельным С-реактивным белком (СРБ), наличием и выражен-
ностью синовита [6, 7]. СОМР — это продукт распада хряща, 
его уровень увеличивается с тяжестью ОА коленного суста-
ва, а содержание в сыворотке крови может быть индикато-
ром ранней деградации хрящевой ткани [8].

В целом ОА сегодня рассматривают как системный про-
цесс, имеющий общие патогенетические моменты с мета-
болическими и сосудистыми заболеваниями [9–13]. Так, 
инсулинорезистентность и гипергликемия способствуют 
прогрессированию ОА, поскольку продукты обмена глю-
козы негативно влияют на сосудистую стенку, приводят 
к микро- и макроангиопатии, усугубляя ишемию. Это со-
провождается увеличением синтеза MMП-13, MMП-1 и про-
воспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8,  
ИЛ-18) [10–12]. Подобные изменения происходят и при 
артериальной гипертензии (АГ), которая способствует 
субхондральной ишемии с последующим апоптозом и ре-
зорбцией. Прорастание новых сосудов и выделение боль-
шого количества провоспалительных медиаторов усилива-
ют диффузию кислорода в вышележащий хрящ, запуская 
в нем процессы оссификации [13]. При этом описана  
связь СОМР с нарушением функции эндотелия и атероге-
незом [14].

Таким образом, терапия ОА требует системного под-
хода с учетом всех патогенетических предпосылок. В по-
следние годы разработан ряд рекомендаций по ведению 
пациентов с ОА: Европейского общества по клиническим 
и экономическим аспектам остеопороза и остеоартроза 

(ESCEO), Международного научного общества по изуче-
нию остеоартроза (OARSI), экспертов Российской Федера-
ции [9, 15–17]. Основная цель медикаментозной терапии 
состоит в уменьшении или купировании болевого синдро-
ма, улучшении функции сустава и качества жизни паци-
ента. Помимо быстродействующих анальгетических пре-
паратов в арсенале врача имеются медленнодействующие 
симптоматические препараты (Symptomatic Slow Acting 
Drugs for Osteoarthritis, SYSАDOA), направленные на сни-
жение болевого синдрома, торможение деструктивного 
процесса в хрящевой ткани и прогрессирования заболе-
вания, рекомендованные для лечения ОА всеми экспер-
тами [9, 15–18]. Среди таких препаратов — хондроитина 
сульфат (ХС) и глюкозамина сульфат, которые имеют наи-
большую доказательную базу и чье противовоспалитель-
ное действие связано с подавлением экспрессии ядерного 
фактора транскрипции NF-κB, провоспалительных цито-
кинов, матриксных металлопротеиназ, NO и простаглан-
динов [16–19]. Так, снижение содержания ХС коррелиру-
ет с тяжестью поражения сустава [3, 18]. Применение ХС 
снижает активность индуцированной липополисахарида-
ми ММП-13 в хондроцитах, подавляет стимулированный 
ИЛ-1 синтез простагландина синовиальными фибробла-
стами, активность аггреканазы, экспрессию ЦОГ-2 и про-
стагландина Е [3, 18]. Показано, что применение ХС до-
стоверно замедляет сужение суставной щели, а также что 
симптоматический эффект лечения не уступает с течением 
времени нестероидным противовоспалительным препа-
ратам (НПВП), при этом по безопасности ХС не отличается 
от плацебо [16–19]. На сегодняшний день дискутабельным 
остается вопрос: какая форма введения ХС эффективнее? 
Так, внутримышечное введение увеличивает биодоступ-
ность ХС и, кроме того, уменьшает количество табле-
тированных препаратов у пациента с коморбидной па-
тологией, прежде всего кардио васкулярной, уменьшая 
возможности лекарственного взаимодействия [18, 19].  
Одним из инъекционных препаратов ХС для внутримы-
шечного введения является Мукосат® .

Цель исследования: оценить эффективность двухме-
сячной терапии инъекционным препаратом ХС у пациентов 
с ОА, потенциал препарата в плане структурно-модифици-
рующего действия.

материал и методы
Проведено открытое проспективное исследова-

ние без группы контроля с участием 30 пациентов, из них 
19 (63,3%) женщин, с установленным диагнозом: ОА, гон-
артроз (критерии R.D. Altman, 1995) II рентгенологической 
стадии по Kellgren — Lowrence. Возраст пациентов ва-
рьировал от 25 до 64 лет (медиана 55,5, среднее значение 
52,5±11,7 года). У всех пациентов выраженность клиниче-
ски манифестного болевого синдрома в коленном суста-
ве превышала 50 баллов по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ), составив в среднем 54,4±3,4 балла. При этом лока-

Conclusion: in clinical practice, the use of the CS injections in patients with gonarthrosis is safe and effective. The tendency to decrease the 
cartilage degradation and increase its thickness suggests a positive effect of CS in the form of slowing the disease progression in the long-term 
period .
KEYWORDS: osteoarthritis, cartilage degradation, synovitis, chondroitin sulfate, bioavailability, structure-modifying effect, Mucosat.
FOR CITATION: Lapshina S.A., Mingaleeva G.F. Chondroitin sulfate injection efficacy in the treatment of knee osteoarthritis. Russian Medical 
Inquiry. 2021;5(5):301–306 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-301-306.
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лизованный ОА с поражением одного или двух коленных 
суставов имели 18 (60%) пациентов, у остальных 12 (40%) 
человек патологический процесс был генерализованным 
в анамнезе с вовлечением суставов кистей, позвоночника 
и др. У 23 (76,7%) пациентов на момент включения в иссле-
дование были диагностированы сопутствующие заболева-
ния: АГ — у 13 (43,3%), ИБС — у 2 (6,7%), сахарный диабет 
2 типа — у 3 (10%), хронический гастродуоденит — у 9 (30%), 
бронхиальная астма — у 5 (16,7%) пациентов. Большин-
ство (70%) обследованных имели избыточную массу тела,  
в среднем индекс массы тела составил 26,1±2,7 кг/м2 .

Критерии невключения в исследование: вторичный ОА 
и другая ревматологическая патология, соматические за-
болевания в стадии декомпенсации, прием антикоагулян-
тов, период беременности и лактации.

На момент включения в исследование пациенты не полу-
чали SYSADOA и любую внутрисуставную терапию (глюко-
кортикостероиды; препараты гиалуроновой кислоты; плаз-
му, обогащенную тромбоцитами) как минимум в течение 
предшествующих 3 мес. Допускался прием НПВП в стан-
дартной терапевтической дозе. Препарат ХС для внутри-
мышечного введения (Мукосат®) назначали по схеме: 1 мл 
внутримышечно через день первые 3 дня, далее при хоро-
шей переносимости — по 2 мл внутримышечно через день, 
курсом до 25–30 инъекций на период лечения 60 дней.

Перед началом лечения (визит 1), через 14 дней (ви-
зит 2) и 1 мес. (визит 3) терапии и через 2 мес. (визит 4), 
по окончании курса лечения, всем пациентам проводилось 
стандартное клиническое обследование с оценкой показа-
телей суставного синдрома, выраженности боли по ВАШ, 
измерением окружности сустава, с применением опрос-
ников, индексов и шкал качества жизни и функции суста-
вов: WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities 
osteoarthritis Index), Леккена, KOOS (The Knee injury and 
Osteoarthritis Outcome Score), EQ-5D (EuroQol Group). 
В дополнение к рутинному лабораторному обследованию 
определяли содержание СОМР и высокочувствительного 
СРБ исходно и через 2 мес. лечения. УЗИ коленных суста-
вов проводили до и после окончания курса лечения на ап-
парате экспертного класса GE Vivid 7Dimension из четырех 
стандартных доступов [20]. В ходе исследования оценива-
ли толщину медиального и латерального хряща индексного 
коленного сустава и высчитывали среднюю величину.

Статистический анализ проводили с помощью пакета 
прикладных программ Statistica 9.0 (StatSoft, США). Опи-
сательные статистические данные представлены в виде 
M±SD, где M — среднее значение, SD — среднеквадратиче-
ское (стандартное) отклонение. Для сравнения двух групп 
по количественному и качественному признакам исполь-
зовали непараметрические U-критерий Манна — Уитни 
и критерий χ2 Пирсона. Корреляционный анализ проводили 
по методу Спирмена. Различия показателей считали стати-
стически значимыми при p<0,05.

результаты исследоВания
На момент включения в исследование все пациенты 

имели выраженный суставной синдром с болезненностью 
и припухлостью коленных суставов, ограничением объе-
ма движений, снижением функции суставов и ухудшени-
ем качества жизни (табл. 1). Реактивный синовит колен-
ных суставов клинически и по данным УЗИ выявлен в 16 
(53,3%) случаях. При этом отмечена достоверная (p<0,05) 

сильная корреляционная связь между возрастом пациента 
и WOMAC (r=0,726), шкалой KOOS (r=0,715), умеренная 
связь — с наличием синовита суставов (r=0,547). Также 
с помощью непараметрического теста Манни — Уитни по-
казано значимое негативное влияние наличия АГ на дли-
тельность утренней скованности (p=0,00), функциональ-
ную активность по шкале KOOS (p=0,00) и показатель 
качества жизни EQ-5D (p=0,04). Все пациенты испытыва-
ли потребность в приеме НПВП с целью уменьшения боли.

Первый клинический эффект от применения препа-
рата Мукосат® был отмечен у всех пациентов уже через  
2 нед. лечения. Через 1 мес. терапии имелась стойкая тен-
денция к улучшению основных клинических показателей 
суставного синдрома, потребность в постоянном приеме 
НПВП сохранялась у 40% пациентов. К концу курса лече-
ния наблюдалось достоверное (p<0,05) уменьшение интен-
сивности боли в 1,8 раза, числа болезненных и припухших 
суставов в 2 и более раз, снижение утренней скованно-
сти, улучшение показателей функциональной активности 
и качества жизни пациентов (см. табл. 1). При этом исчезла 
сильная корреляционная связь между возрастом пациента 
и показателями WOMAC (r=0,525), шкалы KOOS (r=0,401). 
Потребность в регулярном приеме НПВП сохранялась толь-
ко у 20% пациентов.

Таблица 1. Показатели выраженности суставного синдро-
ма и качества жизни пациентов с ОА в динамике
Table 1. Dynamical indicators of the joint syndrome severity 
and the life quality of patients with OA

Показатель
Parameter

До
лечения
Before  

treatment

После 
лечения

After  
treatment

р*

Интенсивность боли  
по ВАШ, баллов
Pain intensity according  
to VAS, points

54,37±3,42 30,90±9,98 0,0000

Утренняя скованность, мин
Morning stiffness, min 

5,07±3,13 1,90±3,06 0,0000

ЧБС / TJC 1,73±0,45 0,90±0,88 0,0000

ЧПС / SJC 0,77±0,82 0,30±0,65 0,00003

Окружность исследуемого 
коленного сустава, мм
Circumference of the 
examined knee joint, mm 

393,00±15,32 391,60±15,66 >0,05

Индекс Лекена
Lekken index 

7,07±2,11 3,92±2,57 0,0000

WOMAC 23,97±8,34 15,03±7,67 0,0000

EQ-5D 8,07±1,17 6,50±1,48 0,0000

KOOS 68,37±11,50 47,53±17,11 0,0000

СРБ, мг/л / CRP, mg/L 2,07±2,12 1,66±1,48 >0,05

Примечание. ЧБС — число болезненных суставов, ЧПС — число припух-
ших суставов. * — статистическую значимость различий определяли 
с помощью дисперсионного анализа с повторными наблюдениями.

Note. TJC — tender joint count, SJC — swollen joint count. * the statistical 
significance of the differences was determined using an analysis of variance 
with repeated observations. 
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После курса терапии препаратом ХС хоть и имелась тен-
денция к снижению уровня СРБ, но она была недостовер-
ной, что, вероятно, связано с малым количеством наблюде-
ний (см. табл. 1).

При этом в результате лечения у большинства пациен-
тов купировался синовит коленных суставов, по данным 
клинического обследования и УЗИ, он сохранялся только 
у 5 (17%) человек (p=0,003), что может свидетельствовать 
о снижении локальной воспалительной активности.

Средние показатели СОМР были в пределах рефе-
ренсных значений (менее 1500 нг/мл), однако в процес-
се лечения имела место тенденция (p=0,24) к их сниже-
нию — с 1048,33±423,42 нг/мл до 987,56±370,21 нг/мл, 
при этом до терапии препаратом Мукосат® выше нормы 
данный показатель был у 3 пациентов, а после лечения — 
только у одного.

Согласно данным УЗИ коленных суставов отмеча-
лось достоверное (р=0,0000) увеличение средней тол-
щины суставного хряща с 1,55±0,26 мм первоначально 
до 1,67±0,27 мм после 2 мес. лечения (рис. 1).

Отдельно стоит выделить 13 (43,3%) пациентов с АГ, 
имевших первоначально достоверно (p≤0,01) более высо-
кие показатели интенсивности боли, число болезненных 
и припухших суставов, длительность утренней скованно-
сти. К концу курса лечения наблюдалось более значимое 
снижение числа болезненных (p=0,04) и припухших суста-
вов (p=0,03), интенсивности болевого синдрома по ВАШ 
(p=0,01), улучшение качества жизни EQ-5D (p=0,02) при 
отсутствии АГ в анамнезе. Пациенты с повышенным арте-
риальным давлением (АД) также имели достоверную по-
ложительную динамику по всем показателям, но несколь-
ко меньшую по сравнению с пациентами с нормальным АД. 
Также с помощью дисперсионного анализа с повторными 
наблюдениями выявлено, что у пациентов без АГ увеличе-
ние толщины хряща, по данным УЗИ коленных суставов, 
к окончанию исследования более существенное, чем в груп-
пе пациентов с АГ (p=0,046). При этом уменьшение утренней 
скованности было значимым и происходило в равной степе-
ни в двух группах (p=0,75) независимо от повышения АД.

В целом на фоне 2 мес. терапии инъекционным препа-
ратом ХС не было зарегистрировано ни одного нежела-
тельного явления или ухудшения течения сопутствующей 
патологии. Все пациенты, включенные в исследование, 

полностью прошли курс терапии, ни один пациент не вы-
был из исследования.

оБсуждение
Надо отметить, что в данном исследовании была доста-

точно неоднородная группа, включавшая как лиц молодого 
возраста с развитием ОА после травмы, так и возрастных 
пациентов с первичным патологическим процессом. Зако-
номерным представляется ухудшение показателей функ-
циональной активности у лиц старшего возраста. В то же 
время корреляция возраста и наличия выпота в полости 
сустава косвенно может свидетельствовать о значитель-
ной роли воспаления в генезе первичного ОА.

В целом результаты исследования показали, что приме-
нение препарата Мукосат® демонстрирует хороший сим-
птоммодифицирующий эффект, статистически значимо 
положительно влияет на выраженность боли, показатели 
суставного сидрома, функции суставов и качество жиз-
ни, существенно снижает потребность в регулярном при-
еме НПВП. Ослабление корреляционной связи между 
возрастом пациента и индексом WOMAC и шкалой KOOS 
на фоне терапии подтверждает важность обезболивания, 
поскольку лица пожилого возраста тяжелее переносят боль 
и имеют тенденцию к быстрой ее хронизации.

При этом не было отмечено побочных явлений терапии, 
что очень важно при высокой коморбидности у этой кате-
гории пациентов.

Именно АГ как самая частая коморбидная патология 
[9] требует прицельного выявления. Хотя терапия инъек-
ционным препаратом ХС была эффективна у всех паци-
ентов, положительная динамика клинических показате-
лей была несколько ниже при наличии АГ, прежде всего 
за счет медленного регресса боли и воспаления. Это согла-
суется с данными литературы о том, что АГ способствует 
субхондральной ишемии, поддержанию локального вос-
паления, усилению боли и прогрессированию ОА, которые 
в свою очередь способствуют повышению АД [13]. Соот-
ветственно, при обследовании пациентов с ОА необхо-
димо не только прицельное выявление повышенного АД, 
но и своевременная его коррекция. Можно предположить, 
что таким пациентам нужна более длительная терапия (по-
вторные курсы) препаратом ХС для контроля катаболи-
ческих процессов в хрящевой ткани и профилактики обо-
стрения болевого синдрома.

Изменения содержания СРБ и СОМР в процессе лечения 
не были статистически значимыми, хотя и имелась тенден-
ция к снижению показателей, что объясняется неоднород-
ностью исследуемой группы и, возможно, малым числом 
наблюдений. В то же время о существенном противовоспа-
лительном эффекте терапии Мукосатом может свидетель-
ствовать купирование синовита коленных суставов не толь-
ко по данным клинического обследования, но и по данным 
УЗИ. Учитывая, что показатель СОМР тесно связан с уров-
нем СРБ и наличием выпота в полости сустава [6, 7], тенден-
ция к его снижению в данном исследовании вполне логична 
и позволяет обсуждать вероятность снижения деградации 
хряща на фоне терапии ХС. Это предположение подкре-
пляется и тем фактом, что на фоне двухмесячной терапии 
препаратом Мукосат® достоверно увеличивается толщина 
суставного хряща, по данным УЗИ суставов, определяя воз-
можность структурно-модифицирующего действия кон-
кретного препарата.

1,80

1,75

1,70

1,65

1,60

1,55

1,50

1,45

1,40
Визит 1 / Visit 1 Визит 4 / Visit 4

м
м

 / 
m

m

Рис. 1. Динамика толщины суставного хряща на фоне  
терапии препаратом Мукосат®

Fig. 1. Dynamics of the articular cartilage thickness during 
therapy with Mucosat®
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заключение
Применение инъекционного препарата ХС (Мукосат®) 

у пациентов с гонартрозом эффективно в отношении таких 
клинических проявлений, как боль, локальное воспаление 
и функция суставов. Тенденция к снижению деградации 
хряща и увеличению его толщины позволяет предполагать 
положительное действие ХС в виде замедления прогресси-
рования заболевания в отдаленном периоде. Отсутствие 
нежелательных явлений и ухудшения течения коморбид-
ной патологии на фоне лечения свидетельствует о хорошем 
профиле безопасности препарата и подтверждает возмож-
ность применения в клинической практике у разных групп 
пациентов с ОА.
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РЕЗЮМЕ
Распространенность боли в нижней части спины (БНЧС) при сахарном диабете 2 типа (СД2) почти в 2 раза выше, чем в аналогичной 
(по возрасту и полу) контрольной группе. Выявлена взаимосвязь СД2 с тяжестью, частотой хронизации и рецидивирования БНЧС. Дли-
тельность СД2 коррелирует с выраженностью и распространенностью дегенеративно-дистрофических изменений. Представленность 
сопутствующей соматической патологии у больных СД2 существенно выше, чем у больных без СД2. Рациональный подбор схемы 
лечения БНЧС должен осуществляться с учетом коморбидной патологии. Проведен анализ молекулярных механизмов синергизма 
миорелаксанта (толперизон), нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП) мелоксикам и витаминов группы В в составе 
комплексной фармакотерапии боли. Данная схема лечения обладает рядом преимуществ: отсутствие зависимости, противовоспали-
тельное, нейропротекторное и ремиелинизирующее действие, снижение гипертонуса мышц. В ряде исследований показана эффектив-
ность такой комбинированной терапии у пациентов различных возрастных групп с коморбидными состояниями, не требует увеличения 
доз НПВП и существенно снижает риск развития нежелательных реакций (НР). Используемая схема лечения: комбинация миорелак-
санта (толперизон), НПВП (мелоксикам) и комплекса витаминов группы В уже продемонстрировала свою эффективность в терапии 
БНЧС у больных с коморбидными заболеваниями, по влиянию на показатели воспалительного процесса, при отсутствии НР.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сахарный диабет, боль в нижней части спины, индекс массы тела, нестероидные противовоспалительные препа-
раты, мелоксикам, миорелаксанты, толперизон, витамины группы В.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Шавловская О.А., Бокова И.А., Шавловский Н.И., Юхновская Ю.Д. Возможности терапии болевого синдрома 
у больных сахарным диабетом. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(5):307–315. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-307-315.
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ABSTRACT
The prevalence of lower back pain (LBP) in type 2 diabetes mellitus (DM2) is almost 2 times higher than in the similar control group (by age 
and gender). The association of DM2 with the severity, chronicity and recurrence of LBP was revealed. DM2 duration correlates with the 
severity and prevalence of degenerative-dystrophic changes. The representation of concomitant somatic pathology in patients with DM2 is 
significantly higher than in patients without DM2. Rational selection of the therapy regimen for LBP should be based on comorbid pathology. 
The molecular mechanisms of synergism of muscle relaxant (tolperizone), nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) (meloxicam), and B 
vitamins as part of complex pharmacotherapy of pain were analyzed. This treatment regimen has a number of benefits: lack of dependence, 
anti-inflammatory effect, neuroprotective and remyelinating effect, reduction of muscular hypertonus. A number of studies have shown 
the efficacy of such combination therapy in patients of different age groups with comorbid conditions. It does not require an increase in 
NSAID doses and significantly reduces the risk of adverse events (AE). The applied treatment regimen is a combination of a muscle relaxant 
(tolperizone), NSAID (meloxicam) and a complex of B vitamins has already demonstrated its efficacy in the treatment of LBP in patients with 
comorbid diseases, according to the effect on the inflammatory process indicators (in the absence of AE).
KEYWORDS: diabetes mellitus, lower back pain, body mass index, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, meloxicam, muscle relaxants, 
tolperizone, B vitamins.
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ВВедение
Сахарный диабет (СД) относится к метаболическим 

(обменным) заболеваниям, характеризующимся хрониче-
ской гипергликемией, которая сопровождается поврежде-
нием, дисфункцией и недостаточностью различных орга-
нов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных 

сосудов, суставов [1]. В старших возрастных группах рас-
пространенность СД 2 типа (СД2) вместе с преддиабе-
том составляет около 50% [2]. У большого числа больных 
СД2 выявляется высокая частота осложнений и деком-
пенсации заболевания [3]. Среди сопутствующих СД2 
заболеваний часто встречаются такие патологические 
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состояния, как макроангиопатии (ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), артериальная гипертензия (АГ), церебро-
васкулярные заболевания (ЦВЗ), заболевания артерий 
нижних конечностей и др.) [1], нарушение обмена ве-
ществ (избыточная масса тела, ожирение), последние 
из которых могут способствовать формированию хрони-
ческого болевого синдрома, не связанного с основными 
патологическими процессами вследствие СД [4]. В свою 
очередь, хронический болевой синдром может негатив-
но повлиять на сохранение контроля выбранной тактики 
лечения СД2 (диета, физическая активность, привержен-
ность к лекарственным препаратам — ЛП), тогда как ре-
гулярная физическая активность при СД2 способствует 
достижению целевых уровней гликемического контроля, 
снижению и поддержанию массы тела, уменьшению ин-
сулинорезистентности и степени абдоминального ожире-
ния, способствует улучшению дислипидемии, повышению 
сердечно-сосудистой тренированности [1].

Особый интерес для интернистов представляет собой 
выбор альтернативной тактики ведения больного с хрони-
ческими болями в нижней части спины (БНЧС) при наличии 
у него СД2 и сопутствующих коморбидных состояний, та-
ких как ожирение и АГ.

предстаВленность БолеВого синдрома  
(Боль В спине/сустаВаХ) при сд2

Распространенность БНЧС при СД2 почти в 2 раза 
выше, чем в аналогичной (по возрасту, полу) контроль-
ной группе [5]. Выявлена взаимосвязь СД2 с тяжестью, 
частотой хронизации и рецидивирования боли в спине [6],  
длительность СД2 коррелирует с выраженностью и рас-
пространенностью дегенеративно-дистрофических из-
менений [7]. Более выраженная степень корреляционной 
связи СД2 — БНЧС отмечена у женщин в постменопаузаль-
ный период и в старших возрастных группах [8]. В одном 
из проведенных исследований отмечено, что среди боль-
ных (n=128; средний возраст 70±4,6 года) с остеоартритом 
(ОА) СД2 выявляется в 33,6% случаев [9].

Результаты рандомизированного двойного слепого пла-
цебо-контролируемого исследования (OSTEOPAThic Health 
outcomes In Chronic low back pain Trial) продемонстрировали, 
что среди обследованных больных с БНЧС (n=455; 40±12 лет)  
СД2 выявлен у 7% (n=34; 52±12 лет, 76% женщин) пациен-
тов [4, 10]. Представленность сопутствующей соматической 
патологии (АГ, депрессия, ОА) в группе больных СД2 досто-
верно выше, чем в группе без СД2. Хроническая БНЧС (дли-
тельность более 1 года) в группе СД2 отмечена в 59% слу-
чаев, в группе без СД2 — в 49%. У всех больных, вошедших 
в исследование, оценивалась выраженность болевого син-
дрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), 6 пациентам 
до и после лечения проводилось исследование концентрации 
фактора некроза опухоли-α (ФНО-α). Лечение включало ре-
абилитационно-восстановительные мероприятия (терапия 
ультразвуком, мануальная терапия, лечебно-физкультурные 
комплексы). После проведенного 12-недельного курса те-
рапии у больных СД2 отмечено достоверное снижение бо-
левого синдрома и концентрации циркулирующего уров-
ня ФНО-α. Однако авторы исследования считают [4, 10], 
что для окончательного заключения по оценке эффективно-
сти данного метода должно быть проведено более масштаб-
ное клиническое исследование когорты больных СД2 и ко-
морбидной хронической БНЧС. 

В Нигерии проведено однократное слепое рандоми-
зированное контролируемое клиническое исследование 
(n=58; средний возраст 48,3±9,4 года, 64,7% женщин) 
с сопутствующими заболеваниями — хронической БНЧС  
и СД2 [11]. Вошедшие в исследование пациенты в течение 
12 нед. (дважды в неделю) выполняли лечебно-физиче-
ский комплекс упражнений (шагомер-управляемая ходьба,  
аэробные упражнения, динамические упражнения с ганте-
лями). Целью исследования была оценка эффективности 
предлагаемого комплекса упражнений на проявления бо-
левого синдрома у больных с СД2. Первая группа (n=29) 
выполняла градуированную физическую нагрузку (ГФН), 
вторая (n=29) — ГФН с «ежедневной контролируемой 
ходьбой». По результатам исследования, сделан вывод, 
что комплекс ГФН в сочетании с «ходьбой» является более 
эффективным, нежели только ГФК.

Возможности коррекции изБыточной массы тела 
при сд2 

У пациентов с СД2 часто выявляются увеличение мас-
сы тела и ожирение, которые являются триггер-факто-
рами, индуцирующими дегенеративно-дистрофические 
процессы в позвоночнике. На избыточную массу тела ука-
зывает индекс массы тела (ИМТ) ≥27 кг/м2, на ожирение —  
ИМТ ≥30 кг/м2 [12]. В крупномасштабном исследовании, 
проведенном в Китае [13], дана сравнительная оценка вза-
имосвязи индекса висцерального ожирения, индекса фор-
мы тела, ИМТ и окружности талии у взрослых (n=5838) 
старше 18 лет с целью оценки риска развития СД2. В ходе 
исследования авторы показали, что именно от индекса 
висцерального ожирения зависит негативный прогноз ри-
ска развития СД2.

Влияние интернет-ресурса на инФормироВанность 
Больного о заБолеВании 

В некоторых исследованиях дана оценка формату ког-
нитивно-поведенческой терапии на основе Интернета 
(новый взгляд на заболевание и его лечение) для больных 
СД2 и БНЧС. Проведено слепое рандомизированное ис-
следование в параллельных группах [14]. Цель исследо-
вания — протестировать эффективность web-адаптиро-
ванного, полностью автоматизированного приложения 
для коммуникации по вопросам здоровья (Interactive 
Health Communication Applications, IHCAs) у пациентов 
с СД2 или хронической БНЧС. В исследование вошли 
561 человек (средний возраст 52,2±13,1 года), из них 
179 (31,9%) имели диагноз СД2, 382 (68,1%) — хрони-
ческая БНЧС. Все пациенты методом простой рандоми-
зации были разделены на 2 группы: группу СД2 (n=178) 
и группу БНЧС (n=117), в каждой из которых преоблада-
ли женщины — 58% и 59% соответственно. По мнению ав-
торов исследования, предложенная методика IHCAs ока-
залась нерезультативной и не дала ожидаемого эффекта, 
так как не привела к расширению объема знаний по дан-
ному вопросу, увеличению адаптации и интерактивности 
у наблюдаемых.

