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В 1949 году доктор Шервуд Лоуренс 
сделал революционное открытие, 

обнаружив субстанции, играющие 
важную роль в иммунитете. Изучая 
иммунные реакции у больных тубер-
кулёзом, он установил, что «иммуни-
тет может передаваться» от одного 
человека к другому при введении ему 
экстракта лейкоцитов, содержащего 
особые молекулы, на которых и «за-
писан иммунный опыт» первого. Эти 
молекулы были названы «трансфер-
факторами» и отнесены к цитокинам. 
В последующем изучение природы 
этих молекул теснейшим образом 
было связано с таким явлением, как 
вирусная интерференция. Уже к се-
редине прошлого века было доказано, 
что если клетка заражена одним ти-
пом вируса, другой тип вируса в этой 
клетке не приживется. В 1957 году 
Isaacs и Lindenmann предприняли по-
пытку объяснить феномен вирусной 
интерференции [9]. Инактивирован-
ный вирус гриппа они вводили в обо-

лочку эмбриона цыпленка, вызывая 
тем самым образование неизвестно-
го вещества. После введения полу-
ченного вещества в свежую, ранее 
не инфицированную оболочку даль-
нейшие попытки заражения эмбриона 
вирусом гриппа были безуспешными. 
Вещество, препятствующее зараже-
нию эмбриона, было названо интер-
фероном. Как показали дальнейшие 
исследования, интерферон оказывал 
угнетающее воздействие практиче-
ски на все вирусы. Таким образом, 
в руки фармацевтов попал первый 
препарат, способный противостоять 
вирусной инфекции, а с середины 
60-х годов появилось первое поколе-
ние медицинских интерферонов. Так 
был получен лейкоцитарный, а в по-
следующем и рекомбинантный ин-
терферон.

Все интерфероны обладают про-
тивовирусным, иммуномодулирую-
щим, противоопухолевым и антипро-
лиферативным эффектами. Помимо 

общих свойств интерфероны облада-
ют рядом отличий. Так, интерферон 
альфа (ИНФ-α) и интерферон бета 
(ИНФ-β) больше похожи друг на дру-
га. Их гены локализуются на девя-
той хромосоме. Эти интерфероны 
относятся к интерферонам первого 
типа и обладают выраженным про-
тивовирусным и противоопухоле-
вым действием. Интерферон гамма 
(IFN-γ) — это интерферон второго 
типа. От интерферонов первого типа 
он отличается по своей молекуляр-
ной структуре, имеет собственные 
рецепторы и кодируется единствен-
ным геном, локализованным на 12-й 
хромосоме.

Впервые ИНФ-γ в виде рекомби-
нантного белка был получен в 1984–
1985 годах. В 90-х годах установлена 
его третичная структура, выявлены 
специфический клеточный рецептор 
и система передачи сигнала с ре-
цептора в ядро клетки [14]. Хотя 
ИНФ-γ был открыт по способно-

Резюме
Интерферон гамма является уникальным цитокином, обладающим противовирусной, противоопухолевой 
и иммуномодулирующей активностью. Изучение биологических эффектов интерферона гамма открывает 
широкие перспективы для лечения больных не только с лимфопролиферативными заболеваниями, но и больных 
с различной инфекционной патологией. Терапевтическая эффективность препаратов на основе интерфе-
рона гамма доказана в отношении таких инфекционных заболеваний, как хронические вирусные гепатиты, 
туберкулез, ВИЧ-инфекция и грипп.
Ключевые слова: интерферон гамма, интерферон альфа, иммунитет, хронический гепатит C, туберкулез 
легких, ВИЧ-инфекция, грипп.

Summary
Interferon gamma is a unique cytokine with antiviral, antitumor and immunomodulatory activity. The study of biological 
effects of interferon gamma can open up broad prospectives for the treatment of patients not only with lymphoprolifer-
ative disease, but patients with a variety of infectious diseases. The therapeutic efficacy of drugs of interferon gamma 
was proved in relation to infectious diseases such as chronic viral hepatitis, tuberculosis, HIV and influenza.
Key words: interferon gamma, interferon alpha, immunity, chronic hepatitis C, tuberculosis, HIV, influenza.

Опыт использования интерферона гамма 
в комплексной терапии больных с инфекционной 
патологией
В. В. Малеев, акад. РАН, д. м. н., проф., зам. директора по научной и клинической работе 1

Т. В. Сологуб, д. м. н., проф., зам. директора по научной и клинической работе 2

В. В. Цветков, аспирант, научный сотрудник 2

1ФГБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, 
г. Москва

2ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Experience of interferon gamma use in treatment of patients with infectious diseases
V. V. Maleev, T. V. Sologub, V. V. Tsvetkov

В. В. Малеев

e-mail: medalfavit@mail.ru



Медицинский алфавит 24 / 2014. Больница — все для ЛПУ № 46

сти оказывать противовирусный 
эффект, в дальнейшем выяснилось, 
что он представляет собой плейо-
тропный лимфокин, обладающий 
множественным действием на рост 
и дифференцировку клеток самых 
разных типов.

Раньше полагали, что ИНФ-γ 
продуцируется лишь T-хелперами 
первого типа, цитолитическими 
T-лимфоцитами и NK-клетками. 
Однако позже стало известно, что 
B-лимфоциты, NKT-клетки и про-
фессиональные антиген-презенти-
рующие клетки (АПК), такие как 
моноциты, макрофаги, дендрит-
ные клетки, также продуцируют 
ИНФ-γ [8]. Причем секреция ИНФ-γ 
NK-клетками, и в особенности АПК, 
играет ключевую роль на ранних 
этапах защиты организма от инфек-
ции, в то время как T-лимфоциты яв-
ляются главным источником ИНФ-γ 
уже на этапе развития адаптивного 
иммунного ответа [5]. Синтезиру-
ется ИНФ-γ в виде предшествен-
ника, включающего N–концевой 
сигнальный пептид, направляющий 
секрецию зрелого белка из клеток. 
Продукция ИНФ-γ контролирует-
ся преимущественно цитокина-
ми: интерлейкин-12 (ИЛ-12), ин-
терлейкин-18 (ИЛ-18). Так, сти-
муляция макрофагов, NK-клеток 
и T-лимфоцитов ИЛ-12 или ИЛ-18 
сопровождается повышением про-
дукции этими клетками ИНФ-γ [11]. 
Негативная регуляция продукции 
ИНФ-γ осуществляется под дей-
ствием интерлекина-4 (ИЛ-4), ин-
терлейкина-10 (ИЛ-10), фактора 
некроза опухоли альфа (ФНО-α) 
и глюкокортикостероидов [13].

При секреции ИФН-γ влияет как 
на саму секретирующую его клет-
ку, так и на расположенные рядом 
клетки через соответствующие ре-
цепторы [15]. ИФН-γ в активном 
состоянии является гомодимером, 
то есть состоит из двух идентич-
ных субъединиц. Специфичные 
к ИФН-γ рецепторы локализуют-
ся на поверхности большинства 
клеток организма, но экспрессия 
этих рецепторов варьирует в раз-
личных клетках. Так, рецепторы 
с высокой степенью сродства ло-
кализованы на Т- и В-лимфоцитах, 

NK-клетках, моноцитах, макрофа-
гах, фибробластах, нейтрофилах, 
эндотелиальных клетках и клетках 
гладкой мускулатуры. Рецептор 
ИФН-γ также организован из двух 
субъединиц, поэтому образование 
комплекса включает в себя димери-
зацию рецептора, индуцированную 
молекулой ИФН-γ [6]. Активиро-
ванный рецептор ИФН-γ сразу вза-
имодействует с транскрипционным 
регулятором STAT-1 и двумя типами 
протеинкиназ, которые являются 
основными в трансформации внеш-
него сигнала во внутриклеточный. 
Протеинкиназы фосфорилируют 
фактор STAT-1, что также приводит 
к его димеризации, и в такой форме 
он способен транспортироваться 
в клеточное ядро и связываться с ре-
гуляторными последовательностями 
генов, вовлеченных в клеточный 
ответ на данный стимул. Результа-
том активации этих генов является 
формирование клеточной защиты, 
например, от вирусной инфекции, 
включение синтеза интерлейкинов 
и, в частности, ИЛ-12 как важного 
«партнера» ИФН-γ в противосто-
янии бактериальным и вирусным 
инфекциям [15]. Кроме того, из-
вестно, что ИФН-γ сам является 
обладателем сигнала ядерной ло-
кализации, поэтому в тех случаях, 
когда существует подавление функ-
ций сигнальных молекул, таких как 
STAT-1, вирусами, он способен сам 
транспортировать транскрипцион-
ные факторы в клеточное ядро.

Эффекты ИФН-γ
В настоящее время достоверно 

известен полный геномный ответ 
на ИФН-γ. Этот ответ не ограни-
чен известными факторами про-
тивовирусной защиты, такими как 
дс-РНК-зависимая протеинкиназа 
(PKR), 2’–5‘-олигоаденилатсинтета-
за и РНКаза L. Перечень генов вклю-
чает также HLA первого и второго 
классов, регуляторные белки ISG, 
семейство протеинкиназ, ГТФазы, 
факторы инициации синтеза белка, 
цитохром С, дсРНК-зависимая аде-
нозиндезаминаза, молекулы адгезии, 
факторы сплайсинга и ряд других 
белков, функции которых неиз-

вестны. Наряду с интерлейкином-2 
(ИЛ-2), ИЛ-12 и ФНО-α ИНФ-γ 
обладает выраженным иммуномо-
дулирующим действием, является 
индуктором клеточного звена им-
мунитета и относится к основным 
провоспалительным цитокином.

Механизм противовирусного 
действия ИНФ-γ заключается в ин-
дукции ключевых противовирусных 
белков, таких как PKR, 2’–5‘-олиго-
аденилатсинтетаза, ADAR, GBP1, 
GBP2. Протеинкиназа разрушает 
фактор инициации синтеза белка 
с матричной РНК, что подавляет 
белковый синтез. Олигоаденилат-
синтетаза, в свою очередь, активиру-
ет эндонуклеазу, которая участвует 
в процессах деструкции вирусных 
мРНК.

Одним из первых открытых эф-
фектов ИНФ-γ является возмож-
ность этого цитокина подавлять 
рост клеток. Все противоопухоле-
вые эффекты интерферонов можно 
поделить на прямые и непрямые. 
Прямые связаны со способность ве-
щества оказывать непосредственное 
действие на опухолевые клетки, их 
рост и дифференцировку. Непрямые 
связаны с усилением способности 
иммунокомпетентных клеток к обна-
ружению и уничтожению атипичных 
клеток. Антипролиферативный эф-
фект ИНФ-γ достигается различны-
ми путями за счет индукции уже упо-
мянутой PKR таких белков, как p21, 
p27, p202 и Mad1, а также за счет 
ингибирования c-myc. Проапопто-
тический эффект ИНФ-γ достигается 
преимущественно за счет регуляции 
продукции интерферон-регулирую-
щего фактора — 1 (IRF-1) [7]. Кроме 
того, ИФН-γ усиливает противо-
опухолевую активность цитоток-
сических T-лимфоцитов и повыша-
ет неспецифическую активность 
NK-клеток. Совместно с лимфоток-
сином, образуемым как СД4-, так 
и СД8-лимфоцитами, ИФН-γ по-
давляет рост опухолевых клеток. 
Воздействуя на ядро клетки-мишени, 
ИФН-γ индуцирует на ее поверх-
ности экспрессию рецепторов лим-
фотоксина.

Иммуномодулирующий эф-
фект интерферонов заключается 
в способности к регуляции вза-
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имодействия клеток, участвую-
щих в иммунном ответе. ИНФ-γ 
обладает наиболее выраженной 
иммуномодулирующей активно-
стью. Вместе с другими провос-
палительными цитокинами ИНФ-γ 
активирует макрофаги, цитоток-
сические Т-лимфоциты, натураль-
ные киллеры, подавляет активность 
В-лимфоцитов, активизирует про-
стагландиновую и кортикостеро-
идную системы. Все эти факторы 
усиливают фагоцитарные и цито-
токсические реакции в очаге воспа-
ления и способствуют эффективной 
элиминации инфекционного агента. 
Иммуномодулирующее действие 
ИНФ-γ заключается в преимуще-
ственной активации клеточного 
звена иммунного ответа, пере-
ключении изотипа B-лимфоцитов 
на IgG2a и регуляции локальных 
лейкоцит-эндотелиальных взаимо-
действий. Так, известно, что ИФН-γ 
активирует дифференцировку 
Т-клеток в сторону Т-хелперов-1 
(Th1) и ингибирует Т-хелперы-2 
(Th2). ИНФ-γ повышает экспрес-
сию на поверхности АПК молекул 
гистосовместимости первого и вто-
рого классов (MHC 1–2), что необ-
ходимо для успешной передачи сиг-
нала другим иммунокомпетентным 
клеткам и для запуска адаптивного 
иммунного ответа по клеточному 
типу. Если же усиление экспрессии 
молекул MHC первого и второго 
классов происходит на инфици-
рованной клетке, она становится 
более доступной мишенью для по-
следующего разрушения. Под дей-
ствием ИФН-γ происходит созре-
вание плазмацитоидных дендрит-
ных клеток [5]. Кроме того, ИНФ-γ 
способствует миграции различных 
иммунокомпетентных клеток в очаг 
воспаления за счет повышения 
экспрессии адгезивных молекул 
(ICAM-1, VCAM-1) и хемокинов 
(IP-10, MCP-1, MIG, MIP-1α / β, 
RANTES). Одним из важнейших 
иммуномодулирующих эффектов 
ИНФ-γ является активация бак-
терицидных функций клеток. Так, 
макрофаги под действием ИНФ-γ 
приобретают способность к уско-
ренному пиноцитозу и фагоцитозу, 
а также к уничтожению чужерод-

ных агентов. Эти механизмы реали-
зуются за счет увеличения экспрес-
сии макрофагами высокоафинных 
Fc-рецепторов (FcRI), рецепторов 
комплемента (CR3), а также за счет 
повышения секреции белков ком-
племента, продукции оксида азота 
(NO) и активных форм кислорода 
(ROS).

Применение в клинической 
практике

Препараты ИНФ-γ применя-
ются для лечения инфекционных, 
аутоиммунных, аллергических 
и онкологических заболеваний. 
Изучение эффективности ИФН-γ 
в терапии различных вирусных 
инфекций, таких как хроническая 
дельта-инфекция [4], хронический 
гепатит В [12], хронический гепа-
тит С [1, 10], ВИЧ-инфекция [2, 
3], продемонстрировало, что на-
значение ИФН-γ перед стартом 
противовирусной терапии улучша-
ет результаты лечения. В экспери-
ментальных работах, проведенных 
на клеточных культурах с исполь-
зованием репликонов, показано 
противовирусное действие ИФН-γ 
за счет прямого или непрямого вли-
яния на фосфорилирование NS5A-
белка вируса гепатита C [10]. Кро-
ме того, в литературе описан новый 
механизм, с помощью которого 
ИФН-γ за счет подавления экспрес-
сии клаудина-1 приводит к раз-
рушению клеточных рецепторов 
вируса гепатита C. В патогенезе 
HCV-инфекции клаудин-1, по всей 
видимости, необходим для того, 
чтобы обеспечить слияние вируса 
с мембраной. Показано, что клетки, 
искусственно лишенные этого бел-
ка, неспособны пропустить вирус 
гепатита внутрь.