стандарты медицинской помощи 
при саХарном диаБете (2021 г.)

Коллегами Американской диабетической ассоциации 
(The American Diabetes Association, ADA) в 2021 г. были 
предложены обновленные «Стандарты медицинской помо-
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щи при сахарном диабете» [15] с текущими рекомендация-
ми ADA по ведению больных с СД2 [16], включая скрининг 
на гериатрические синдромы (например, полипрагмазия, 
когнитивные нарушения, депрессия, недержание мочи, па-
дения и постоянные боли) у пожилых людей [17], посколь-
ку они могут влиять на самоконтроль диабета и снижать 
качество жизни, а также рекомендации по снижению веса 
(раздел «Управление образом жизни»). В частности, в ре-
комендациях для больных СД2, имеющих избыточный вес 
или ожирение, есть указания по выполнению мероприятий 
(диета, физическая активность, поведенческая терапия), 
которые должны быть направлены на достижение и под-
держание потери веса на 5% [18].

Данные рекомендации — важное дополнение к тера-
пии болевых синдромов. Терапия избыточной массы тела 
и ожирения при СД2, помимо сахаропонижающих лекар-
ственных препаратов, включает в себя физическую ак-
тивность, диету, и, согласно «Стандартам медицинской 
помощи при сахарном диабете в стационаре» (2020 г.), эн-
доскопические бариатрические и метаболические методы 
лечения, которые на сегодня рассматриваются как един-
ственный метод выбора лечения СД2, осложненного мета-
болическим синдромом и ожирением [3, 16, 18].

Возможные Варианты лечения Бнчс 
при сд2

Ниже в статье предпринята попытка дать обоснование, 
какие лекарственные препараты (ЛП), в частности НПВП 
и миорелаксанты, могут быть назначены коморбидным па-
циентам с БНЧС и СД2 и с повышенным ИМТ и АГ.

Согласно Рекомендациям Российского общества по из-
учению боли (РОИБ) для облегчения острой скелетно-мы-
шечной боли можно использовать НПВП в минимально 
эффективных дозах и коротким курсом, а также миорелак-
санты (средний уровень доказательности) [19]. Селективные 
ингибиторы циклооксигеназы 2 (ЦОГ-2) более безопасны 
в отношении возможного поражения желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ). К преимущественно селективным 
НПВП относится мелоксикам. Комбинация миорелаксанта 
и НПВП может быть эффективнее монотерапии НПВП в об-
легчении боли. Согласно Рекомендациям РОИБ для лече-
ния хронической неспецифической (скелетно-мышечная) 
поясничной боли рекомендуются НПВП и миорелаксанты 
(средний уровень доказательности) в период комплексного 
воздействия [20].

нестероидные протиВоВоспалительные препараты 
(Фокус на мелоксикам)

Соотношение активности НПВП в плане блокирования 
ЦОГ-1/ЦОГ-2 позволяет судить об их потенциальной ток-
сичности. Чем меньше эта величина, тем более селективен 
препарат в отношении ЦОГ-2 и тем самым менее токсичен. 
Например, для мелоксикама эта величина составляет 0,33, 
для диклофенака — 2,2, теноксикама — 15, пироксикама — 
33, индометацина — 107 [21]. Мелоксикам — представи-
тель группы оксикамов, который оказывает длительное 
действие, гармонично ингибирует ЦОГ-1 и ЦОГ-2, а также 
влияет на микросомальную ПГЕ2-синтетазу 1. Мелоксикам 
не только хороший анальгетик, но и средство, позволяющее 
контролировать течение заболевания (препятствуя разви-
тию рецидивов) и даже оказывать определенное структур-
но-модифицирующее действие при ОА [22].

Эффективность мелоксикама в купировании острой не-
специфической боли в спине (НБС) в зависимости от вли-
яния ряда клинических и анамнестических факторов 
оценена в наблюдательном неинтервенционном исследо-
вании «КАРАМБОЛЬ» (Клинический Анализ Результатов 
Аналгезии Мелоксикамом и его Безопасности при Острой 
Люмбалгии) с участием 2078 пациентов (средний воз-
раст 46,3±13,4 года). Все больные получали мелоксикам 
(15 мг/сут): 86,1% — в течение 3–5 сут внутримышечно 
(в/м) с последующим переходом на пероральную форму, 
13,9% — перорально с начала исследования. Ко 2-й неде-
ле НБС полностью прекратилась у 75,2% больных, средний 
период применения мелоксикама до купирования боли 
составил 8,61±5,53 сут. Нежелательные реакции (НР) воз-
никли у 4,6% пациентов. Авторами сделан вывод, что ме-
локсикам (15 мг/сут) является эффективным и безопасным 
средством для купирования острой НБС. Анальгетическое 
действие НПВП выше у молодых пациентов при первом 
эпизоде НБС и хорошем ответе на НПВП в анамнезе [23].

назначение мелоксикама В терапии Бнчс 
у БольныХ сд2 

В рамках когортного исследования «ПАНДА» дана срав-
нительная оценка эффективности разных НПВП у больных 
с БНЧС (n=407; 56,6±6,9 года), страдающих АГ и СД2, 
при курсовом лечении 14 дней [24]. Вначале анализ дан-
ных проводился в зависимости от принимаемого боль-
ными НПВП: 1-я группа (n=102) принимала мелоксикам 
(15 мг/с), 2-я группа (n=102) — эторикоксиб (60 мг/с), 
3-я группа (n=103) — нимесулид (200 мг/с), 4-я группа 
(n=100) — целекоксиб (200 мг/с). Далее — в зависимости 
от нозологии: 1-я группа — больные с АГ (n=62), 2-я группа —  
АГ + СД2 (n=173), 3-я группа — без АГ и СД2 (n=172). 
Средний показатель ИМТ по группе больных в целом со-
ставил 27,56±4,32 кг/м2. В ходе исследования было выяв-
лено, что у больных с БНЧС и АГ на фоне приема НПВП 
получены статистически значимые закономерности из-
менения параметров систолического артериального дав-
ления (АД), диастолического АД, скорости клубочковой 
фильтрации и цистатина С. В исследовании сделан акцент 
на динамику показателей АГ: полученные данные позво-
ляют говорить о ренально-ассоциированном эффекте 
«ускользания» антигипертензивной терапии, что особенно 
выражено на 7-й день приема НПВП. Необходимы коррек-
ция антигипертензивной терапии и персонификация лече-
ния АГ при назначении НПВП пациентам с острой БНЧС, 
имеющим в схемах терапии ингибиторы ангиотензинпре-
вращающего фермента (ИАПФ), блокаторы рецепторов 
ангиотензина, диуретики. Настоящее исследование яви-
лось пилотным в изучении проблемы применения НПВП 
у пациентов с АГ и СД2, что диктует необходимость даль-
нейшего глубокого изучения эффектов НПВП в терапии 
этих пациентов [24].

Еще одно проспективное лонгитудинальное (540±5,5 дня)  
исследование демонстрирует эффективность мелокси-
кама у больных старшего возраста (n=128, средний воз-
раст 70±4,6 года, 89,8% женщин) с ОА [9]. Исследование 
проходило в 2 этапа: I этап терапии включал назначение 
НПВП разных групп: эторикоксиб, 60 мг/сут (n=30), целе-
коксиб, 200 мг/сут (n=32), нимесулид, 200 мг/сут (n=32), 
мелоксикам, 7,5 мг/сут (n=34); II — немедикаментозную 
коррекцию ОА. Группа сравнения (n=40) не получала 
НПВП в течение предыдущих 6 мес. и в ходе исследования.  
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В 33,6% случаев у больных с ОА имелся СД2, в 100% — АГ.  
Оценивалось состояние когнитивных функций (Монре-
альская шкала когнитивной оценки, Montreal Cognitive 
Assessment, MoCA), также измеряли содержание в сыво-
ротке крови трансформирующего фактора-β1, интерлейки-
нов (ИЛ) ИЛ-1β и ИЛ-6. К концу исследования было полу-
чено статистически значимое снижение уровня цитокинов, 
а также положительная динамика в увеличении показате-
ля по шкале MoCA, которая имела высокую степень кор-
реляции по отношению к показателям уровня цитокинов. 
Авторы заключили, что назначение НПВП у лиц пожилого 
возраста с ОА, СД2 и АГ оказывает положительное влия-
ние на уровень цитокинов и, опосредованно, на отдельные 
когнитивные функции (улучшение памяти, внимания, про-
странственно-временной ориентации) [9].

Влияние мелоксикама на риск разВития 
сосудистыХ осложнений

Мелоксикам обладает сильным противовоспали-
тельным и обезболивающим действием, имеет низ-
кую частоту осложнений и хорошую переносимость [25]. 
Суммарное число НР на фоне терапии мелоксикамом со-
ставило 6,4%, что было значительно ниже, чем при исполь-
зовании других НПВП, представлявших активный контроль 
(30,5%) [26].

Являясь высокоэффективным ЛП при лечении хро-
нических заболеваний опорно-двигательного аппарата 
и острых болевых синдромов, мелоксикам — один из наибо-
лее безопасных НПВП в отношении риска развития карди-
альных, сосудистых, почечных осложнений, повышения АД, 
гепатотоксичности. Препарат не влияет на агрегацию тром-
боцитов и время кровотечения, и этим объясняется его боль-
шая безопасность в отношении сердеч но-сосудистых за-
болеваний (ССЗ). Мелоксикам хорошо всасывается в ЖКТ, 
о чем свидетельствует высокая биодоступность (89%) по-
сле приема препарата внутрь. Одновременный прием пищи 
не изменяет всасывания. Мелоксикам хорошо связывается 
с белками плазмы (99,5%), достигая максимальной концен-
трации через 5–6 ч после приема одной дозы. При исполь-
зовании препарата внутрь (в дозах 7,5 мг и 15 мг) его кон-
центрации пропорциональны дозам. Устойчивое состояние 
фармакокинетики достигается в пределах 3–5 сут [27].

Дана оценка степени влияния мелоксикама на уро-
вень АД у больных, страдающих гипертонической болез-
нью (ГБ) в отношении его прогипертензивного эффекта 
[28]. Ретроспективно проанализированы данные паци-
ентов (n=60, средний возраст 52,7±1,2 года), регулярно 
принимающих мелоксикам (7,5 мг/сут). В ходе анализа 
выявлено, что мелоксикам приводит к увеличению уров-
ня АД у пациентов, страдающих ГБ и регулярно прини-
мающих антигипертензивные препараты с достигнутым 
целевым уровнем АД. Отмечено, что мелоксикам сни-
жает эффективность гипотензивной терапии β-блока-
тором в комбинации с тиазидным диуретиком, а так-
же в комбинации ИАПФ с тиазидным диуретиком,  
но в наименьшей степени оказывает влияние на гипо-
тензивную терапию дигидропиридиновым антагонистом 
кальция с тиазидным диуретиком [28]. Таким образом, 
при выборе оптимальной терапевтической тактики при 
лечении больного с ГБ следует учитывать уже имеющую-
ся у пациента ЛП базовую терапию (β-блокатор, тиазид-
ный диуретик). 

По результатам исследования оценивалась частота рисков 
возникновения НР, в частности декомпенсация ССЗ, в лече-
нии больных с БНЧС (n=66, средний возраст 58,6±11,4 года) 
разными группами НПВП (мелоксикам 15 мг (n=18), нимесу-
лид 100 мг (n=16), диклофенак 100 мг (n=16), эторикоксиб 
90 мг (n=16)) в краткосрочном (3 сут) периоде [29]. Среди 
коморбидных заболеваний у исследуемых больных с БНЧС 
в 16,7% случаев имелся СД2. В ходе исследования авторы при-
шли к выводу: при лечении БНЧС у лиц, имеющих в анамнезе 
АГ, следует под контролем назначать НПВП, чтобы нивелиро-
вать возможное отрицательное действие НПВП, в первую оче-
редь на основные показатели гемодинамики и стабильность 
уровня АД. 

В одной из статей [30] обсуждается выбор НПВП 
у больных с БНЧС и коморбидными заболеваниями. «Зо-
лотой стандарт» терапии НПВП (мелоксикам 7,5 мг/сут) 
у мультиморбидных пациентов: эффективность и безопас-
ность мелоксикама характеризуется низким коморбид-
ным риском развития соматических побочных эффектов, 
благоприятным спектром безопасности при сочетанной те-
рапии. Опубликованные в 2015 г. результаты метаанализа 
продемонстрировали, что прием мелоксикама ассоции-
ровался с незначительным повышением комбинирован-
ного сердечно-сосудистого/почечного риска, в то время 
как у других НПВП комбинированный риск был более вы-
соким и дозозависимым (диклофенак > индометацин > 
целекоксиб > напроксен). При приеме мелоксикама от-
носительный риск развития инфаркта миокарда увели-
чивается в 1,25 раза, диклофенака — в 1,35 раза, нимесу-
лида — в 1,69 раза, эторикоксиба — в 2,21 раза. В другой 
статье обсуждается взаимовлияние заболеваний в старшем 
возрасте, которое увеличивает количество осложнений 
и их тяжесть, ухудшает качество жизни, приводит к избы-
точности медицинских назначений и ограничивает воз-
можности рационального выбора лекарственной терапии. 
Описан клинический опыт наблюдения больной 75 лет с на-
рушением толерантности к глюкозе, ОА коленных суставов, 
которая принимала мелоксикам (7,5 мг/сут) [31]. И по ре-
зультатам наблюдения авторами сделан вывод, что при-
ем мелоксикама ассоциируется с низким риском развития 
осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы 
и ЖКТ, что делает возможным применение этого препарата 
у лиц старшего возраста с сочетанной патологией [31].

назначение миорелаксантоВ В комплексной 
терапии Бнчс

Результаты дифференциального хемореактомного 
анализа эффектов миорелаксанта толперизона и НПВП 
позволяют утверждать, что такая комбинация наиболее 
перспективна, поскольку характеризуется наибольшим 
противовоспалительным, антитромботическим и проти-
воопухолевым эффектом [32]. Толперизон — миорелак-
сант центрального типа действия. Уменьшение выражен-
ности боли при его применении обусловлено не только 
целенаправленным расслаблением мышц, но и непосред-
ственным центральным анальгетическим действием, опре-
деляющимся его химической структурой (близкой к струк-
туре лидокаина). Толперизон действует практически на все 
патогенетические механизмы формирования болевого 
синдрома и мышечно-тонических нарушений и эффек-
тивно разрывает цепь патологических событий: поврежде-
ние — боль — мышечный спазм — боль.
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Сравнительный хемореактомный анализ толперизона 
с тизанидином и баклофеном показал, что миорелаксант-
ный эффект толперизона осуществляется посредством 
холинолитического действия, при этом практически 
не затрагивается адренергическая, дофаминергическая, 
ГАМК-ергическая нейротрансмиссия [32]. Отмечены так-
же возможные антитромботические и противовоспали-
тельные эффекты толперизона, обусловленные ингиби-
рованием продукции ФНО-α, модуляцией метаболизма 
простагландинов и лейкотриенов. Поскольку противовос-
палительное действие весьма важно для осуществления 
полноценного эффекта миорелаксации, в фармакотера-
пии гипертонуса мышц и судорожных состояний перспек-
тивно использовать комбинации толперизона и НПВП. 
В условиях реальной клинической практики проведено 
исследование по оценке влияния миорелаксанта (толпе-
ризона) на периферическую гемодинамику [33]. Прове-
ден скрининг 35 больных в возрасте 45–75 лет (средний 
возраст 61,6±9,3 года) с болями в нижних конечностях 
на фоне атеросклероза и коморбидными заболеваниями 
(АГ, ИБС, нарушением сердечного ритма, метаболическим 
синдромом, СД2). Результаты проведенного исследова-
ния продемонстрировали эффективное влияние толпе-
ризона на центральную и периферическую гемодинамику 
как центрального миорелаксанта и периферического ва-
зодилататора.

протиВоБолеВой эФФект ВитаминоВ группы В
Наиболее частое осложнение СД2 — диабетическая нев-

ропатия (ДНП), затрагивающую периферические нервы 
и центральную нервную систему. Часто ДНП протекает 
с хроническим болевым синдромом. Патогенетическая те-
рапия ДНП осуществляется с помощью препаратов нейро-
метаболического действия — препаратов витаминов группы 
В, и прежде всего тиамина (В1). Механизм терапевтического 
действия тиамина при ДНП связан с его способностью тор-
мозить гликолиз, образование лактата и конечных продук-
тов гликилирования, тем самым ослабляя токсический эф-
фект гипергликемии. Кроме того, показано, что витамин В1 
самостоятельно или в комбинации с В6 и В12 может умень-
шать невропатическую боль. Комбинированная терапия ви-
таминами В1 + В6 + В12 более предпочтительна, чем моноте-
рапия каким-либо одним витамином группы В. Во-первых, 
при большинстве заболеваний, связанных с витаминодефи-
цитом, выявляется недостаток сразу нескольких витами-
нов группы В. Во-вторых, комбинированные препараты бо-
лее эффективны из-за кумуляции их эффектов. Наличие 
ДНП существенно повышает риск развития летального ис-
хода у больных СД2, чему могут помешать своевременная 
и адекватная профилактика и лечение [34].

синергизм нпВп, миорелаксанта  
и ВитаминоВ группы В

Проведен анализ молекулярных механизмов синер-
гизма миорелаксанта (толперизон), НПВП (мелоксикам) 
и витаминов группы В (В1, В6, В12) в составе комплексной 
фармакотерапии боли [35]. Такая тройственная схема 
«толперизон + мелоксикам + витамины В1/В6/В12» обла-
дает рядом преимуществ: 1) отсутствием зависимости;  
2) оказывает противовоспалительное действие; 3) облада-
ет нейропротекторным и ремиелинизирующим эффекта-
ми; 4) устраняет гипертонус мышц. Такая комбинирован-
ная терапия может использоваться у пациентов различных 

возрастных групп с коморбидными состояниями (СД2, АГ, 
ЦВЗ, заболевания ЖКТ), не требует увеличения доз НПВП 
и существенно снижает риск развития НР [35].

Проведенный хемореактомный анализ комбинирован-
ной терапии (миорелаксанта (толперизон) и НПВП (ме-
локсикам)) в лечении скелетно-мышечной боли позволяет 
уменьшить боль и спазм, вызванные патологическим по-
вышением тонуса поперечнополосатой мускулатуры [32]. 
Поскольку скелетно-мышечная боль часто сопровождается 
воспалением, то миорелаксанты целесообразно применять 
в сочетании с НПВП. Адекватный подбор комбинаций мио-
релаксантов и НПВП у пациентов с гипертонусом мышц по-
зволяет повысить эффективность и безопасность лечения. 
Результаты дифференциального хемореактомного анализа 
эффектов миорелаксанта (толперизон) и НПВП позволяют 
утверждать, что перспективными являются комбинации, 
которые характеризуются наибольшим противовоспали-
тельным, антитромботическим и противоопухолевым эф-
фектами [32].

Особое внимание в лечении БНЧС уделено комбиниро-
ванной терапии НПВП и витаминами группы В. Назначение 
препарата мелоксикам (7,5–15 мг/сут) и поливитаминного 
препарата является эффективной и безопасной схемой ле-
чения. Добавление миорелаксантов к НПВП коротким кур-
сом до 10–14 дней может улучшить результаты лечения 
при миофасциальном болевом синдроме, мышечно-тони-
ческих синдромах, обусловленных дегенеративным пора-
жением структур позвоночника [25]. 

В одном из исследований при лечении БНЧС дана срав-
нительная оценка эффективности комбинированной тера-
пии отечественными дженериками мелоксикам + толпери-
зон + витамины группы В с монотерапией мелоксикамом 
[36]. В исследование вошли пациенты (n=60, средний воз-
раст 53,73±11,84 года) с неспецифической БНЧС. Среди со-
путствующих заболеваний были АГ, СД2, заболевания ЖКТ. 
В зависимости от назначаемой терапии случайным мето-
дом пациентов разделили на 2 группы: основная (n=30) по-
лучала комплексную терапию: толперизон (150 мг 2 р/сут,  
10 дней), мелоксикам (7,5 мг 2 р/сут, 7 дней) и витами-
ны группы В (в/м 1 мл 1 р/сут, 10 дней), группа сравнения 
(n=30) получала только мелоксикам (7,5 мг 2 р/сут, 7 дней). 
Динамику состояния оценивали по ВАШ (в покое, при ходь-
бе, при пальпации), анкете функционального статуса Ос-
вестри, показателям лабораторных маркеров, отражаю-
щих выраженность воспалительного процесса (скорость 
оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивный белок (СРБ)). 
В обеих группах к концу терапии статистически значимо 
уменьшились показатели выраженности болевого синдро-
ма, в большей степени в основной группе (p<0,005); и улуч-
шились показатели анкеты Освестри, также в большей сте-
пени в основной группе (p<0,005). Статистически значимое 
снижение СРБ по сравнению с исходным значением заре-
гистрировали только у пациентов из основной группы (от 
1,75±0,93 до 0,94±0,44 мг/л, p<0,05). Ни у одного из боль-
ных НР, потребовавшие отмены или коррекции терапии, 
зафиксированы не были. Сделан вывод [36], что больным 
с БНЧС следует рекомендовать комплексную терапию, воз-
действующую на все звенья формирования болевого син-
дрома. 

В исследовании со схожей схемой комбинирован-
ной терапии острой БНЧС отечественными дженериками 
(толперизон, мелоксикам, витамины группы В) проведен 
сравнительный анализ эффективности и переносимости 
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ЛП [37]. В исследование вошли пациенты с БНЧС (n=90) 
в возрасте 18–70 лет, среди коморбидных состояний вы-
явлена АГ. Предложены 3 схемы терапии: в 1-й группе 
(n=30) пациенты получали толперизон (1,0 мл 2 р/сут в/м 
5 инъекций, с последующим переходом на пероральный 
прием 150 мг 3 р/сут), мелоксикам (1,5 мл в/м 1 р/сут  
5 инъекций, с последующим переходом на пероральный при-
ем 15 мг 1 р/сут) и витамины группы В (2,0 мл в/м 10 инъек-
ций); во 2-й группе (n=30) — толперизон + мелоксикам; 
в 3-й группе (n=30) — мелоксикам и витамины группы В.  
Во 2-й и 3-й группах схемы назначения ЛП не менялись. 
Динамика состояния оценивалась на основании выражен-
ности болевого синдрома (ВАШ) и степени мышечного то-
нуса. Переносимость терапии оценивали по динамике АД, 
ЧСС и НР. В 1-й группе положительная динамика отмечена 
в 90% случаев, во 2-й — в 53,3%, в 3-й — в 13,3%. Авторами 
сделан вывод [37], что комбинация отечественных джене-
риков — толперизон, мелоксикам и витамины группы В — 
позволяет повысить эффективность терапии у пациентов 
с острой БНЧС, сократить длительность приема НПВП, ча-
стоту НР, длительность временной нетрудоспособности.

сраВнительная эФФектиВность и переносимость 
некоторыХ центральныХ миорелаксантоВ 

В одном из исследований пациентов пожилого возрас-
та (n=135) с острой неспецифической скелетно-мышеч-
ной болью (НСМБ) дана сравнительная оценка клинической 
эффективности и переносимости разных миорелаксантов 
центрального типа действия [38]. Пациенты были рандоми-
зированы на 3 группы: в 1-й группе (n=45, средний возраст 
68,9 года) пациенты получали толперизон (150 мг 3 р/сут), 
во 2-й группе (n=45, средний возраст 67,1 года) — тиза-
нидин (2 мг 3 р/сут), в 3-й группе (n=45, средний возраст 
66,2 года) — баклофен (10 мг 2 р/сут). Курс терапии длил-
ся 15 дней. Помимо влияния на регресс болевого синдро-
ма, изучалось влияние миорелаксантов на координацию, 
седативный и гипотензивный эффекты. В ходе исследова-
ния было выявлено: 1) миорелаксанты не оказывали значи-
мого влияния на показатели ЧСС, но у некоторых пациентов 
выявлена тенденция к брадикардии на фоне приема тизани-
дина и баклофена; 2) сонливость после сна (утренняя седа-
ция) отмечена на фоне приема тизанидина; 3) наибольшее 
количество побочных симптомов (нарушение равновесия 
и координации, ортостатическая гипотензия) наблюдалось 
при приеме баклофена. Авторы отметили, что на фоне тера-
пии толперизоном жалобы (головокружение, сухость во рту, 
общая слабость, неустойчивость при ходьбе, «мушки» пе-
ред глазами) отмечались реже, чем на фоне приема дру-
гих миорелаксантов. Сделан вывод: лицам пожилого возрас-
та назначать миорелаксанты следует с осторожностью из-за 
возможного развития ортостатической гипотензии, утрен-
ней седации, координаторных нарушений.

Проведен систематический анализ 17 рандомизирован-
ных контролируемых исследований эффективности миоре-
лаксантов (толперизон, тизанидин, тиоколхикозид, бакло-
фен) в терапии острой неспецифической БНЧС [39]. Акцент 
сделан на изучении седативного эффекта миорелаксантов, 
который негативно влияет на состояние бодрствования, 
сон, способность управлять автомобилем, работать и т. д.  
По материалам, изложенным в статьях, сделан вывод: пред-
почтение следует отдавать неседативным миорелаксантам, 
таким как толперизон, который не обладает влиянием 
на психомоторную деятельность.

Ниже приведены клинические случаи терапии пациен-
тов с БНЧС, страдающих СД2. Нами представлен собствен-
ный опыт назначения схемы комплексной инъекционной 
(в/м) терапии болевого синдрома: миорелаксант Лидами-
тол (толперизон 100 мг/мл + лидокаин 2,5 мг/мл), НПВП 
Элокс-СОЛОфарм (мелоксикам 10 мг/мл), витамины груп-
пы В Ларигама® (в 2 мл 100 мг тиамина гидрохлорида, 
10 мг пиридоксина гидрохлорида, 1 мг цианокобаламина 
и 20 мг лидокаина гидрохлорида).

клиническое наБлюдение № 1
На амбулаторный прием обратилась пациентка К., 

72 года, с хронической БНЧС, страдающая СД2, АГ, ОА пра-
вого коленного сустава. Пациентка находится на скоррек-
тированной базовой терапии. Основные жалобы связаны 
с выраженным болевым синдромом в области пояснично-
го отдела позвоночника (более 12 нед.) с периодическими 
эпизодами усиления болевых ощущений. При первичном 
осмотре: походка анталгическая, пальпаторно отмечено 
напряжение паравертебральных мышц спины (D≥S), сгла-
женность поясничного лордоза; симптомов «выпадения» 
в чувствительной и двигательной сферах (коленные и ахил-
ловы сухожильные рефлексы), симптомов натяжения не вы-
явлено. Выраженность БНЧС по ВАШ (интенсивность боли 
в покое за последние 24 ч — 6 баллов, при движении — 
7 баллов, болезненность при пальпации — 6 баллов), индекс 
Освестри – 62%, динамика лабораторных показателей (глю-
коза крови — 5,4 ммоль/л, СОЭ — 14 мм/ч, СРБ — 2 мг/л). 
Рентгенологически выявлены признаки спондилоартроза, 
спондилеза (замыкательные пластинки тел L1–S1 субхон-
дрально склерозированы с крупными передними остео-
фитами по углам тел L1–L5). Назначен курс в/м комбини-
рованной терапии по схеме: Лидамитол (толперизон) 1 мл 
2 р/сут, Элокс-СОЛОфарм (мелоксикам) 15 мг/сут, Ларига-
ма® (витамины группы В) 2 мл, общий курс терапии прово-
дился в течение 7 дней. Также был рекомендован щадящий 
двигательный режим. Оценка состояния проведена на 14-й 
день от начала терапии, получена положительная динамика: 
по ВАШ — 5 баллов, индекс Освестри — 58%, глюкоза кро-
ви — 5,0 ммоль/л, СОЭ — 10 мм/ч, СРБ — 2 мг/л. Оценка 
состояния также проведена через 1 мес. после окончания 
курса лечения: ВАШ — 3 балла, индекс Освестри — 48%. Эф-
фективность проводимой терапии по субъективной 5-бал-
льной шкале оценена пациенткой в 4 балла. Нежелательных 
явлений на фоне терапии выявлено не было. Получена поло-
жительная динамика, пациентке даны дальнейшие рекомен-
дации по соблюдению двигательного режима.