Известна выраженная противо-
вирусная активность препарата 
«Ингарон» в отношении различных 
штаммов вируса гриппа, в том чис-
ле и вирусов гриппа птиц. In vivo 
была продемонстрирована протек-
тивная активность ИФН-γ при экс-
периментальной гриппозной ин-
фекции [Avian Flu Update Bulletin 
Board — Learn the Latest on the Avian 
Flu, p. 7].

В России препарат ИФН-γ из-
вестен под названием «Ингарон», 
в США — Actimmune, а в Вели-
кобритании — Immukin. В нашей 
стране препарат «Ингарон» заре-
гистрирован для лечения ряда ин-
фекционных заболеваний, в част-
ности, он хорошо зарекомендовал 
себя в качестве третьего препарата 
при лечении больных хроническим 
гепатитом С.

Использование ИНФ-γ 
в комплексной терапии больных 
с хроническим гепатитом C

С целью оценки эффективности 
и безопасности включения препа-
рата «Ингарон» в классическую 
схему лечения больных ХГС прове-
дено открытое рандомизированное 
контрольно-сравнительное иссле-
дование. Всего обследовано 132 
больных ХГС в возрасте от 18-ти 
до 58-ми лет. Все пациенты были 
разделены на три группы в зави-
симости от вида терапии. В схемы 
терапии были включены следующие 
препараты: «Рибавирин», «Альфа-
рона», «Ингарон». Пациенты, ин-
фицированные 1-м генотипом ВГС 
и получавшие терапию с включени-
ем препарата «Ингарон» в течение 
24-х и 12-ти недель, достигли устой-
чивого вирусологического ответа 
в 65,0 и 80,0 % случаев, инфициро-
ванные «не 1-м»-генотипом ВГС — 
в 73,9 и 84,6 % случаев соответ-
ственно. В то же время у пациентов 
контрольной группы устойчивый 
вирусологический ответ был от-
мечен лишь в 56,0 и 60,0 % случаев 
(для 1- и «не 1»-генотипов виру-
са соответственно). Кроме того, 
включение препарата «Ингарон» 
в классическую схему лечения со-
провождалось снижением часто-
ты возникновения нежелательных 
реакций в ходе терапии. Терапия 
с включением препарата «Инга-
рон» в классическую схему лече-
ния в течение 24-х недель показана 
больным, инфицированным 1-м ге-
нотипом вируса гепатита C. Пози-
тивное влияние препарат «Ингарон» 
оказывает и на показатели качества 
жизни больных хроническим гепа-
титом C. Так, пациенты, получав-
шие тритерапию, оценивали свое 
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физическое и эмоциональное со-
стояние гораздо выше, чем больные, 
получавшие только стандартную 
противовирусную терапию.

Использование ИНФ-γ 
в комплексной терапии больных 
с ВИЧ-инфекцией в сочетании 
с туберкулезом легких

Исследования терапевтической 
эффективности использования препа-
рата «Ингарон» для лечения больных 
ВИЧ-инфекцией в сочетании с ту-
беркулезом легких и ХГС показали, 
что на ранней стадии ВИЧ / СПИД-
инфекции в сочетании туберкулезом 
легких целесообразным является 
использование ИФН-α и ИФН-γ, ко-
торые способствуют стабилизации 
инфекционного процесса, уменьша-
ют скорость его прогрессирования 
и повышают иммунологические 
показатели. Применение препарата 
«Ингарон» в комплексной терапии 
показано в первую очередь ВИЧ-
инфицированным с иммунным ре-
зервом (уровень CD4+ больше 350 
кл/мкл) [2].

С целью оценки эффективности 
и безопасности включения препара-
та «Ингарон» в схему лечения боль-
ных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией 
изучены его терапевтические эффек-
ты применения препарата в дозе 500 
тыс. ЕД в течение восьми недель. 
Больные из основной группы (ОГ) 
получали противотуберкулезную 
терапию и препарат «Ингарон». Па-
циенты группы сравнения (ГС) полу-
чали только противотуберкулезные 
препараты. Установлено, что у па-
циентов ОГ локальные проявления 
легочного процесса исчезали значи-
тельно быстрее. Так, в течение двух 
месяцев терапии процент больных 
ГС, у которых выявляли «влажные 
хрипы в легких», уменьшился с 28 
до 24 %, в то время как у больных 
ОГ это снижение было более су-
щественным: с 32 до 12 %. В то же 
время по общим клиническим прояв-
лениям (интоксикационный синдром, 
одышка) убедительных различий 
не получено. Тем не менее число 
больных ОГ, у которых наблюда-
лись повышение температуры тела, 
потливость и анорексия, с момента 
начала терапии уменьшилось почти 

в три раза. Таким образом, на фоне 
приема препарата «Ингарон» у боль-
ных туберкулезом органов дыха-
ния локальные проявления болезни 
уменьшаются более значительно, 
чем общие симптомы. Лаборатор-
ные данные оказались более убеди-
тельными. Показатели крови, такие 
как среднее содержание гемоглоби-
на у больных ОГ за восемь недель 
увеличилось несколько больше, чем 
у больных ГС (ОГ с 122,9 ± 6,7 г/л 
до 126,8 ± 7,3 г/л; ГС с 121,9 ± 6,7 
г/л до 123,6 ± 8,5 г/л). В то же вре-
мя средняя скорость оседания эри-
троцитов к концу восьми недель 
комбинированной терапии у боль-
ных группы сравнения оказалась 
на 14,7 % выше (22,3 ± 2,9 мм/час 
вместо 18,5 ± 2,6 мм/час). Данные 
иммунологических исследований, 
то есть число CD3, CD4 и CD8, мало 
отличались в сравниваемых группах 
больных. Тем не менее содержание 
CD3 у пациентов, которые полу-
чали препарат «Ингарон» в тече-
ние восьми недель, не изменилось 
(77,3 ± 5,1 % и 77,2 ± 2,6 %), а у боль-
ных группы сравнения отмечено 
некоторое снижение содержания 
таких лимфоцитов с 80,3 ± 3,3 % 
до 75,2 ± 8,2 %. Возникла необходи-
мость проведения анализа показате-
лей в зависимости от уровня содер-
жания СD4, и больные были разде-
лилены на подгруппы в зависимости 
от количества CD4+-клеток (больше 
и меньше 350 кл/мкл). Установлено, 
что больным с уровнем CD4+ ниже 
350 кл/мкл иммуннокоррегирующая 
терапия препаратами интерфероно-
вого ряда не показана. Назначение 
этих препаратов в эту стадию забо-
левания не только не способствует 
повышению CD4+-клеток, напротив, 
наблюдается снижение этого класса 
Т-лимфоцитов. Назначение препа-
рата «Ингарон» больным с уровнем 
CD4+ выше 350 кл/мкл повышает 
количественное содержание этих 
клеток и препятствует переходу 
ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа.
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Резюме
В обзоре рассмотрены проблемы энтеровирусных инфекций. Представлены эпидемиология, классификация 
заболеваний, вызванных энтеровирусами. Описаны многочисленные клинические синдромы с поражением 
ЦНС, сердца, мышц, респираторного тракта, слизистых оболочек. Даны клинические проявления инфекции 
у новорожденных. Сложность в постановке диагноза с учетом клинических и лабораторных данных приводят 
как к гиподиагностике заболевания, так и к гипердиагностике. Представлены организационные и противоэпи-
демические мероприятия в очагах энтеровирусных инфекций.
Ключевые слова: энтеровирусная инфекция, поражение ЦНС, вирусы Коксаки, ECHO, вирусы полиомиелита.

Summary
This review focuses on the problem of enteroviral infections. Presents the epidemiology, classification of diseases caused 
by enteroviruses. Described by many clinical syndromes with lesions of the Central nervous system, heart, muscles, 
respiratory tract and mucous membranes. Given the clinical manifestations of infection in the newborn. The difficulty in 
diagnosis with the clinical and laboratory data can lead to the under-diagnostics of the disease, and to overdiagnosis. 
Presents organizational and anti-epidemic measures in the centers of enteroviral infections.
Key words: enterovirus infection, CNS, Coxsackie virus, ECHO, polio viruses.

Введение
Энтеровирусная инфекция — это 

большая группа острых инфекци-
онных заболеваний, возбудители 
которых могут вызывать вспышки 
массовых заболеваний, быть при-
чиной различных клинических про-
явлений от легкого недомогания 
до тяжелого поражения централь-
ной нервной системы, спинного 
мозга, сердца. С энтеровирусами 
связывают более двадцати клини-
ческих синдромов.

Ранее наиболее распространен-
ным и тяжелым энтеровирусным 
заболеванием был полиомиелит. 
В течение последнего времени на-
блюдается значительное снижение 
заболеваемости полиомиелитом бла-
годаря применению вакцины, но дру-
гие неполиомиелитные энтеровирусы 
получают необычайно широкое рас-
пространение.

В настоящее время энтерови-
русная инфекция — одна их важ-
нейших проблем инфекционной 
патологии, вместе с тем многие 
аспекты, такие как особенности 
патогенеза, применение противови-
русных препаратов, лабораторная 
диагностика, требуют дальнейшего 
детального изучения.

Характеристика энтеровирусов
Согласно классификации между-

народного комитета по номенклатуре 
вирусов, род энтеровирусов относит-
ся к семейству Picornaviridae. Наи-
менование произошло от маленько-
го размера вирусных частиц (Pico), 
всего 20-30 nm, содержащих РНК. 
Семейство Picornaviridae включает 
более 100 материнских и близкород-
ственных вирусов и объединяет род 
Enterovirus, Hepatovirus, Rhinovirus, 
Cardiovirus, Teschovirus, Aphtovirus, 
Parechovirus и несколько некласси-
фицированных вирусов человека 
и животных.

Большинство энтеровирусов яв-
ляются патогенными для человека. 
К ним относят 32 серовара ECHO-
вирусов, 23 вида вирусов Коксаки 
А и 6 типов Коксаки В, энтеровирусы 
с 68-го по 71-й тип и 3 вида полио-
вируса.

Энтеровирусы имеют высокую 
устойчивость к воздействию физико-
химических факторов, в частности, 
выдерживают замораживание, дей-
ствие дезинфицирующих средств, 
но разрушаются при высушивании, 
нагревании, обработке хлорсодер-
жащими препаратами. Источником 
энтеровирусной инфекции чаще яв-

ляется больной человек или вирусо-
носитель. Известно, что носительство 
энтеровирусов среди населения до-
вольно распространено и составляет 
от 10 до 40 %.

Пути передачи инфекции: фекаль-
но-оральный, контактно-бытовой, 
воздушно-капельный, водный (при 
поливе овощей зараженными сточ-
ными водами, при купании в заражен-
ных водоемах), трансплацентарный.

Входными воротами служат сли-
зистые оболочки верхних дыхатель-
ных путей, пищеварительного тракта. 
Все энтеровирусы кислотоустойчивы. 
Отсутствие оболочки делает их ре-
зистентными к действию желчных 
кислот. Эта особенность позволяет 
им не только преодолевать кислот-
ный барьер желудка, но и продолжать 
размножаться в тонком кишечнике, 
проникая в регионарные лимфати-
ческие узлы.

Энтеровирусы нечувствитель-
ны к воздействию всех известных 
антибиотиков, химиотерапевтиче-
ских и противовирусных препаратов. 
Эфир, дезоксихолат и различные 
детергенты, разрушающие арбови-
русы, миксовирусы и ряд других, 
не оказывают влияния на энтеро-
вирусы.
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Эпидемиология
Энтеровирусы распространены 

повсеместно. В природе энтерови-
русы существуют в двух резервуарах: 
во внешней среде, где они долго мо-
гут сохраняться в почве, воде, в про-
дуктах и в организме человека. Они 
способны выживать месяцами при 
удобных для них условиях, таких как 
нейтральная рН, влажность, низкая 
температура, особенно в присутствии 
органического материала, например, 
испражнений. Энтеровирусы обна-
руживаются в поверхностных водах 
озер, в грунтовых водах, в плаватель-
ных бассейнах, регулярно выделяют 
из сточных вод, их изредка находят 
даже в хлорированной водопрово-
дной воде.

Большое число энтеровирусов, 
легкость и широта их распростране-
ния объясняют тот факт, что первич-
ная инфекция имеет место преимуще-
ственно в детском возрасте. Дети — 
основная группа болеющих (20-70 %) 
и, соответственно, основные передат-
чики данной инфекции. С повышени-
ем уровня личной и коммунальной 
гигиены циркуляция энтеровирусов 
сокращается, и увеличивается чис-
ло лиц, доживающих до взрослого 
возраста без инфицирования и без 
иммунитета.

Почти все энтеровирусы могут 
вызывать как спорадические случаи 
заболевания, так и быть причиной 
крупных вспышек или даже панде-
мий. Так, например, энтеровирус 70-
го типа вызвал пандемию геморра-
гического конъюнктивита, которая 
охватила тысячи человек с большим 
количеством неврологических ослож-
нений и потерей зрения.

Энтеровирусы обнаруживают 
у людей во всех районах земного 
шара. В некоторые годы определен-
ные серотипы выступают в качестве 
доминирующих. Затем их активность 
снижается. Предугадать, какой се-
ротип будет доминировать в данном 
году, невозможно. Обычно эпидемии 
встречаются каждые 3–5 лет. Извест-
но, что один и тот же серотип вируса 
может вызывать различные по клини-
ке заболевания (даже в одной семье 
в одно время), а различные серотипы 
энтеровирусов могут давать заболева-
ния со сходной клинической картиной.

Патогенез
Все энтеровирусы обладают ци-

топатическим эффектом, открытым 
в 1949 году. Ротоглотка является вход-
ными воротами для проникновения 
вируса. Первичными клетками-ми-
шенями для энтеровирусов являются 
эпителий полости рта, глотки, лим-
фатические узлы шеи, тонкой кишки, 
а также лимфоидные ткани кольца 
Пирогова-Вальдейера и Пейеровых 
бляшек, где и происходит первичная 
колонизация и размножение вируса. 
Репликация вируса начинается в ци-
топлазме клеток-мишеней и занимает 
несколько часов. Процесс устойчив 
к действию ингибиторов синтеза кле-
точной РНК, что делает неэффектив-
ным применение противовирусных 
препаратов. Высвобождение вируса 
сопровождается лизисом мембран, 
это приводит к цитолизу пораженных 
клеток. Если первое повреждение 
тканей может быть следствием цито-
патического действия вируса на клет-
ку, то многие вторичные изменения 
обусловлены иммунологическими 
реакциями.

Через три дня после заражения 
развивается первичная вирусемия 
с проникновением вируса из эпи-
телия слизистых оболочек и реги-
онарных лимфоузлов в кровоток, 
а затем и в различные органы, ис-
ключая центральную нервную си-
стему (ЦНС). При исследовании 
вирус обнаруживается в ротоглотке, 
в крови, в моче, в кале за несколько 
дней до начала клинических прояв-
лений заболевания.

После инкубационного периода 
(3–11 суток) появляются признаки 
заболевания. Однако в большинстве 
случаев энтеровирусные инфекции 
протекают бессимптомно, и инфек-
цию можно обнаружить лишь с по-
мощью лабораторных исследований.

Вторичные органы-мишени раз-
личаются в зависимости от штамма 
вируса и его тропизма. Как правило, 
это ЦНС, сердце, эндотелий сосу-
дов, печень, поджелудочная железа, 
гонады, легкие, скелетные мышцы, 
синовиальные ткани, кожа и слизи-
стые. Спектр клинических проявле-
ний разнообразен и может включать: 
серозный менингит, энцефалит, па-
раличи, лихорадку, конъюнктивит, 

экзантему, «герпангину», миокардит, 
плевродинию и многое другое. В по-
давляющем числе случаев острая 
фаза заболевания протекает в легкой 
форме. К моменту появления первых 
симптомов заболевания вирусемия 
снижается. Торможение репликации 
вируса осуществляется действием 
интерферонов, нейтрализующих 
антител и инфильтрацией поражен-
ных тканей моноцитарно-макрофа-
гальными клетками. При адекватной 
выработке сывороточных антител 
дальнейшая диссеминация прекраща-
ется, в противном случае развивается 
вторичная вирусемия с возможным 
поражением центральной нервной 
системы.

После развития острой инфекции 
вирус редко встречается в ротоглотке. 
Выделение большинства энтеровиру-
сов во внешнюю среду с фекалиями 
может длиться от 1 до 18 недель.

Иммунитет при энтеровирусных 
инфекциях

Гуморальный иммунитет при эн-
теровирусных инфекциях обусловлен 
наличием типоспецифических ней-
трализующих IgM, IgG. Причем, IgM 
могут персистировать до 4–6 месяцев. 
Антитела IgG циркулируют в орга-
низме годами, возможно, в течение 
всей жизни. Роль клеточного иммуни-
тета при энтеровирусных инфекциях 
изучена недостаточно.

Серологическое обследование на-
селения показало, что значительная его 
часть имеет нейтрализующие антитела 
к отдельным типам энтеровирусов, 
что говорит о контакте с инфекцией 
в прошлом. Наличие и уровень анти-
тел к определенному серотипу варьи-
рует в зависимости от многих причин, 
поэтому интерпретация результатов 
серологических обследований должна 
быть весьма осторожной.

Клинические синдромы при 
энтеровирусных инфекциях

До 85 % случаев энтеровирусных 
инфекций протекают бессимптомно, 
в 10-15 % случаев диагностируются 
как легкие лихорадочные заболева-
ния и в 1–3 % имеют тяжелое течение, 
особенно у детей раннего возрас-
та и лиц с нарушениями иммунной 
системы.
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Энтеровирусы способны пора-
жать многие ткани и органы чело-
века, что определяет значительный 
клинический полиморфизм вызывае-
мых ими заболеваний. Особенностью 
энтеровирусных инфекций является 
то, что одинаковые клинические про-
явления болезни могут быть связаны 
с различными серотипами энтеро-
вирусов; вместе с тем представите-
ли одного и того же серотипа могут 
вызывать различные клинические 
синдромы. Для некоторых серотипов 
энтеровирусов характерен строго 
очерченный комплекс клинических 
симптомов. Например, только энтеро-
вирус типа 70 и вариант вируса Кок-
саки А24 способны вызывать у людей 
эпидемические вспышки острого ге-
моррагического конъюнктивита, а ви-
русы ЕСН019 и ЕСН011 могут быть 
причиной вспышек энтеровирусного 
увеита у детей раннего возраста.

Вирус полиомиелита, типы 1–3:
• параличи (от легкой слабости 

мышц до полной их атрофии);
• серозный (асептический) менингит;
• лихорадочное заболевание (пре-

имущественно в летний период).

Вирусы Коксаки А:
• серозный менингит (типы 2–4, 6, 

7, 9, 10);
• герпангина (типы 2–6, 8, 10);
• острый фарингит (типы 10, 21);
• параличи, редкие случаи (типы 1, 

2, 5, 7–9, 21);
• экзантема (типы 4–6, 9, 16);
• экзантема полости рта и конечно-

стей (типы 5, 16);
• пневмония новорожденных (типы 

9, 16);
• контагиозный насморк (типы 21, 24);
• гепатит (типы 4, 9, 20);
• диарея (типы 18, 20-22, 24);
• острый геморрагический конъюн-

ктивит (вариант типа 24 вируса 
Коксаки А).

Вирусы Коксаки В:
• плевродиния (типы 1–5);
• серозный менингит (типы 1–6);
• параличи, редкие случаи (типы 

2–5);
• тяжелая системная инфекция но-

ворожденных, менингоэнцефалит 
и миокардит (типы 1–5);

• перикардит, миокардит (типы 1–5);
• заболевание верхних дыхательных 

путей и пневмония (типы 2–5);
• сыпи (тип 5);
• гепатит (тип 5);
• лихорадка (типы 1–6).

Вирусы ЕСНО:
• серозный менингит (все серотипы 

за исключением 12, 24, 26, 29, 33, 34);
• параличи (типы 2, 4, 6, 9, 11, 30; воз-

можно также 1, 7, 13, 14, 16, 18, 31);
• энцефалит, атаксия, синдром Гийе-

на-Барре (типы 2, 6, 9, 19; возможно 
также 3, 4, 7, 11, 14, 18, 22);

• экзантема (типы 2, 4, 6, 9, 11, 16, 
18; возможно также 1–3, 5, 7, 12, 
14, 19, 20);

• респираторное заболевание (типы 
4, 9, 11, 20, 25; возможно также 1–3, 
6–8, 16, 19, 22);

• диарея (от больных выделяли виру-
сы многих типов);

• эпидемическая миалгия (типы 1, 
6, 9);

• перикардит и миокардит (типы 1, 
6, 9, 19);

• тяжелое системное заболевание 
новорожденных с некрозом печени 
(преимущественно тип 11);

• гепатит (типы 4, 9);
• острый увеит (типы 11, 19).

Энтеровирусы типов 68-71 и 73:
• пневмония (тип 68);
• острый геморрагический конъюн-

ктивит (тип 70);
• параличи (типы 70 и 71);
• серозный менингит и менингоэнце-

фалит (типы 70 и 71);
• экзантема полости рта и конечно-

стей (тип 71);
• лихорадка с конвульсиями (тип 73);
• летальный отек легких (тип 71).

Поражения ЦНС
Возбудителями энтеровирусного 

менингита в России, странах Европы, 
США и Японии в последние 10-20 лет 
наиболее часто были вирусы ЕСНО 
30, ЕСНО 11. На протяжении 70–90-х 
годов большое внимание привлекал 
энтеровирус 71 — новый серотип 
рода энтеровирусов, который вызвал 
вспышки нейроинфекций в США, 
Австралии, Швеции, Японии (1969–
1973), Болгарии (1975), Венгрии 
(1976), Малайзии (1997), Тайване 

(1998), Сингапуре (1999). Поражение 
ЦНС у больных в этих странах раз-
вивалось во время вспышек, иногда 
достигавших размеров национальных 
эпидемий ящуроподобного заболева-
ния, сопровождающегося высыпани-
ями на коже рук, ног и слизистой рта 
и развитием «герпангины». Преобла-
дающим симптомом поражения ЦНС 
был серозный менингит, который, как 
правило, имел доброкачественное 
течение. В Болгарии параллельно 
с серозным менингитом (545 случаев) 
были выявлено 149 случаев парали-
тического заболевания (полиомиелит, 
менингоэнцефалит, менингоэнце-
фаломиелит) с летальным исходом 
у 44-х детей. В Венгрии зарегистри-
рованы 826 случаев серозного ме-
нингита и 724 случая энцефалита (47 
летальных случаев).

Вспышки заболеваний, вызван-
ные энтеровирусом 71 в странах Юго-
Восточной Азии (Малайзия, Тайвань) 
в конце 90-х годов, имели некоторые 
особенности. Наряду с известными 
для энтеровирусов проявлениями по-
ражения ЦНС, такими как серозный 
менингит, энцефалит, острые вялые 
параличи, у части детей наблюдали 
поражение ядер IV желудочка (ром-
бэнцефалит), ствола мозга, развитие 
отека легких, что являлось причина-
ми летальных исходов заболевания.

Вирус Коксаки А7 был первым 
из числа неполиомиелитных энте-
ровирусов, который уже в 50-е годы 
стал известен как возбудитель поли-
омиелитоподобного паралитическо-
го заболевания. В 1952–1968 годах 
вирус Коксаки А7 вызвал вспышки 
полиомиелитоподобной инфекции 
среди детей в Казахстане, Шотлан-
дии, Швеции, Швейцарии. Заболева-
ние могло проявляться в виде любой 
клинической формы полиомиелита, 
включая спинальную, бульбоспи-
нальную, понтинную формы (с вос-
становлением функций, с остаточ-
ными явлениями или летальным 
исходом). Энтеровирус типа 70 — 
новый серотип рода энтеровирусов; 
в 70–80-х годах он послужил причи-
ной двухволновой пандемии острого 
геморрагического конъюнктивита 
(ОГК). Заболевание поразило тысячи 
людей, проживавших в приморских 
тропических и субтропических ре-
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гионах Африки, Юго-Восточной 
Азии и Центральной Америки. ОГК 
заканчивался самоизлечением в те-
чение 1–2-х недель. Вместе с тем 
у части пациентов, перенесших ОГК, 
наблюдали развитие тяжелого по-
ражения ЦНС, которое клиниче-
ски классифицировали как острый 
радикуломиелит. Неврологические 
проявления выражались в виде ко-
решковых болей и вялых парезов 
и параличей конечностей.

Серозный менингит и другие 
формы энтеровирусных 
заболеваний центральной 
нервной системы

Энтеровирусные серозные менин-
гиты составляют 85-90 % от общего 
числа случаев менингитов вирусной 
этиологии. Процесс может затраги-
вать как вещество головного мозга, 
так и спинной мозг. В этом случае 
поражение ЦНС классифицируют как 
менингоэнцефалит, энцефалит, ром-
бэнцефалит, энцефаломиелит, миелит, 
радикуломиелит.

Инкубационный период составля-
ет в среднем около недели. Менингит 
начинается остро, сопровождается 
лихорадкой, головными болями, ри-
гидностью затылочных мышц, могут 
быть высыпания на кожных покровах, 
ринит, фарингит, диарея. При спи-
нальной пункции больных серозным 
менингитом спинномозговая жид-
кость прозрачная, вытекает частыми 
каплями и содержит увеличенное 
количество клеток: до 200 и более 
в 1 мкл. В первые 1–2 дня болез-
ни СМЖ может быть нормальной. 
В дальнейшем число клеток в СМЖ 
быстро нарастает, причем вначале 
могут обнаруживаться нейтрофиль-
ные лейкоциты (5–6-й день болезни), 
а позднее преобладают лимфоциты. 
Нормализация СМЖ происходит че-
рез 2–3 недели. Менингит протекает 
обычно доброкачественно, заканчи-
вается выздоровлением, смертельные 
исходы редки.

Энтеровирусное поражение ЦНС 
новорожденных и детей раннего 
возраста обычно является частью 
тяжелого системного заболевания 
с развитием системных проявлений 
инфекции, таких как некроз пече-
ни, миокардит, некротизирующий 

энтероколит, внутрисосудистая ко-
агуляция, заболевание напоминает 
бактериальный сепсис.

Для лабораторной диагности-
ки энтеровирусного менингита ис-
пользуют метод выделения вирусов 
из СМЖ и метод полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР).

Менингоэнцефалит
При менингоэнцефалите в про-

цесс вовлекаются не только менин-
геальные оболочки, но и вещество 
головного мозга. При энтеровирус-
ном энцефалите воспаление затра-
гивает всю паренхиму мозга. Забо-
левание начинается как серозный 
менингит с повышения температу-
ры, назофарингита, миалгии. Да-
лее у больных наблюдают слабость, 
сонливость и (или) возбудимость. 
Появляются симптомы повышения 
внутричерепного давления, в ряде 
случаев отмечены помутнение диска 
зрительного нерва, многоочаговая 
энцефаломиелопатия, расстройства 
координации движений, нарушение 
функций черепно-мозговых нервов. 
Часто поражаются ядра, располо-
женные на дне IV желудочка (ром-
бэнцефалит). Развивается тяжелый 
бульбарный синдром с нарушением 
глотания, фонации и поражением 
центра дыхания. Болезнь может про-
грессировать до стадии комы, гене-
рализованных припадков, остановки 
дыхания. В случае распространения 
воспалительных явлений на спинной 
мозг инфекция ЦНС характеризуется 
как энцефаломиелит с развитием па-
резов и параличей.

Поперечный миелит представляет 
собой тяжелое поражение спинно-
го мозга. Заболевание проявляется 
в виде спастических парезов и па-
раличей чаще нижних конечностей 
с дисфункцией тазовых органов.

Респираторные заболевания. Гер-
пангина — острое заболевание, со-
провождающееся лихорадкой и бо-
лями в горле. Причиной герпангины 
являются вирусы Коксаки А и В, ви-
русы ЕСНО 6, 9, 11, 16, 17, 22 и 25 
и энтеровирус типа 71. Заболевание 
проявляется характерными высы-
паниями на передних дужках неба, 

миндалинах, язычке и задней стенке 
глотки. Отличие от герпетической ан-
гины заключается в поражении толь-
ко мягкого неба без распространения 
воспаления на твердое небо. Заболе-
вание протекает доброкачественно, 
заканчивается в течение нескольких 
дней, лишь в редких случаях ослож-
няется менингитом.

Вирусная экзантема полости 
рта (пузырчатка) и конечностей 
(ящуроподобный синдром)

Пузырчатка полости рта про-
является скудными высыпаниями 
с изъязвлениями во рту на слизистой 
щек, языка, а иногда и на миндалинах 
в виде ярко красных пятен с красным 
ободком и неглубокими болезненны-
ми язвами. Слизистая глотки и кожа 
вокруг губ не поражается.

Основная локализация экзематоз-
ных высыпаний на коже — тыльные 
и боковые поверхности пальцев, реже 
на ладонях и стопах. Обычно на коже 
везикул мало, они быстро подверга-
ются обратному развитию. У детей 
первых месяцев жизни пузырчатка 
может проявляться пятнисто-папу-
лезной сыпью на ягодицах.

Заболевания мышц, включая 
плевродинию

Способность энтеровирусов по-
ражать мышечную систему человека 
впервые была установлена при эпи-
демии энтеровирусной инфекции 
с развитием плевродинии на острове 
Борнхольм, после чего она получила 
название «Борнхольмская болезнь» 
или болезнь «Сюльвеста-Финсена». 
Вирусы Коксаки В3 и В5 являлись 
наиболее частой причиной заболе-
вания. Плевродиния проявляется 
острым началом, лихорадкой, миалги-
ей, особенно в области грудной клет-
ки и живота, без развития слабости 
мышц. Заболевание самоограничи-
вающееся, но изредка наблюдаются 
рецидивы. Плевродиния встречает-
ся в различных регионах как в виде 
вспышек, так и в виде спорадиче-
ских случаев. Помимо лихорадки 
и миалгии могут повышаться уровни 
«мышечных» ферментов, выявляется 
миоглобинурия, иногда развивает-
ся очаговый некроз поперечнопо-
лосатых мышц с развитием вялых 
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параличей. В ряде случаев заболе-
вание становится хроническими, его 
классифицируют как дерматомиозит, 
протекает дерматомиозит с развити-
ем хронической слабости, наличием 
характерной сыпи и отчетливой мор-
фологической патологии.

Заболевания сердца
Считается, что от 1,5 до 3,0 % 

случаев энтеровирусных инфекций, 
вызываемых вирусами Коксаки В, 
сопровождаются сердечными симпто-
мами. Миокардит может протекать 
субклинически, без формирования 
остаточных явлений. В некоторых 
случаях заболевание может иметь 
тяжелое течение и приводить к смер-
тельному исходу. Явления миокар-
дита находят при вскрытии детей, 
умерших от молниеносной Коксаки-
вирусной инфекции.