клиническое наБлюдение № 2 
На прием обратился пациент, 54 года, с БНЧС, СД2 (ком-

пенсированный), избыточной массой тела (ИМТ=27 кг/м2) 
с жалобами на периодически возникающие боли в поясни-
це в течение последних 5 лет. Ранее лечился самостоятель-
но (НПВП местно, гимнастика). При осмотре отмечается: 
анталгическая поза с перекосом тела вправо, напряжение 
паравертебральных мышц (D≥S) и квадратной мышцы 
спины на стороне боли, сглаженность поясничного лордо-
за; при пальпации выявлено напряжение и болезненность 
паравертебральных мышц на стороне боли (D≥S), отме-
чается локальная болезненность при глубокой пальпации 
в зоне проекции поясничных позвонков L4–L5. Сухожиль-
ные рефлексы средней живости, симметричные. Выражен-
ность болевого синдрома по ВАШ: в покое — 6 баллов, 
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при движении — 2 балла, при пальпации — 4 балла, индекс 
Освестри — 48%, уровень глюкозы крови — 5,6 ммоль/л. 
Рентгенологически выявлены признаки остеоартроза 
на уровне L4–S1 поясничного отдела позвоночника. Назна-
чен курс в/м комбинированной терапии по схеме: Лидами-
тол (толперизон) 1 мл 2 р/сут, Элокс-СОЛОфарм (мелокси-
кам) 15 мг/сут, Ларигама® (витамины группы В) 2 мл, общий 
курс терапии проводился в течение 10 дней. Также был ре-
комендован щадящий двигательный режим, низкокалорий-
ная диета. Оценка динамики состояния проведена на 14-й 
день от начала терапии, получена положительная динами-
ка: по ВАШ — 3 балла, индекс Освестри — 20%, глюкоза 
крови — 5,0 ммоль/л. Эффективность проводимой терапии 
по субъективной 5-балльной шкале оценена в 5 баллов. Не-
желательные явления не наблюдались.

заключение
Особое внимание уделено принципам лечения дор-

салгии с учетом сопутствующей патологии (ССЗ, ЖКТ, 
СД2), которая встречается у большинства больных 
с БНЧС. В клинической практике лечения острой и хро-
нической БНЧС широко используется комбинация НПВП 
с миорелаксантами, в связи с чем актуальным является 
их рациональный подбор с учетом коморбидной патологии, 
в том числе СД2. В ряде исследований продемонстрирова-
на эффективность терапии БНЧС у больных с коморбид-
ными состояниями с применением НПВП, миорелаксанта 
и витаминов группы В. Комплексное назначение миоре-
лаксанта толперизона в сочетании с мелоксикамом и по-
ливитаминным комплексом продемонстрировало свою 
эффективность относительно болевого синдрома и пока-
зателей воспалительного процесса, а также отсутствие НР 
у больных с коморбидными заболеваниями [36, 37]. Ком-
плексная терапия позволяет снизить риск рецидива и хро-
низации боли, что особенно важно для лиц со статико- 
динамической перегрузкой на работе.
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РЕЗЮМЕ
В последние годы появилась тенденция отождествлять стресс с нервным напряжением, однако стресс — это не только реакция на не-
приятные переживания или конфликты, это общий адаптационный синдром. Все факторы (внешней и внутренней среды), оказывающие 
влияние на гомеостаз, вызывают реакцию стресса, который реализуется в несколько этапов, и тревога — важный этап этого процесса, цель 
которого — мобилизовать ресурсы. Это необходимо, чтобы сохранить гомеостаз и приспособить организм к новым условиям. Свойство 
организма правильно распределять резервы и адаптироваться к стрессам называется «стрессоустойчивость». В случае затянувшегося 
стресса тревога становится патологической и адаптационный резерв истощается, а следовательно, падает стрессоустойчивость и растет 
уязвимость к любым стрессорным факторам. Может ли питание снизить тревогу и повысить стрессоустойчивость? Какие механизмы 
адаптации повреждаются при регулярном неправильном питании? В представленной статье мы попытались ответить на эти вопросы. Ре-
гулярное потребление определенных продуктов создает благоприятные условия для адаптации, снижая бремя последствий стресса. Здо-
ровый образ жизни, включая правильное питание, физические упражнения, отдых и развитие позитивных навыков преодоления трудно-
стей, может существенно изменить адаптационные способности, повысить стрессоустойчивость и минимизировать последствия стресса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: еда, стресс, тревога, стрессоустойчивость, гомеостаз, адаптационный синдром.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Акарачкова Е.С., Беляев А.А., Кадырова Л.Р. и др. Стресс и питание. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2021;5(5):316–321. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-316-321.
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ABSTRACT
In recent years, there has been a tendency to identify stress with nervous tension, but stress is not only a reaction to unpleasant experiences 
or conflicts but also a general adaptation syndrome. All factors (of the external and internal environment) that affect homeostasis cause a 
stress reaction that is implemented in several stages. And anxiety, the purpose of which is to mobilize resources, is an important stage of this 
process. It is necessary to maintain homeostasis and adapt the body to new conditions. The ability of the body to properly allocate reserves 
and adapt to stress is called stress resistance. In case of prolonged stress, anxiety becomes pathological leading to adaptive reserve depletion, 
and, consequently, stress resistance decreases and vulnerability to any stressful factors increases. Could nutrition reduce anxiety and increase 
stress resistance? What adaptation mechanisms are damaged by regular improper nutrition? In this article, we tried to answer these questions. 
Regular consumption of certain foods creates favorable conditions for adaptation, reducing the burden of the stress consequences. A healthy 
lifestyle, including proper nutrition, exercise, rest and the development of positive coping skills, can significantly change the ability to adapt, 
increase stress resistance and minimize the stress effects.
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ВВедение
Стресс — это не только неприятные переживания или 

конфликты. Все факторы, оказывающие влияние на гомео-
стаз, вызывают реакцию стресса — общего адаптацион-
ного синдрома, который реализуется в несколько этапов.  

Тревога — важный этап адаптационного синдрома, ее 
цель — мобилизовать ресурсы, чтобы сохранить гомеостаз 
и приспособить организм к новым условиям. Свойство ор-
ганизма правильно распределять резерв и адаптироваться 
к стрессам называется «стрессоустойчивость».

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-316-321
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Стресс способствует адаптации, но в случае затя-
нувшегося стресса тревога становится патологической 
и адаптационный резерв истощается, а следовательно, 
падает стрессоустойчивость и растет уязвимость к лю-
бым стрессорным факторам. В итоге интенсивный, запре-
дельный или хронический, постоянный стресс становит-
ся фактором риска развития патологических состояний 
и ухудшения течения хронических заболеваний. В ответ 
на стрессорное воздействие запускаются реакции, зада-
ча которых — максимально перераспределить энергию 
и адаптационные ресурсы в те части тела, которые име-
ют решающее значение для самозащиты. Стресс может 
обеспечить непосредственное выживание организма, 
но при этом нарушить физическое и психическое благо-
получие. При хроническом стрессе нарастает уровень тре-
воги и беспокойства, а также резко снижается стрессо-
устойчивость [1].

Для адекватной и своевременной адаптации к стрессу 
нужен резерв и «умение» организма правильно его исполь-
зовать. Правильное питание — источник веществ, которые 
важны для стрессоустойчивости и адаптации к стрессам.

По отношению к стрессу подходы к правильному пита-
нию можно разделить на 2 направления:

1) восполнение дефицита питательных веществ, вита-
минов, микроэлементов, которые активно расходу-
ются в период стресса и реализации стрессорной ре-
акции. Потребность в «антистрессовых» продуктах 
в этот период повышается. Только продуктами пи-
тания нельзя восполнить большую нехватку микро-
нутриентов, однако в этот период с помощью био-
логически активных добавок можно создать условия 
для лучшего поступления и усвоения необходимых 
веществ и обеспечения энергетического обмена, 
а также поддержания процессов восстановления 
на должном уровне;

2) поддержание адекватного поступления микронутри-
ентов для формирования адаптационного резерва 
и стрессоустойчивости — это наиболее важный про-
филактический этап.

продукты, снижающие стрессоустойчиВость
Выделяют основные категории продуктов, которые 

при регулярном и неконтролируемом приеме истощают 
адаптационный резерв и снижают стрессоустойчивость, — 
кофеин, алкоголь, искусственные красители, подсластите-
ли, консерванты.

коФеин
Кофеин является природным стимулятором процес-

сов, протекающих в организме человека, однако его из-
быток в ежедневном рационе может спровоцировать или 
усилить тревогу и беспокойство, поскольку он чрезмерно 
стимулирует области мозга, ответственные за восприятие 
и обработку угрозы, в том числе социальной. В рамках 
двойного слепого плацебо-контролируемого исследова-
ния здоровым добровольцам-мужчинам было предложено 
250 мг кофеина или капсулы плацебо. Кофеин активировал 
периакведуктальное серое вещество среднего мозга (об-
ласть мозга, которая активируется при приближении опас-
ности) и снижал активность медиальной префронтальной 
коры (область мозга, которая помогает регулировать бес-
покойство) [2].

В настоящее время точных данных о безопасной дозе 
кофеина нет, однако большинство исследований показы-
вают, что менее 100 мг кофеина практически не влияют 
на тревожность [3]. Для доз от 100 мг до 400 мг в день ре-
зультаты неоднозначны, а для доз выше 400 мг в день по-
казано значительное усиление беспокойства [4]. Поэтому 
при употреблении кофеина не рекомендуется выходить 
за пределы 400 мг/сут, т. е. более 3–5 чашек кофе. Аль-
тернативой кофеина может служить L-теанин — амино-
кислота, которая содержится в основном в зеленом чае. 
В двойном слепом плацебо-контролируемом перекрест-
ном исследовании с участием здоровых добровольцев 
в возрасте от 18 до 40 лет было продемонстрировано, что 
субъективно оцениваемый испытуемым ответ на многоза-
дачный когнитивный стрессор был значительно ниже че-
рез час после приема L-теанина по сравнению с ответом 
после приема плацебо. Реакция кортизола слюны на стрес-
сорный фактор снижалась через 3 ч после приема дозы. 
У лиц с тревожностью отмечалось усиление α-ритма мозга 
на электроэнцефалограмме, что можно рассматривать как 
признак расслабления без сонливости, что подтвержда-
ет антистрессовый эффект L-теанина [5]. Биологически 
активный комплекс L-теанин California Gold Nutrition, 
в 1 капсуле которого содержится суточная доза 200 мг 
AlphaWave®, — запатентованная форма высокоочищен-
ного L-теанина. Прием L-теанина California Gold Nutrition 
AlphaWave® позволяет улучшить когнитивные способно-
сти, снизить уровень стресса.

алкоголь
Между употреблением алкоголя и стрессом существует 

сложная взаимосвязь. Известно, что алкоголь снижает тре-
вожность и «снимает стресс», однако это лишь кратковре-
менный эффект эпизодического приема алкоголя. Важно, 
что алкоголь сам действует как стрессор и активирует 
системы организма, включающиеся в ответ на стресс. Ал-
коголь негативно влияет на функцию гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой оси (ГГНО). Кортикотропин-ри-
лизинг-фактор (КРФ) вырабатывается в гипоталамусе 
и активирует гипофиз в ответ на стресс, что играет важ-
ную роль во взаимосвязи между стрессом, алкогольной 
зависимостью и абстиненцией. Хроническое воздействие 
алкоголя приводит к изменениям активности КРФ как в пре-
делах ГГНО, так и во внегипоталамических участках мозга. 
Это может вызывать появление симптомов отмены (абсти-
ненции), которые, в свою очередь, влияют на предраспо-
ложенность к рецидиву. Связанные с употреблением алко-
голя нарушение ГГНО и изменение активности КРФ в цепи 
«стресс — вознаграждение» мозга также могут играть роль 
в эскалации потребления алкоголя у лиц с алкогольной 
зависимостью. К настоящему времени установлены не-
сколько механизмов, способствующих формированию 
алкогольной зависимости при стрессе. К ним относятся 
сами гормоны стресса, выделяемые надпочечниками в от-
вет на активацию ГГНО (т. е. кортикостероиды), нейромо-
дуляторы, известные как нейроактивные стероиды, КРФ, 
норадреналин и др. [6, 7]. Социальная тревога более чем 
в 4 раза увеличивает риск употребления алкоголя и после-
дующих расстройств [8]. О низком качестве сна сообщают 
47–60% лиц, употребляющих алкоголь по поводу тревож-
ности. Таким пациентам показана когнитивно-поведенче-
ская терапия и психиатрическая помощь [7]. Неадекватные 
копинг-стратегии преодоления стресса приводят к приему 
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алкоголя для снятия стресса и улучшения засыпания. Од-
нако при употреблении алкоголя ухудшается качество сна, 
что еще больше усугубляет стресс и его негативное влияние 
на сон, адаптацию и стрессоустойчивость [1]. Среди дру-
гих проблем, связанных с употреблением алкоголя, стоит 
отметить поступление дополнительных калорий и сахара. 
Пациентам с признаками алкоголизма важно осознавать 
повышенную тревожность, которая может возникнуть в ре-
зультате отказа от алкоголя, что в целом требует специфи-
ческого лечения у врача-психиатра или нарколога.

искусстВенные красители, консерВанты  
и подсластители

К настоящему времени установлено, что искусственные 
красители и пищевые консерванты (особенно бензоат на-
трия), применяемые в пищевой промышленности, вызы-
вают гиперактивность и могут повышать тревожность [9]. 
Искусственные подсластители не имеют питательной цен-
ности, но могут нарушать баланс микробиоты и тем самым 
негативно влиять на ось «кишечник — мозг», что в итоге 
способствует снижению настроения и росту тревожности. 
Употребление подсластителей, таких как аспартам, напря-
мую связано с появлением тревоги, и их следует избегать. 
При применении аспартама появляются поведенческие 
и когнитивные проблемы. Аспартам может также повысить 
уровень фенилаланина и аспарагиновой кислоты в голов-
ном мозге, которые, в свою очередь, подавляют синтез 
и высвобождение основных нейромедиаторов (дофамина, 
норэпинефрина и серотонина). Аспартам действует как хи-
мический стрессор, повышая уровень кортизола в плазме 
и вызывая избыточную выработку свободных радикалов. 
В итоге повышается уязвимость мозга к окислительно-
му стрессу, что может иметь неблагоприятные последствия 
для психоневрологического здоровья. Исследователи при-
зывают с осторожностью подходить к потреблению аспар-
тама [10].

продукты, поВышающие 
стрессоустойчиВость

Выделяют 3 группы продуктов, ежедневное употре-
бление которых может уменьшать стресс: пищевые во-
локна (ПВ), ω-3-полиненасыщенные жирные кислоты 
(ω-3-ПНЖК) и ферментированные продукты.

Установлено, что у пациентов с тревожными расстрой-
ствами усиливаются процессы воспаления, повышается 
уровень цитокинов и С-реактивного белка. Это наблю-
дается при посттравматическом стрессовом расстрой-
стве, генерализованном тревожном расстройстве, пани-
ческом расстройстве и фобиях и, как предполагается, 
связано со стрессовой реакцией и высвобождением ци-
токинов центральными и периферическими иммунными 
клетками, снижением парасимпатической активности, что 
еще больше усиливает воспаление и способствует усиле-
нию симптомов тревоги, оказывая прямое воздействие 
на области мозга, участвующие в регуляции эмоции стра-
ха и беспокойства (префронтальная кора головного мозга, 
островок, миндалевидное тело и гиппокамп). Усиленное 
воспаление и повышенная продукция цитокинов на фоне 
дизрегуляции ГГНО и вегетативной нервной системы ха-
рактерны для большинства тревожных расстройств [11]. 
Употребление ПВ способствует снижению маркеров вос-
паления в структурах головного мозга, связанных с тре-

вогой, в том числе и в миндалевидном теле [12], поэтому 
включение в рацион пищи, богатой клетчаткой, позволяет 
снизить риск депрессии, тревоги и стресса [13]. Адекват-
ное потребление ПВ способствует улучшению психологи-
ческого благополучия и снижению риска депрессии [14]. 
ПВ не перевариваются, пока не достигнут толстой кишки, 
и считаются пребиотиками, поскольку они избирательно 
стимулируют полезные бактерии и тем самым приносят 
пользу человеческому организму. Пребиотики, такие как 
инулин, являются «функциональными волокнами». Ину-
лин представляет собой неперевариваемый олигосахарид 
из клетчатки, которая содержится более чем в 36 000 ви-
дов растений, включая фрукты, здоровые цельнозерновые 
продукты и овощи. Инулин используется в различных про-
дуктах питания и напитках. Одобрено применение инулина 
в качестве источника ПВ для повышения пищевой ценно-
сти производимых пищевых продуктов. Благодаря своей 
химической конфигурации инулин устойчив к гидролизу 
пищеварительными ферментами, поэтому он достига-
ет толстой кишки непереваренным и далее избирательно 
ферментируется микрофлорой толстой кишки. Регулярное 
употребление инулина стимулирует рост бифидо- и лакто-
бактерий и подавляет рост патогенов, способствует норма-
лизации биоценоза кишечника, что в итоге благоприятно 
сказывается на функционировании кишечника, в том числе 
у людей старше 60 лет [15].

В белковых продуктах животного происхождения, в мо-
репродуктах ПВ нет, и только высокое потребление овощей 
и фруктов может способствовать созданию благоприятных 
условий для функционирования кишечной микробиоты 
[16]. При отсутствии такой возможности или недостаточ-
ном поступлении ПВ с обычной пищей можно рекомен-
довать инулинсодержащие добавки (например, жеватель-
ные таблетки Life Extension FLORASSIST Prebiotic Chewable, 
порошок Jarrow Formulas, пребиотики с инулином и фрук-
тоолигосахаридами, цельнопищевая органическая клет-
чатка с ферментами и пребиотиками в виде порошка 
MRM, органический инулин в порошке KOS, Renew Life, 
Completely Clear Organic Prebiotic Fiber). Регулярное при-
менение «функциональной» добавки инулина модифици-
рует микробиоту кишечника и тем самым улучшает работу 
пищеварительной системы, благоприятно влияет на ме-
таболический синдром, иммунную систему, снижает вы-
раженность воспалительных и инфекционных процессов. 
К настоящему времени установлено участие инулина в им-
муномодуляции, а именно в стимуляции врожденного, кле-
точного и гуморального иммунного ответа [17]. Имеются 
данные об антионкогенном свойстве инулина [18].

Учитывая, что и при стрессовых переживаниях, и при тре-
воге, и при депрессии усиливается продукция провоспали-
тельных цитокинов, на протяжении многих лет обсуждают 
свойство ω-3-ПНЖК подавлять воспаление, в том числе 
в структурах головного мозга, ответственных за поведе-
ние и аффект. Контроль воспалительных реакций являет-
ся необходимой частью защитных механизмов организма. 
В крупных эпидемиологических и клинических исследо-
ваниях было показано, что ω-3-ПНЖК также способству-
ют снижению риска инфекционных заболеваний [19, 20].  
На фоне применения длинноцепочечных ω-3-ПНЖК по-
казано снижение воспаления у пациентов из групп риска, 
включая пожилых людей, пациентов с диабетом и с гипер-
триглицеридемией, у которых был относительно высокий 
исходный уровень воспаления [21].
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Уменьшение симптомов тревоги, связанных с добавле-
нием ω-3-ПНЖК, является одним из доказательств того, что 
ω-3-ПНЖК может иметь потенциальные анксиолитические 
преимущества для людей без диагноза тревожного рас-
стройства. Провоспалительные цитокины способствуют 
секреции КРФ — основного гормона, который запускает 
нейроэндокринный ответ на стресс, а также стимулиру-
ет миндалевидное тело, ключевую область мозга, вызыва-
ющую страх и тревогу [22].

Хотя ω-3-ПНЖК поступают в организм с пищей, со-
став жирных кислот современной западной диеты рез-
ко изменился за последнее столетие, и считается, что эти 
изменения способствовали росту числа заболеваний, 
связанных с воспалительными процессами. Например, 
в рационе первых охотников-собирателей соотношение 
ω-6- к ω-3-ПНЖК составляло от 2:1 до 3:1 [23]. Однако 
к началу 1900-х годов типичная западная диета претерпела 
фундаментальные изменения с огромным ростом исполь-
зования рафинированного растительного масла, централь-
ного источника ω-6-ПНЖК, который заменил ω-3-ПНЖК 
из рыбы, диких животных и растений, что привело к совре-
менному соотношению ω-6- к ω-3-ПНЖК от 15:1 до 17:1. 
Было высказано предположение, что эти резкие изменения 
в составе жирных кислот современной западной диеты свя-
заны с увеличением частоты депрессии и сердечно-сосуди-
стых заболеваний [24].

Было проведено двойное слепое рандомизированное 
плацебо-контролируемое 12-недельное исследование 
с целью установить, снижает ли ω-3-ПНЖК продукцию 
провоспалительных цитокинов, а также симптомы тревоги 
и депрессии у здоровых добровольцев (студентов-медиков, 
n=68). У добровольцев, которые получали по 2,5 г в день 
ω-3-ПНЖК в виде 2085 мг эйкозапентаеновой кислоты 
(ЭПК) и 348 мг докозагексаеновой кислоты (ДГК), сим-
птомы тревоги были на 20% менее выраженными по срав-
нению со студентами из контрольной группы. Более того, 
добровольцы, получавшие ω-3-ПНЖК, имели на 14% более 
низкий уровень стимулированного введением липополи-
сахарида интерлейкина-6 (маркера воспаления) в крови 
по сравнению с показателем у добровольцев из контроль-
ной группы [25].

По данным Национального исследования здоровья 
и питания (National Health and Nutrition Examination Survey, 
NHANES), среднее ежедневное потребление ЭПК и ДГК 
составляет 0,1 г/сут среди взрослых в возрасте 20–39 лет 
[26]. В 2002 г. FDA пришло к выводу, что потребление мор-
ских ω-3-ПНЖК в количестве до 3 г/сут является «обще-
признанным безопасным» [27].

В целом считается, что снижение беспокойства 
на фоне приема ω-3-ПНЖК происходит за счет влияния 
на противовоспалительные и нейрохимические механиз-
мы головного мозга. Более высокое потребление ЭПК 
по сравнению с ДГК ассоциировано со снижением тре-
вожности [28]. Поэтому добавление в рацион большего 
количества рыбы и морепродуктов, богатых ω-3-ПНЖК, 
семян чиа и льна, умеренное потребление яиц позволя-
ет снизить тревожность [29]. Также в качестве дополне-
ния к ежедневному рациону можно использовать добав-
ки, содержащие ω-3-ПНЖК. Например, California Gold 
Nutrition, ω-3, рыбий жир. В каждой капсуле данной 
добавки содержится 180 мг ЭПК и 120 мг ДГК, получен-
ных путем молекулярной дистилляции высокоочищен-
ного и концентрированного натурального рыбьего жира 

в соответствии со строгими стандартами качества. Эти 
капсулы из рыбьего желатина не содержат свиных или бы-
чьих ингредиентов. Наиболее частыми побочными эф-
фектами, связанными с приемом ПНЖК в дозах от 1 до  
3 г/сут, являются расстройства желудочно-кишечно-
го тракта (ЖКТ), повышение уровня холестерина липо-
протеинов низкой плотности (последнее обычно только 
у пациентов с гипертриглицеридемией) и наличие «рыб-
ного» послевкусия во рту [27].

Ферментированные продукты (простой йогурт с актив-
ными культурами, кефир, бифилайф, ферментированные 
овощи, чайный гриб, яблочный уксус) являются отличным 
источником живых бактерий [30]. Ферментированная ка-
пуста брокколи богата еще и магнием, который необходим 
для синтеза энергии в митохондриях и является мощным 
антистрессовым микроэлементом. Употребление фермен-
тированных продуктов положительно влияет на функцию 
кишечника, что позволяет снизить уровень тревожности. 
Однако при уже имеющемся дисбиоценозе необходимо 
«заселять» ЖКТ пробиотическими препаратами, содержа-
щими лакто- и бифидобактерии [31]. Пробиотик Lactobif 
от California Gold Nutrition содержит 8 активных и кли-
нически изученных пробиотических штаммов (5 видов 
лактобактерий и 3 вида бифидобактерий) на основе ком-
плекса пробиотиков FloraFIT® от Danisco®. Пробиотиче-
ские штаммы в составе пробиотика Lactobif чрезвычайно 
устойчивы к низким уровням pH и к воздействию различ-
ных факторов со стороны ЖКТ (например, кислоты, жел-
чи, пепсина, панкреатина), поэтому заселяют все отделы 
кишечника. Каждая капсула упакована в индивидуаль-
ный блистер, что создает оптимальную защиту от воздей-
ствия кислорода, влаги и света, обеспечивает целостность 
и безопасность продукта, а также возможность длитель-
ного хранения при комнатной температуре и не требует 
хранения в холодильнике. Данный пробиотик может так-
же использоваться в качестве закваски для приготовления 
домашних ферментированных продуктов, в частности 
йогуртов. Капсулы с пробиотиком LactoBif можно откры-
вать и добавлять их содержимое в молочные коктейли,  
смузи и т. п.

Как уже было отмечено, магний оказывает выра-
женное стрессопротективное действие, улучшает ней-
ротрансмиссию, снижает выраженность окислительно-
го стресса [1, 32, 33]. Учитывая, что при стрессе магний 
активно расходуется, в период стрессовых переживаний 
целесообразна его дотация в виде биоорганических или 
хелатных соединений (магний цитрат, глицинат, малат, 
L-треонат и др.), например, прием по 1 капсуле 2–3 р/сут 
L-треоната магния от компании KAL, или Doctor’s Best, 
или Life Extension, которые не вызывают нежелательных 
явлений со стороны ЖКТ.

заключение
Не существует продуктов, которые могли бы заменить 

лекарственные препараты, чтобы купировать тревогу 
или выраженное беспокойство при стрессе или вылечить 
невроз, но правильное питание способствует улуч-
шению общего состояния человека через повышение 
адаптационного резерва и стрессоустойчивости. Здо-
ровые пищевые привычки уменьшают подвержен-
ность стрессу. Регулярное потребление так называемых 
«антистресс»-продуктов создает благоприятные усло-
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вия для адаптации, снижая бремя последствий стресса. 
Пища — источник веществ для энергетического и пла-
стического обмена. Питательные вещества, витамины 
и микроэлементы должны поступать в организм с пищей. 
Их соотношение должно быть сбалансировано. С 2016 г. 
для россиян рекомендована ежедневная пищевая профи-
лактика стресса, заключающаяся в потреблении 15% бел-
ков, 18% жиров, 67% углеводов. Врач должен рекомендо-
вать пациенту есть пищу, сбалансированную по зерновым 
(40%), овощам (25%), бобовым (20%), фруктам (10%) 
и животным продуктам (5%) в каждый прием пищи [1].  
Важно в достаточном количестве пить чистую питье-
вую воду и значительно ограничить потребление соли  
(до 5 г/сут), а также желательно исключить продукты, со-
держащие скрытую соль [1]. Таким образом, изменение 
образа жизни пациента, включая правильное питание, 
физические упражнения, отдых и развитие позитивных 
навыков преодоления трудностей, может существенно 
повысить адаптационные способности, стрессоустойчи-
вость и минимизировать последствия стресса.
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Цифровая зависимость у детей и подростков.  
Современные стратегии диагностики и лечения

А.В. Пекониди

АНО «НПЦИЭ», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Несмотря на значительный объем проведенных исследований цифровой зависимости (как интернет-зависимости, так и зависимости 
от гаджетов), на сегодняшний день существует необходимость консенсуса в отношении диагностических критериев, мер для повыше-
ния надежности исследований и разработки эффективных и действенных подходов к лечению. И на настоящем этапе целесообразно 
и возможно найти некий общий подход, актуальный для оказания профилактической и лечебной помощи детям и подросткам с циф-
ровой зависимостью. Настоящий обзор научных статей последних лет систематизирует современные стратегии профилактики, диагно-
стики и лечения данных состояний (прежде всего у детей и подростков), которые в обобщенном виде можно представить следующим 
образом: цифровая зависимость — это поведенческая зависимость (1), диагностика которой требует мультимодального/комплексного 
подхода (2), который состоит из профилактических мер в детском и подростковом возрасте («цифровая гигиена») (3), психотерапии 
поведенческой зависимости, нарушения поведения, социальной дезадаптации и невротических нарушений (4) и психофармакотерапии 
имеющихся расстройств депрессивного и невротического спектра (в частности, селективные ингибиторы обратного захвата серотони-
на, кломипрамин) и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (метилфенидат, атомоксетин) (5).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая зависимость, интернет-зависимость, зависимость от гаджетов, поведенческая зависимость, психоте-
рапия, цифровая гигиена, психиатрия, дети и подростки.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Пекониди А.В. Цифровая зависимость у детей и подростков. Современные стратегии диагностики и лече-
ния. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(5):322–329. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-322-329.