Чаще всего заболевания сердца 
вызываются вирусом Коксаки В5, 
хотя и другие вирусы Коксаки В или 
А, а также вирусы ЕСНО могут быть 
причиной развития миокардита. Мио-
кардит новорожденных характеризу-
ется высокой летальностью. У более 
взрослых детей наблюдается легкий 
интерстициальный фокальный мио-
кардит с благоприятным прогнозом. 
У отдельных пациентов острое вос-
паление миокарда переходит в хрони-
ческий миокардит, прогрессирующий 
до дилатационной кардиомиопатии 
с нарушением функции сердца.

Заболевания новорожденных 
и детей младшего возраста

Новорожденные и дети младшего 
возраста представляют группу осо-
бого риска. У большинства из них 
энтеровирусная инфекция протекает 
бессимптомно. В некоторых случаях 
болезнь проявляется как доброка-
чественная лихорадка, иногда с сы-
пью. В то же время энтеровирусы 
являются наиболее частой причиной 
менингита. В ряде случаев инфекция 
протекает молниеносно с некрозом 
печени, поражением легких, серд-
ца, поджелудочной железы и мозга 
и заканчивается смертью ребенка. 
Состояние здоровья ребенка, уро-
вень материнских антител и виру-
лентность вируса будут определять 
тяжесть заболевания.

Поражения плода, выкидыши 
и мертворождения обычно редки, 
им предшествует заболевание матери. 
Заражение новорожденных может 
происходить при проникновении ви-
руса через плаценту, а также во время 
родов. Источником заражения может 
быть также вирус, выделяемый дру-
гими новорожденными и персоналом 
больницы.

Многоформная болезнь ново-
рожденных проявляется сочетанием 
миокардита и энцефалита, протекает 
тяжело с высокой летальностью.

Заболевания глаз
Серотип энтеровируса 70 впервые 

в мировой практике вызвал в 70-х го-
дах XX столетия две вспышки остро-
го геморрагического конъюнктивита 
(ОГК), которые охватили миллионы 
людей в прибрежных регионах Запад-
ной, Восточной и Северной Африки, 
Индии и в большинстве стран Юго-
Восточной Азии, включая Японию. 
Небольшие локальные вспышки име-
ли место в городах Европы (Москва 
–1971; Лондон — 1971; Рим — 1974). 
Вторая волна пандемии ОГК возник-
ла в 1980 году, когда были зарегистри-
рованы вспышки острого заболевания 
глаз в Кении, Сингапуре, Малайзии, 
в густонаселенных городах Индии, 
в Пакистане и Объединенных Араб-
ских Эмиратах. Во второй половине 
1981 года пандемия пересекла Атлан-
тический океан и поразила сначала 
Бразилию, а затем население Южной, 
Центральной и Северной Америки, 
Австралии.

Острый геморрагический конъ-
юнктивит характеризовался ко-
ротким инкубационным периодом 
(24-48 часов), симптомами в виде 
слезотечения, жжения, боли, отека 
и гиперемии конъюнктив, а также 
субконъюнктивальными геморрагия-
ми от небольших петехий до обшир-
ных пятен, увеличением околоуш-
ных лимфоузлов. В целом все сим-
птомы заболевания глаз, сопряжен-
ные с ОГК, заканчивались быстрым 
(в течение 1–2 недель) и полным 
излечением без нарушения зритель-
ных функций. В ряде случаев было 
отмечено развитие кератита и (или) 
переднего увеита, что приводило 
впоследствии к атрофии радужки, 

развитию глаукомы. У отдельных 
пациентов наблюдались тяжелые 
неврологические осложнения.

Источником инфекции были 
люди, больные ОГК, предметы быта, 
инструменты в кабинетах глазных 
врачей; способ передачи инфекции — 
воздушно-капельный, фекально-
оральный, контактный. На протя-
жении последних лет вспышки ОГК 
энтеровирусной этиологии не отме-
чены.

Новое  заболевание  глаз  — 
острый энтеровирусный увеит (ЭУ), 
было обнаружено и изучено в на-
шей стране. Особо вирулентные ва-
рианты вирусов ЕСНО 19 и ЕСНО 
11 вызвали в 1980–1989 годах пять 
вспышек энтеровирусной инфекции, 
осложненной увеитом, в трех круп-
ных городах Сибири (Красноярск 
и Красноярский край: 1980-1981, 
1982, 1986; Омск: 1987-1988; Ир-
кутск: 1988–1989). Основными кли-
ническими проявлениями острого 
энтеровирусного увеита были бы-
страя деструкция радужной обо-
лочки с развитием отека, разруше-
нием пигментного листка радужки 
и деформация зрачка с поражением 
мышц сфинктера зрачка. Во многих 
случаях заболевание привело к раз-
витию ранних и поздних осложнений 
в виде катаракты и (или) глауко-
мы. Профилактическое введение 
нормального иммунного глобулина 
человека и вакцинация живой поли-
овирусной вакциной детей до трех 
лет существенно ограничили раз-
мах вспышек ЭУ. В течение послед-
них 15-ти лет в России вспышки ЭУ 
не были зарегистрированы.

Лихорадка с высыпаниями вызы-
вается вирусом ECHO-4, 11, 16, 19. 
Высыпания могут быть пятнисто-па-
пулезными, везикулярными, петехи-
альными или полиморфными. В от-
сутствии эпидемической вспышки 
редко удается поставить диагноз.

Лабораторная диагностика
Выделение предполагаемого эн-

теровируса из стерильных жидкостей 
организма (СМЖ, крови и других) или 
из тканей (центральной нервной си-
стемы, сердечной мышцы и других), 
обнаружение вирусного антигена 
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или геномных последовательностей 
вируса методом ПЦР в пораженных 
клетках, обнаружение характерных 
патологоанатомических признаков 
рассматривают как убедительные 
доказательства этиологической связи 
выявленного агента с заболеванием. 
Выделение энтеровируса из пищева-
рительного тракта даже при четырех-
кратном нарастании титра антител 
к этому вирусу может не иметь от-
ношения к этиологии обследуемого 
случая заболевания.

Выделение энтеровирусов
Основными методами лаборатор-

ного подтверждения энтеровирусной 
инфекции являются выделение виру-
са (в культуре клеток или на живот-
ных) и обнаружение РНК энтерови-
русов с помощью метода ПЦР. Выде-
ление вируса хотя и требует больше 
времени, но дает наиболее однознач-
ный ответ на вопрос об этиологии за-
болевания и позволяет использовать 
выделенный вирус для последующих 
эпидемиологических исследований. 
ПЦР обладает большей чувствитель-
ностью по сравнению с культураль-
ным методом, большей скоростью 
выполнения анализа и позволяет вы-
являть вирусы, не размножающиеся 
в культуре клеток. ПЦР используют 
при исследовании спинномозговой 
жидкости и материалов из верхних 
дыхательных путей.

Универсальной культуры клеток, 
пригодной для выделения всех эн-
теровирусов, не существует. Куль-
туры клеток должны быть получены 
из аттестованного официального ис-
точника. Подробные рекомендации 
по работе с культурами клеток изло-
жены в «Руководстве по лаборатор-
ным исследованиям полиомиелита» 
(4-е издание. ВОЗ. Женева, 2005). 
Энтеровирусы обычно идентифи-
цируют в реакциях нейтрализации, 
связывания комплемента, преципи-
тации, иммунофлюоресценции или 
подавления гемагглютинации. В ос-
нове реакции нейтрализации лежит 
взаимодействие исследуемого вируса 
с гомологичной сывороткой (или сме-
сью антисывороток), которая нейтра-
лизует вирус, что проявляется в виде 
отсутствия цитопатического эффекта 
на культуре клеток.

Серологические методы 
диагностики энтеровирусных 
инфекций

Для диагностических целей не-
обходимо исследование парных сыво-
роток. Диагноз инфекции подтверж-
дается четырехкратным и большим 
подъемом титра специфических анти-
тел во второй пробе.

В настоящее время для сероло-
гической диагностики используют 
преимущественно реакцию нейтра-
лизации.

Молекулярно-биологические 
методы диагностики 
энтеровирусных инфекций

Основные сведения  об  ис -
пользовании молекулярно-биоло-
гических методов для индикации 
и идентификации энтеровирусов из-
ложены в методических указаниях 
4.2.2029-05 «Санитарно-вирусологи-
ческий контроль водных объектов».

Быстрота и специфичность опре-
деления принадлежности возбуди-
теля методом ПЦР могут иметь ис-
ключительное значение при изучении 
вспышек заболеваний, что позволяет 
установить источник инфекции, пути 
распространения возбудителя, соблю-
дения режимов санитарии в больни-
цах. Недостатком метода ПЦР являет-
ся вариабельность результатов.
Лечение неполиомиелитных 
энтеровирусных заболеваний

В настоящее время нет зареги-
стрированных химиотерапевтиче-
ских препаратов для лечения и про-
филактики неполиомиелитных эн-
теровирусных болезней. Специфи-
ческие вакцины неактуальны из-за 
множества серотипов вирусов и осо-
бенностей их эпидемиологии.

Основным средством для лече-
ния серозного менингита являются 
дегидратационная терапия с при-
менением мочегонных препаратов, 
кортикостероидные гормоны. При 
нарушениях функции дыхания при-
меняются аппараты искусственной 
вентиляции легких.

Лечение введением нормального 
иммунного глобулина человека оказа-
лось успешным при энтеровирусных 
инфекциях ЦНС у иммунодефицит-
ных больных. Также его использова-
ли во время вспышек энтеровирус-

ного увеита. Эффективность такой 
терапии может зависеть от количе-
ства типоспецифических антител 
в препаратах иммуноглобулина.

Диспансеризация больных с пора-
жением нервной системы проводится 
врачом неврологом через месяц по-
сле выписки, далее раз в 3–4 месяца 
в течение двух лет.

Учет, регистрация 
и отчетность о заболеваемости 
энтеровирусными инфекциями

Диагноз энтеровирусной инфек-
ции устанавливается только на ос-
новании лабораторного обнаруже-
ния энтеровируса в биологических 
материалах культуральным методом 
либо методом ПЦР и подтверждается 
нарастанием титра сывороточных 
антител.

На каждый случай энтеровирусной 
инфекции или подозрения на это за-
болевание лечебно-профилактическое 
учреждение немедленно представляет 
в филиал центра гигиены и эпидемио-
логии в субъекте Российской Федера-
ции экстренное извещение по форме 
N 058/у (по телефону, электронной по-
чте). Каждый случай энтеровирусного 
заболевания (или подозрения на это 
заболевание) подлежит регистрации 
и учету в журнале учета инфекци-
онных заболеваний (форма N 060/у). 
На каждого больного с подозрением 
на это заболевание оформляется карта 
эпидемиологического расследования 
случая инфекционного заболевания 
в установленной форме. При воз-
никновении групповых заболеваний 
в детских дошкольных, подростковых 
и лечебно-профилактических учреж-
дениях направляется внеочередное 
донесение в центр гигиены и эпидеми-
ологии в субъекте Российской Феде-
рации и управление Роспотребнадзора 
по субъекту Российской Федерации.

Организация и проведение 
противоэпидемических 
мероприятий в очаге

Противоэпидемические меропри-
ятия в очаге энтеровирусной инфек-
ции направлены на предотвращение 
распространения инфекции, выявле-
ние источника возбудителя инфекции, 
в частности, пищевых продуктов или 
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питьевой воды, которые бы могли 
явиться факторами передачи энте-
ровирусов, а также на определение 
круга лиц, подвергшихся риску за-
ражения.

При возникновении заболеваний, 
имеющих клиническую картину, 
характерную для энтеровирусной 
инфекции, необходимо провести сле-
дующие мероприятия:
1. обязательную и как можно более 

раннюю изоляцию заболевших, 
особенно в детских коллективах, 
с проведением медицинского на-
блюдения за контактировавшими 
детьми;

2. изоляцию больных с легкими фор-
мами болезни без признаков пора-
жения нервной системы (энтерови-
русная лихорадка, эпидемическая 
миалгия, герпетическая ангина) 
сроком на 10 дней, после чего пере-
болевший может быть возвращен 
в коллектив;

3. при подозрении на серозный ме-
нингит или другую форму пора-
жения нервной системы больные 
должны быть госпитализированы 
в стационар. Выписку из стаци-
онара больных целесообразно 

проводить не ранее двух недель 
от начала болезни, учитывая сроки 
нормализации клинических про-
явлений заболевания с последу-
ющим щадящим режимом на та-
кой же срок;

4. при появлении первых случаев 
заболевания карантин в детских 
коллективах накладывается сро-
ком на 10 дней. При массовом рас-
пространении заболеваний среди 
населения города, района и т. д. 
рекомендуется перевод детских 
дошкольных учреждений на кру-
глосуточную работу. Обнаруже-
ние энтеровирусов у контактиро-
вавших здоровых лиц не требует 
специальных мер лечения и про-
филактики этой инфекции;

5. дезинфекционные мероприятия 
в очагах проводить так же, как 
при инфекционных заболеваниях 
с фекально-оральным механизмом 
передачи вирусной этиологии.
Методы специфической профи-

лактики этих инфекций не разработа-
ны. Одним из методов борьбы с энте-
ровирусными инфекциями является 
применение живой полиомиелитной 
вакцины.

Этот способ был успешно ис-
пользован для купирования вспышек 
серозного менингита в Республике 
Калмыкия, Свердловской и Иркут-
ской областях, вспышек острого эн-
теровирусного увеита в ряде городов 
Сибирского федерального округа. 
Вакцинацию надо проводить одно-
кратно на подъеме заболеваемости 
не дожидаясь разгара эпидемии.
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МЕРОПРИЯТИЕ ДАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

XIV Всероссийская научно-практическая монотематическая конференция 
с международным участием “Желудок 2015. Метаболическая организация функции желудка” 

(250 участников)
12 февраля 2015 г. Москва,

“АЗИМУТ Москва Олимпик Отель”

87 Международная Весенняя сессия Национальной Школы гастроэнтерологов, гепатологов 
РГА (600 участников)

26–28 февраля,
1 марта 2015 г. Москва

XXII Российский национальный конгресс “Человек и лекарство” (День Российской 
Гастроэнтерологической Ассоциации)

6–10 апреля 2015 г.
(9 апреля 2015 г.)

Москва,
Российская академия народного 

хозяйства и гос. службы

XV Всероссийская научно-практическая монотематическая конференция с международным 
участием “Pancreas 2015. Осложнения панкреатита” (200-250 участников) 2 июня 2015 г. Москва,

гостиница “Золотое кольцо”

XVI Всероссийская научно-практическая монотематическая конференция 
с международным участием “Пищевод 2015” (250 участников) 17 сентября 2015 г. Москва,

“АЗИМУТ Москва Олимпик Отель”

Международная Осенняя сессия Национальной Школы гастроэнтерологов, гепатологов РГА 
(700 участников) 9–11 октября 2015 г. Москва

XXI Объединенная Российская гастроэнтерологическая неделя (4000-4500 участников) 12–14 октября 2015 г. Москва

Научно-методическая работа. Публикация методических рекомендаций по стандартам оказания гастроэнтерологической помощи.
http://www.gastro.ru, http://www.liver.ru

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД

РОССИЙСКАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ, 
ГЕПАТОЛОГОВ РГА
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Борьба с инфекциями, передава-
емыми половым путем (ИППП), 

является одной из актуальнейших 
проблем современной медицины. 
Не менее важной проблемой явля-
ется недостаточная эффективность 
лечения хронических и вялотекущих 
форм. Ежегодно в мире регистриру-
ются более 250 млн новых случаев 
ИППП, в том числе хламидийной 
инфекции — до 50 млн. Отмече-
на высокая заболеваемость ИППП 
и в России. Отсутствие выраженной 
клинической симптоматики, высо-
кая частота смешанной инфекции 
(до 70 %) и склонность к развитию 
затяжных и хронических форм болез-
ни подчеркивают особую значимость 
своевременной лабораторной диа-
гностики и назначения адекватного 
лечения данной патологии.

Сложность терапии урогениталь-
ных инфекций обусловлена многи-
ми факторами. Ведущими из них 
являются: ассоциированная инфек-
ция, резистентность возбудителя 
к антибиотикам, недостаточная кон-
центрация антибиотиков в клетках 
очага воспаления, персистирующие 
формы инфекции, а также явления 
иммунологической недостаточности 
у больных с воспалительными за-

болеваниями мочеполовой системы, 
отмечаемые многими авторами. Од-
ним из проявлений нарушения мест-
ного иммунитета при хронических 
формах урогенитальных инфекций 
является дисфункция нейтрофиль-
ных гранулоцитов (НГ). По мнению 
большинства авторов, перспектив-
ным путем к эффективной патогене-
тической терапии больных с воспа-
лительными заболеваниями мочепо-
ловой системы являются коррекция 
местных нарушений им мунного 
статуса, а также поиск и изучение 
средств, оказывающих селективное 
воздействие на субпопуляции клеток 
иммунной системы.

В настоящее время для этио-
тропной терапии урогенитальных 
инфекций используются антибио-
тики широкого спектра действия 
в комбинации с препаратами, в том 
числе для местного применения, по-
вышающими неспецифическую ре-
активность организма. Многие из та-
ких средств оказывают негативное 
воздействие на слизистую оболочку 
урогенитального тракта при местном 
применении: например, вызывают 
повреждение клеточных мембран 
эпителиальных клеток и лимфоид-
ных образований слизистой оболочки 

в очаге поражения. В связи с этим 
внимание привлекают синтетические 
поверхностно-активные вещества 
(ПАВ). Наряду с антимикробным 
действием некоторые синтетические 
ПАВ обладают выраженными им-
муномодулирующими свойствами. 
Одним из таких средств является 
препарат Мирамистин® — бензилди-
метил [3- (миристоиламино) пропил] 
аммоний хлорид моногидрат, вклю-
ченный в перечень медикаментов 
для индивидуальной профилактики 
и терапии венерических заболеваний.

В механизме действия Мирами-
стина® на клетки эукариот (животных 
и человека) четко прослеживается 
дозозависимый эффект. Бактерицид-
ные и вирулицидные концентрации 
Мирамистина®, действуя на клетки 
макрофагального ряда, оказывают 
активирующее действие на струк-
турные элементы липопротеидной 
наружной мембраны макрофагов, 
а также фибриллярные элементы 
кортикального слоя цитоплазмы — 
микрофиламенты и микротрубочки. 
В результате усиливаются метабо-
лизм и активность клеток, обеспе-
чивающих неспецифический им-
мунный ответ. В опытах in vitro и in 
vivo, а также в многочисленных кли-

Комплексная терапия хронических и вялотекущих 
форм урогенитальных инфекций с использованием 
Мирамистина®
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ООО «Инфамед», Московская область, г. Видное

Combined therapy of chronic and indolent forms of urogenital infections using Miramistin®
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Резюме
Лекарственный препарат Мирамистин® обладает выраженным антибактериальным, фунгицидным, противовирусным и противо-
паразитарным действием. Сочетание антимикробного, противовоспалительного и местного иммуномодулирующего эффектов обо-
сновывают целесообразность и эффективность использования препарата в составе этиопатогенетического лечения хронических 
и вялотекущих форм урогенитальных инфекций.
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Summary
Miramistin® has a strong antibacterial, antifungal, antiviral, and antiparasitic activity. The combination of anti-microbial, anti-inflammatory and 
immunomodulatory effects of local justify the appropriateness and effectiveness of the drug using as part of etiopathogenetic treatment of 
chronic and indolent forms of urogenital infections.
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нических исследованиях достоверно 
показано, что Мирамистин® увели-
чивает поглотительную и перевари-
вающую активность нейтрофилов 
гнойного очага и раневой поверх-
ности, а также презентацию анти-
генных детерминант на поверхно-
сти макрофагов, что в свою очередь 
ведет к увеличению гуморального 
иммунного ответа. Более высокие 
концентрации Мирамистина® (более 
0,01 %) ведут к угнетению функции 
клеток макрофагального ряда и им-
мунного ответа в целом. Эти данные 
позволяют утверждать, что Мира-
мистин® обладает дозозависимым 
иммунокоррегирующим действием 
при местном применении.

За многие годы лабораторных 
и клинических исследований, а так-
же широкого применения во врачеб-
ной практике Мирамистин® зареко-
мендовал себя как высокоактивный 
антимикробный препарат с широким 
спектром действия.

Необходимо отметить, что наряду 
с выраженными антимикробными 
свойствами в отношении грам-по-
ложительных и грам-отрицательных 
бактерий, патогенных грибов, неко-
торых вирусов и простейших Мира-
мистин® повышает чувствительность 
бактерий и грибов к действию анти-
биотиков. Синергизм действия Мира-
мистина® с антибиотиками и другими 
препаратами позволяет сократить 
длительность лечения и значительно 
повысить эффективность терапии.

Препарат обладает избирательно-
стью действия, то есть эффективно 
действует на патогенные микроорга-
низмы, в бактерицидных концентра-
циях не всасывается и не оказывает 
повреждающего действия на слизи-
стые оболочки, не обладает местно-
раздражающим и аллергизирующим 
действиями. В отдельных случаях 
возможно кратковременное чувство 
жжения в месте применения, которое 
безопасно, проходит самостоятельно 
и не требует отмены препарата.

При этом доказана способность 
препарата оказывать другие эффекты:
• потенцирование активности моно-

цитарно-макрофагальной системы 
посредством нормализации транс-
портной функции мерцательного 
эпителия (мукоцилиарный клиренс);

• оптимизация процессов перекис-
ного окисления липидов при эндо-
бронхиальном введении больным 
с бронхо-легочной патологией;

• усиление процессов регенерации 
посредством стимуляции эпители-
зации и репаративных процессов 
в ране, что ускоряет заживление;

• противовоспалительное действие 
за счет активизации процесса фи-
бринолиза в очаге воспаления.

Такое сочетание свойств Мирами-
стина® позволяет успешно применять 
его для лечения и профилактики вос-
палительных заболеваний различной 
этиологии и локализации.

В частности, установлено, что 
использование инстилляций Мира-
мистина® в комплексном лечении 
острых и хронических уретритов 
и уретрогенных простатитов хлами-
дийной, гонорейной, трихомонадной 
и смешанной этиологии приводит 
к достоверному повышению эффек-
тивности терапии.

Как отмечалось ранее, неотъем-
лемой частью патогенетической те-
рапии больных с воспалительными 
заболеваниями мочеполовой систе-
мы является коррекция нарушений 
иммунного статуса и назначение 
средств, оказывающих селективное 
воздействие на субпопуляции кле-
ток иммунной системы. Полученные 
данные, свидетельствующие о вы-
раженном дозозависимом иммуно-
стимулирующем влиянии Мирами-
стина®, дают основание считать, что 
положительный терапевтический 
эффект препарата при урогениталь-
ных инфекциях обусловлен не только 
антимикробным, но и иммунокорри-
гирущим действием.

Функциональная активность 
нейтрофильных гранулоцитов (НГ) 
в очаге воспаления отражает состоя-
ние местного иммунитета у больных, 
что имеет важное практическое значе-
ние для определения тактики лечения 
и прогнозирования течения заболе-
вания. Функциональную активность 
уретральных НГ измеряют определе-
нием их поглотительной способности. 
При этом учитываются следующие 
показатели: фагоцитарный показа-
тель (ФП) — процент фагоцитиру-
ющих клеток и фагоцитарное число 

(ФЧ) — среднее количество частиц 
латекса, поглощенных одной клеткой.

Иммунологическое обследование 
пациентов с хроническим уретро-
простатитом до лечения выявляет 
значительную дисфункцию уретраль-
ных фагоцитов, которая выражается 
в снижении поглотительной способ-
ности клеток (ФП — 52,6 ± 4,2 %; 
ФЧ — 3,4 ± 0,29; Р ≤ 0,001) по сравне-
нию с «нормой» (ФП — 73,6 ± 3,9 %; 
ФЧ — 5,2 ± 0,31). Угнетение функци-
онального состояния уретральных 
НГ, принимающих непосредствен-
ное участие в воспалительном про-
цессе, свидетельствует о нарушении 
местного иммунитета. Иммунологи-
ческая недостаточность у больных 
хроническим уретропростатитом 
является основанием для проведе-
ния иммуномодулирующей терапии 
Мирамистином®. Доза Мирамисти-
на® подбирается по общепринятому 
методу оценки стимулирующего дей-
ствия иммуномодуляторов. Изучение 
in vitro влияния препарата на погло-
тительную способность уретральных 
НГ показало, что максимально вы-
раженная стимуляция показателей 
функциональной активности клеток 
отмечалась при обработке водным 
раствором Мирамистина® в диа-
пазоне концентраций 0,005–0,01 %. 
Комплексная терапия хронического 
уретропростатита включает базис-
ную терапию в сочетании с курсом 
инстилляций Мирамистина®. Курс 
включает ежедневные инстилляции 
Мирамистина®. Длительность курса 
лечения в среднем составляет 15 дней.

Комплексное лечение больных 
хроническим уретропростатитом 
с применением Мирамистина® при-
водит к нормализации изучаемых по-
казателей функциональной активно-
сти НГ. Показатели поглотительной 
способности НГ (ФП — 70,4 ± 3,8 %; 
ФЧ — 5,1 ± 0,29; р < 0,001) к концу 
лечения почти соответствовали та-
ковым в норме (ФП — 73,6 ± 3,9 %, 
ФЧ — 5,2 ± 0,31; р < 0,001). При про-
ведении лечения без использования 
Мирамистина® тенденция к норма-
лизации функции НГ значительно 
снижена. Иммунологические по-
казатели в этом случае изменялись 
незначительно (ФП — 59,2 ± 4,3 %; 
ФЧ — 4,0 ± 0,32; р < 0,001) по срав-
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нению с исходным уровнем (ФП — 
52,6 ± 4 ,2  %,  ФЧ — 3,4 ± 0 ,29; 
р < 0,001). Осложнений и побочных 
реакций, связанных с применени-
ем Мирамистина®, не наблюдалось. 
Об эффективности препарата судят 
на основании исчезновения болевых 
ощущений и дизурии, улучшения 
половой функции, нормализации 
секрета простаты, восстановления 
иммунологических показателей, ха-
рактеризующих состояние местного 
иммунитета.

С учетом клинико-иммунологи-
ческих критериев, положительный 
эффект при использовании Мирами-
стина® наряду с базисным лечением 
отмечается у 90 % больных хрониче-
ским уретропростатитом, в то вре-
мя как положительный эффект при-
менения только базисной терапии 
без использования Мирамистина® 
наблюдается у 60 % больных, что 
указывает на высокую эффективность 
иммуномодулирующей терапии Ми-
рамистином®.

Исследования показали, что по-
сле курса лечения с применением 
Мирамистина® достоверно возрас-
тает функциональная активность 
полиморфноядерных лейкоцитов, 
в то время как в группе сравнения 
она отсутствовала. Поглотительная 
способность лейкоцитов уретрального 
экссудата (по величине фагоцитарного 
показателя и фагоцитарного числа) 
у больных основной группы также 
была достоверно выше, чем у больных 
в группе сравнения. Это подтверждает 
стимулирующее влияние инстилляций 
Мирамистина® в очаге воспаления 
на показатели местного клеточного 
иммунитета, сниженного у больных 
хроническими и вялотекущими уро-
генитальными заболеваниями.

Положительный эффект получен 
у больных урогенитальным хламиди-
озом с применением в качестве мест-
ной терапии Мирамистина® на фоне 
этиопатогенетического лечения. Пре-
парат используется в виде влагалищ-
ных ванночек, тампонов, инсталля-
ций в уретру, мочевой пузырь, матку, 
смазывания цервикального канала. 
Применение Мирамистина® позволя-
ет сократить курс антибиотикотера-
пии с трех недель до 10–14 дней, что 
связано со свойством Мирамистина® 

повышать проницаемость клеточных 
мембран и способствовать лучшему 
проникновению антибактериальных 
средств в клетки очага воспаления. 
Клиническая и этиологическая эф-
фективность в этой группе больных 
составила 89 %, а у страдающих эн-
доцервицитами — 92 %, отмечено 
уменьшение количества рецидивов.

По данным литературы, Мира-
мистин® также был использован для 
местного лечения хронического уро-
генитального хламидиоза у беремен-
ных. В третьем триместре беременно-
сти пациенткам проводили санацию 
влагалища раствором Мирамистина® 
с последующим введением порошка 
эритромицина. При этом клиниче-
ская и этиологическая эффективность 
была выше, чем в группе сравнения 
и достигала 80 %.

В группе мужчин с хроническими 
уретритами, простатитами и про-
статовезикулитами лечение хлами-
дийной инфекции было также более 
эффективным в случае применения 
Мирамистина® совместно с этиопа-
тогенетической терапией. Мирами-
стин® применяли в виде инсталляций 
в уретру два раза в сутки в течение 
10-ти минут на протяжении двух не-
дель; причём одну из инсталляций 
проводили непосредственно перед 
массажем предстательной железы).

Местное применение Мирамисти-
на® в комплексной терапии у больных 
с различными формами хламидийной 
инфекции способствует повышению 
клинической эффективности лече-
ния, сокращению сроков антибио-
тикотерапии, а также уменьшению 
количества рецидивов. Позитивный 
эффект Мирамистина® объясняется 
не только противовоспалительным, 
иммуномодулирующим и широким 
антимикробным действием, но и до-
казанным in vitro ингибирующим 
влиянием препарата на цикл репро-
дукции хламидий. Всё это обосно-
вывает целесообразность и перспек-
тивность использования препарата 
Мирамистин® для местного приме-
нения в комплексе системного этио-
патогенетического лечения больных 
различными формами хламидиоза. 
Представленный метод лечения по-
зволяет сократить число рецидивов 
заболевания на 60–70 %.