Digital addiction in children and adolescents.  
Modern diagnostics and treatment tactics

A.V. Pekonidi

Research and Practical Center for Study and Expertise, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Nowadays, there is a need for consensus on diagnostic criteria, measures to improve the reliability of researches and the development 
of effective and efficient treatment methods, despite the significant amount of researches conducted on digital addiction (both Internet and 
gadget addiction). At the present stage, it is advisable and possible to find a common approach that is relevant for providing preventive and 
medical care to children and adolescents with digital addiction. This review of recent scientific articles systematizes modern treatment tactics 
for the prevention, diagnosis and therapy of these conditions, primarily in children and adolescents, which can be summarized as follows: digital 
addiction is a behavioral addiction (1), the diagnosis of which requires a multimodal/integrated approach (2), which consists of preventive 
measures in childhood and adolescence ("digital hygiene") (3), psychotherapy of behavioral addiction, behavior disorders, social maladaptation 
and neurotic disorders (4), and psychopharmacotherapy of the existing depressive and neurotic spectrum (in particular, selective serotonin 
reuptake inhibitors, clomipramine) and attention deficit hyperactivity disorder (methylphenidate, atomoxetine) (5).
KEYWORDS: digital addiction, Internet addiction, gadget addiction, behavioral addiction, psychotherapy, digital hygiene, psychiatry, children 
and adolescents .
FOR CITATION: Pekonidi A.V. Digital addiction in children and adolescents.  Modern diagnostics and treatment tactics. Russian Medical 
Inquiry. 2021;5(5):322–329 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-322-329.

ВВедение
В настоящее время актуальность проблематики ин-

тернет-зависимости и зависимости от гаджетов не вызы-
вает сомнения у специалистов самого разного профиля. 
В 1998 г. Кимберли Янг предложила термин «интернет-за-
висимость» с целью показать связь между поведением 
и расстройством контроля над импульсами. Янг опреде-
лила интернет-зависимость как любое связанное с Ин-
тернетом компульсивное поведение, которое мешает по-
вседневной жизни и социальному взаимодействию [1–3]. 

Зависимость от гаджетов (зависимость от смартфона, 
зависимость от мобильного телефона, проблемное ис-
пользование мобильного телефона, компульсивное ис-
пользование мобильного телефона и чрезмерное ис-
пользование мобильного телефона) — это дезадаптивное 
поведение при использовании медиа, характеризующе-
еся чрезмерным пристрастием к гаджетам, слабым кон-
тролем и нарушением повседневной деятельности [4–6]. 
Чрезмерное использование цифровых технологий подска-
зало неврологу М. Спитцеру (2012) более точный термин — 
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«цифровая зависимость», который применим в одинако-
вой степени и к интернет-зависимости, и к зависимости 
от гаджетов и становится все более популярным [7, 8]. 
Дополнительные данные свидетельствуют о том, что люди 
невнимательны к формированию привычек и не вполне 
осознают проблемы, связанные с самоконтролем, которые 
являются причиной чрезмерного использования социаль-
ных сетей [8].

Цель настоящего обзора: определить современное со-
стояние проблемы зависимости от гаджетов и интернет- 
зависимости у детей и подростков и систематизировать со-
временные стратегии и методы профилактики, диагностики 
и лечения данных состояний на основании анализа научных 
статей последних лет, часть из которых сами являются резуль-
татом критического обзора более 1000 статей [9–15].

оБзор исследоВаний циФроВой заВисимости
С 2000 до 2016 г. количество пользователей Интер-

нета увеличилось на 1000% и продолжает быстро расти, 
расширяется и область исследований, связанных с интер-
нет-зависимостью [15]. Например, данные по Индонезии 
за 2017 г. показали, что количество пользователей гад-
жетов составляет 74,9 млн человек, в то время как под-
вергшихся воздействию или использующих социальные 
сети — 129,2 млн человек [16]. Исследование, проведенное 
среди молодых людей из различных регионов Бангладеш, 
показало относительно высокую распространенность ин-
тернет-зависимости, особенно среди наиболее молодых 
участников [17]. Исследование, проведенное в Universitas 
Advent Indonesia and Adventist University of the Philippines 
(2017) среди 270 студентов вузов, показало, что учащие-
ся очень зависимы от своих гаджетов. В частности, 100% 
респондентов чувствуют, что гаджет вибрирует, даже если 
этого не происходит, 99,6% регулярно проверяют гаджет, 
99,6% берут с собой гаджет в ванную комнату, 99,6% пани-
куют, когда гаджет не найден [16]. Исследование с участием 
200 студентов с использованием предварительно состав-
ленной и протестированной анкеты (зависимость гаджета 
анализировалась по 5-балльной шкале Лайкерта) пока-
зало высокую (45%) зависимость от гаджетов [18]. По ре-
зультатам опроса, проведенного с 24 марта по 30 апреля 
2020 г. в Китае (20 472 участника), было выявлено, что пан-
демия COVID-19 способствовала увеличению распростра-
ненности и усугублению интернет-зависимости среди на-
селения в целом, особенно среди уязвимых групп [19].

Несмотря на то, что интернет-зависимость еще офици-
ально не кодирована нозологически и не дифференцирова-
на в полной мере в психопатологических рамках, распро-
страненность данного состояния растет, в общественном 
сознании оно представляется как потенциально проблем-
ное состояние, имеющее множество параллелей с суще-
ствующими признанными расстройствами [16, 20, 21]. 
Показана связь между чрезмерным использованием Ин-
тернета и одиночеством, антисоциальными ценностями, 
низким эмоциональным интеллектом и депрессией [18].

Поведение при интернет-зависимости и при зависи-
мости от психоактивных веществ имеет много общего, 
и значительное количество неврологических и нейрови-
зуализационных исследований при интернет-зависимости 
показывает аналогичные другим аддиктивным синдро-
мам биологические изменения в коре головного мозга, 
которые влияют на функции мозга, связанные с возна-

граждением, эмоциями, исполнительными функциями 
и вниманием, принятием решений и когнитивным контро-
лем. Часто после прекращения использования Интернета 
возникают симптомы отмены. Пациенты могут испыты-
вать дрожь, тошноту, жар, апатию или отсутствие интере-
са, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это 
объясняется возрастающей потребностью мозга в дофами-
не для восстановления химического равновесия. Как след-
ствие, мозг требует больше стимулирующего поведения, 
чтобы обеспечить тот же уровень удовольствия. Также су-
ществует разница между депрессивными и агрессивными 
симптомами отмены. Агрессивные симптомы отмены мо-
гут выражаться в словесных и физических конфликтах. Де-
прессивные же симптомы могут проявиться в тяжелых 
формах и привести к суицидальным угрозам или попыт-
кам. Люди, страдающие интернет-зависимостью, обычно 
скрывают ее. С одной стороны, подростки и молодые люди 
не осознают, что их состояние может перейти в тяжелую 
форму, с другой стороны, если они понимают, что их по-
ведение связано с зависимостью, они попытаются скрыть 
это и будут выглядеть как можно более нормальными, 
чтобы минимизировать беспокойство у своих родителей 
и окружающих. Последний характерный для зависимости 
психопатологический симптом, который проявляется у за-
висимых людей, — это рецидив [22].

Американское общество медицины зависимостей (The 
American Society of Addiction Medicine) в 2013 г. выпустило 
новое определение зависимости как хронического забо-
левания мозга, впервые официально заявив, что зависи-
мость не ограничивается употреблением психоактивных 
веществ [23]. Все зависимости, химические или поведенче-
ские, обладают определенными характеристиками, вклю-
чая выраженность, компульсивность (потеря контроля), 
изменение настроения и облегчение дистресса, терпимость 
и абстинентность, а также продолжение, несмотря на нега-
тивные последствия [11, 22]. Таким образом, и интернет-за-
висимость, и зависимость от гаджетов — это поведенческая 
зависимость, и при этом неважно, какой вид деятельности 
выполняется после входа в систему [4, 24].

Первоначально для включения в Диагностическое и ста-
тистическое руководство по психическим расстройствам, 
пятое издание (DSM-5), были предложены четыре компо-
нента, которые необходимы для диагностики расстройства 
интернет-зависимости: чрезмерное использование Интер-
нета, отказ от общения, терпимость и, наконец, неблаго-
приятные последствия (конфликты, ложь, низкая успева-
емость в школе или снижение успеваемости, социальная 
изоляция и чувство истощения) [22]. Чрезмерное исполь-
зование Интернета может перерасти в интернет-зависи-
мость с синдромом компульсивного использования интер- 
активных медиа, четырьмя характерными проявлениями 
которого считаются игры, социальные сети, порнография 
и поиск информации (неконтролируемый онлайн-поиск 
любой текстовой или визуальной информации, включая 
просмотр видеороликов или телесериалов) [25].

Предлагались различные диагностические критерии 
интернет-зависимости. Плохие способности к планиро-
ванию, толерантность, нарушение контроля и чрезмерное 
время пребывания в Сети были определены как основные 
симптомы. Отмечалось, что чрезмерное использование 
Интернета также коррелирует со многими психическими 
и психосоциальными расстройствами и связано с личност-
ными расстройствами, низкой самооценкой, импульсив-
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ностью, плохим качеством сна, расстройством настроения 
и суицидальными настроениями [10].

Для обнаружения интернет-зависимости пред-
ложено множество инструментов, включая шкалу  
интернет-зависимости (Internet Addiction Scale), тест на ин-
тернет-зависимость (Internet Addiction Test), тест на интер-
нет-аддиктивное расстройство (Internet Addictive Disorder), 
диагностические критерии интернет-зависимости (Internet 
Addiction Disorder Diagnostic Criteria), Молодежный тест 
на интернет-зависимость (Young Internet Addiction Test), 
шкалу интернет-зависимости Чена (Chen Internet Addiction 
Scale), шкалу компульсивного использования Интерне-
та (Compulsive Internet Use Scale), критерии компонентов 
зависимости Гриффита (Griffith Addiction Components 
Criteria) [12].

R. Tao et al. [26] предложили восемь симптомов интер-
нет-зависимости:

1) озабоченность: сильное желание использовать Ин-
тернет и неспособность перестать думать о преды-
дущих действиях в Сети;

2) абстиненция: дисфорическое настроение, тревога, 
раздражительность и скука после нескольких дней 
отсутствия активности в Интернете;

3) толерантность: рост использования Интернета 
для достижения того же уровня удовольствия;

4) трудность контроля: постоянное желание и/или не-
способность контролировать, сокращать или пре-
кращать использование Интернета;

5) игнорирование вредных последствий: пренебреже-
ние постоянными или повторяющимися физически-
ми или психологическими проблемами из-за чрез-
мерного использования Интернета;

6) потеря социальных связей и интересов: потеря ин-
тереса к предыдущим увлечениям и развлечениям, 
за исключением желания пользоваться Интернетом;

7) ослабление негативных эмоций: использование Ин-
тернета для выхода или облегчения дисфорическо-
го настроения (например, беспомощности, вины 
или беспокойства);

8) сокрытие: сокрытие от семьи, друзей и родственни-
ков, от терапевта правды об использовании Интер-
нета, например о деньгах и времени, потраченных 
на деятельность в Интернете.

Однако до настоящего времени единые диагностиче-
ские критерии гаджет- или интернет-зависимости все еще 
не сформулированы, и из всех потенциальных действий 
в цифровом пространстве, которые вызывают зависи-
мость, только расстройство, связанное с интернет-играми 
(internet gaming disorder), было отражено как нозология 
в DSM-5 [4, 22]. Расстройство, связанное с интернет-игра-
ми, является следствием интернет-зависимости и опреде-
ляется как неконтролируемая игровая активность в Ин-
тернете с негативным влиянием на психосоциальные 
функции [10].

Раннее знакомство с технологиями и их чрезмерное 
использование связаны с поведенческими проблемами 
уже в детском и подростковом возрасте [27]. Исследова-
ние, проведенное среди 100 учащихся колледжа одного 
из университетов Бандунга, показало, что влияние гаджета 
на зависимость от социальных сетей составляет около 25%, 
влияние на тенденцию к прокрастинации — 27%, а влияние 
зависимости от социальных сетей на прокрастинацию со-
ставляет около 54% [28]. В эмпирическом исследовании, 

проведенном среди 120 учеников 9–11-х классов горо-
дов Саратова и Балашова в возрасте от 15 до 17 лет, также 
установлены взаимосвязи между прокрастинацией и ин-
тернет-зависимостью [29].

Многие исследователи обращают внимание на опас-
ность этого интернет-феномена, который может поме-
шать умственному развитию детей и подростков, ищу-
щих свою идентичность, а также формированию их 
самооценки [30, 31]. Отмечается, что онлайн-игры приво-
дят к эмоциональным проблемам, экстернализирующе-
му расстройству, проблемам с социализацией и снижению 
удовлетворенности жизнью у детей [22]. Во многих ис-
следованиях изучалась взаимосвязь между использовани-
ем гаджетов и психическим состоянием детей и было пока-
зано, что при использовании гаджетов увеличивается риск 
психических проблем, включая депрессию, тревожность, 
синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), 
расстройства настроения и мысли о самоубийстве [32]. 
Исследование, проведенное в августе 2018 г. с участием 
103 учеников 4-го класса, выявило значительную взаи-
мосвязь между психоэмоциональным состоянием и про-
должительностью игры в гаджеты и частотой использо-
вания гаджетов учениками начальной школы, т. е. частота 
или интенсивность использования детьми гаджетов влияет 
на их умственное и эмоциональное развитие [33].

Важным психологическим фактором, влияющим на воз-
никновение цифровой зависимости, является удовлетво-
рение неудовлетворенных психологических потребностей 
в жизни. У подростков, зависимых от Интернета, снижено 
ощущение удовлетворенности и наполненности жизни, 
чаще всего зависимость формируется у подростков с низ-
кой или сильно дифференцированной самооценкой [31]. 
Многие исследования показали, что существует сильная 
связь между психиатрическими симптомами и интер-
нет-зависимостью. Интернет-зависимость связана с оди-
ночеством, депрессией, тревогой, стрессом, нарушениями 
сна, поведенческими и эмоциональными нарушениями, 
отказом от посещения школы, а также низкой самооцен-
кой и удовлетворенностью жизнью, низким уровнем физи-
ческой активности и проблемами со здоровьем (мигрень, 
боли в спине, ожирение). Наиболее уязвимыми категория-
ми населения являются дети, подростки и студенты. Также 
установлено, что чрезмерное использование Интернета на-
носит ущерб эмоциональным связям и семейным отноше-
ниям, академической успеваемости и семантической вер-
бальной беглости [12, 34, 35].

Исследование, проведенное в Малайзии еще в 2011 г., 
показало, что дети стали очень зависимыми от гаджетов, 
они страдают, если теряют их, злятся, грустят, испытыва-
ют неуверенность. Слишком долгое использование гадже-
тов может повысить агрессивность у детей и сказывается 
на социальном развитии: дети становятся нечувствитель-
ными к окружающей среде, забывают взаимодействовать 
или общаться с окружающими и со своими семьями. С це-
лью профилактики этих расстройств предложено ограни-
чить продолжительность использования гаджетов детьми 
до 40 мин в день, а частоту — до 3 раз в день и 1–3 дней 
в неделю [32].

Результаты одного из недавно проведенных исследова-
ний [20] показали, что зависимость от гаджетов напрямую 
связана с распорядком сна, стрессом, физической актив-
ностью и, косвенно, с ожирением. Исследователи считают, 
что использование гаджета достоверно влияет на физи-
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ческую активность, развитие ожирения, а распорядок сна 
и стресс, в свою очередь, оказывают влияние на использо-
вание гаджета. Большинство (63%) опрошенных подрост-
ков использовали более одного гаджета 3 ч в день, отчего 
им было лень заниматься чем-либо еще, поскольку обилие 
игрового контента и коммуникации посредством социаль-
ных сетей способствовали их пристрастию к работе с гад-
жетом. Установлена сильная и прямая корреляция между 
переменными уровня стресса и сна: усиление стресса ухуд-
шает сон, и наоборот. Связь между стрессом и использова-
нием гаджета также довольно сильна, и если уровень стресса 
высок, то использование гаджета также велико, и наобо-
рот. Стресс косвенно влияет на возникновение ожирения, 
в первую очередь из-за нарушения режима сна и отдыха 
и использования гаджета. В этом исследовании стресс рас-
ценивается как прямая причина использования гаджета. 
В свою очередь стресс влияет на привычку спать, что так-
же может повлиять на использование гаджета. Наконец, 
использование гаджета снижает физическую активность 
и, таким образом, влияет на индекс массы тела. На осно-
вании этого исследователи пришли к заключению, что чем 
выше интенсивность использования гаджетов, тем более 
нарушается распорядок сна, повышается уровень стресса 
и снижается физическая активность, что может подвер-
гнуть подростков риску ожирения [20].

По мнению М. Sundus (2015), использование слиш-
ком большого количества гаджетов вызывает проблемы 
с психическим здоровьем в детском и подростковом воз-
расте. Дети становятся подавленными, у них развивают-
ся худшие из симптомов депрессии в течение нескольких 
дней. В исследовании Mingli et al. (2015) показано, что дети, 
использующие гаджеты более 2 ч в день, подвержены по-
вышенному риску депрессии, который увеличивается с уве-
личением экранного времени. Фергюсон (2017) обнаружил 
положительную связь продолжительности игры в гаджет 
с чувством депрессии и правонарушениями у детей, когда 
они играют в гаджеты более 6 ч в день [32].

Использование гаджетов более 120 мин в день и доль-
ше 75 мин за одну игру рассматривается как высокоинтен-
сивное. Считается также, что многократное (более 3 раз 
в день) использование гаджетов длительностью каждое 
по 30–75 мин вызывает привыкание [32].

Интернет-зависимость и зависимость от гаджетов — 
в значительной степени взаимозаменяемые понятия [8]. 
Дети, пристрастившиеся к гаджетам, чаще приобрета-
ют друзей в социальных сетях, чем в реальной жизни. 
Причина зависимости от смартфонов в данном случае за-
ключается в том, что смартфоны используются как сред-
ство взаимодействия и поддержания контакта с другими 
людьми. Для некоторых пользователей гаджет не только 
выступает в качестве инструмента общения и игры, но так-
же является другом, источником удовольствия, помогает 
уменьшить усталость и беспокойство и дает чувство без-
опасности. Такие пользователи всегда прибегают к мо-
бильным телефонам для взаимодействия, они, как правило, 
ленивы, чтобы напрямую общаться с другими людьми [6]. 
Это снижает способность социализироваться в окружа-
ющей жизни [36]. Подростки, использующие смартфоны, 
заняты своим миром и игнорируют окружающую среду. 
Наличие смартфона заставляет подростков реже общаться, 
и они зачастую выглядят антисоциально в реальной жиз-
ни. Например, подростки, которые собираются вместе, 
будут больше заняты своими смартфонами, чем разгово-

ром друг с другом. Исследователи утверждают, что под-
ростки, пристрастившиеся к гаджетам, будут пытаться 
преодолеть свое беспокойство, занимаясь серфингом в ки-
берпространстве. Это приведет к тому, что их социальные 
навыки в реальном мире станут ригидными и уменьшат 
их интерес к социальным отношениям, что затруднит со-
циализацию [37]. Такой взгляд согласуется с результатами 
исследования, проведенного M. Moslehpour и U. Batjargal 
в 2013 г., которые свидетельствуют о том, что подростки, 
страдающие интернет-зависимостью, сокращают свое со-
циальное взаимодействие в реальном мире и чувствуют 
себя более комфортно со своими друзьями в киберпро-
странстве [38]. Подростки, зависимые от Интернета, боль-
ше нуждаются в ощущении «включения», испытывают по-
требность принадлежать к различным группам, чтобы их 
принимали другие, однако демонстрируют крайнюю нас-
тороженность и сложность в создании теплых, доверитель-
ных и близких взаимоотношений, им труднее проявлять 
заботу и открываться людям [31].

Социальное развитие в подростковом возрасте является 
одним из самых сложных, потому что на этом этапе форми-
рование социального статуса требует множества коррек-
тив. N. Sa’ngadah et al. [37] обследовали 160 учащихся с це-
лью выявления взаимосвязи зависимости от смартфонов 
с социальным развитием подростков. Показано, что между 
зависимостью от смартфонов и социальным развитием су-
ществует обратная корреляция, т. е. чрезмерное использо-
вание гаджетов затрудняет социальное развитие подрост-
ков [37].

Родителям трудно контролировать использование гад-
жетов, поэтому подростки злоупотребляют ими и меньше 
времени проводят вместе с семьей, что создает риск осла-
бления функционирования семьи и семейных взаимоотно-
шений. Еще один негативный эффект отсутствия родитель-
ского контроля — неравномерное распределение ролей 
и уменьшение близости в семейных отношениях. Это свя-
зано с паттернами поведения (забота, семейные правила) 
в семье. Изучение данных, собранных от 226 подростков 
в возрасте 12–18 лет (использовались сокращенная версия 
шкалы зависимости от смартфона (Smartphone Addiction 
Scale Short Version), разработанной Kwon et al. (2013) 
для измерения зависимости от гаджетов, и тест оценки 
семьи (Family Assessment Device), разработанный Epstein 
et al. (1983) для измерения функционирования семьи), 
показало негативное влияние зависимости от гаджетов 
на функционирование семьи, что приводит к изменению 
динамики семьи: могут изменяться структура — правила 
и роли, а также процессы, происходящие в семье, такие 
как аффективная близость и общение. Это связано с тем, 
что подростки более чем счастливы проводить время пе-
ред своими гаджетами, поскольку это позволяет им об-
щаться, одновременно выполняя другие обязанности. 
Для того чтобы семья функционировала должным обра-
зом даже при наличии гаджетов, должны быть созданы 
правила и изменены роли, например ограничение време-
ни и корректировка цели использования гаджета. Роди-
телям также необходимо отрегулировать роль подростка 
в семье, например посредством разделения обязанностей, 
чтобы не ограничивать подростка чрезмерно, но и не по-
зволять постоянно пользоваться своим гаджетом. Если ро-
дители могут вносить изменения в структуру семьи, чтобы 
адаптироваться к изменениям окружающей среды (в дан-
ном случае наличию гаджетов), члены семьи по-прежне-
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му будут взаимодействовать и проводить больше време-
ни вместе, несмотря на наличие или отсутствие гаджетов 
в семье. Родители могут установить время, когда будет 
полезно использовать гаджеты, чтобы не мешать обще-
нию между членами семьи дома [4]. Эти данные сообразу-
ются с исследованием, проведенным среди молодых людей 
из различных регионов Бангладеш. В исследование было 
включено значительное количество социально-демогра-
фических переменных, а также переменных, связанных 
с поведением пользователей Интернета и их регулярной 
активностью. Данное исследование показало, что жизнен-
ный уклад является важным предиктором интернет-зави-
симости: раздельные семейные отношения и жизнь вдали 
от семьи были важными детерминантами наряду с другими 
факторами. В связи с этим подчеркивается важность ин-
формирования молодого поколения и их родителей о пре-
дикторах интернет-зависимости [17].

В 2010 г. D.A. Christakis, излагая свои рекомендации 
по улучшению диагностики, изучения и профилактики 
интернет-зависимости, обратил внимание на то, что су-
ществующие исследования выявили определенные субпо-
пуляции, которые подвергаются повышенному риску 
интернет-зависимости, в том числе при наличии психо-
логических сопутствующих расстройств, включая СДВГ, 
депрессию и социальную изоляцию. Эти факторы риска 
еще больше подтверждают достоверность данного рас-
стройства, поскольку они также были связаны с другими 
поведенческими зависимостями и со злоупотреблением 
психоактивными веществами. Быстрое и неограниченное 
увеличение числа людей, имеющих доступ к относитель-
но неограниченному Интернету, существенно увеличивает 
вероятность того, что страдающие сопутствующей пси-
хопатологией могут подвергаться серьезному риску раз-
вития интернет-зависимости. Среди прочего автор особо 
выделял проблему, которую охарактеризовал как «общее 
самоуспокоение по поводу интернет-зависимости» вслед-
ствие недостатка информированности и скептицизма. 
Большинство родителей просто не знают, что делают их 
дети в Интернете и с какими рисками это сопряжено. Ре-
зультатом такого незнания явился так называемый «циф-
ровой разрыв», который в настоящее время разделил ро-
дителей и их детей [21].

В результате исследования, проведенного среди 846 
студентов различных факультетов Deemed University, 
была выявлена значимая связь между психопатологи-
ей и интернет-зависимостью. Обнаружено, что мужской 
пол, статус входа в систему (онлайн), эмоциональные рас-
стройства и психологический стресс являются важными 
предикторами интернет-зависимости среди студентов. 
Эти параметры следует принимать во внимание при по-
вышении осведомленности о проблемном использовании 
Интернета и обучении учащихся его безопасному исполь-
зованию [34]. Отечественными учеными также призна-
ется необходимость выявления и валидации системы 
комплексных психологических и молекулярно-генетиче-
ских маркеров высокого риска развития интернет-зави-
симости для обеспечения эффективных профилактиче-
ских мер развития зависимости [9].

В трудах психологов обращается внимание на то, 
что интернет-пользователи, интернет-зависимые и гейме-
ры отличаются негативными психологическими характе-
ристиками. Интернет обладает деструктивным влиянием 
на личность, что проявляется в упрощении речи, склонно-

сти к одиночеству. Интернет-пользователи имеют слож-
ности в общении, склонность к негативизму, неадекватную 
самооценку и т. п. При интернет-зависимости отмечаются 
отклонения в интеллектуальной, мотивационной сфе-
рах, межличностных отношениях, контроле и мотивации, 
а также планировании. Зависимые от компьютерных игр 
отличаются несоответствием социальным нормам, пере-
оценкой своих возможностей, несформированностью об-
раза своего «Я», немотивированностью действий. В то же 
время сегодня переосмысливаются основания для более 
дифференцированного выделения критериев цифро-
вых зависимостей, авторы все чаще обращаются к изу-
чению позитивного влияния Интернета и компьютерных 
игр, отмечая их ресурсный потенциал [14]. Использова-
ние гаджетов в качестве основного материала для обу-
чения детей окажет положительное влияние, например, 
на развитие творческих способностей и мышления детей. 
Такое позитивное влияние может появиться при взаимо-
действии родителей с детьми, а также при ограничении 
времени для игры в гаджет. Однако если отсутствует при-
смотр со стороны родителей и не прилагаются серьезные 
усилия по ограничению времени, отведенного для игры 
в гаджет, то это, наоборот, может вызвать негативные 
последствия, дети станут застенчивыми, неуверенными, 
одинокими и упрямыми [33].

Как показано выше, важную роль исследователи от-
водят предикторам возникновения цифровой зависимо-
сти и, как следствие, профилактике, связанной с гигиеной 
использования гаджетов и Интернета, — ограничению 
времени и контента. В связи с этим K.S. Kurniasanti [22]
предлагают комплексную программу профилактики ин-
тернет-зависимости у детей и подростков, включающую 
следующие ступени профилактического воздействия.

1. Правила и контроль дома:
 – ограничить продолжительность использования 

экранных развлечений: дети 18–24 мес. — не исполь-
зовать экранные носители; дошкольники — до 1 ч 
в день; дети начальной школы и подростки — не ис-
пользовать интернет-ресурсы для замены других 
важных занятий;

 – 1 ч ежедневных физических упражнений;
 – семейные обеды;
 – полная ночь сна; не более 3 ч на приложения для он-

лайн-игр; не размещать гаджеты или доступ в Ин-
тернет в детских комнатах; не использовать гаджеты 
и не играть в онлайн-игры за полчаса до сна;

 – ограничить продолжительность доступа в Интернет 
и получаемой информации.

2. Надзор взрослых за использованием детских медиа:
 – прежде чем играть в онлайн-игру и выходить в Ин-

тернет, договариваться с ребенком о продолжитель-
ности этих занятий;

 – научить детей, как пользоваться гаджетами и как пе-
рестать ими пользоваться;

 – выделять время для оценки и мониторинга исполь-
зования гаджетов и Интернета; не поощрять исполь-
зование экранных медиа и гаджетов для детей млад-
ше 18 мес.

3. Роль школы и педагогов в предотвращении интернет- 
зависимости:

 – обучение и/или семинары: «Разумное использование 
Интернета», «Проблемы интернет-зависимости» (для 
учителей, учеников и родителей);
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 – школа — хорошее место для раннего выявления сим-
птомов интернет-зависимости.

4. Улучшение родительских навыков:
 – улучшение общения родителей и детей;
 – увеличение времени, которое родители и дети про-

водят вместе;
 – родители должны знать об активности своих детей 

в Интернете, чтобы можно было регулировать ис-
пользование Интернета, основываясь на знании и не-
обходимости;

 – улучшение психического здоровья родителей;
 – научить родителей, как заставить своих детей отвле-

кать внимание на другие полезные занятия, кроме 
Интернета.

5. Правительственные меры:
 – ограничение по возрасту доступа в Интернет;
 – учет расстояния между интернет-кафе и начальной 

или средней школой (не менее 200 м);
 – корректировка графика работы интернет-кафе;
 – должны применяться политика и правила для ком-

паний, занимающихся азартными играми в Интерне-
те, для минимизации вреда, связанного с их деятель-
ностью [22].

Признается также необходимость санитарного про-
свещения школьников и подростков в отношении плю-
сов и минусов использования гаджетов и их воздействия 
на здоровье. Это может проводиться в форме лекций, 
бесед о здоровье и, при необходимости, консультаций 
на индивидуальном уровне. Осуществление профилакти-
ческих мероприятий в раннем возрасте призвано не толь-
ко уменьшить проблемы, но и повысить осведомленность 
о целенаправленном использовании гаджетов в образова-
тельных целях [18].

Исследователями признается важность выявления 
учащихся с потенциальной интернет-зависимостью, по-
тому что эта зависимость часто сосуществует с другими 
психологическими и психопатологическими проблемами. 
В связи с этим обращается внимание на то, что вмеша-
тельства должны включать лечение не только собствен-
но зависимости, но и связанных с ней психосоциаль-
ных стрессоров и психопатологических симптомов, таких 
как бессонница, тревога, депрессия, стресс и пониженная 
самооценка [39].

Несмотря на недостаток исследований, посвященных 
эффективности фармакологического лечения непосред-
ственно интернет-зависимости, некоторые авторы при-
меняют фармакологические вмешательства при интер-
нет-зависимости. Прежде всего, используются селективные 
ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) из-за 
сопутствующих психических симптомов (например, де-
прессии и тревоги), при которых СИОЗС оказались эффек-
тивными [11]. B. Dell’Osso et al. [40] с успехом использова-
ли при интернет-зависимости эсциталопрам (СИОЗС).

Среди психотерапевтических вмешательств наибо-
лее часто используемыми подходами являются когнитив-
но-поведенческая терапия и терапия повышения мотивации. 
Из-за множества коморбидных психических расстройств, 
связанных с интернет-зависимостью и ее серьезным воз-
действием на здоровье человека, все чаще рассматривают-
ся интегративные терапевтические подходы, которые при-
нимаются в качестве альтернативной формы терапии [10]. 
В настоящее время подчеркивается мультимодальный под-
ход к лечению интернет-зависимости, который характе-

ризуется применением нескольких различных типов лече-
ния, в некоторых случаях даже из разных дисциплин, таких 
как фармакология, психотерапия и семейное консультиро-
вание, одновременно или последовательно [11].

В Фолл-Сити (Вашингтон) успешно используется про-
грамма восстановления от интернет-зависимости reSTART — 
стационарная программа, которая объединяет технологиче-
скую детоксикацию (45–90 дней без цифровых технологий), 
лечение от наркотиков и алкоголя, 12-шаговую работу 
и комплексные методы психотерапии, прежде всего: когни-
тивно-поведенческую терапию, а также терапию, основан-
ную на опыте приключений, терапию принятия и привер-
женности, вмешательства, улучшающие работу мозга; 
терапию с использованием животных; мотивационное ин-
тервью; профилактику рецидивов на основе осознанности, 
снижение стресса на основе осознанности; межличност-
ную групповую психотерапию, индивидуальную психоте-
рапию, индивидуализированные методы лечения сопут-
ствующих расстройств; психообразовательные группы 
(видение жизни, обучение общению и уверенности, соци-
альным и жизненным навыкам, план жизненного баланса), 
последующее лечение (мониторинг использования техно-
логий, текущая психотерапия и групповая работа) и непре-
рывный уход (амбулаторное лечение) в индивидуальном 
порядке [11].

D.J. Kuss et al. [15] провели систематический обзор 
литературы, который выявил в общей сложности 46 ори-
гинальных исследований, связанных с интернет-зависи-
мостью. Во включенных в обзор исследованиях основ-
ное внимание уделялось характеристикам лиц, готовых 
лечиться, и лечению от зависимости от Интернета. Были 
определены четыре основных типа клинических иссле-
дований, а именно включающие: 1) характеристики лиц, 
ищущих лечение; 2) психофармакотерапию; 3) психоло-
гическую терапию; 4) комбинированное лечение. Из пси-
хотерапевтических методов наиболее эффективной 
оказалась когнитивно-поведенческая и семейная психо-
терапия (с активным вовлечением родителей). Психофар-
макотерапия была направлена на расстройства депрес-
сивного и невротического спектра (депрессия, тревога, 
обсессивно-компульсивный синдром) и включала СИОЗС 
(эсциталопрам, флувоксамин, флуоксетин, сертралин 
и др.) или трициклический антидепрессант кломипра-
мин, а также на СДВГ, при котором эффективны метил-
фенидат и атомоксетин. Исследования показали, что при 
наличии таких (первичных или вторичных) расстройств 
лекарства, обычно используемые для их лечения, также 
эффективны для уменьшения проблем, связанных с ин-
тернет-зависимостью [11, 15, 41].

По результатам обзора 826 статей в рецензируе-
мых международных журналах с 2010 по 2019 г. в Sci-
enceDirect и PubMed X.L. Duong et al. предложили 
парадигму, которая подчеркивает необходимость меж-
дисциплинарного исследования интернет-зависимости 
с обязательным учетом культурологического подхода, 
так как разные культурные особенности предполага-
ют различные модели интернет-зависимости. Исследо-
ватели обратили внимание на необходимость перекрест-
ной проверки результатов исследований, обобщения 
и объективизации определения диагностических кри-
териев и мер для повышения надежности исследований 
и разработки эффективных и действенных подходов 
к лечению интернет-зависимости [13].
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заключение
Сегодня интернет-зависимость и зависимость от гадже-

тов в основном изучаются с точки зрения психологической, 
психиатрической и поведенческой зависимости с прове-
дением большого количества исследований, посвященных 
эпидемиологическим, нейробиологическим факторам, со-
путствующим заболеваниям, различным оценочным шка-
лам и лечению. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, 
что чрезмерное и неквалифицированное использование 
Интернета может негативно повлиять на физические, пси-
хологические и социальные аспекты, а также на некоторые 
аспекты материального благополучия семьи и благополу-
чия детей. Благополучие детей связано с использованием 
Интернета различными и многогранными способами, и это 
зависит от сложного набора обстоятельств и факторов, ос-
нованных на межиндивидуальном разнообразии, а также 
от институционального и социального контекста [39]. Од-
нако, несмотря на значительный объем проведенных иссле-
дований, на сегодняшний день существует необходимость 
консенсуса в отношении диагностических критериев и мер 
для повышения надежности исследований и разработки 
эффективных и действенных подходов к лечению лиц, го-
товых на такое лечение [15]. Отмечается, что выявлению 
интернет-зависимости препятствовало использование не-
последовательных и нестандартных критериев для оценки 
и выявления интернет-наркоманов или их аддиктивного 
поведения. В настоящее время область диагностики и ис-
следований представляется особенно широкой, однако диа-
гностические критерии, используемые для выявления ин-
тернет-зависимости, не согласованы на глобальном уровне. 
Дальнейшее исследование проблематики предполагает со-
трудничество дисциплин с проведением кросс-культурных 
исследований и с использованием методов перекрестной 
проверки, чтобы обеспечить более качественное обобще-
ние результатов и более глубокое понимание концепции 
интернет-зависимости. Современными исследователями 
данной проблематики признается, что ученым и практикам 
в области интернет-зависимости необходимо разработать 
новые решения для выявленных проблем [13, 34, 42].

И все же на настоящем этапе целесообразно найти не-
кий консенсус, актуальный для оказания профилактиче-
ской и лечебной помощи детям и подросткам с цифровой 
зависимостью. Проведенный анализ показал, что, несмотря 
на общее понимание авторами необходимости проведения 
новых исследований с целью более дифференцированного 
определения психопатологических, патопсихологических, 
социальных, педагогических, а также культуральных границ 
проблематики, все же во всех исследованиях уже сейчас 
просматривается общая стратегия диагностики и лечения 
цифровой зависимости.

1. Прежде всего, это признание цифровой зависимо-
сти (как интернет-зависимости, так и зависимости 
от гаджетов) поведенческой зависимостью, связан-
ной с расстройствами контроля за импульсами по-
ведения и настроения, социальными нарушениями, 
что само по себе определяет стратегии терапии.

2. Лечебно-профилактическая стратегия, которая 
в той или иной степени отражена во всех представ-
ленных в настоящем обзоре работах, сводится к це-
лесообразности мультимодального/комплексного 
подхода.

3. Всеми исследователями признается необходимость 
принятия профилактических мер в детском и под-

ростковом возрасте, заключающихся в «цифро-
вой гигиене» использования Интернета, в разумном 
ограничении проведенного в Интернете (гаджетах) 
времени и содержания контента, а также в улучше-
нии функционирования семьи и информированно-
сти детей и родителей о разумном использовании 
Интернета и рисках возникновения интернет-зависи-
мости. Важная роль в профилактике возникновения 
цифровой зависимости отводится семье и школе.

4. Психотерапевтическая помощь при цифровой зави-
симости нацелена на собственно поведенческую за-
висимость, нарушения поведения, социальную дез- 
адаптацию и невротические нарушения, и наиболее 
актуальными в данном случае является когнитив-
но-поведенческая и семейная психотерапия.

5. Психофармакотерапия при цифровой зависимости 
нацелена на имеющиеся (первичные или вторичные) 
расстройства депрессивного и невротического спек-
тра (СИОЗС, кломипрамин) и СДВГ (метилфенидат, 
атомоксетин).

Литература/References
1. Young K.S. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. 
Cyberpsychol Behav. 1998;1(3):237–244.
2. Young K.S. The evolution of internet addiction. Addict Behav. 
2017;64:229–230.
3. Young K.S. Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet 
Addiction and a Winning Strategy for Recovery. New York: Wiley; 1998.
4. Chasanah A.M., Kilis G. Adolescents’ gadget addiction and family 
functioning. Advances in Social Science, Education and Humanities 
Research. 2018;139:350–358.
5. Kwan H.C., Leung M.T. The Path Model of Parenting Style, Attachment 
Style, Self-Regulation and Smartphone Addiction. In: Montague J.M., Tan 
L.M., eds. Applied Psychology Proceedings of the 2015 Asian Congress of 
Applied Psychology (ACAP 2015). Singapore: World Scientific Publishing 
Company: 2015:108–131.
6. Kwon M., Kim D.J., Cho H., Yang S. The smartphone addiction scale: 
development and validation of a short version for adolescents. PLoS One. 
2013;8(12):e83558. DOI: 10.1371/journal.pone.0083558.
7. Spitzer M. Digitale Demenz. München: Droemer; 2012.
8. Allcott H., Gentzkow M., Song L. Digital Addiction NBER June 2021 
Working Paper No. 28936. DOI: 10.3386/w28936.
9. Кибитов А.О., Трусова А.В., Егоров А.Ю. Интернет-зависимость: 
клинические, биологические, генетические и психологические аспек-
ты. Вопросы наркологии. 2019;173(2):22–47.
[Kibitov A.O., Trusova A.V., Egorov A.Yu. Internet addiction: clinical, 
biological genetic and psychological aspects. Voprosy narkologii. 
2019;173(2):22–47 (in Russ.)].
10. Tripathi A. impact of internet addiction on mental health: an integrative 
therapy is needed. Integr Med Int. 2017;4:215–222. DOI: 10.1159/000491997.
11. Cash H., Rae C.D., Steel A.H., Winkler A. Internet addiction: a brief 
summary of research and practice. Curr Psyc Rev. 2012;8(4):292–298. DOI: 
10.2174/157340012803520513.
12. Fitria L., Ifdil I., Erwinda L. et al. Exploring internet addiction on 
adolescents. J Phys Conf. Ser. 2018;1114(1):012076. DOI: 10.1088/1742-
6596/1114/1/012076.
13. Duong X.L., Liaw S.Y., Augustin J.P.M. How has internet addiction been 
tracked over the last decade? a literature review and 3C paradigm for future 
research. Int J Prev Med. 2020;11:175. DOI: 10.4103/ijpvm.IJPVM_212_20.
14. Кочетков Н.В. Интернет-зависимость и  зависимость от  компью-
терных игр в трудах отечественных психологов. Социальная психо-
логия и общество. 2020;11(1):27–54. DOI: 10.17759/sps.2020110103.
[Kochetkov N.V. Internet addiction and addiction to computer games 
in the work of Russian psychologists. Social Psychology and Society. 
2020;11(1):27–54 (in Russ.)]. DOI: 10.17759/sps.2020110103.
15. Kuss D.J., Lopez-Fernandez O. Internet addiction and problematic 
Internet use: A systematic review of clinical research. World J Psychiatry. 
2016;6(1):143–176. DOI: 10.5498/wjp.v6.i1.143.



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 5, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 5, 2021

Клинические рекомендации и алгоритмы
Clinical Guidelines and Algorithms

329

Педиатрия / Pediatrics

16. Simbolon M., Simbolon S.B.P. The study of gadget addiction of 
among university students. Abstract Proceedings International Scholars 
Conference. 2019;6(1):240. DOI: 10.35974/isc.v6i1.1160.
17. Ryding F.C., Kaye L.K. Internet addiction: a conceptual minefield. Int 
J Ment Health Addict. 2018;16(1):225–232. DOI: 10.1007/s11469-017-9811-6.
18. Kumar A.K., Sherkhane M.S. Assessment of gadgets addiction and its 
impact on health among undergraduates. Int J Community Medicine and 
Public Health. 2018;5:3624.
19. Li Y.Y., Sun Y., Meng S.Q. et al. Internet addiction increases in the 
general population during COVID-19: evidence from china. Am J Addict. 
2021;30(4):389–397. DOI: 10.1111/ajad.13156.
20. Handayani O.W.K., Yuniastuti A., Abudu K.O., Nugroho E. Gadget 
addiction and the effect of sleep habit, stress, physical activity to obesity. 
Malaysian Journal of Public Health Medicine. 2021;21(1):1–8. DOI: 
10.37268/mjphm/vol.21/no.1/art.272.
21. Christakis D.A. Internet addiction: a 21stcentury epidemic? BMC Med. 
2010;8:61. DOI: 10.1186/1741-7015-8-61.
22. Kurniasanti K.S., Assandi P., Ismail R.I. et al. Internet addiction: a new 
addiction? Med J Indones. 2019;28(1):82–91. DOI: 10.13181/mji.v28i1.2752.
23. American Society of Addiction Medicine. Public Policy Statement: 
Definition of Addiction. 2011 (Electronic resource.) URL: http: //www.
asam.org/1DEFINITION_OF_ADDICTION_LONG_4–11.pdf. (access 
date: 05.12.2021).
24. Kim K., Lee H., Hong J.P. et al. Poor sleep quality and suicide attempt 
among adults with internet addiction: a nationwide community sample 
of  Korea. PLoS One. 2017;12:e0174619. DOI: 10.1371/journal.pone.0174619.
25. Young K.S., Cristiano N.D.A. Internet addiction in children and 
adolescents: risk factors, assessment, and treatment. New York: Springer 
Publishing Company; 2017.
26. Tao R., Huang X., Wang J. et al. Proposed diagnostic criteria for 
internet addiction. Addiction. 2010;105(3):556–564. DOI: 10.1111/j.1360-
0443.2009.02828.x.
27. Kuss D., Griffith M. Internet addiction in psychotherapy. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan; 2015.
28. Susilawati E. The influence of gadget towards information technology 
addict and procrastination behaviour. 2019 IOP Conf. Ser.: Mater Sci Eng. 
662 022054.
29. Malyshev I., Arkhipenko I. Interrelation between procrastination 
and Internet addiction in high school students in the context of risks 
of modern education SHS Web Conf. 2019;70(3):08030. DOI: 10.1051/
shsconf/20197008030.
30. Mak K.K., Lai C.M., Watanabe H. et al. Epidemiology of internet behaviors 
and addiction among adolescents in six Asian countries. Cyberpsychol 
Behav Soc Netw. 2014;17(11):720–728. DOI: 10.1089/cyber.2014.0139.

31. Николаева Э.Ф., Румянцева С.С. Интернет-зависимость подрост-
ков как информационно-психологическая угроза. Балканско научно 
обозрение. 2019;1(3):82–84.
[Nikolaeva E.F., Rumyantseva S.S. Internet addiction of teenagers as an 
informational-psychological threat. Balkan Scientific Review. 2019;1(3):82–
84 (in Russ.)].
32. Sari T.P., Mitsalia A.A. Pengaruh penggunaan gadget terhadap personal 
sosial anak usia pra sekolah di TKIT Al Mukmin. Profesi (Profesional 
Islam): Media Publikasi Penelitian. 2016;13(2).
33. Wahyuni A.S., Siahaan F.B., Arfa M. et al. The Relationship between the 
duration of playing gadget and mental emotional state of elementary school 
students. Open Access Maced J Med Sci. 2019;7(1):148–151. DOI: 10.3889/
oamjms.2019.037.
34. Gupta A., Khan A.M., Rajoura O.P., Srivastava S. Internet addiction 
and its mental health correlates among undergraduate college students of a 
university in North India. J Family Med Prim Care. 2018;7(4):721–727. DOI: 
10.4103/jfmpc.jfmpc_266_17.
35. Younes F., Halawi G., Jabbour H. et al. Internet addiction and 
relationships with insomnia, anxiety, depression, stress and self-esteem 
in university students: a cross-sectional designed Study. PLoS One. 
2016;11(9):e0161126. DOI: 10.1371/journal.pone.0161126.
36. Agusta D. Faktor-faktor resiko kecanduan menggunakan smartphone. 
E-Journal Bimbingan Dan Konseling. 2016;5(3):86–96. DOI: 10.4172/2167-
1044.1000296).
37. Sa’ngadah N., Arief Y.S., Krisnana I. Gadgets addiction behavior 
towards social development in adolescents. Eurasia J Biosci. 
2020;14:2733–2737.
38. Moslehpour M., Batjargal U. Factors influencing internet addiction 
among adolescents of Malaysia and Mongolia. Jurnal Administrasi Bisnis. 
2013;9(2):101–116.
39. Ferrara P., Corsello G., Ianniello F. et al. Internet addiction: starting the 
debate on health and well-being of children overexposed to digital media. 
J  Pediatr. 2017;191:280–281.e1. DOI: 10.1016/j.jpeds.2017.09.054.
40. Dell’Osso B., Hadley S., Allen A. et al. Escitalopram in the treatment 
of impulsive-compulsive Internet usage disorder: an open-label trial 
followed by a double-blind discontinuation phase. J Clin Psychiatry. 
2008;69(3):452–456.
41. Park J.H., Lee Y.S., Sohn J.H., Han D.H. Effectiveness of atomoxetine 
and methylphenidate for problematic online gaming in adolescents 
with attention deficit hyperactivity disorder. Hum Psychopharmacol. 
2016;31(6):427–432. DOI: 10.1002/hup.2559.
42. Zamboni L., Portoghese I., Congiu A. et al. Internet addiction and 
related clinical problems: a study on italian young adults. Front Psychol. 
2020;11:571638. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.571638.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:
Пекониди Александр Вячеславович — к.м.н., директор 
АНО «НПЦИЭ»; 117639, Россия, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 108, корп. 1.
Контактная информация: Пекониди Александр Вячеславо-
вич, e-mail: iatros.pekonidi@gmail.com.
Прозрачность финансовой деятельности: автор не имеет 
финансовой заинтересованности в представленных ма-
териалах или методах.
Конфликт интересов отсутствует.
Статья поступила 25.05.2021.
Поступила после рецензирования 18.06.2021.
Принята в печать 13.07.2021.

ABOUT THE AUTHOR:
Alexander V. Pekonidi — C. Sc. (Med.), Director of Research 
and Practical Center for Study and Expertise; 108/1, 
Varshavskoe road, Moscow, 117639, Russian Federation.

Contact information: Alexander V. Pekonidi, e-mail: iatros.
pekonidi@gmail.com.
Financial Disclosure: the author has no a financial or property 
interest in any material or method mentioned.
There is no conflict of interests.
Received 25.05.2021.
Revised 18.06.2021.
Accepted 13.07.2021.



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 5, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 5, 2021

Клинические рекомендации и алгоритмы
Clinical Guidelines and Algorithms

330

Педиатрия / Pediatrics

К вопросу о комплексной лучевой диагностике воспалительных 
заболеваний костей у детей на ранней стадии процесса

Н.А. Шолохова1,2, Е.Б. Ольхова1,2

1ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия
2ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ» Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить возможности методов лучевой диагностики при изменениях метафизов и эпифизов костей в ранней ста-
дии воспалительного процесса у детей старше года и подростков.
Материал и методы: методами стандартной рентгенографии, ультразвукового исследования (УЗИ), магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ) обследованы 76 экстренно обратившихся за помощью детей с диагнозом «острый гема-
тогенный остеомиелит метаэпифизарной локализации». Возраст пациентов — от года до 18 лет. Всем пациентам в условиях приемного 
отделения выполнено УЗИ и стандартная рентгенография с обязательным исследованием контралатеральной области. После анализа 
полученных данных формировались алгоритмы дообследования с привлечением МРТ и КТ.
Результаты и обсуждение: УЗИ заинтересованной области было информативно в отношении мягкотканного компонента патологиче-
ского процесса: отек параоссальных мягких тканей определялся в 75% случаев, структурные изменения сустава, самым частым из ко-
торых был синовит, — в 78,9% случаев, выпот в суставе — в 57,9% случаев. Рентгеновское исследование имело ограниченную возмож-
ность в выявлении деструктивных изменений костной ткани на ранних стадиях патологического процесса (6,6%). В то же время МРТ 
позволила выявить максимальное количество семиотических признаков острого гематогенного остеомиелита, наиболее значимыми 
из которых были: трабекулярный отек костного мозга (100%), изменение надкостницы (96,1%) и экстраоссальные изменения (98,5%). 
КТ выполнена 26 пациентам с мультифокальной формой заболевания, а также в поздней стадии воспалительного процесса с целью 
предоперационного планирования. Деструкция костной ткани в ранней стадии имела место у 32,7% пациентов, изменение зоны ро-
ста — у 81,0%. Наряду с этими семиотическими признаками визуализированы секвестры (55,3%) и свищевые ходы (31,3%).
Заключение: полученные результаты позволили систематизировать информацию о диагностической эффективности методов лучевой 
диагностики при острых поражениях метафизов и эпифизов костей в ранней стадии воспалительного процесса у детей старше года 
и подростков.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: остеомиелит, эпифиз, метафиз, лучевая диагностика, педиатрия.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Шолохова Н.А., Ольхова Е.Б. К вопросу о комплексной лучевой диагностике воспалительных заболеваний костей 
у детей на ранней стадии процесса. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(5):330–334. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-330-334.

On the issue of complex diagnostic radiology of inflammatory bone 
diseases in children at an early stage

N.A. Sholokhova1,2, E.B. Olkhova1,2
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ABSTRACT
Aim: to study the possibilities of diagnostic radiology methods for changes in metaphyses and epiphyses at an early stage of the inflammatory 
process in children aged 1 and older and adolescents.
Patients and Methods: 76 emergency patients with a diagnosis of acute metaepiphysial hematogenous osteomyelitis were examined using 
standard radiography (SR), ultrasonography (US), magnetic resonance imaging (MRI) and computed tomography (CT). The age of the patients 
ranged from 1 to 18 years. All patients in the admission department underwent US and SR with a mandatory examination of the contralateral 
region. After analyzing the obtained data, additional examination algorithms were formed using MRI and CT.
Results and Discussion: US of the targeted area was descriptive concerning the soft tissue pathological component: paraosseous soft tissues 
edema was determined in 75%, structural changes of the joint, in particular, synovitis — in 78.9%, joint effusion — in 57.9%. X-ray examination 
had a limited opportunity to detect destructive changes in bone tissue at the early stages of the pathological process (6.6%). At the same time, 
MRI revealed the maximum number of semiotic signs of acute hematogenous osteomyelitis, the most significant of which were: trabecular bone 
marrow edema (100%), periosteal changes (96.1%) and extraosseous changes (98.5%). CT was performed in 26 patients with multifocal disease, 
as well as in the late stage of the inflammatory process for preoperative planning. Bone destruction at an early stage occurred in 32.7% of patients, 
a change in the growth area — in 81.0 % of cases. Along with these semiotic signs, sequesters (55.3 %) and fistula tracts (31.3%) were visualized.
Conclusion: the obtained results made it possible to systematize information on the diagnostic radiology efficacy for acute metaphyseal and 
epiphyseal lesions in the early stage of the inflammatory process in children aged 1 and older and adolescents.
KEYWORDS: osteomyelitis, epiphysis, metaphysis, diagnostic radiology, pediatrics.
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ВВедение
Скелетно-мышечная система детей и подростков име-

ет ряд анатомо-физиологических особенностей [1, 2]. 
Процесс окостенения скелета пролонгирован по времени, 
в связи с чем соотношение костной и хрящевой ткани из-
меняется на протяжении всего периода его формирова-
ния. Полная оссификация хрящевых структур наступает 
к 15–18 годам [3–6]. Данным фактом объясняются суще-
ственные различия диагностической эффективности раз-
личных методов лучевой диагностики скелетно-мышечной 
системы [7–10]. Метаэпифизарная область, содержащая 
в своей структуре зону роста кости, отличается богатой 
капиллярной сетью, способствующей интенсивному разви-
тию воспалительных процессов [11–14].

Лучевые диагносты в педиатрической практике  
сталкиваются с трудностями выбора алгоритма, позволя-
ющего получить максимальное количество диагностиче-
ских данных на ранних стадиях воспалительного процесса. 
Возрастные особенности диктуют необходимость тща-
тельного соблюдения правил ограничения дозы ионизи-
рующего излучения [15–16]. Длительное время ведущими  
методами диагностики поражения костной ткани высту-
пали рентгенография и компьютерная томография (КТ)  
[17–19], однако значительная эквивалентная доза одно-
го исследования диктует необходимость шире использо-
вать методы, не сопряженные с лучевой нагрузкой, такие 
как ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) [20–23]. В этой связи назрела 
необходимость изучения и систематизации информации 
о диагностической эффективности методов лучевой диа-
гностики у пациентов детского возраста с воспалительны-
ми заболеваниями костей.