Результаты наблюдений свиде-
тельствуют о том, что включение 
препарата Мирамистин® в тради-
ционную противовоспалительную 
терапию приводит к стимуляции по-
глотительной способности фагоцитов 
и позволяет значительно улучшить 
результаты лечения больных с хро-
ническими формами урогенитальных 
инфекций.
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Резюме
В статье рассматриваются тесные современные взаимосвязи между фундаментальной и клинической медициной с точки зрения био-
логического клеточного и системного старения у мужчин. Автор демонстрирует важную роль возрастного снижения уровня гормонов и, 
прежде всего, половых гормонов в патогенезе такого универсального возрастного феномена, как возрастная митохондриальная дис-
функция. Митохондрии клетки являются уникальными органеллами, содержащими собственную ДНК, отличную от генома ядерной ДНК, 
что предопределяет важнейшие функции митохондрий не только как «клеточных энергетических фабрик», но и как первого эшелона 
нейтрализации клеточного окислительного стресса, нарастающего в условиях прогрессирующего возрастного дефицита половых 
и других гормонов у стареющего мужчины. Таким образом, коррекция возрастного мужского гипогонадизма становится не просто 
мощной патогенетической терапией большинства возраст-ассоциированных заболеваний у мужчин, но и способствует биогенезу 
митохондрий в процессе клеточного старения, что приводит к более выраженным клеточно-протективным и митохондриально-про-
тективным эффектам гормонозаместительной терапии, делая ее одним из ключевых компонентов антивозрастной терапии. В условиях 
недоступности для клинической медицины активных митохондриально-направленных антиоксидантов именно заместительная терапия 
половыми гормонами является необходимой патогенетической основой для лечения большинства возрастных заболеваний у мужчин.
Ключевые слова: половые гормоны, клеточное старение, системное старение, митохондрии, митохондриальная дисфункция, окисли-
тельный стресс, антивозрастная терапия.

Summary
The article examines close relationship between the modern basic and clinical medicine in the terms of biological cellular and systemic aging in men. 
Author demonstrates an important role of age-lowering hormone and especially sex hormones in pathogenesis of this phenomenon as a universal 
aging mitochondrial disfunction. Mitochondria are unique cells organelles that contain their own DNA, distinct from the nuclear DNA of the genome 
that determines the most important functions of mitochondria not only as «cellular power plants», but also as the first echelon of neutralization of cell 
oxidative stress in conditions of increasing scarcity of advanced age of sexual and other hormones in aging men. Thus, a correction of age male 
hypogonadism is not just a strong pathogenetic treatment of most age-related diseases in men, but also promotes mitochondrial biogenesis in a 
process of cellular senescence, which leads to more pronounced cell-protective and mitochondria-protective effects of hormone replacement 
therapy, making it a key component of anti-aging therapy. In the context of clinical medicine unavailable for the activity of mitochondrial-targeted 
antioxidants namely sex hormones replacement therapy is a necessary pathogenetic basis for treatment of most age-related diseases in men.
Key words: sex hormones, cellular aging, systemic aging, mitochondria, mitochondrial dysfunction, oxidative stress, anti-aging therapy.

Введение
Все стороны и итоги жизни любого человека, его твор-

чество, продуктивность, эмоции, достижения, поражения 
и победы определяются не столько продолжительностью 
жизни, сколько, прежде всего, ее содержанием, иными сло-
вами, качеством жизни. Выдающийся философ античности 
Луций Анней Сенека писал: «Благо не в том, чтобы жизнь 
была долгой, а в том, как ею распорядиться: может случиться, 
да и случается нередко, что живущий долго проживает мало». 
Не только каждый день, месяц, год жизни современного чело-
века, но и каждый час наполнены событиями, впечатлениями, 
общением. В современном мире исчезает понятие «старый че-
ловек», поскольку современная концепция патогенетической 
антивозрастной терапии, основанная на ключевых теориях 

старения, позволяет человеку до последнего дня оставаться 
ageless — человеком без возраста. Быть старым, выглядеть 
старым — не только не красиво, но уже и не модно и не явля-
ется проявлением здоровья. Быть здоровым и красивым после 
40–45-ти лет — это не везение, это большой труд, это большая 
совместная работа пациента и врача. Жизнь современника зна-
чительно удлинилась, однако годы потерянной (нездоровой 
жизни) также удлинились и составляют в среднем от пяти лет 
у женщин и до восьми у мужчин [1] (табл. 1).

«Надо умирать в 90 лет. Надо сохранить обществен-
ную ценность, человеческое достоинство до послед-
него вздоха», — писал великий русский врач-философ 
А. С. Залманов в 1963 году в своей книге «Тайная мудрость 
человеческого организма» [2].
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Что мешает нам умирать в 90?
Что мешает нам оставаться здоровыми до 90? Нам 

мешают болезни, современные болезни XXI века, увы, 
которым подвержены все жители мегаполиса. Термин 
«горожанин мегаполиса» уже давно стал синонимом 
болезни, включающей:
• окислительный стресс из-за экологии города, потребле-

ния продуктов с консервантами и недостаточного потре-
бления омега-3-жирных кислот с качественной рыбой;

• дефицит половых гормонов у обоих полов, синтез кото-
рых снижается при любом стрессе — столь распростра-
ненном явлении среди жителей больших мегаполисов;

• дефицит инсоляции и, как следствие, дефицит витамина 
D, поддерживающий дефицит половых стероидов и за-
мыкающий, таким образом, «порочный круг патогенеза» 
заболевания под названием «горожанин» [3].

Многие тысячелетия человечество задается одними 
и теми же вопросами. Почему человек стареет? Можно ли 
замедлить этот процесс? Почему одни люди уже в 40 лет 
больны и некрасивы, а другие здоровы и привлекательны 
даже в 70? На сегодняшний день предложено множество 
теорий старения, выявляются различные негативные про-
цессы, со временем развивающиеся в организме, и актив-
но разрабатываются методы их торможения. Но несмотря 
ни на что, население Земли катастрофически быстро 
стареет [4] (рис. 1).

Однако население Земли не просто стареет, но и ак-
тивно приобретает с возрастом гораздо большее число 
заболеваний, чем наши предшественники еще 20–40 лет 
назад. Так, в настоящее время на фоне ускорения ста-
рения современного человека отмечается выраженный 
рост заболеваемости сахарным диабетом (СД) второго 
типа, который, согласно прогнозам экспертов ВОЗ, скоро 
может перейти из разряда «мировых неинфекционных 
эпидемий XXI века» в разряд «новых мировых неинфек-
ционных пандемий», которые когда-либо переживало 
человечество [4] (рис. 2).

Как видно, «карта старения населения Земли» практи-
чески полностью совпадает с «картой прогноза распростра-
ненности СД второго типа». Аналогичные данные можно 
привести и по другим наиболее социально значимым нозоло-
гическим единицам: сердечно-сосудистым, онкологическим 
и когнитивным заболеваниям, депрессии, остеопорозу, забо-
леваниям мочеполовой системы и эректильной дисфункции 
у мужчин и т. д., составляющим суть современного понятия 
«коморбидность» или «мультиморбидность» [5–10]. Соглас-
но данным Fortin M. et al. (2007), основанным на анализе 
980-ти историй болезни, взятых из ежедневной практики 
семейного врача, распространённость коморбидности со-
ставляет от 69 % у больных молодого возраста (18–44 лет) 
до 93 % среди лиц средних лет (45–64 лет) и до 98 % у паци-
ентов старшей возрастной группы (старше 65 лет). При этом 
число хронических заболеваний варьирует от 2,8 у молодых 
пациентов до 6,4 у пожилых [11].

Таким образом, мы наблюдаем не просто ускоренное 
старение человечества в мировом масштабе. Происхо-
дит постепенный процесс одряхления жителей Земли, 

которое резко уменьшает не только продолжительность 
жизни, но, самое главное, продолжительность качествен-
ной, активной жизни стареющего человека. Современное 
поколение взрослых имеет более низкие показатели 
здоровья, чем предыдущие поколения. Реальный воз-
раст человека нужно высчитывать, прибавляя 15 лет [12]. 
Такова разница в показателях с родителями, дедушками 
и бабушками. Артериальная гипертония, СД и ожирение 
встречаются сейчас гораздо чаще, доказывает 25-тилет-
нее исследование 6 тысяч человек 20-ти, 30-ти, 40-ка, 50-

Таблица 1
Продолжительность жизни и здоровой жизни 

в разных странах мира (по [1])

Продолжительность жизни 2007 Продолжительность здоровой 
жизни (потерянные годы)

Страна М Ж М (-) Ж (-)

Австрия 77 83 (6) 70 (7) 74 (9)

Германия 77 82 (5) 71 (6) 75 (7)

США 76 81 (5) 68 (8) 72 (9)

Япония 79 86 (7) 73 (6) 78 (8)

Китай 72 75 (3) 65 (7) 68 (7)

Россия 60 73 (7) 55 (5) 65 (7)

Юж. Африка 52 55 (3) 47 (5) 48 (7)

Франция 77 84 (7) 71 (6) 76 (8)

Монако 78 85 (7) 71 (7) 76 (9)

Рисунок 1. Прогноз экспертов ВОЗ по динамике мировой 
демографии (по [4]).

Рисунок 2. Распространенность СД второго типа в мире к 2025 году 
(прогноз ВОЗ) (по [4]).
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ти лет. Пугает факт того, что и молодое современное по-
коление демонстрирует плохие показатели метаболиче-
ского здоровья. Мужчины 30-ти лет на 20 % чаще имеют 
лишний вес по сравнению с предыдущими поколениями, 
женщины «за 20» в два раза чаще страдают от ожирения, 
чем женщины этого же возраста, но жившие 10 лет на-
зад. Распространенность ожирения в группе 40-летних 
мужчин и женщин можно смело сравнить с уровнем 
55-летних [12]. Ускоренное старение населения и при-
обретаемый с возрастом неблагоприятный коморбидный 
фон достоверно повышает риск развития всех возраст-
ассоциированных заболеваний. В частности, современ-
ная высокая распространенность кардиоваскулярных 
заболеваний, рост частоты эректильной дисфункции 
у мужчин, социальный и психологический дискомфорт 
современного мира (депрессивность и тревожность) 
обозначили эту mutually reinforcing triad — («взаимно 
потенцирующую триаду») главной проблемой здоровья 
мужчин в XXI веке [13].

Что делать в этих условиях?
Следует противопоставить основным факторами не-

здорового старения комплексную метаболическую анти-
возрастную терапию, которая позволяет уменьшить или 
в ряде случаев полностью ликвидировать неблагопри-
ятное влияние связанных с возрастом патофизиологиче-
ских изменений. Для разработки такой терапии сегодня 
есть все предпосылки и возможности, и ее концепция 
уже активно разрабатывается на основе современных 
теорий старения.

Практические мероприятия пропаганды и реализации 
«здорового старения», по мнению экспертов, должны 
включать:
• обеспечение безопасной окружающей среды и предот-

вращение травм;
• здоровый образ жизни, в том числе правильное питание 

и соответствующую физическую нагрузку;
• отказ от курения, злоупотребления наркотиками и ал-

коголем;
• социальные взаимодействия для поддержания психи-

ческого здоровья;
• активный скрининг заболеваний и нарушений, которые 

можно предотвратить при проведении вмешательств 
в ранние сроки [14].

Среди этого многообразия мероприятий по пропаганде 
«здорового старения» клиницисты должны уделять боль-
ше внимания последнему пункту: активному выявлению 
и максимально ранней коррекции патологических состо-
яний, ускоряющих старение. Мы должны признать факт 
того, что возраст, с одной стороны, считается немодифи-
цируемым фактором старения, но, с другой стороны, со-
временная медицина уже располагает опытом коррекции 
механизмов системного клеточного старения (мы можем 
сегодня корректировать дефицит половых гормонов, инсу-
линорезистентность, ожирение, гипотиреоз, дефицит ви-
тамина D, дефицит мелатонина и вазопрессина, бороться 
с окислительным стрессом и т. д.) [15].

Теории старения
В настоящее время в науке сформулированы около 300 

различных теорий старения, среди которых наибольший 
научно-практический интерес сегодня имеют три теории, 
поскольку они позволяют разработать и предложить для 
клинической практики конкретные фармакотерапевтиче-
ские опции для патогенетической коррекции патофизиоло-
гических процессов, характерных для подавляющего боль-
шинства возраст-ассоциированных заболеваний человека:
• теломеразная теория, обосновывающая целесообраз-

ность назначения новой группы препаратов — актива-
торов теломеразы [16];

• эндокринологическая теория В. М. Дильмана (1983), 
согласно которой одним из эффективных средств про-
филактики рака и продления жизни человека может быть 
поддержание гормонов (прежде всего половых) в орга-
низме человека на уровне 20–25-летнего возраста [17];

• свободнорадикальная теория (теория окислительного 
стресса) [18, 19].

Эндокринная (элевационная) теория старения
В начале 1950-х годов известный отечественный ге-

ронтолог профессор В. М. Дильман (1925–1994) выдвинул 
и обосновал идею о роли гормонов в поддержании гомео-
стаза организма и роли дефицита половых гормонов, как 
пускового механизма старения. Им была сформулирована 
элевационная (гормональная) теория старения. Как писал 
В. М. Дильман, «человечество стареет, сгорая в пламени 
жиров» [17]. По концепции В. М. Дильмана, старение 
и связанные с ним болезни — это побочный продукт 
реализации генетической программы онтогенеза — раз-
вития организма.

Онтогенетическая модель возрастной патологии от-
крыла новые подходы к профилактике преждевременного 
старения и болезней, связанных с возрастом, и являю-
щихся основными причинами смерти человека: болезней 
сердца, злокачественных новообразований, инсультов, 
метаболической иммунодепрессии, атеросклероза, са-
харного диабета пожилых и ожирения, психической 
депрессии, аутоиммунных и некоторых других заболева-
ний. Из онтогенетической модели следует, что развитие 
болезней и естественных старческих изменений можно 
затормозить, если стабилизировать состояние гомеостаза 
на уровне, достигаемом к окончанию развития организ-
ма. Если замедлить скорость старения, то, как полагал 
В. М. Дильман, можно увеличить видовые пределы жизни 
человека. «… Одним из эффективных средств профилак-
тики рака и продления жизни может быть поддержание 
гормонов в организме человека на уровне 20–25-летнего 
возраста…», — писал он в своей книге «Эндокриноло-
гическая онкология» [20]. Снижение уровня половых 
гормонов — важнейший, но не единственный механизм 
гормонального старения мужчин. Сегодня хорошо извест-
но, что гормональное старение в целом характеризуется 
прогрессирующим дефицитом или дисбалансом боль-
шинства гормонов и ферментных систем, участвующих 
в их биосинтезе, реализации клеточных эффектов и ме-
таболизме в организме стареющего мужчин [21] (табл. 2).
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Таблица 2
Возрастные изменения секреции гормонов и ферментов и их клинические проявления у мужчин [21]

Название гормона (фермента) Характер возрастных изменений Клинические проявления
Гипоталамо-гипофизарно-эпифизарная система

Адренокортикотропный гормон 
(АКТГ)

Достоверно не изменяется, но с возрастом 
уменьшается чувствительность коры надпочечников 

к регулирующему действию АКТГ

АКТГ-независимый механизм функционирования 
коры надочечников (преимущественно в отношении 

глюкокортикоидов — АКТГ-независимая гиперкортизолемия)

Антидиуретический гормон (АДГ) 
или вазопрессин Снижается Ночная полиурия как компонент ноктурии

Лютеинизирующий гормон (ЛГ) Снижается чувствительность клеток лейдига к ЛГ 
после 45 лет, ЛГ повышается после 70 лет Возрастное снижение секреции тестостерона в яичках

Мелатонин (эпифиз) (гормон сна) Снижается Возрастная инсомния (бессонница)

Соматотропный гормон (гормон 
роста, или соматотропин) Снижается

Саркопения, ускорение старения, синдром хронической 
усталости, ожирение, нарушения углеводного обмена, 

остеопороз, депрессии, когнитивные нарушения, 
кардиоваскулярная патология

Тиреотропный гормон (ТТГ) Снижается Сонливость, сухость кожи, утомляемость, дислипидемия
Периферические гормоны и ферменты

5-α-редуктаза I, II и III типов

С возрастом активность повышается. Есть мнение, 
что не возраст как таковой, а критическое 

снижение уровня эндогенного тестостерона 
при старении является достоверным триггером 

активации 5-α-редуктазы

Андрогенная алопеция, железистая гиперплазия 
предстательной железы (ДГПЖ), обсуждается роль при раке 

предстательной железы

Ароматаза Увеличивается при наличии у мужчины ожирения Возрастная гинекомастия, возрастное снижение 
фертильности

Глобулин, связывающий половые 
гормоны (ГСПС), или секс-

стероид связывающий гормон 
(СССГ)

У всех мужчин с возрастом синтез в печени 
и концентрация в крови увеличивается

Уровень ГСПС (СССГ) в крови — показатель биодоступности 
тестостерона и критерий возраста мужчины. Увеличение 

концентрации ГСПС (СССГ) с возрастом приводит к уменьшению 
фракции свободного (биодоступного) тестостерона

Гормон D Снижается

Дефицит мужских половых гормонов, остеопороз вследствие 
нарушений фосфорно-кальциевого обмена, ожирение, 

углеводные нарушения, депрессии, когнитивные нарушения, 
заболевания предстательной железы, эндотелиальная 

дисфункция, ускорение старения

Грелин (ЖКТ) (гормон голода)

Так как является модулятором эффектов 
соматотропина, уровень которого с возрастом 
уменьшается, то уровень грелина с возрастом 

реципроктно увеличивается

Ожирение, нарушения углеводного обмена, кардиологическая 
патология, саркопения, остеопороз

Инсулин Сначала повышается, затем снижается (после 70 
лет)

Находится в тесной связи с возрастным окислительным 
стрессом, ожирением и мужским гипогонадизмом. 

Приводит к целому спектру метаболических последствий 
(метаболическая нейропатия, усиление окислительного 

стресса, дефицит тестостерона, онкологические заболевания 
(мощный митоген), саркопения, эндотелиальная дисфункция, 

ишемия, гипоксия, ускорение старения)
Инсулиноподобный фактор 

роста-1 (ИФР-1) или 
соматомедин

Снижается Ожирение, ускорение старения, саркопения

Лептин жировой ткани

Является самым активным гормоном жировой 
ткани независимо от возраста. При возрастном 
прогрессировании ожирения уровень лептина 

в крови быстро повышается

Угнетение секреции гонадотропинов и тестикулярного 
тестостерона (разрыв петли обратной отрицательной 

связи), что ведет к нормогонадотропному гипогонадизму, 
прогрессированию ожирения, развитию углеводных 

нарушений
Надпочечниковые андрогены 

(ДГЭА, ДГЭА-сульфат, 
андростендион)

Снижаются Депрессси, ожирение, когнитивные нарушения, сексуальная 
дисфункция. Обсуждается роль в патогенезе ДГПЖ

Надпочечниковые 
глюкокортикоиды (кортизол) Увеличиваются Инсулинорезистентность, ожирение, эндотелиальная 

дисфункция, артериальная гипертония

Надпочечниковые катехоламины 
(адреналин, норадреналин) Увеличиваются

Снижение устойчивости к окислительному стрессу, 
эндотелиальная дисфункция, вазоконстрикция, ишемия, 

гипоксия
Надпочечниковые 

минералокортикоиды 
(альдостерон)

Не изменяются или несколько увеличиваются Активация ангиотензин-рениновой системы, эндотелиальаня 
дисфункция, артериальная гипертония

Периферические 
метаболиты тестостерона 

(5-α-дигидротестостерон или 
5α-ДГТ)

Изменения разнонаправленные

При повышении уровня 5α-ДГТ в волосяных фолликулах — 
андрогенная алопеция. При снижении уровня 5α-ДГТ в головном 

мозгу (применение ингибиторов 5-α-редуктазы при ДГПЖ) — 
блокада синтеза мозговых нейропептидов аллопрегнанолона 
и тетрагидродезоксикортикостерона (депрессия, снижение 

либидо, эректильная дисфункция, гинекомастия)
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Последние научные данные говорят о том, что рецеп-
торы ко многим гормонам (глюкокортикоидам, эстроге-
нам, андрогенам, гормонам щитовидной железы, гормону 
D) обнаружены в митохондриях различных типов клеток, 
поэтому гормоны оказывают свое влияние на клетки 
не только посредством геномных механизмов активации 
тех или иных генов ДНК ядра, но и негеномных влиянием 
прежде всего на митохондрии клеток, которые являются 
главными производителями клеточной энергии и мощ-
нейшими внутриклеточными антиоксидантами [22–24]. 
Так, возрастной дефицит тиреоидных гормонов (гипоти-
реоз) приводит к нескольким негативным митохондри-
альным эффектам: ослаблению быстрых (не-геномных) 
эффектов стимулирования дыхательной цепи и ослабле-
нию медленных геномных эффектов митохондриального 
биогенеза и увеличения массы митохондрий за счет 
прямого влияния Т 3 на ядерные белки транскрипции 
и митохондрии. При этом повышенный уровень корти-
зола, свойственный стареющему человеку и отражаю-
щий нарастание возрастного окислительного стресса, 
потенцирует негативные эффекты возрастного гипоти-
реоза на функцию митохондрий [25]. Гормон эпифиза 
мелатонин может предотвращать дисфункцию митохон-
дрий и инсулинорезистентность и играет важную роль 
в поддержании митохондриальной функции скелетных 
мышц, что может объяснять некоторые из положитель-
ных эффектов мелатонина при инсулинорезистентности 
и саркопении. Однако с возрастом наблюдается дефицит 

мелатонина, что приводит к возрастной инсомнии и вы-
шеописанным негативным метаболическим последстви-
ям [26, 27]. Половые гормоны у мужчин (прежде всего 
андрогены) являются мощными митохондриальными 
протекторами, а при их возрастном дефиците развива-
ется митохондриальная дисфункция клеток Лейдига, что 
рассматривается как один из ключевых молекулярных 
механизмов возрастного гипогонадизма у мужчин [28]. 
Таким образом, с возрастом на фоне прогрессирующего 
гормонального дефицита и дисбаланса митохондрии 
мужчин, как и женщин, стареют и теряют свои функции. 
Таким образом, гормональная и митохондриальная тео-
рии старения демонстрируют тесные молекулярно-кле-
точные взаимодействия, что лишний раз подтверждает 
отсутствие какого-либо одного механизма клеточного 
и системного старения.

Митохондриальная теория старения
Данная теория является одной из наиболее распро-

страненных современных теорий старения и представ-
ляет собой частный случай теории свободно-радикаль-
ного окисления (окислительного стресса), предложен-
ной Д. Харманном в 50-х годах XX века [19]. Мысль 
о возможной роли митохондрий в клеточном старении 
впервые высказал выдающийся русский ученый, нобе-
левский лауреат И. И. Мечников еще в начале XX века, 
но выявить и уточнить важнейшие особенности биологии 
митохондрий удалось лишь в течение данного столетия. 

Периферические эстрогены 
(17β-эстрадиол)

Изменения разнонаправленные. При возрастном 
дефиците тестостерона у мужчин уровень 

эстрогенов у них снижается (тестостерон — 
субстрат для ароматизации). Но при высокой 
активности ароматазы (главным образом при 
ожирении) уровень эстрогенов существенно 

увеличивается. Резко повышается уровень 
эстрогенов при эстроген-продуцирующих опухолях 
(печень, надпочечники, яички), а также при приеме 

некоторых медикаментов и продуктов питания

При избытке: поддержание андрогенного дефицита, 
уменьшение секреции гонадотропинов, сексуальные 

и репродуктивные нарушения, гинекомастия. При недостатке: 
остеопороз, нарушение познавательной функции ЦНС, 

когнитивные нарушения и снижение эффектов тестостерона. 
В любом случае эффекты на предстательную железу приводят 

к ее гиперплазии (ДГПЖ)

Прогестерон Уменьшается

Клиническое значение возрастного дефицита прогестерона 
для мужчин точно неизвестно. Есть данные о выраженных 

нейропротективных, нейрорепаративных и анальгетических 
эффектах прогестерона (он является донатором-

предшественником миелина нервных окончаний), а также 
о его возможной роли в патогенезе ДГПЖ

Серотонин Снижается
Импульсивность, тревожность, депрессивность, болезнь 

Альцгеймера, болезнь Паркинсона, нарушения сна, дефицит 
половых гормонов, ожирение

Теломераза (фермент концевых 
участков хромосом) Снижается

Утрата генетической стабильности клетки, нарушение 
клеточного метаболизма и энергетического баланса, 

увеличение частоты приобретаемых с возрастом 
мутаций, ускорение старения, снижение устойчивости 
к окислительному стрессу, возраст-ассоциированная 

мультиорганная патология

Тестостерон
У мужчин уровень тестостерона плавно снижается 
с разной скоростью в течение всей жизни, начиная 

с 30 лет

Ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет II типа, 
метаболический синдром, эндотелиальаня дисфункция, 

метаболическая нейропатия, депрессии, остеопороз, 
сексуальные и репродуктивные нарушения, саркопения, 

ноктурия, ослабление иммунитета и антиоксидантной защиты 
организма

Тиреоидные гормоны (Т 3, Т 4)

Снижаются, несмотря на то, что уровень ТТГ 
может оставаться нормальным (субклинический 

гипотиреоз) или погранично-низким, что 
свидетельствует о потери связи ТТГ с железой и (или) 
дефицита компонентов и ферментов для синтеза 

и метаболизма тиреоидных гормонов Т 3 и Т 4

Сонливость, депрессия, утомляемость, дермопатия 
(поражения кожи), отеки, дислипидемия, дисфункция 

кишечника, ослабление антиоксидантной защиты организма
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Оказалось, что митохондрии кардинально отличаются 
от других органелл клетки целым рядом биологических 
особенностей:
• митохондрии — это единственные органеллы, имеющие 

собственный геном (митохондриальные ДНК и РНК — 
мтДНК и мтРНК), который отличается от генома ядер-
ной ДНК;

• мтДНК крайне подвержена мутациям, что приводит 
к частым нарушениям функций митохондрий, пре-
жде всего энергосинтетической и антиоксидативной, 
и, таким образом, к сокращению продолжительности 
жизни клетки и всего организма. Примерно каждые 9 
с в митохондриальных ДНК возникает новая точечная 
мутация, в целом же частота мутаций мДНК может до-
стигать 10 тысяч раз в сутки [29, 30].

• сегодня также известно, что митохондриальная ДНК 
(мтДНК) передается потомству исключительно жен-
щиной, поэтому все дисфункции митохондрий (мито-
хондриальные заболевания) потомство получает только 
с генами матери [31].

Сравнивая ДНК митохондрий, взятых у 147 предста-
вителей разных этносов всех человеческих рас по типу, 
местоположению и количеству индивидуальных мутаций, 
ученые палеогенетики достоверно установили, что все 
митохондриальные ДНК возникли именно из этой одной 
предковой последовательности нуклеотидов путем ди-
вергенции. То есть все человечество произошло от одной 
женщины, названной митохондриальной Евой, которая 
жила в Северо-Восточной Африке. Предположительно 
там же жил и хромосомный Адам [32]. Изучая «митохон-
дриальную» карту мира мы видим, что около 37 % генома 
людей разных рас и этносов, населяющих нашу планету, 
с точки зрения структуры митохондриальных ДНК имеют 
много общего [32] (рис. 3).

Следующей характерной особенностью биологии 
митохондрий является то, что их количество в клетках раз-
личных тканей находится в прямой зависимости от энер-
гетических потребностей и затрат тканей: чем больше 
потребность клеток ткани в кислороде (чем активнее ее 
метаболизм), тем большее количество и размеры имеют 
митохондрии (больше всего митохондрий в яйцеклетке, 
которая содержит их около 300 тысяч). Поэтому в про-
цессе биологического старения первыми поражаются ми-
тохондрии таких наиболее энергопотребных тканей, как 
нервная ткань, глазное яблоко и мышечная ткань (включая 
скелетные мышцы и кардиомиоциты) [33] (рис. 4).

Вот почему наиболее ранние возрастные клинические 
изменения при старении происходят в митохондриях 
клеток головного мозга: возникают возрастные нейро-
дегенеративные заболевания (болезни Паркинсона, Аль-
цгеймера), за которыми очень часто следует патология 
сердца [34]. Это происходит потому, что кардиомиоциты 
являются такими же энергопотребными клетками, как 
и клетки головного мозга. Поэтому у старых людей 
очень часто сочетаются нейродегенеративные заболе-
вания с патологией сердца и саркопенией (дефицитом 
количества и качества скелетных мышц, что приводит их 

к неустойчивости и повышает риск спонтанных падений 
и переломов, особенно при наличии недиагностирован-
ного остеопороза) [35]. По современным воззрениям, 
мышечная ткань играет роль одного из самых больших 
эндокринных органов человека, вырабатывая особые 
цитокины (миокины) — клеточные регуляторы роста 
и распада, которые поддерживают функцию мышечных 
митохондрий [36]. «Движение — это жизнь!» — данное 
высказывание получило на сегодняшний день свое на-
учное обоснование, так как уже доказано, что умеренные 
физические нагрузки способствуют биогенезу митохон-
дрий в скелетных мышцах, увеличивая их антиоксида-
тивные функции; уменьшению инсулинорезистентности 
и окислительного стресса; вырабатывают эндорфины 
и серотонин — гормоны радости и счастья. Любая 
умеренная постоянная физическая активность действи-
тельно улучшает качество жизни и даже продлевает 
ее! Этому факту было найдено объяснение после полу-
чения результатов исследования, проведенного на мы-
шах: у грызунов, находящихся в клетках с беличьим 
колесом, после шести месяцев добровольных пробежек 

Рисунок 3. Митохондриальная карта мира отражает генетическую 
общность ДНК митохондрий у представителей современных рас 
человечества (по [32]).

Рисунок 4. Относительная энергозависимость органов и тканей в по-
рядке убывания (по [33]).

e-mail: medalfavit@mail.ru



Медицинский алфавит 24 / 2014. Больница — все для ЛПУ № 428

активность теломеразы (фермента, стабилизирующего 
концевые участки хромосом клеток) в тканях сердца 
возросла в 1,7 раза, а уровень белка р53 (проонкогена 
старения) уменьшился в два раза, при этом повышалась 
устойчивость кардиомиоцитов к апоптозу [37].

Митохондриальные дисфункции лежат в основе 
большой группы заболеваний, известных как мито-
хондриальные заболевания, или цитопатий. Согласно 
современной точки зрения, это гетерогенная группа 
заболеваний, передающихся исключительно по мате-
ринской линии и характеризующихся структурно-био-
химическими дефектами митохондрий, нарушением 
тканевого дыхания и антиоксидативной функции клеток 
тканей. Впервые они описаны в 1962 году профессором 
Р. Люфтом, а сегодня имеются описания более 200 за-
болеваний, вызванных мутациями митохондриальной 
ДНК. С клинической точки зрения выделяют первичные 
(врожденные) и вторичные (приобретенные) митохон-
дриальные заболевания, механизмы патогенеза которых 
могут быть различными [22].