Цель исследования: изучить возможности методов лу-
чевой диагностики при изменениях метафизов и эпифизов 
костей в ранней стадии воспалительного процесса у детей 
старше года и подростков.

материал и методы
Нами был выполнен анализ данных лучевых иссле-

дований экстренно обратившихся 76 детей (51 мальчик  
и 25 девочек) с острым гематогенным остеомиелитом 
(ОГО). Возраст пациентов — от года до 18 лет с преобла-
данием мальчиков от 12 до 18 лет (70%). Все пациенты 
поступили на обследование и лечение в период с 2011 
по 2020 г. Критерием включения пациентов в исследова-
ние было наличие острой стадии остеомиелитического 
процесса.

УЗИ выполнялось всем детям на аппарате премиум-клас-
са Voluson E-8. Сканирование метаэпифизарных областей 
проведено по стандартным методикам, исследование каждо-
го сустава выполнялось из продольных и поперечных досту-
пов с получением информативных сканов. Рентгенография 
заинтересованной области и прилежащего сустава/суставов 
выполнена на аппарате Precision 500 D «GE». При первичном 
обращении выполнялась стандартная рентгенография об-
ласти предполагаемого поражения в стандартных проекци-
ях. МРТ проводилась на магнитно-резонансном томографе 
EXCELART Vantage Atlas-X (Toshiba).

Сканирование выполнялось по отработанным методи-
кам с применением анестезиологического пособия у па-
циентов до 6 лет. КТ была проведена на аппарате Aguilion 
prime 64 (Toshiba). Контрастное усиление выполнялось га-

долинийсодержащим контрастным препаратом. Статисти-
ческая обработка данных исследования проведена с по-
мощью методов параметрической статистики. Данный 
выбор обусловлен достаточным количеством пациентов. 
Исследование одобрено межвузовским комитетом по эти-
ке (протокол от 26.09.2019). Получено информированное 
согласие родителей или законных представителей, утверж-
денное в соответствии с проектом исследования.

результаты и оБсуждение
У пациентов преобладали жалобы на боль в конечности 

с иррадиацией в ниже- и выше лежащий сустав, ограниче-
ние движений в заинтересованном сегменте и повышение 
общей температуры тела. Наряду с этим отмечались явле-
ния интоксикации в виде астенического синдрома и повы-
шенной утомляемости. При локализации процесса в нижних 
конечностях чаще отмечалась хромота. Поражение верхних 
конечностей было сопряжено с желанием пациента щадить 
пораженный сегмент и сустав. Самостоятельно в приемное 
отделение обратились 37% пациентов. Данный факт обу-
словлен стремительным нарастанием клинической симпто-
матики и беспокойством родителей по поводу осложнений.

Длительность заболевания на момент обращения в ста-
ционар составляла от 1 сут до 14 сут. Трудность установ-
ки сроков заболевания сопряжена с большим возрастным 
диапазоном пациентов. Психоэмоциональные особенности 
каждой возрастной группы объясняют сложность фикса-
ции сроков начала заболевания. Принято решение точкой 
отсчета заболевания считать появление жалоб на боль 
в области пораженного сегмента. Особое значение прида-
вали срокам возникновения общей гипертермии и симпто-
мам интоксикации (рис. 1).

На момент поступления состояние 71 пациента рас-
ценено как удовлетворительное, у трех — среднетяжелое, 
у двух — тяжелое. Большинство (54%) пациентов госпи-
тализированы в отделение гнойной хирургии, 21% — в от-
деление ортопедии, 13% — в отделение травматологии 
и ортопедии. Необходимо отметить, что у 12% детей пре-
валировали симптомы общей интоксикации, на основании 
которых они были направлены в отделения инфекционного 
профиля. В анализах крови симптомы общей интоксика-
ции: лейкоцитоз (95%), повышение содержания тромбо-
цитов (67%), С-реактивного белка (71%) и D-димера (71%), 

Общие жалобы пациентов / General complaints of patients

0 25 75 100
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Рис. 1. Распределение жалоб при первичном обращении
Fig. 1. Distribution of complaints during the first visit
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снижение содержания гемоглобина (40%). В условиях при-
емного отделения произведены стандартная рентгеногра-
фия (76/76, 100%) и УЗИ (76/76, 100%).

При первичном УЗИ заинтересованной области в боль-
шинстве случаев были выявлены мягкотканные компоненты 
патологического процесса: отек параоссальных мягких тка-
ней определялся в 75% случаев, структурные изменения су-
става, самым частым из которых был синовит, — в 78,9%, 
выпот в суставе — в 57,9%.

Стандартная рентгенография выполнялась в методо-
логически обоснованных проекциях для каждой анато-
мической области и имела ограниченную возможность 
в выявлении деструктивных изменений костной ткани 

на ранних стадиях патологического процесса (6,6%). 
Метод позволил оценить косвенные признаки: сло-
истость структуры зоны роста (72,1%), регионарный 
остеопороз (75%), в ряде случаев была визуализирована 
линейная периостальная реакция (19,7%) (рис. 2). Дан-
ные рентгеносемиотики в совокупности с данными УЗИ 
и клинико-лабораторными отклонениями служили пока-
занием к выполнению МРТ.

МРТ позволила выявить максимальное количество се-
миотических признаков ОГО, наиболее значимыми из ко-
торых были: трабекулярный отек костного мозга (100%), 
изменение надкостницы (96,1%) и экстраоссальные изме-
нения (98,5%) (см. рис. 2).

A B C

Рис. 2. Рентгенологическое и МРТ-исследования, выполненные в один и тот же день. A — рентгенограмма дистально-
го метаэпифиза левой бедренной кости, признаков деструктивного процесса не выявлено; B, C — магнитно-резонанс-
ные томограммы: выраженный трабекулярный отек нижней трети большеберцовой кости с наличием воспалительного 
очага и изменением мягких тканей (предположительный диагноз острого гематогенного остеомиелита верифициро-
ван морфологически)
Fig. 2. A — X-ray of the distal metaepiphysis of the left femur; no signs of the destructive process; B, C — MRI on the same 
day: significant trabecular edema of the lower third of tibia with the inflammatory focus and soft tissue changes (the provisional 
diagnosis of acute hematogenous osteomyelitis was morphologically verified)

Таблица 1. Диагностическая эффективность методов лучевой диагностики при острых воспалительных процессах костей 
у детей и подростков
Table 1. Diagnostic efficacy of diagnostic radiology in acute bone inflammatory processes in children and adolescents

Выявляемый признак (%) / Identified sign (%) УЗИ
Ultrasonography

Рентгенография
Radiography КТ / CT МРТ / MRI

Деструкция кости / Bone destruction – 6,6 32,7 76,8

Изменение кортикального слоя / Cortical layer change – 7,9 71,1 61,3

Остеопороз / Osteoporosis – 75,0 82,9 11 

Изменение формы эпифиза и метафиза / Metaphyseal and epiphyseal shape change – – 92,9 49,2

Изменение зоны роста / Growth area change – 72,1 81,0 96,1

Трабекулярный отек костного мозга / Trabecular bone marrow edema – – – 100

Изменение костно–мозгового канала / Bone marrow canal change – 7,9 21,4 93,4

Периостальная реакция (утолщение) / Periosteal reaction (thickening) 48,7 19,7 32,6 96,1

Экстраоссальный компонент / Extraosseous component 77,6 0 30,4 98,5

Изменение параоссальных мягких тканей / Paraosseous soft tissue change 75,0 14,5 21,1 98,7

Поднадкостничное скопление (абсцесс) / Subperiosteal abscess 10,5 – 7,9 98,9

Изменение структур сустава (синовит) / Joint structure change (synovitis) 78,9 – – 98,6

Выпот в суставе / Joint effusion 57,9 – 22,4 92,1

Секвестры / Sequesters 3,9 – 55,3 47,4

Свищевые ходы / Fistula tracts 26,3 5,3 31,3 56,6
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КТ была выполнена 26 пациентам с мультифокальной 
формой заболевания, а также в поздней стадии воспали-
тельного процесса с целью предоперационного планиро-
вания. Тем не менее деструкция костной ткани имела ме-
сто только у 32,7% пациентов при изменениях зоны роста 
кости (81,0%). У пациентов с анамнезом активной симпто-
матики более 14–15 дней, наряду с вышеописанными се-
миотическими признаками, визуализированы секвестры 
(55,3%) и свищевые ходы (31,3%).

Подробный анализ диагностических возможностей ме-
тодов лучевой диагностики при острых воспалительных 
процессах представлен в таблице 1.

заключение
Полученные результаты позволили систематизировать 

информацию о диагностической эффективности методов 
лучевой диагностики при острых поражениях метафизов 
и эпифизов костей в ранней стадии воспалительного про-
цесса у детей старше года и подростков. Анализ данных 
лучевых исследований показал высокую диагностическую 
эффективность МРТ на ранних стадиях воспалительного 
процесса. Этот период заболевания характеризуется рент-
генонегативной диагностической стадией в силу отсутствия 
этапа деструкции кости. В то же время МРТ позволяет ви-
зуализировать экстра и/или интрамедуллярные изменения 
уже на 3–5-й день от начала активной симптоматики.

Наибольшая информативность отмечена при примене-
нии МРТ и УЗИ. Стандартная рентгенография имела мень-
шую диагностическую эффективность на ранних стадиях 
процесса в силу длительности рентгенонегативного пери-
ода заболевания. КТ выполняется при отрицательной кли-
нической картине и наличии признаков массивной деструк-
ции костной ткани на контрольной МРТ. Высокая лучевая 
нагрузка КТ обоснована на поздних стадиях воспалитель-
ного процесса у пациентов с тяжелым течением заболева-
ния, а также на этапах предоперационного планирования.

Ранняя лучевая диагностика позволила начать специаль-
ную терапию на стадии, когда стандартные рентгенограм-
мы не отражали деструктивных процессов костной ткани, 
и это обусловило в большинстве случаев благоприятный 
исход заболевания.
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детского и Анаферона для профилактики и лечения гриппа 
и других острых респираторных вирусных инфекций: 
систематический обзор и метаанализ
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность применения препаратов Анаферон и Анаферон детский для профилакти-
ки и лечения ОРВИ/гриппа с использованием метаанализа.
Материал и методы: в метаанализ включены данные 11 рандомизированных клинических исследований (РКИ) с участием 3079 паци-
ентов в возрасте от 1 мес. до 69 лет, из них данные 1729 человек включены в метаанализ профилактической эффективности препаратов  
и данные 1550 пациентов — лечебной эффективности Анаферона детского. Оценку лечебной эффективности проводили по крите-
риям «длительность заболевания» и/или «длительность лихорадки», оценку профилактической эффективности — по критерию «доля 
не заболевших ОРВИ/гриппом пациентов». Безопасность оценивали с учетом количества нежелательных явлений (НЯ). Статистические 
методы включали точный критерий Фишера, критерий Стъюдента, модели фиксированных и случайных эффектов, Z-тест, критерий 
Кохрана — Мантеля— Хензеля, кохрановскую Q-статистику и коэффициент I2, тест Бреслоу — Дэй, расчет относительного риска (ОР), 
отношения шансов (ОШ) и их 95% доверительных интервалов (ДИ).
Результаты исследования: по критерию «доля не заболевших ОРВИ/гриппом пациентов» ОР для Анаферона детского составил 1,2 [95% 
ДИ 1,2; 1,3] при ОШ 2,2 [95% ДИ 1,7; 2,9], для Анаферона ОР составил 6,7 [95% ДИ 3,8; 11,8] при ОШ 20,1 [95% ДИ 9,2; 44,0]. При этом 
доля не заболевших ОРВИ/гриппом при приеме Анаферона пациентов превышала таковую при отсутствии профилактического вме-
шательства почти в 8 раз, а при приеме Анаферона детского — в 1,3 раза по сравнению с плацебо. При оценке лечебного действия 
Анаферона детского установлено, что средняя длительность заболевания была в 1,4 раза короче, чем при приеме плацебо, и состав-
ляла 4,71±2,53 дня, а средняя длительность лихорадки — 2,19±1,21 дня против 3,22±1,81 дня на фоне плацебо (p<0,001). По критерию 
«длительность заболевания» средневзвешенный размер эффекта составил 1,05 [95% ДИ 0,44; 1,67], по критерию «длительность лихо-
радки» — 0,97 [95% ДИ 0,61; 1,33] (p<0,001, двусторонний Z-тест; модель случайных эффектов). Лечебная эффективность Анаферона 
детского не зависела от возбудителя ОРВИ, клинической картины и наличия у пациентов коморбидности (бронхиальная астма, БА).  
Общее количество НЯ на фоне применения препаратов сопоставимо с таковым в группе сравнения.
Заключение: проведенный обзор и метаанализ эффективности и безопасности Анаферона и Анаферона детского для лечения и про-
филактики ОРВИ/гриппа позволяют заключить следующее: 1) Анаферон детский эффективен и безопасен для лечения гриппа и других 
ОРВИ вне зависимости от возбудителя и наличия коморбидности (БА); 2) Анаферон и Анаферон детский эффективны и безопасны 
для профилактики ОРВИ/гриппа, включая пациентов с сопутствующей бронхолегочной патологией и часто болеющих детей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОРВИ, грипп, профилактика, лечение, метаанализ, Анаферон, Анаферон детский.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Геппе Н.А., Заплатников А.Л., Кондюрина Е.Г. и др. Эффективность и безопасность применения Анаферона 
детского и Анаферона для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций: систематический 
обзор и метаанализ. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(5):335–347. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-335-347.
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ВВедение
Высокая распространенность острой респираторной ви-

русной инфекции (ОРВИ) во взрослой и детской популяциях 
делает значимым выбор эффективного и безопасного пре-
парата для ее профилактики и лечения [1]. При отсутствии 
единого подхода к лекарственной терапии и профилакти-
ке ОРВИ в мире и даже в разных академических школах 
внутри одной страны оптимальным представляется под-
бор терапии с позиций доказательной медицины. Универ-
сальным инструментом оценки весомости доказательств 
эффективности и безопасности лекарственного препарата 
является систематический обзор с метаанализом. Имен-
но данный вариант, в отличие от классической обзорной 
статьи, зачастую отражающей в большей степени мнение 
авторов, позволяет наиболее полно и надежно оценить ме-
тодологический, статистический и доказательный аспек-
ты, включая риск систематических ошибок. Необязатель-
ный, но широко распространенный и рекомендованный 
при проведении систематического обзора и метаанализа 
подход — использование положения PRISMA (Preferred 
reporting items for systematic reviews and meta-analyses — 
предпочтительные элементы отчетности для системати-
ческих обзоров и метаанализов), обновленного в 2020 г. 

и предполагающего обобщение и анализ данных рандоми-
зированных клинических исследований (РКИ) [2]. 

В рутинной терапевтической и педиатрической прак-
тике верификация возбудителя при каждом эпизоде ОРВИ 
не проводится, поэтому наиболее удобны препараты широ-
кого спектра противовирусного действия. Среди множества 
лекарственных средств обращают на себя внимание отече-
ственные препараты на основе технологически обработан-
ных (высокие разведения) аффинно очищенных антител 
(ТО АТ) к интерферону (ИФН) γ — Анаферон (ООО «НПФ 
«Материа Медика Холдинг», Россия), применяемый в те-
рапевтической практике более 15 лет у пациентов старше 
18 лет, и Анаферон детский (ООО «НПФ «Материа Медика 
Холдинг», Россия), активно используемый у детей в возрас-
те от 1 мес. уже более 20 лет в таблетках для рассасывания, 
а в течение последних 5 лет — и в каплях для приема внутрь 
у пациентов от 1 мес. до 3 лет включительно [3–5]. Стоит 
отметить, что многолетний опыт применения препаратов 
на основе ТО АТ к ИФН-γ накоплен не только в России, но и 
в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Мексике. 

При профилактическом и лечебном применении пре-
параты оказывают иммуномодулирующее и противови-
русное действие [3–5]. Анаферон и Анаферон детский 
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4Smorodintsev Research Institute of Influenza, St. Petersburg, Russian Federation
5Central Research Institute of Epidemiology, Moscow, Russian Federation
6Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation
7I.I. Mechnikov Scientific Research Institute of Vaccines and Serums, Moscow,  
  Russian Federation
8Children City Clinical Hospital No. 5 named after N.F. Filatov, St. Petersburg,  
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ABSTRACT
Aim: to evaluate the efficacy and safety of Anaferon and Anaferon for children for the prevention and treatment of of acute respiratory viral 
infections (ARVI)/influenza using meta-analysis.
Patients and Methods: the meta-analysis included data from 11 randomized clinical trials (RCTs) involving 3079 patients aged 1 month to 
69 years, of which: 1729 people were included in the meta-analysis of the preventive drugs efficacy, 1550 patients — in the meta-analysis of 
the therapeutic efficacy of Anaferon for children. The evaluation of the therapeutic efficacy was conducted according to the criteria "disease 
duration" and/or "fever duration", the evaluation of the preventive efficacy was conducted according to the criterion "the proportion of 
patients not falling ill with ARVI/influenza". The safety was evaluated taking into account the number of adverse events (AEs). Statistical 
methods included the exact Fisher criterion, the Student criterion, fixed and random effects models, the Z-test, the Cochrane-Mantel-Hensel 
criterion, Cochrane Q-statistics and the I2 coefficient, the Breslow-Day test, the calculation of relative risk (RR), odds ratios (OR) and their 
95% confidence intervals (CI).
Results: according to the criterion "the proportion of patients not falling ill with ARVI/influenza", the RR of Anaferon for children was 1.2 
[95% CI 1.2; 1.3] with an OR of 2.2 [95% CI 1.7; 2.9], while for Anaferon, the RR was 6.7 [95% CI 3.8; 11.8] with an OR of 20.1 [95% CI 
9.2; 44.0]. At the same time, the proportion of patients without ARVI/influenza during Anaferon intake exceeded that in the absence of 
preventive intervention by almost 8 times, and during Anaferon for children intake — 1.3 times vs. placebo. When evaluating the therapeutic 
effect of Anaferon for children, it was found that the average disease duration was 1.4 times shorter than during placebo intake, and was 
4.71±2.53 days (p<0,001). The average fever duration was 2.19±1.21 days vs. 3.22±1.81 days during placebo intake (p<0,001). According to 
the criterion "disease duration", the weighted average effect value was 1.05 [95% CI 0.44; 1.67], according to the criterion "fever duration" — 
0.97 [95% CI 0.61; 1.33] (p<0.001, p-value of the two-tailed Z-test; random effects model). The therapeutic efficacy of Anaferon for children 
did not depend on the etiology of ARVI, the symptoms, and the presence of comorbidity (asthma). The total number of AEs is  similar to those 
in the comparison group.
Conclusion: the conducted review and meta-analysis concerning the efficacy and safety of Anaferon and Anaferon for children for the 
treatment and prevention of ARVI/influenza allow us to conclude the following: 1) Anaferon for children is effective and safe for the treatment 
of influenza and other acute respiratory infections, regardless of the pathogen and the presence of comorbidity (asthma); 2) Anaferon and 
Anaferon for children are effective and safe for the prevention of acute respiratory infections/influenza, including patients with concomitant 
bronchopulmonary pathology and frequently ill children.
KEYWORDS: ARVI, influenza, prevention, treatment, meta-analysis, Anaferon, Anaferon for children.
FOR CITATION: Geppe N.A., Zaplatnikov A.L., Kondyurina E.G. et al. Efficacy and safety of Anaferon for children and Anaferon for the 
prevention and treatment of influenza and other acute respiratory viral infections: systematic review and meta-analysis. Russian Medical 
Inquiry. 2021;5(5):335–347 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-335-347.
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являются лекарственными препаратами регуляторно-
го типа — они способны таргетно влиять на иммунопатоге-
нез ОРВИ вне зависимости от этиологии. Универсальность 
иммуноопосредованного противовирусного действия 
при ОРВИ Анаферона и Анаферона детского реализует-
ся благодаря влиянию на ИФН-γ с последующим вовлече-
нием в механизм действия системы ИФН и сопряженных 
с ними цитокинов для оптимизации ответа иммунной си-
стемы на вирусную агрессию [3–7].

Эффективность Анаферона и Анаферона детского 
для лечения и профилактики ОРВИ при благоприятном 
профиле их безопасности продемонстрирована в клини-
ческих исследованиях (КИ), включая двойные слепые пла-
цебо-контролируемые РКИ, с участием более 8500 паци-
ентов [8–24]. Несмотря на обширную доказательную базу 
эффективности и безопасности Анаферона и Анаферона 
детского при ОРВИ/гриппе, обобщенный анализ результа-
тов РКИ по препаратам ранее не проводился.

Цель исследования: оценка эффективности и безопас-
ности применения препаратов Анаферон и Анаферон дет-
ский для профилактики и лечения ОРВИ с использовани-
ем метаанализа.

Основные клинические вопросы, ответы на которые 
даны в ходе выполнения обзора и метаанализа, — эффекти-
вен и безопасен ли Анаферон детский для лечения ОРВИ/
гриппа, а также эффективно и безопасно ли применение 
препаратов Анаферон и Анаферон детский для профилак-
тики ОРВИ/гриппа.

материал и методы
Стратегия поиСка и отбора данных
Проведен поиск информации о КИ в открытых источ-

никах (в Интернете, медицинской библиотеке) с ис-
пользованием ключевых слов «Анаферон» и «Анаферон 
детский». При проведении поиска не было ограничения ре-
зультатов по языку, дате или статусу публикации. Страте-
гия поиска информации включала обращение к офици-
альным сайтам — отечественным и зарубежным реестрам 
КИ и базам данных, электронным библиотекам, среди 
которых: Государственный реестр лекарственных средств 
(grls.ru); Национальная медицинская библиотека США 
ClinicalTrials.gov (clintrials.gov); Международная плат-
форма для регистрации клинических испытаний (ICTRP — 
International Clinical Trials Registry Platform) ВОЗ (www.
who.int/ictrp/search/en), PubMed, EMBASE, MEDLINE, 
Кокрейновская библиотека, научная электронная би-
блиотека eLIBRARY.RU, Российская научная электрон-
ная библиотека КиберЛенинка (cyberleninka.ru). Для по-
вышения репрезентативности данных по эффективности 
и безопасности (получение информации в рамках фарма-
конадзора) у компании-производителя были запрошены 
отчеты о результатах КИ.

Критерии отбора КИ для включения в метаанализ:
1) дизайн исследования: проспективное РКИ;
2) участники РКИ:

 – пациенты мужского и женского пола в возрасте 
от 1 мес. с диагнозом: ОРВИ/грипп/ОРИ (острая ре-
спираторная инфекция вирусного генеза) для Ана-
ферона детского по показанию «лечение ОРВИ/
гриппа»;

 – пациенты мужского и женского пола в возрас-
те от 1 мес. для Анаферона детского и от 18 лет 

для Анаферона по показанию «профилактика 
ОРВИ/гриппа»;

3) применение в РКИ препаратов Анаферон и Анафе-
рон детский для профилактики и/или лечения ОРВИ/
гриппа согласно инструкциям по их медицинскому 
применению [3–5];

4) использование в качестве одной из конечных точек /
критерия эффективности в РКИ по изучению лечеб-
ной эффективности Анаферона детского при ОРВИ/
гриппе длительности заболевания и/или длительно-
сти лихорадочного периода;

5) использование в качестве одной из конечных точек 
в РКИ по изучению профилактической эффективно-
сти Анаферона и Анаферона детского в отношении 
ОРВИ/гриппа доли незаболевших/заболевших паци-
ентов. 

В метаанализ не включали не соответствующие крите-
риям включения РКИ, дублирующие публикации результа-
тов РКИ и исследования с недостаточными для статисти-
ческого анализа данными. Для оценки методологического 
качества РКИ проведен анализ риска предвзятости/сме-
щения. В соответствии с рекомендациями Кокрейновско-
го сотрудничества рассматривали следующие критерии: 
метод рандомизации, наличие ослепления в исследовании 
и его тип, соответствие результатов конечным точкам/  
критериям эффективности и полнота представленно-
сти результатов с последующей оценкой риска смещения 
в исследовании в целом как низкого, среднего, высокого 
и неопределенного [26, 27].

Данный обзор включает:
 – метаанализ лечебной эффективности Анаферона 

детского при ОРВИ/гриппе/ОРИ по конечным точ-
кам «длительность заболевания» и «длительность 
лихорадки». Дополнительно оценено влияние пре-
парата на длительность интоксикации, катаральных 
симптомов (ринита и кашля) и динамику уровня 
ИФН-γ и ИФН-α; 

 – метаанализ профилактической эффективности Анафе-
рона и Анаферона детского при ОРВИ/гриппе по ко-
нечной точке «доля незаболевших пациентов» с расче-
том коэффициента эффективности (КЭ) препарата.

Безопасность терапии оценивали с учетом количества 
и характера нежелательных явлений (НЯ), их связи с прие-
мом препарата, отклонений лабораторных и жизненно важ-
ных показателей на фоне приема препаратов.

При подготовке обзора использованы модифици-
рованные/адаптированные элементы из PRISMA 2020 
Checklist (проверочный лист) и PRISMA 2020 flow diagram 
(блок-схема) для новых систематических обзоров, вклю-
чающих поиск в базах данных, реестрах и других источ-
никах [2, 25].

СтатиСтичеСкая методология 
Для предварительной статистической обработки данных 

использованы методы описательной статистики. Сравнение 
непрерывных показателей (длительностей симптомов) в от-
дельных исследованиях проводилось с помощью критерия 
Стьюдента. При выполнении метаанализа непрерывных 
показателей с использованием объединенных оценок сред-
них значений и стандартных отклонений применяли расчет 
Z-теста для средневзвешенного размера эффекта Hedges’ g,  
построение для него 95% доверительного интервала (ДИ) 
и вычисление p-value для принятия/отвержения гипоте-
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зы равенства эффекта нулю. Рассчитывали 95% ДИ с помо-
щью двух подходов: без учета разнородности результатов 
(модель фиксированных эффектов, МФЭ) и с учетом этого 
обстоятельства (модель случайных эффектов, МСЭ). Рас-
считывали также кохрановскую Q-статистику (Cochran’s Q),  
позволяющую с помощью проверки статистиче-
ской гипотезы оценить степень однородности результатов 
исследований. Для оценки различий в частотных показате-
лях отдельных исследований использовали точный критерий 
Фишера; для оценки совокупных частотных данных — кри-
терий Кохрана — Мантеля — Хензеля (Cochran — Mantel —  
Haenszel, CMH).

При анализе профилактической эффективности 
для сравнения долей незаболевших пациентов рассчиты-
вали показатели относительного риска (ОР) и отношения 
шансов (ОШ). Результаты представлены в виде индивиду-
альных и обобщенных показателей (OШ и ОР), а также со-
ответствующих 95% ДИ (препарат/плацебо или препарат/ 
группа сравнения). Оценку гомогенности данных при рас-
чете частотных показателей проводили с помощью те-
ста Бреслоу — Дэй (Breslow-Day Test).

Также рассчитывали КЭ (%) по формуле: 
КЭ=100 × (б - а) / б,
где а — заболеваемость среди лиц, получавших препарат, 
б — заболеваемость среди лиц, не получавших препарат.

результаты исследоВания
отбор иССледований 
В открытых источниках по ключевым словам найдено 

1297 публикаций, 2 публикации в печатном варианте, до-
полнительно 3 отчета о КИ были предоставлены компа-
нией-спонсором. В метаанализ включены данные 11 РКИ 
(рис. 1).

оценка риСка предвзятоСти/Смещения 
в иССледованиях
Данные по оценке риска предвзятости/смещения в ис-

следованиях представлены в таблице 1.
Метод рандомизации описан только в 4 РКИ, маски-

ровка распределения была предусмотрена в 3 РКИ, где 
процедура рандомизации проводилась с использовани-
ем автоматизированной интерактивной голосовой систе-
мы, посредством способа плавающих блоков случайным 
образом распределяющей пациентов в 2 группы. Также 
в этих РКИ количество поставляемого в исследовательские 
центры исследуемого препарата превышало количество 
запланированных участников, что дополнительно маски-
ровало распределение, так как исследователи не могли 
знать заранее, в какую именно из 2 групп будет распреде-
лен каждый конкретный пациент. В 9 исследованиях было 
использовано двойное ослепление (РКИ 1-9), 2 РКИ были 

Поиск исследований в базах данных и регистрах
Search for studies in databases and registers

Поиск в других источниках
Search in other sources

Публикации в базах 
данных и регистрах:
- ГРЛС: n=5
- ClinicalTrials.gov: 
  n=4
Publications 
in databases 
and registers:
- SRMP: n=5
- ClinicalTrials.gov: 
  n=4 

Исключено публикаций 
до проведения скрининга:
- дублирование 
  в отечественных и зарубеж-
  ных базах данных: n=4
Excluded publications before 
screening:
- duplication in domestic 
  and foreign databases: 
  n=4

Исключено публикаций: n=2
Publications excluded: n=2

Публикации:
- в отечественных и зарубежных научных интернет-
  библиотеках: n=1287
- в печатном варианте (библиотека): n=2
Отчеты о КИ:
- предоставлено ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»: n=3
Publications:
- in domestic and foreign scientific Internet libraries: n=1287
- in the printed version (library): n=2
CT reports:
- provided by OOO «NPF«Materia Medica Holding»: n=3

По
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Публикации, 
вошедшие 
в скрининг: n=5
Publications included
in the screening: n=5

Соответствовали 
критериям отбора: n=3
Met the selection 
criteria: n=3

РКИ, включенные в метаанализ:  n=11, в том числе отчеты о включенных РКИ: n=3
RCTs included in the meta-analysis: n=11, including reports about the included RCTs: n=3

Соответствовали 
критериям отбора: n=8
Met the selection 
criteria: n=8

Исключено 
публикаций: n=1284
Publications 
excluded: n=1284

Рис. 1. Схема отбора РКИ для обзора и метаанализа (адаптировано из PRISMA 2020)
Fig. 1. RCT selection scheme for review and meta-analysis (adapted from PRISMA 2020)
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открытыми. Во всех РКИ были представлены результаты 
в соответствии с заявленными критериями эффективно-
сти. В целом дизайн всех включенных в метаанализ ис-
следований соответствовал заявленным целям, а риск 
предвзятости/смещения по рассмотренным критериям мо-
жет быть оценен как низкий (РКИ 1, 2, 9), средний (РКИ 5, 
6) и неопределенный (РКИ 3, 4, 7, 8, 10, 11) [27]. Резуль-
таты по оценке риска предвзятости как «неопределенного» 
в РКИ 3, 4, 7, 8 связаны в основном с отчетностью по дизай-
ну исследования: отсутствие подробной информации о ме-
тоде рандомизации и маскировке распределения, а в РКИ 
10 и РКИ 11 — о методе ослепления.

краткое опиСание включенных в метаанализ 
иССледований 
В метаанализ включены данные из 11 РКИ с участием 

3079 пациентов в возрасте от 1 мес. до 69 лет, из них 1729 че-
ловек участвовали в исследованиях профилактической эф-
фективности препаратов на основе ТО АТ к ИФН-γ и 1550 
пациентов — лечебной эффективности этих препаратов. 
Девять РКИ были двойными слепыми плацебо-контроли-
руемыми, 2 РКИ — открытого типа. Все исследования были 
проспективными, в параллельных группах. Четыре иссле-
дования (РКИ 1, 2, 4, 9) были многоцентровыми, 2 из них — 
международными: РКИ 1 проводилось в 3 странах (Россий-
ская Федерация (РФ), Республика Беларусь и Украина),  
РКИ 9 — в 2 странах (РФ, Республика Узбекистан) (табл. 2). 

В РКИ 1, 3–11 использовалась таблетированная фор-
ма препаратов Анаферон и Анаферон детский, в РКИ 2 —  
жидкая лекарственная форма Анаферона детского. Ре-
жим дозирования препаратов в РКИ соответствовал 
актуальным инструкциям по их медицинскому приме-
нению: на один прием рекомендована 1 таблетка (или  
10 капель для РКИ 2) [3–5]. Несмотря на различия в ле-
карственной форме препарата и целевой возрастной ауди-
тории, специфика механизма действия препаратов на ос-
нове ТО АТ к ИФН-γ позволяет избежать необходимости  
подбора индивидуального режима дозирования в зави-
симости от возраста и массы тела пациента. С лечебной 
целью в РКИ 1–7 препараты применялись в первые 2 ч 
каждые 30 мин (всего 5 приемов), затем в течение пер-
вых суток — еще 3 приема через равные промежутки 
времени. Со 2-х суток и далее до выздоровления (или 
5–14 дней в зависимости от выраженности клиниче-
ской симптоматики) / до 5 суток в РКИ 2 — по 1 таблет-
ке или 10 капель 3 р/сут. С профилактической целью  
в РКИ 5, 8–11 препараты применяли по 1 таблетке 1 р/сут 
в течение 3 мес./12 нед.  

Из 11 включенных в метаанализ исследований 
2 РКИ были проведены у пациентов с ОРИ, 1 РКИ — у па-
циентов с гриппом, в 6 РКИ оценивалась эффективность 
и безопасность препаратов на основе ТО АТ к ИФН-γ в от-
ношении ОРВИ/гриппа и в 2 исследованиях — при ОРИ/
ОРВИ с гастроинтестинальным синдромом (ГИС), одно 

Таблица 1. Результаты оценки риска предвзятости/смещения
Table 1. Results of the bias risk assessment

Исследование
Study

Метод  
рандомизации
Randomization  

method 

Маскировка рас-
пределения (+/-)

Distribution 
masking (+/-)

Ослепление (+/-)/
тип (если приме-

нимо)
Blinding (+/-)/type 

(if applicable)

Полнота представления результатов 
в соответствии с критериями эффектив-

ности в РКИ (+/-)
Presentation completeness of results in 
accordance with the efficacy criteria in 

the RCT (+/-)

РКИ 1 (Заплатников А.Л. и соавт., 2019) [10]
RCT 1 (A.L. Zaplatnikov et al., 2019) [10]

Блоковая, ИГС
Block, IVS

+
+/двойное
+/double

+

РКИ 2 (Блохин Б.М. и соавт., 2019) [9]
RCT 2 (B.M. Blokhin et al., 2019) [9]

Блоковая, ИГС
Block, IVS

+
+/двойное
+/double

+

РКИ 3 (Афанасьева О.И. и соавт., 2003) [12]
RCT 3 (O.I. Afanasieva et al., 2003) [12]

Нет данных
No data

Нет данных
No data

+/двойное
+/double

+

РКИ 4 (Савельева К.В. и соавт., 2006) [13]
RCT 4 (K.V. Savelyeva et al., 2006) [13]

Нет данных
No data

Нет данных
No data

+/двойное
+/double

+

РКИ 5 (Кондюрина Е.Г. и соавт., 2013) [14]
RCT 5 (E.G. Kondyurina et al., 2013) [14]

Простая
Simple

Нет данных
No data

+/двойное
+/double

+

РКИ 6 (Дондурей Е.А. и соавт., 2009) [15]
RCT 6 (E.A. Dondurey et al., 2009) [15]

Нет данных
No data

+
+/двойное
+/double

+

РКИ 7 (Осидак Л.В. и соавт., 2007) [16]
RCT 7 (L.V. Osidak et al., 2007) [16]

Нет данных
No data

Нет данных
No data

+/двойное
+/double

+

РКИ 8 (Образцова Е.В. и соавт., 2003) [17]
RCT 8 (E.V. Obraztsova et al., 2003) [17]

Нет данных
No data

Нет данных
No data

+/двойное
+/double

+

РКИ 9 (Геппе Н.А. и соавт., 2020) [8]
RCT 9 (N.A. Geppe et al., 2020) [8]

Блоковая, ИГС
Block, IVS

Нет данных
No data

+/двойное
+/double

+

РКИ 10 (Каира А.Н. и соавт., 2005) [18]
RCT 10 (A.N. Kaira et al., 2005) [18]

Нет данных
No data

Нет данных
No data

– +

РКИ 11 (Веревщиков В.К. и соавт., 2008) [19]
RCT 11 (V.K. Verevshchikov et al., 2008) [19]

Нет данных
No data

Нет данных
No data

– +

Примечание. ИГС — интерактивная голосовая система.

Note. IVS — interactive voice system.
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Таблица 2. Основные характеристики включенных в метаанализ исследований
Table 2.The main characteristics of the studies included in the meta-analysis

Исследование
Study

Всего пациентов / принимали препарат 
на основе ТО АТ к ИФН-γ, человек

Total patients/drug intake based  
on TP ABS to IFN-γ, person

Возраст
Age

Плацебо- 
контроль (+/-)
Placebo control 

(+/-)

Показание 
Indication

Статус КИ
 CТ status

РКИ 1 / RCT 1 569/290 3–12 лет / 3 — 12 years old + Л / T З / R

РКИ 2 / RCT 2 142/71 1 мес. — 3 года / 1 month — 3 years + Л / T З / R

РКИ 3 / RCT 3 105/60 1 год — 10 лет / 1 — 10 years + Л / T И / I

РКИ 4 / RCT 4 305/210 6 мес. — 14 лет / 6 months — 14 years + Л / T И / I

РКИ 5 / RCT 5 200/100 1–5 лет / 1 — 5 years + Л, П / T, P И / I

РКИ 6 / RCT 6 150/100 От 6 мес. / From 6 months + Л / T И / I

РКИ 7 / RCT 7 79/51 От 6 мес. / From 6 months + Л / T И / I

РКИ 8 / RCT 8 204/104 1 мес. — 4 года / 1 month — 4 years + П / P И / I

РКИ 9 / RCT 9 1036/528 1 мес. — 6 лет / 1 month — 6 years + П / P З / R

РКИ 10 / RCT 10 200/100 20–59 лет / 20 — 59 years _ П / P И / I

РКИ 11 / RCT 11 89/57 18–69 лет / 18 — 69 years _ П / P И / I

Примечание. Здесь и в табл. 3, 4: соответствие номера РКИ публикации представлено в таблице 1. Л — лечение ОРВИ/гриппа, П — профилактика ОРВИ/
гриппа, З — зарегистрированное в Минздраве России, И — инициативное. 

Note. Here and in Tables 3, 4: the correspondence of the publication RCT number is shown in Table 1. L — treatment of ARVI/flu, P — prevention of ARVI/influenza, 
R — registered in the Ministry of Health of Russian Federation, I — initiative.

Таблица 3. Нозологическая структура, верификация возбудителей и оценка вирусной нагрузки / элиминации вируса 
в исследованиях
Table 3. Nosological structure, verification of pathogens and assessment of viral load/virus elimination in studies

Исследование 
Study

Заболевание
Disease

Верификация 
возбудителя 
в РКИ (+/-)
Pathogen 

verification in 
RCT (+/-)

Спектр возбудителей*  
(если применимо)

Pathogen spectrum*  
(if applicable)

Оценка вирусной 
нагрузки / элими-
нации вируса (+/-)

Assessment of 
viral load / virus 
elimination (+/-)

РКИ 1 / RCT 1
ОРВИ/грипп

ARVI/influenza
+

Вирус гриппа А, рино-, РС-, метапневмовирусы, вирус гриппа B, 
аденовирус, вирусы парагриппа, корона- и бокавирус

Influenza A virus, rhino-, RS-, metapneumoviruses, influenza B 
virus, adenovirus, parainfluenza viruses, corona- and bocavirus

+

РКИ 2 / RCT 2 ОРИ / ARI – Нет даннных / No data –

РКИ 3 / RCT 3 Грипп / Influenza +
Вирусы гриппа, адено-, РС-, коронавирусы, вирус парагрип-
па, микоплазма пневмонии / Influenza viruses, adeno-, RS-, 
coronaviruses, parainfluenza virus, mycoplasma pneumonia

+

РКИ 4 / RCT 4 ОРВИ/грипп / ARVI/influenza – Нет даннных / No data –

РКИ 5 / RCT 5 ОРВИ / ARVI – Нет даннных / No data –

РКИ 6 / RCT 6 ОРИ с ГИС / ARI with GIS +

Адено-, рота-, корона-, РС-вирусы, вирусы гриппа, норо-  
и энтеровирусы, золотистый стафилококк, протей, клебсиелла, 
грибы рода Candida / Adenoviruses, rotaviruses, coronaviruses, 
RSV, influenza viruses, noro- and enteroviruses, Staphylococcus 

aureus, Proteus, Klebsiella, Candida fungi

+

РКИ 7 / RCT 7 ОРВИ с ГИС / ARVI with GIS + Коронавирусы / Coronaviruses –

РКИ 8 / RCT 8 ОРИ / ARI +
РС-, аденовирусы, вирусы гриппа, метапневмовирус, вирусы 

парагриппа, герпеса / RS-, adenoviruses, influenza viruses, 
metapneumovirus, parainfluenza viruses, herpesvirus

+

РКИ 9 / RCT 9 ОРВИ/грипп / ARVI/influenza +
Рино-, РС-, метапневмовирусы, вирусы парагриппа 1–4 типа, 

адено-, корона-, бокавирусы / Rhino-, RS-, metapneumoviruses, 
type 1–4 parainfluenza viruses, adeno-, corona-, bocaviruses

–

РКИ 10 / RCT 10 ОРВИ/грипп / ARVI/influenza – Нет данных / No data –

РКИ 11 / RCT 11 ОРВИ / ARVI – Нет данных / No data –

*Первыми указаны наиболее часто встречающиеся возбудители по данным конкретного РКИ. 

*The first ones are the most common pathogens according to the specific RCT data. GIS — gastrointestinal syndrome.



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 5, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 5, 2021

Клинические рекомендации и алгоритмы
Clinical Guidelines and Algorithms

341

Педиатрия / Pediatrics

из которых включало пациентов только с коронавирусной 
этиологией заболевания (табл. 3). 

В 6 РКИ с участием 2143 пациентов проводилась ве-
рификация возбудителя (ПЦР-диагностика, иммуно-
ферментный анализ, иммунофлуоресценция, реакция 
непрямой гемагглютинации и просвечивающая электрон-
ная микроскопия) [8, 10, 12, 15–17]. Среди возбудителей 
ОРВИ в РКИ 1 и 3 преобладали вирусы гриппа, в РКИ 6 — 
адено-, рота-, коронавирусы, в РКИ 7 — коронавирусы, 
в РКИ 8 и 9 — риновирус и респираторно-синцитиальный 
(РС) вирус. В РКИ 9 эпизоды корона- и бокавирусной ин-
фекции были отмечены только в группе пациентов, по-
лучавших плацебо [8]. В 4 исследованиях с участием 903 
пациентов оценивалась динамика вирусной нагрузки/
элиминации возбудителя, 2 других РКИ были посвящены 
оценке профилактического действия препарата, и данный 
параметр в них не оценивался. В остальных РКИ диагноз 
ставили на основании клинических данных.

Ряд РКИ был посвящен изучению действия препаратов 
на основе ТО АТ к ИФН-γ в особых группах пациентов. Так, 
в РКИ 5 и РКИ 11 профилактическая и лечебная эффектив-
ность Анаферона и Анаферона детского соответственно 
оценивалась у лиц с хроническими заболеваниями орга-
нов дыхания. В РКИ 5 были включены пациенты с легким 
или среднетяжелым течением бронхиальной астмы (БА), 
а в РКИ 11 — больные с бронхолегочной патологией (БА, 

хронический бронхит, хроническая обструктивная бо-
лезнь легких) [14, 19]. Более 45% пациентов, включенных  
в РКИ 8, посвященное оценке профилактической эффек-
тивности Анаферона детского, относились к группе ча-
сто болеющих детей (ЧБД) [17].

Помимо длительности заболевания (РКИ 1–3, 5–7), 
длительности лихорадки (РКИ 2–7) и доли незаболевших 
пациентов (РКИ 5, 8–11), в качестве конечных точек были 
использованы длительность интоксикации (РКИ 3–7), 
средняя длительность эпизода ОРВИ/гриппа при его воз-
никновении на фоне профилактического приема исследу-
емых препаратов (РКИ 8, 10, 11) и ряд других параметров 
(табл. 4). 

В РКИ 8 и 10 рассчитывался КЭ препарата при гриппе 
и ОРВИ [17, 18].

оценка безопаСноСти 
В качестве критериев безопасности чаще всего оцени-

вались НЯ (см. табл. 4). Общее количество репортирован-
ных НЯ составило 114 при приеме препаратов на основе ТО 
АТ к ИФН-γ и 117 — при приеме плацебо. В РКИ 1, 2, 8 и 9 
статистически значимые различия между группой исследу-
емого препарата и группой плацебо по НЯ отсутствовали 
[8–10, 17]. В остальных РКИ на фоне приема Анаферона 
и Анаферона детского ни одного НЯ зарегистрировано 
не было. В ходе обобщенной оценки безопасности уста-

Таблица 4. Конечные точки / критерии эффективности и безопасности в исследованиях
Table 4. Endpoints / criteria for efficacy and safety in studies

Исследование
Study

Конечные точки (критерии включения в метаанализ)*

Endpoints (inclusion criteria in the meta-analysis)*
Другие критерии эффективности*

Other efficacy criteria*
Критерии безопасности*

Safety criteria*

РКИ 1 / RCT 1 1 10–16, 19, 20 27

РКИ 2 / RCT 2 1, 2 10, 13–15, 19, 20 27

РКИ 3 / RCT 3 1, 2 4–6, 8, 22–24 27

РКИ 4 / RCT 4 2 4–7 27, 28

РКИ 5 / RCT 5 1, 2, 3 4–6, 8, 18, 21, 22 27

РКИ 6 / RCT 6 1, 2 4, 5, 9, 16, 23–25 27

РКИ 7 / RCT 7 1, 2 4–9, 23–25 27

РКИ 8 / RCT 8 3 16–18, 22 27

РКИ 9 / RCT 9 3 19, 20, 26 27

РКИ 10 / RCT 10 3 18 27

РКИ 11 / RCT 11 3 18, 22 27
*1 — длительность заболевания, 2 — длительность лихорадки, 3 — доля незаболевших/заболевших, 4 — длительность интоксикации,  
5 — длительность ринита или катаральных явлений в носоглотке, 6 — длительность кашля, 7 — длительность гиперемии слизистой оболочки зева, 
8 — длительность хрипов в легких, 9 — длительность симптомов со стороны ЖКТ, 10 — доля пациентов с выздоровлением/улучшением на 2–5-й 
дни наблюдения, 11 — доля пациентов с выздоровлением/улучшением на 3–5-й дни лечения, 12 — динамика лихорадки по дням терапии, 13 — доля 
пациентов с нормализацией температуры тела на 2–5-й дни наблюдения, 14 — тяжесть клинических проявлений (в баллах) и течения гриппа/ОРВИ, 
15 — число приемов жаропонижающих препаратов, 16 — динамика вирусной нагрузки или элиминации вирусов, 17 — отсроченная профилактическая 
эффективность, 18 — средняя длительность эпизода ОРВИ/гриппа при их возникновении на фоне профилактического приема исследуемых препаратов, 
19 — частота бактериальных осложнений ОРВИ/гриппа/ОРИ, 20 — частота госпитализаций, 21 — частота вирус-индуцированных обострений БА,  
22 — доля пациентов, перенесших более одного эпизода ОРВИ за период наблюдения, 23 — интерфероновый статус, 24 — динамика параметров 
клеточного иммунитета с оценкой субпопуляционного состава СD-клеток, 25 — динамика уровня иммуноглобулинов, 26 — длительность периода 
от приема первой дозы препарата до появления симптомов ОРВИ/гриппа, 27 — нежелательные явления, 28 — лабораторные параметры.
*1 — disease duration; 2 — fever duration; 3 — proportion of non-sick / sick patients; 4 — intoxication duration; 5 — duration of rhinitis or catarrhal phenomena in 
the nasopharynx; 6 — cough duration; 7 — hyperemia duration of the mucous membrane in the pharynx; 8 — duration of wheezing in the lungs; 9 — duration of 
symptoms in the GIT; 10 — proportion of patients with recovery/improvement in 2–5 days of follow-up; 11 — proportion of patients with recovery/improvement in 
3–5 days of treatment; 12 — dynamics of fever by days of therapy; 13 — proportion of patients with normalization of body temperature in 2–5 days of follow-up; 
14 — severity of clinical manifestations (score) and current influenza/ARVI course; 15 — number of antipyretic drug intake; 16 — dynamics of viral load or virus 
elimination; 17 — delayed prophylactic efficacy; 18 — average duration of the ARVI/influenza episode when it occurres during preventive intake of the studied 
drugs; 19 — frequency of bacterial complications of ARVI/influenza; 20 — frequency of hospitalizations; 21 — frequency of virus-induced asthma exacerbations; 
22 — proportion of patients experienced more than one episode of ARVI during the follow-up period; 23 — interferon status; 24 — dynamics parameters of cellular 
immunity with the assessment of the CD cell subpopulation composition; 25 — changes in the immunoglobulin level; 26 — duration of the period from the first drug 
dose before the occurrence of ARVI/influenza signs; 27 — adverse events; 28 — laboratory indicators.
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новлено, что с момента регистрации препаратов по май 
2021 г. всего было выявлено 156 НЯ и нежелательных реак-
ций (НР). Большинство зафиксированных при применении 
препаратов Анаферон и Анаферон детский НР/НЯ — про-
явления повышенной индивидуальной чувствительности, 
информация о возможности появления которых содер-
жится в инструкциях по медицинскому применению пре-
паратов [3–5]. Остальные НР/НЯ являются единичными, 
относятся к разным классам систем и органов MedDRA 
(Medical Dictionary for Regulatory Activities — Медицинский 
словарь для регуляторной деятельности), имеют низкий 
уровень причинно-следственной связи с приемом пре-
парата. За весь период обращения препаратов на рынке 
сигналов безопасности или других проблем безопасности 
в связи с препаратами на основе ТО АТ к ИФН-γ не выяв-
лено, соотношение «польза/риск» для препаратов остается 
положительным.

результаты метаанализа рки эффективноСти 
анаферона детСкого в лечении орви/гриппа
Метаанализ эффективности Анаферона детского 

для лечения ОРВИ/гриппа проведен на основе данных  
7 двойных слепых плацебо-контролируемых РКИ (РКИ 
1–7) с участием 1550 пациентов в возрасте от 1 мес. Па-
циенты включались в РКИ 1, 2, 5 в первые 24 ч от начала 
заболевания, в РКИ 3 и РКИ 4 — в 1–2-е сутки, по РКИ 6 
и РКИ 7 данных не найдено. Во всех РКИ Анаферон дет-
ский и плацебо применялись на фоне стандартной терапии 
ОРВИ, включавшей в том числе прием жаропонижающих 
препаратов. 

Для анализа показателя «длительность заболевания» 
были взяты данные 1245 пациентов из 6 РКИ (РКИ 1–3, 
5–7), «длительность лихорадки» — данные 981 пациен-
та из 6 РКИ (РКИ 2–7). Дополнительно оценены крите-
рии «длительность интоксикации» (РКИ 3–7), «длитель-
ность ринита» и «длительность кашля» (РКИ 3–5, 7). 

В среднем длительность ОРВИ/гриппа при прие-
ме Анаферона детского была в 1,4 раза короче, чем 
при приеме плацебо, и составляла 4,71±2,53 дня против 
6,37±6,23 дня (p<0,001). Средняя длительность лихорадки 
при приеме Анаферона детского — 2,19±1,21 дня против 
3,22±1,81 дня на фоне плацебо (p<0,001). Средняя дли-
тельность интоксикации по всем исследованиям состав-
ляла в группе Анаферона детского 2,76±1,28 дня против 
4,23±3,14 дня в группе плацебо, ринита — 3,87±1,44 дня  
и 5,12±2,73 дня, кашля — 3,71±3,10 дня и 7,02±6,33 дня 
соответственно (p<0,001).

Несмотря на гетерогенность данных по рассматривае-
мым критериям при проверке на гомогенность и предпоч-
тительность использования МСЭ для всех критериев, кроме 
критерия «длительность кашля», для полноты представле-
ния далее приведены результаты, полученные и с использо-
ванием МФЭ (табл. 5). 

По результатам метаанализа Анаферон детский проде-
монстрировал значимое превосходство во влиянии на про-
должительность ОРВИ/гриппа и лихорадочного синдрома 
над плацебо в виде достоверного уменьшения продолжи-
тельности как заболевания, так и лихорадочного синдро-
ма. Размер эффекта, отражающий сравнительный эффект, 
нормированный на стандартную ошибку данных, по кри-
терию «длительность заболевания» был максимальным 
в РКИ 7 и РКИ 6 — 2,63 и 1,88 соответственно и наимень-
шим — в РКИ 1 (рис. 2A). Размер эффекта по критерию 

«длительность лихорадки» был максимальным в РКИ 3,  
6 и 7, составив 1,52, 1,38 и 1,27 соответственно, и наимень-
шим — в РКИ 2 (рис. 2B). 
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Рис. 2. Результаты метаанализа лечебной эффектив-
ности Анаферона детского при ОРВИ/гриппе по конеч-
ным точкам «длительность заболевания» (A) и «длитель-
ность лихорадки» (B)
Fig. 2. Results of a meta-analysis concerning the therapeutic 
efficacy of Anaferon for children with ARVI/influenza at the 
endpoint "disease duration" (A) and "fever duration" (B)

Таблица 5. Критерии эффективности Анаферона детского 
в лечении ОРВИ/гриппа (данные кохрановской статистики)
Table 5. Efficacy criteria of Anaferon for children in the 
treatment of ARVI/influenza (Cochran's statistics data)

Критерий / Criterion Cochran’s Q p-value I2

Длительность заболевания
Disease duration

104,871 <0,001 95,2322

Длительность лихорадки
Fever duration

31,587 <0,001 84,1707

Длительность интоксикации
Intoxication duration

49,2925 <0,001 91,8852

Длительность ринита
Rhinitis duration

33,4836 <0,001 91,0404

Длительность кашля
Cough duration

6,31245 0,09736 52,4749
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При оценке дополнительных критериев эффективности 
показано достоверное преимущество применения Анафе-
рона детского в лечении ОРВИ/гриппа для более быстрого 
купирования как симптомов интоксикации с максималь-
ным размером эффекта в РКИ 6 и 7, так и катарального 
синдрома (ринита и кашля) с максимальным размером эф-
фекта в РКИ 7 (табл. 6).

Таким образом, в ходе метаанализа лечебной эффектив-
ности Анаферона детского при ОРВИ/гриппе получены убе-
дительные доказательства более высокой эффективности 
по сравнению с плацебо по всем рассмотренным критериям.

Отдельно проанализирован интерфероновый статус 
по данным 334 пациентов из 3 исследований (РКИ 3, 6, 7). 
На фоне терапии ОРВИ/гриппа у 105 пациентов в РКИ 3 
исследовались уровни индуцированной продукции ИФН-α 
и ИНФ-γ, суммарный ИФН в сыворотке, спонтанный ИФН. 
У 229 пациентов в РКИ 6 и 7 дополнительно определялся 
уровень сывороточного ИФН-α и ИФН-γ . 

В метаанализе показано достоверное влияние Анаферо-
на детского на уровень индуцированных ИФН-α и ИФН-γ 
на 2–3-й дни лечения с сохранением эффекта к оконча-
нию терапии. Средневзвешенный размер эффекта для ин-
дуцированной продукции ИФН-γ на 2–3-й день терапии 
в МФЭ составил 0,99 [95% ДИ 0,66; 1,33] (р<0,001, двусто-
ронний Z-тест), в МСЭ — 1,27 [95% ДИ 0,06; 2,48] (р=0,039, 
двусторонний Z-тест).

результаты метаанализа рки эффективноСти 
анаферона и анаферона детСкого 
для профилактики орви/гриппа
Метаанализ профилактической эффективности Ана-

ферона и Анаферона детского при ОРВИ/гриппе прове-
ден на основе данных 5 РКИ с участием 1729 пациентов 
в возрасте от 1 мес. (для Анаферона детского в таблетках 
для рассасывания) и от 18 лет (для Анаферона). Три РКИ — 
двойные слепые плацебо-контролируемые (РКИ 5, 8, 9),  
2 исследования — открытого типа (РКИ 10, 11). В РКИ 5, 8, 
10, 11 дополнительно оценивалась продолжительность за-
болевания/симптомов при возникновении эпизода ОРВИ/
гриппа на фоне профилактического вмешательства. 

В целом доля пациентов, не заболевших ОРВИ/грип-
пом на фоне приема Анаферона детского, составила 70,3% 
против 56,3% при приеме плацебо (CMH=38,8; p<0,0001) 
при совокупном КЭ 32%. При приеме Анаферона в среднем 

доля не заболевших ОРВИ/гриппом пациентов составила 
60% против 7,6% в группе сравнения (CMH=81,5; p<0,0001) 
с КЭ 56,7%.

Проведенный метаанализ данных РКИ по критерию 
«доля незаболевших пациентов» продемонстрировал пре-
восходство профилактической эффективности препаратов 
на основе ТО АТ к ИФН-γ. Суммарный ОР для Анаферона 
детского составил 1,25 [95% ДИ 1,2; 1,3] при ОШ 2,2 [95% 
ДИ 1,7; 2,9], для Анаферона соответствующие показатели 
составили 6,7 [95% ДИ 3,8; 11,8] и 20,1 [95% ДИ 9,2; 44,0] 
(рис. 3 и 4).

Результаты оценки гомогенности ОШ в исследова-
ниях Анаферона и Анаферона детского с помощью те-
ста Бреслоу — Дэй представлены в таблице 7.

Таким образом, результаты метаанализа профилакти-
ческой эффективности Анаферона и Анаферона детско-
го показали существенное превосходство их применения 
для профилактики гриппа и других ОРВИ по сравнению 
с плацебо и отсутствием профилактического вмешатель-
ства.
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Рис. 3. Анаферон детский: совокупные показатели ОШ (А) и ОР (B)
Fig. 3. Anaferon for children: combined indicators of OR (A) and RR (B)

Таблица 6. Метаанализ лечебной эффективности Анафе-
рона детского при ОРВИ/гриппе: оценка достоверности
Table 6. Meta-analysis concerning the therapeutic efficacy 
of Anaferon for children with ARVI/influenza: reliability 
assessment

Критерии
Criterion

Средневзвешенный размер эффекта 
[95% ДИ], p-value двустороннего Z-теста 
Weighted average effect value [95% CI], 

p-value of the two-tailed Z-test

МФЭ / Fixed  
effects model

МСЭ / Random 
effects model

Длительность заболевания
Disease duration

0,60 [0,48; 0,72], 
<0,001

1,05 [0,44; 0,67], 
<0,001

Длительность лихорадки
Fever duration

0,88 [0,74; 1,01], 
<0,001

0,97 [0,61; 1,33], 
<0,001

Длительность интоксикации 
Intoxication duration

0,82 [0,66; 0,97], 
<0,001

0,98 [0,43; 1,54], 
<0,001

Длительность ринита
Rhinitis duration

0,59 [0,43; 0,76], 
<0,001

0,81 [0,23; 1,40], 
0,006

Длительность кашля
Cough duration

0,84 [0,68; 1,01], 
<0,001

0,85 [0,59; 1,10], 
<0,001
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оБсуждение 
В основе рационального применения лекарственных 

препаратов для лечения и профилактики ОРВИ/гриппа ле-
жит предпочтительное использование средств с весомой 
доказательной базой. В данном метаанализе продемон-
стрированы убедительные преимущества эффективности 
и безопасности применения препаратов Анаферон и Ана-
ферон детский для профилактики и лечения ОРВИ.

Метаанализ лечебной эффективности Анаферона дет-
ского при ОРВИ/гриппе по критериям «длительность за-
болевания» и «длительность лихорадки» с дополнительной 
оценкой влияния препарата на длительность интоксика-
ции, катаральных симптомов (ринита и кашля) и динами-
ку уровня ИФН-γ и ИФН-α показал достоверное уменьше-
ние сроков заболевания и продолжительности отдельных 
симптомов. Анаферон детский продемонстрировал ста-
тистически значимо лучшую эффективность по сравне-
нию с плацебо по всем рассмотренным показателям. Так, 
по одной из ключевых конечных точек — «длительность 
заболевания» — средневзвешенный размер эффекта соста-
вил 1,05 [95% ДИ 0,44; 1,67], по другой — «длительность 
лихорадки» — 0,97 [95% ДИ 0,61; 1,33] (p<0,001, p-value 
двустороннего Z-теста; МСЭ). Лечебная эффективность 
Анаферона детского не зависела ни от возбудителя ОРВИ, 
ни от клинической картины, включая ОРВИ с сочетанным 
поражением респираторного тракта и ГИС, ни от наличия 
коморбидности (БА). Полученные данные по влиянию Ана-
ферона детского на уровень индуцированной продукции 
ИФН-γ и ИФН-α свидетельствуют о его способности акти-
вировать ключевые цитокины иммунной системы — ИФН, 

что позволяет естественным факторам противовирусной 
иммунной защиты более полноценно реализовать свой по-
тенциал на фоне приема препарата.

Не вызывающим сомнения профилактическим вме-
шательством при гриппе является вакцинация. Согласно 
данным Центра по контролю заболеваний и профилак-
тики США эффективность вакцинации против гриппа 
для всех типов вакцин в сезон 2019/2020 у пациентов стар-
ше 18 лет составила 26–45% [28]. КЭ в отношении ОРВИ/
гриппа составил 32% для Анаферона детского и 56,7% 
для Анаферона. Метаанализ профилактической эффек-
тивности Анаферона детского и Анаферона при ОРВИ/
гриппе по критерию «доля незаболевших пациентов» про-
демонстрировал значимую профилактическую эффек-
тивность препаратов — для Анаферона детского ОР со-
ставил 1,2 [95% ДИ 1,2; 1,3] при ОШ 2,2 [95% ДИ 1,7; 2,9],  
для Анаферона — 6,7 [95% ДИ 3,8; 11,8] и 20,1 [95% ДИ 
9,2; 44,0] соответственно. При этом доля не заболевших 
ОРВИ/гриппом при приеме Анаферона пациентов пре-
вышала таковую при отсутствии профилактического 
вмешательства почти в 8 раз, а при приеме Анаферона 
детского — в 1,3 раза по сравнению с плацебо. Профилак-
тическая эффективность препаратов не зависела от нали-
чия сопутствующей бронхолегочной патологии или при-
надлежности ребенка к группе ЧБД.

Оценка безопасности применения Анаферона и Ана-
ферона детского с учетом количества и характера НЯ, их 
связи с приемом препарата, отклонений лабораторных 
и жизненно важных показателей на фоне приема препа-
ратов подтвердила их благоприятный профиль безопас-
ности.

Отдельно следует остановиться на ограничениях и силь-
ных сторонах данного метаанализа. Безусловно сильными 
сторонами проведенного анализа является отсутствие 
ограничений по полу, возрасту и сопутствующей ОРВИ/
гриппу патологии, позволяющее максимально интерполи-
ровать расчетные данные на условия реальной клиниче-
ской практики. 

К ограничениям метаанализа в части лечения ОРВИ/
гриппа можно отнести оценку эффективности исследуе-
мого препарата на фоне использования базовой терапии, 
включавшей применение жаропонижающих препаратов. 
Однако данная проблема в любых РКИ носит этический 
характер. Относительным ограничением можно счи-

Таблица 7. Оценка гомогенности ОШ в исследованиях
Table 7. Assessment of OR homogeneity in studies (Breslow-
Day test)

Параметр
Parameter

Анаферон
Anaferon

Анаферон детский
Anaferon for children

Хи-квадрат / Chi-square 4,9 17,7

DF 1 2

Pr >Хи-квадрат
Pr >Chi-square

0,0272 0,0001

РКИ 10
RCT 10

РКИ 11
RCT 11

OR
Lower

CL
Upper

CL RR
Lower

CL
Upper

CL

0 50 100 150 200 250 0 25 50 100 12575

53,08

8,40

20,13

12,40

3,11

9,20

26,00

2,95

6,71

6,51

1,59

3,82

103,85

5,48

11,78

227,19

22,69

44,03

А В

В целом
In total

РКИ 10
RCT 10

РКИ 11
RCT 11

В целом
In total

Рис. 4. Анаферон: совокупные показатели ОШ (А) и ОР (B)
Fig. 4. Anaferon: combined indicators of OR (A) and RR (B)
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тать неоднородность РКИ по критериям эффективности, 
не противоречащую при этом критериям включения в ме-
таанализ — только по 6 РКИ из 7 проанализированы дли-
тельность заболевания и длительность лихорадки. Данные 
по дополнительным критериям были представлены в 5 ис-
следованиях — по длительности интоксикации и в 4 РКИ — 
по длительности ринита и кашля.

Сильной стороной метаанализа эффективности Ана-
ферона детского для лечения ОРВИ/гриппа, безусловно, 
является дизайн РКИ — все исследования, включенные 
в анализ, были двойными слепыми плацебо-контроли-
руемыми. Однако в одном РКИ группа плацебо-контро-
ля была менее 30 человек и при оценке риска смещения, 
ряд РКИ в силу недостаточной представленности сведе-
ний о процедуре рандомизации и маскировке распреде-
ления были отнесены к РКИ с неопределенным риском, 
что также может быть отнесено к ограничениям данно-
го метаанализа и несколько снижать качество доказа-
тельств.

Частичное отсутствие информации в РКИ о вакци-
нации против гриппа, которая могла дополнительно по-
влиять на результаты профилактического применения 
Анаферона и Анаферона детского, а также открытый 
дизайн РКИ 10 и РКИ 11 являются ограничениями ме-
таанализа, посвященного оценке профилактической эф-
фективности препаратов. Кроме того, часть данных 
взята не только из двойных слепых плацебо-контро-
лируемых исследований, но также и из сравнительных 
(noninferiority) исследований.

ВыВоды
Проведенный на основании 11 РКИ с участием 3079 па-

циентов в возрасте от 1 мес. до 69 лет обзор и метаанализ 
эффективности и безопасности Анаферона и Анаферо-
на детского для лечения и профилактики гриппа и других 
ОРВИ позволяет заключить, что:

 – Анаферон детский эффективен и безопасен для ле-
чения гриппа и других ОРВИ вне зависимости от воз-
будителя и наличия коморбидности (БА);

 – Анаферон и Анаферон детский эффективны и без-
опасны для профилактики ОРВИ/гриппа, включая 
пациентов с сопутствующей бронхолегочной пато-
логией и ЧБД.
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Комплексный подход к лечению детей с аллергическим 
ринитом

А.И. Асманов1, Н.Г. Конюкова2, Н.Д. Пивнева1, Ю.В. Гребенникова1, А.Н. Пампура1

1ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ  
  им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
2ГБУЗ «ЦМП ДЗМ», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Аллергический ринит (АР) — широко распространенное заболевание детского возраста. При этом на практике отмечается гипо-
диагностика данного состояния и его значительное влияние на качество жизни пациента и его семьи. В статье приводится описание 
современного ступенчатого подхода к комплексной терапии АР у детей, такой подход предполагает выбор лекарственной терапии 
в соответствии с характером течения заболевания. При этом, в частности, необходимо учитывать профиль клинически значимой сен-
сибилизации, наличие сопутствующей аллергической и неаллергической патологии, особенности предполагаемой экспозиции реле-
вантных аллергенов, тяжесть течения заболевания, возраст пациента, ответ на терапию и т. д. Обсуждаются актуальные проблемы 
консервативного лечения. Представлена информация о группах фармакологических препаратов для лечения АР: Н1-антагонистах, ан-
тилейкотриеновых препаратах, интраназальных глюкокортикостероидах. Рассмотрены основные эффекты их использования, наиболее 
часто встречающиеся побочные явления. Освещены практические вопросы тактики лечения АР, актуальные для педиатров, аллерголо-
гов, оториноларингологов. Обосновано назначение сочетаний препаратов разных групп, обеспечивающих одновременное воздействие 
на разные звенья патогенетического процесса. Отмечена важность элиминационных мероприятий и проведения аллерген-специфиче-
ской иммунотерапии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аллергический ринит, сенсибилизация, Н1-антагонисты, антагонисты лейкотриеновых рецепторов, глюкокорти-
костероиды, дети.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Асманов А.И., Конюкова Н.Г., Пивнева Н.Д. и др. Комплексный подход к лечению детей с аллергическим рини-
том. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(5):348–352. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-348-352.

Comprehensive treatment method for children with allergic rhinitis

A.I. Asmanov1, N.G. Konyukova2, N.D. Pivneva1, Yu.V. Grebennikova1, A.N. Pampura1

1Veltischev Research and Clinical Institute for Pediatrics of the Pirogov Russian  
  National Research Medical University, Moscow, Russian Federation
2Center of Medical Prevention of Department of Health of Moscow, Moscow,  
  Russian Federation

ABSTRACT
Allergic rhinitis (AR) is a common childhood disease. At the same time, there is an underdiagnosis of this condition in the clinical practice and 
its significant impact on the life quality of the patient and his family. The article describes a modern stepwise approach in complex AR therapy 
in children. This approach involves the choice of drug therapy in accordance with the disease course. In this case, it is necessary, in particular, 
to take into account the clinically significant sensitization profile, the presence of concomitant allergic and non-allergic pathology, the patterns 
of the expected exposure of relevant allergens, the disease course severity, the patient’s age, response to therapy, etc. The current problems 
of conservative treatment are discussed. Information on the pharmacological drug groups for the AR treatment is presented: H1-antagonists, 
antileukotriene drugs, intranasal glucocorticosteroids. The main effects and the most common adverse events of their usage are considered. 
Practical issues of AR treatment tactics, relevant for pediatricians, allergists and otorhinolaryngologists, are highlighted. The prescription 
of drug combinations of different groups is substantiated, providing a simultaneous effect on different links of the pathogenetic process. 
The importance of elimination measures and allergen-specific immunotherapy is noted.
KEYWORDS: allergic rhinitis, sensitization, H1-antagonists, leukotriene receptor antagonists, glucocorticosteroids, children.
FOR CITATION: Asmanov A.I., Konyukova N.G., Pivneva N.D. et al. Comprehensive treatment method for children with allergic rhinitis. 
Russian Medical Inquiry. 2021;5(5):348–352 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-348-352.

ВВедение 
По данным Всемирной аллергологической организа-

ции, в мире аллергическим ринитом (АР) страдают более 
400 млн человек, а среди детей распространенность дан-
ного заболевания достигает 40% [1]. В России существует 
проблема низкой обращаемости таких пациентов к врачам, 

а также поздней диагностики АР, в том числе у детей. Вли-
яние АР на здоровье и экономические последствия сильно 
недооцениваются. Из-за неопасного для жизни характера 
симптомов болезнь долгое время считалась заурядной, 
однако теперь АР признан серьезной проблемой [2]. Веде-
ние ребенка с АР должно осуществляться совместно вра-

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-5-348-352
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чами двух специальностей: аллергологами-иммунологами 
и оториноларингологами. Это позволяет обеспечить раци-
ональный поход к аллергодиагностике, дифференциальной 
диагностике АР с другими заболеваниями полости носа 
и околоносовых пазух, определить коморбидные забо-
левания, оптимизировать фармакотерапию и аллерген- 
специфическую иммунотерапию [3]. Известно, что АР за-
частую предшествует бронхиальной астме, являясь, таким 
образом, серьезным потенциальным фоном для ее форми-
рования [4]. В зависимости от степени тяжести симптомов 
АР соответственно влияет на качество жизни ребенка, мо-
жет нарушать психоэмоциональное состояние и сон, сни-
жать успеваемость в школе и в целом мешать социальному 
взаимодействию [2].

Аллергический ринит — заболевание, характеризующе-
еся IgE-опосредованным воспалением слизистой оболочки 
полости носа (которое развивается под действием аллерге-
нов) и наличием ежедневно проявляющихся в течение часа 
и более хотя бы двух из следующих симптомов: заложен-
ность (обструкция) носа, выделения из носа (ринорея), чи-
хание, зуд в полости носа. АР часто сочетается с другими 
аллергическими заболеваниями, такими как аллергиче-
ский конъюнктивит, атопический дерматит, бронхиальная 
астма [3]. В зависимости от этиологии выделяют сезонный 
и круглогодичный АР, от характера течения — интермит-
тирующий (симптомы беспокоят менее 4 дней в неделю 
или менее 4 нед. в году) и персистирующий (симптомы бес-
покоят более 4 дней в неделю и более 4 нед. в году).

Большое значение в определении объема терапии имеет 
степень тяжести АР. При легком АР у пациента отсутству-
ют мучительные симптомы, не нарушены сон, повседнев-
ная активность, нет ограничений в учебе, занятиях спортом, 
отдыхе. У пациентов со среднетяжелым/тяжелым АР выяв-
ляется хотя бы один из признаков: мучительные симптомы, 
нарушение сна и повседневной активности, невозможность 
заниматься спортом и полноценно отдохнуть, нарушение 
учебы в школе.

подХоды к терапии ар и осноВные группы 
используемыХ препаратоВ

Определяя тактику лечения АР, исходят из того, что это 
классическое аллергическое заболевание, для которого 
характерны: повышенная чувствительность к аллергенам, 
хроническое течение с периодами обострения, развитие 
персистирующего аллергического воспаления и формиро-
вание неспецифической гиперреактивности к разнообраз-
ным провоцирующим факторам [5]. Дети, страдающие АР,  
в обязательном порядке должны быть обследованы 
на предмет выявления часто встречающихся коморбидных 
состояний: искривление носовой перегородки, гипертро-
фия носовых раковин или аденоидов, аллергический конъ-
юнктивит, средний отит, бронхиальная астма и др.

Лекарственная терапия пациентов с АР предусматри-
вает применение различных патогенетических и симпто-
матических лекарственных средств. При этом необходимо 
учитывать этиологию, профиль сенсибилизации, наличие 
сопутствующей аллергической и неаллергической пато-
логии, особенности предполагаемой экспозиции реле-
вантных аллергенов и т. д. Назначенное лечение должно 
соответствовать возрастным особенностям детей с АР, 
от них зависят кратность приема препарата в течение дня, 
способы и методы введения [6]. При АР во всех случаях 

необходимо стремиться к устранению аллергена. Одна-
ко исключение экспозиции возможных триггеров далеко 
не всегда осуществимо. В терапии АР у детей использует-
ся ступенчатый подход, заключающийся в выборе лекар-
ственной терапии в соответствии с тяжестью и характе-
ром течения заболевания. В реализации аллергического 
воспаления принимает участие большое количество специ-
фических клеток и медиаторов, которые обеспечивают вза-
имосвязь между очагами местного аллергического ответа 
и системной реакцией. К основным медикаментам, воздей-
ствующим на аллергическое воспаление и, соответственно, 
на клинические проявления АР, относятся Н1-антагонисты, 
антилейкотриеновые препараты, топические глюкокор-
тикостероиды, стабилизаторы тучных клеток. В послед-
ние годы создан ряд принципиально новых противовос-
палительных препаратов таргетного действия, однако их 
использование в широкой педиатрической практике до на-
стоящего времени крайне ограничено. Кроме того, опре-
деленное значение в лечении АР имеют деконгестан-
ты и интраназальные антихолинергические препараты.  
В настоящее время выделяют антигистаминные препара-
ты 1-го и 2-го поколения. Антигистаминные препараты  
1-го поколения не рекомендуются для базисного прие-
ма при АР из-за довольно большого спектра нежелатель-
ных эффектов, обусловленных блокированием, наряду 
с Н1-рецепторами, и Н2- и Н3-гистаминовых рецепторов, 
М-холинорецепторов. Кроме того, для антигистаминных 
препаратов 1-го поколения характерна высокая липофиль-
ность и способность прохождения через гематоэнцефали-
ческий барьер. К наиболее частым побочным эффектам 
Н1-антагонистов 1-го поколения относятся сонливость, 
нарушение внимания и координации, головокружение, вя-
лость, сухость и онемение слизистой оболочки рта, боли 
в желудке, запоры, задержка мочи, тошнота.

Н1-антагонисты 2-го поколения обладают высо-
кой специфичностью и аффинностью к Н1-рецепторам, 
а при использовании в терапевтических дозах практи-
чески не проходят через гематоэнцефалический барьер. 
К важным преимуществам некоторых антигистаминных 
препаратов 2-го поколения следует отнести блокиро-
вание развития не только ранней, но и поздней фазы 
аллергического воспаления. Противовоспалительное 
действие ряда препаратов (цетиризин, левоцетиризин, 
дезлоратадин) было показано в многочисленных иссле-
дованиях in vitro и проявлялось, в частности, в снижении 
уровня ряда провоспалительных цитокинов, а также экс-
прессии молекул адгезии [7].

Антигистаминные препараты 2-го поколения являют-
ся неотъемлемой составляющей терапии АР у детей [8], 
причем используют их вне зависимости от тяжести за-
болевания. Их эффективность значительно выше при ин-
термиттирующем течении АР, чем при персистирующем. 
В связи с обозначенными выше особенностями механиз-
ма действия (влияние на позднюю фазу аллергического 
воспаления) при длительном использовании антигиста-
минных препаратов 2-го поколения отмечается умень-
шение признаков хронического воспаления слизистой 
полости носа, в частности заложенности носа. Интрана-
зальные антигистаминные препараты в ряде случаев при-
меняются в терапии детей с АР, однако отсутствие у них 
системного эффекта, риск развития сухости слизистой, 
необходимость частого введения и связанная с этим не-
высокая комплаентность ограничивают их применение 
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в педиатрической практике. На ранней стадии аллергиче-
ского ответа тучные клетки и базофилы являются основ-
ным источником эйкозаноидов, в том числе продуктов  
5-липоксигеназного пути — лейкотриенов (ЛТ). Выде-
ляют цистеинил-ЛТ (ЛТС4, ЛТЕ4, ЛТD4) и ЛТВ4. Арахи-
доновая кислота под воздействием 5-липоксигеназы че-
рез оксиэйкозатетраеновые кислоты превращается в ЛТ4. 
Далее к ЛТА4 под действием ЛТС4-синтазы присоеди-
няется глутатион с ЛТС4. Последний выходит из клетки 
и от него отщепляется остаток глутаминовой кислоты 
и образуется ЛТD4, обладающий исключительно мощ-
ным бронхоконстрикторным действием. LТЕ4 образуется 
при отщеплении остатка глицина от ЛТD4 и является ко-
нечным продуктом, выводимым с мочой из организма [9].  
ЛТВ4 образуется из ЛТА4 под действием ЛТА4-гидрола-
зы. ЛТB4 обладает исключительно мощным хемотаксиче-
ским действием [9].

Цистеинил-ЛТ стимулируют выработку, рекрутирова-
ние и активацию воспалительных клеток, в том числе эо-
зинофилов, а также Th2-клеток, врожденных лимфоидных 
клеток 2-го типа, моноцитов/макрофагов и дендритных 
клеток. Эозинофилы являются основным источником ци-
стеинил-ЛТ во время реакции поздней фазы аллергическо-
го ответа [10].

Цистеинил-ЛТ — мощный индуктор аллергическо-
го воспаления как в ранней, так и в поздней фазе ответа. 
Продуцируемые после воздействия аллергена цистеи-
нил-ЛТ индуцируют повышение сосудистой проницае-
мости и усиление кровотока в слизистой. Клинически это 
выражается ринореей и отеком слизистой [11]. Повышен-
ный уровень цистеинил-ЛТ в отделяемом из носа, а также 
в биоптатах слизистой был обнаружен у пациентов с АР. 
Причем концентрация цистеинил-ЛТ коррелирует с вы-
раженностью клинических симптомов [12]. Патофизио-
логическое действие цистеинил-ЛТ опосредуется, прежде 
всего, через рецепторы CysLT1. Роль рецепторов CysLT1 
при АР подтверждена многочисленными клиническими 
исследованиями [13, 14] с применением специфических 
антагонистов лейкотриеновых рецепторов, продемонстри-
ровавших уменьшение заложенности носа, чихания и ри-
нореи, а также значительное улучшение качества жизни 
пациентов. Дополнительным показанием к использованию 
антагонистов лейкотриеновых рецепторов является нали-
чие у ребенка бронхиальной астмы.

Значение ЛТB4 в патофизиологии АР изучено недоста-
точно. Известно, что экспозиция аллергена индуцирует зна-
чительное увеличение количества нейтрофилов и уровня 
ЛТB4 в смывах из носа у пациентов с АР [15]. Концентра-
ция ЛТB4 в лаважной жидкости из полости носа не изменя-
ется после местного применения кортикостероидов даже 
при заметном снижении интенсивности назальных симпто-
мов и уровней других медиаторов воспаления.

Топические кортикостероиды используют в риноло-
гии с момента их появления. Сегодня их считают наиболее 
эффективным средством лечения АР благодаря комплекс-
ному действию на все симптомы и все звенья патогенеза 
аллергического воспаления слизистой оболочки. Эти пре-
параты рекомендуются в качестве первой линии терапии 
у детей с АР среднего и тяжелого течения. Топические 
кортикостероиды используются как в монотерапии, так и в 
комбинации с антигистаминными препаратами. Заложен-
ность носа у детей с АР практически всегда является по-
казанием к использованию топических кортикостероидов. 

На сегодня в России зарегистрировано несколько препа-
ратов, разрешенных к применению у детей: флутиказона 
фуроат, мометазона фуроат, беклометазона дипропионат, 
флутиказона пропионат и др. Данные исследований, про-
веденных у взрослых и детей, отчетливо демонстрируют 
уменьшение как объективных, так и субъективных призна-
ков всех назальных (преимущественно заложенность носа, 
зуд, чихание и ринорея) и глазных симптомов на фоне при-
менения топических кортикостероидов по сравнению с пе-
роральными и топическими формами антигистаминных 
препаратов [16, 17].

Оптимальным средством являются интраназальные 
кортикостероиды с низкой системной биодоступностью. 
Определенную осторожность необходимо соблюдать 
при назначении интраназальных кортикостероидов детям, 
получающим стероиды по другим показаниям (например, 
при бронхиальной астме). Среди побочных эффектов топи-
ческих кортикостероидов — сухость слизистой носа, носо-
глотки, сукровичное отделяемое и головная боль.

Особый интерес для клиницистов представляют и пози-
тивные аддитивные эффекты, возникающие при совмест-
ном использовании антагонистов лейкотриеновых рецепто-
ров и интраназальных глюкокортикостероидов у больных 
со среднетяжелым и тяжелым АР. Глюкокортикостероиды 
напрямую не воздействуют на липооксигеназный путь ме-
таболизма эйкозаноидов, тогда как антагонисты лейкотри-
еновых рецепторов дополняют противовоспалительный 
эффект интраназальных глюкокортикостероидов, блоки-
руя этот путь развития воспаления [18]. Кроме того, це-
лесообразным представляется сочетанное применение 
антагонистов лейкотриеновых рецепторов и блокаторов 
Н1-рецепторов. В данном случае использование селектив-
ных антагонистов может иметь синергический противовос-
палительный эффект.

Пациентам с тяжелым персистирующим течением АР, 
резистентным к противовоспалительной терапии, включа-
ющей системные антигистаминные препараты, антагонисты 
лейкотриеновых рецепторов, интраназальные кортикосте-
роиды, в ряде случаев показано использование монокло-
нальных анти-IgE-антител [19]. При ведении детей с АР, на-
ряду с фармакотерапией, должен быть рассмотрен вопрос 
о целесообразности проведения аллерген-специфической 
иммунотерапии — основного патогенетического метода 
лечения АР. В настоящее время эффективность данно-
го метода доказана, и проведение такой терапии находится 
в компетенции аллерголога [20].

заключение
Элиминационные мероприятия по устранению аллер-

гена являются обязательными при ведении детей с АР. 
Фармакотерапия АР предполагает использование сту-
пенчатого подхода, а выбор конкретного лекарственного 
препарата определяется его терапевтической эффективно-
стью, возрастными ограничениями, индивидуальной чув-
ствительностью, удобством применения, отсутствием по-
бочных реакций, наличием сопутствующих заболеваний. 
В случае изменения выраженности симптомов АР и/или 
возникновения симптомов при экспозиции ранее не значи-
мых триггеров показано аллергообследование. Оптималь-
ная терапия АР у детей позволяет в значительной степени 
улучшить качество жизни не только самого ребенка, но и 
всей семьи.
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