Ключевыми клиническими особенностями возрастных 
митохондриальных заболеваний являются следующие:
• полиорганность поражений, которую нельзя объяснить 

анатомической общностью пораженных органов и си-
стем, но тем не менее вполне объяснимую с точки зрения 
энергозависимости пораженных органов и систем;

• преимущественное и более раннее повреждение наибо-
лее энергопотребных клеток, тканей и органов, в кото-
рых функция митохондрий более интенсивная, поэтому 
наиболее частым вариантом клинической картины при 
возрастной полисистемной митохондриальной недо-
статочности является сочетание поражений нервной 
системы, органов чувств, сердца и скелетных мышц;

• неуклонное прогрессирование с возрастом в условиях 
прогрессирования окислительного стресса, инсулино-
резистентности и дефицита гормонов [22, 23].

Управление митохондриями, как перспективный 
фармакотерапевтический метод лечения всех 
возраст-ассоциированных заболеваний

Безусловно, митохондрии выполняют ключевые функ-
ции по сохранению энергетического баланса в клетке, 
и с возрастом эта функция митохондрий резко ослабевает. 
Антиоксиданты для нейтрализации вредных свободных 
радикалов, ускоряющих гибель наших митохондрий, 
давно и широко применяются в клинической медицине. 
Однако, несмотря на многообразие препаратов с доказан-
ным антиоксидантным эффектом in vitro, в клинической 
практике in vivo большинство из них не оказывают ожи-
даемого эффекта, что отражено в последнем Кокранов-
ском обзоре 2012 года и связано с неравнозначностью 
фармакокинетики антиоксидантов в экспериментальной 
клетке и целостном организме [38]. Согласно данному 
обзору, в настоящее время нет четких доказательств, 
поддерживающих использование какого-либо опреде-
ленного вмешательства в митохондриальные нарушения. 
Клиническая эффективность подавляющего большинства 
антиоксидантов остается неизвестной, и необходимы 

дальнейшие исследования, чтобы установить роль ши-
рокого спектра предлагаемых терапевтических подходов. 
Это послужило поводом для разработки новых методов 
терапии митохондриальных дисфункций, таких как раз-
работка так называемых митохондриально-адресованных 
антиоксидантов — соединений, в которых известный 
антиоксидант связан с ионом-переносчиком, за счет 
которого он свободно в больших количествах поступает 
непосредственно в матрикс митохондрий, где проис-
ходят все процессы синтеза энергии и обезвреживания 
радикалов. Сегодня для этой цели уже используются 
некоторые синтетические молекулы, содержащие рас-
тительные антиоксиданты (MitoQ [Мэрфи M., 2004] 
и SkQ1 [Скулачев В. П., 2007] на основе пластохинонов 
растительной клетки, росвератрол винограда и красного 
вина, никотинамид-аденил-нуклеотид [НАД], регулирую-
щий ядерно-митохондриальное взаимодействие [Сенклер 
Д., 2013] и т. д.) [39–43]. Однако пока для клинической 
практики мы не имеем ни одного работающего непосред-
ственно в митохондриях антиоксиданта, поэтому сегодня 
роль митохондрий в клеточном и системном старении 
продолжает активно изучаться, в биологии клетки вы-
делилось целое новое направление — митохондриология, 
а в медицинской науке — митохондриальная медицина. 
Разработка новых митохондриально-направленных анти-
оксидантов позволит более эффективно осуществлять 
в клинической практике необходимые патогенетические 
мероприятия здорового старения — ageless (человек без 
возраста). Одним из перспективных направлений мито-
хондриальной медицины является применение половых 
гормонов для восстановления функций митохондрий 
в процессе старения, так как сегодня хорошо известно, 
что половые гормоны способствуют постоянному био-
генезу митохондрий в здоровой клетке. При возрастном 
дефиците и дисбалансе половых гормонов процесс само-
восстановления митохондрий резко замедляется или вовсе 
прекращается, поэтому коррекция возрастного дефицита 
половых гормонов может рассматриваться как крайне пер-
спективный патогенетический метод терапии возрастных 
митохондриальных дисфункций [44, 45].

Заключение
В XXI веке одной из главных задач современной ме-

дицины является эффективное обеспечение надлежащего 
качества жизни пациентов пожилого возраста на фоне 
увеличения общей продолжительности жизни. Старение 
организма в целом ассоциировано с ухудшением когни-
тивных функций, ожирением, развитием атеросклероза, 
инсулинорезистентности, потерей тканями способно-
сти к восстановлению (репарации), уменьшением их 
эластичности, клеточным старением, нестабильностью 
генома, укорочением теломер, нарушением протеостаза, 
усвоением, распознаванием и использованием питатель-
ных веществ, витаминов и микроэлементов, снижением 
тонуса гладкой и поперечнополосатой мускулатуры, на-
рушениями кровообращения, дистрофическими и дегене-
ративными изменениями центральной, периферической 
и вегетативной нервной системы. В связи с этим очевидно, 
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что необходимы комплексный патогенетический подход 
к лечению и профилактике возраст-ассоциированных 
заболеваний и терапия, воздействующая на все звенья 
патогенеза процессов старения. Среди ключевых позиций 
антивозрастной профилактической медицины следует 
назвать рациональное управление половыми гормонами, 
дефицит которых (прежде всего тестостерона) является 
важнейшим гормональным событием у стареющего муж-
чины. Коррекция возрастного андрогенного дефицита 
должна рассматриваться как важнейшая фармакотера-
певтическая опция лечения и профилактики подавляю-
щего большинства возраст-ассоциированной патологии 
у мужчин, поскольку она приводит к увеличению био-
генеза митохондрий — важнейших клеточных органелл, 

синтезирующих энергию и инактивирующих вредные 
свободные радикалы, ускоряющие клеточное и системное 
старение. Нет «золотой таблетки» от старости, но рас-
ширение наших представлений о глубинных механизмах 
старения человека будет позволять нам все эффективнее 
осуществлять мероприятия «здорового старения». Но уже 
сегодня ясно, что коррекция дефицита половых гормо-
нов с использованием гормонозаместительной терапии 
у мужчин приводит к уменьшению выраженности окис-
лительного стресса, что сохраняет мужские митохондрии 
и улучшает прогнозы при всех возраст-ассоциированных 
коморбидностях. Такая фармакотерапевтическая опция 
позволяет уже сегодня нашим мужчинам жить дольше 
и качественнее!
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Резюме
Цель исследования. Установить ха-
рактер метаболических (биохи-
мических и гемокоагуляционных) 
сдвигов при впервые диагностиро-
ванной роже лица с позиций адап-
тационных механизмов.
Материалы и методы. Обследованы 
23 пациента (15 женщин и 8 мужчин) 
в возрасте от 31 до 78 лет с диа-
гнозом «рожа лица, среднетяжелое 
течение заболевания», в 91 % случаев 
заболевание развилось впервые. Все 
пациенты находились на лечении 
в Инфекционной клинической боль-
нице № 2 г. Москвы. Средний срок 
пребывания больных «рожей лица» 
в стационаре составил 8,4 + 1,6 дня. 
Изучение биохимических субстра-
тов и ферментов в крови, состав 
белков сыворотки крови электро-
форетическим методом, исследо-
вание агрегационной активности 
эритроцитов и тромбоцитов, оценка 
состояния плазменного звена гемо-
стаза (коагулограмма, содержа-
ние фибриногена, АТ–Ш, Д-Димера) 
и фактора Виллебранда (маркера 
поражения сосудистой стенки) про-
водились при поступлении в начале 
заболевания (1–3), в динамике (4–6, 
7–9) и в периоде реконвалесценции 
(10–12) дни болезни с обязательным 
использованием контрольных ма-
териалов.
Заключение. Геморрагические нару-
шения при роже лица соответству-
ют васкулитно-пурпурному типу 
кровоточивости (по классифика-
ции З. С. Баркагана) с лаборатор-
ными признаками развития ДВС-
синдрома: поражением эритроци-
тарного звена гемостаза и эндоте-
лия кровеносных сосудов. Патоген-
ные факторы β-гемолитического 
стрептококка группы А, а именно 
выделяемая микроорганизмом ней-
раминидаза разрушает структуру 
эритроцитарной мембраны и слу-
жит пусковым механизмом развития 
гемокоагуляционных нарушений 
и диссеминированного внутрисо-
судистого свертывания.
И з м е н е н и е  ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
свойств эритроцитов наблюдается 
на фоне общего угнетения метабо-
лических процессов. Лабораторный 

парадокс рожистого воспаления — 
несоответствие между высокой ин-
фекционной лихорадкой и слабым 
термогенезом. Угнетение механиз-
мов термогенеза (низкие уровни 
АСТ на входе) объяснимы особен-
ностями этиопатогенеза рожи. Сре-
ди продуктов жизнедеятельности 
β-гемолитического стрептококка 
есть особый фактор патогенно-
сти — фермент НАД-аза, который 
бьет в самое сердце биоэнергети-
ки человека и вызывает тотальное 
угнетение макроэнергетических 
процессов на всех уровнях орга-
низма больного. На фоне высокой 
лихорадочной реакции неадекватно 
низкие значения трансаминаз (АСТ, 
АЛТ) и мембранных ферментов 
(ЩФ, КФК) понижают адаптацион-
ный потенциал сыворотки крови 
и тем самым увеличивают нагрузку 
на альбуминовый и эритроцитарный 
барьеры детоксикации.
Среди полусотни одновременно 
изученных нами различных лабо-
раторных показателей у больных 
рожей лица высокая чувствитель-
ность, наглядность и простота вы-
полнения теста по определению 
уровня С-реактивного белка по-
зволяют рекомендовать широкое 
внедрение данного теста в прак-
тику стационаров для контроля 
динамики рожистого воспаления 
и оценки эффективности прово-
димой терапии.
Как показало ранее проведенное 
исследование, изменения в систе-
ме гемостаза и в биохимических 
показателях при роже лица менее 
выражены, чем при роже нижних ко-
нечностей; а точка «биохимического 
старта реконвалесценции» соот-
ветствует седьмому дню болезни.

Ключевые слова: биохимический па-
спорт, рожа, общий белок, альбумин, 
мочевина, креатинин, глюкоза, холе-
стерол, β-гемолитический стрепто-
кокк (βГС), термогенез, глюконеоге-
нез, адаптационная ферментемия, 
агрегация эритроцитов, протамин-
сульфат, хлористый лантан, АДФ, 
фактор Виллебранда, биохимическая 
точка выздоровления, этиопатогенез 
рожистого воспаления.

Summary
Objective. Establish the nature of the metabolic (bio-
chemical and hemocoagulation) changes in primary 
erysipelas on the face from the standpoint of adaptation 
mechanisms.
Methods. The study included 23 patients (15 women 
and 8 men) aged 31 to 78 years with a diagnosis of 
«erysipelas, with localization on the face, 2 severity. 
In 91 % of cases of new-onset erysipelas. Patients 
were treated at the Infectious Diseases Hospital № 2 in 
Moscow. Average hospital stay was 4 ± 1.6 days. The 
study of biochemical substrates and enzymes in the 
blood, electrophoresis of serum proteins, the study of 
aggregation activity of erythrocytes and platelets, the 
study state plasma hemostasis (coagulation, fibrinogen 
level, antithrombin III, D-dimer) and von Willebrand 
factor were performed on admission at the beginning 
of the disease (1–3), the dynamics (4–6, 7–9) and in the 
recovery period (10–12) days of illness.
Conclusion. Hemorrhagic disorders in erysipelas faces 
correspond to the vasculitis-purple type of bleeding with 
laboratory evidence of DIC: disorders in erythrocyte link 
of hemostasis and damaging of the endothelium of blood 
vessels. Pathogenicity factors β-hemolytic streptococcus 
group A (neuraminidase) can destroy the red blood 
cell membrane and start the process of disseminated 
intravascular coagulation (DIC). Laboratory paradox 
erysipelas — the discrepancy between high infectious 
fever and weak thermogenesis. Inhibition of mecha-
nisms of thermogenesis (low AST in early disease) — a 
phenomenon erysipelas. Special factor of pathogenicity 
β-hemolytic streptococcus — the enzyme NAD-aza — 
causes total inhibition of bioenergy processes. On the 
background of high temperature is observed the low 
activity transaminases (AST, ALT) and enzymes of the cell 
membrane (alkaline phosphatase, CPK). Biochemical 
blood detoxicating barrier depressed. This is offset by 
increasing the load on the other detoxication mecha-
nisms — red blood cells and albumin. We studied more 
than 50 different indicators of erysipelas. The simplest and 
most sensitive indicator of inflammation control was and 
remains the C-reactive protein.
When compared erysipelas on the face and the legs, 
we made sure that changes in the hemostasis system 
and in the biochemical indices in erysipelas on the face 
expressed less than on the legs. Laboratory starting point 
of the recovery (growth of ALT 3 times, growth of the 
transferrin 5 times) is the seventh day of illness.

Key words: biochemical passport, erysipelas, total pro-
tein, albumin, urea, creatinine, glucose, cholesterol, 
β-hemolytic streptococcus, thermogenesis, gluconeo-
genesis, dynamic enzymes performance, erythrocyte 
aggregation, protamine sulfate, lanthanum chloride, 
ADP, Willebrand factor, biochemical point of recovery, 
laboratory paradox erysipelas.
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Введение
Рожа относится к числу широко 

распространенных стрептококко-
вых инфекций и занимает четвер-
тое место в структуре общей ин-
фекционной заболеваемости после 
острых респираторных, кишечных 
инфекций и вирусных гепатитов [1, 
2, 3]. В последние годы исследо-
ватели регистрируют нарастание 
частоты геморрагического синдро-
ма при первичном варианте рожи 
в сочетании с сопутствующей па-
тологией.

Традиционно ведущая роль в осу-
ществлении первичного гемостаза 
в инфекционной патологии отво-
дится тромбоцитам, хотя известно, 
что в процессе агрегации тромбо-
цитов активно участвуют и эри-
троциты [4, 5]. Особое внимание 
уделяется дисфункции эндотелия 
и повышению активности фактора 
Виллебранда [3, 6]. Биохимические 
исследования состава крови при 
рожистом воспалении отличаются 
узконаправленным характером ра-
бот. Обнаружено умеренное повы-
шения синтеза оксида азота (NO) 
при буллезно-геморрагической роже 
нижних конечностей, повышение 
концентрации NO в эритроцитах 
в острой стадии болезни, активация 
перекисного окисления липидов при 
частых рецидивах [7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14]. Поскольку рожа нижних ко-
нечностей наблюдается значительно 
чаще (67 %), чем рожа лица (24 %), 
то доминирующим объектом иссле-
дований служит воспалительный 
процесс на ногах [15, 16, 17, 18].

Как показывает опыт, работа 
адаптационных биохимических ме-
ханизмов (синоним: ферментатив-
ный гомеостаз) невозможна без уча-
стия белков системы гемостаза, ко-
торые на первом этапе помогают от-
граничить воспалительный процесс 
путем стаза кровеносных сосудов 
и микротромбирования, а на после-
дующих этапах за счет фибринолиза 
способствуют утилизации из крове-
носного русла отработанных про-
дуктов воспаления. Известно, что 
биохимические ферменты и факторы 
свертывания работают синхронно, 
а некоторые индукторы гемоста-
за (фибриноген, α2-макроглобулин, 

гепарин) одновременно являются 
биохимическими ферментами и суб-
стратами [19, 20, 21].

Из вышеизложенного следует, что 
в современных условиях изучение 
биохимических сдвигов в крови це-
лесообразно проводить с одновре-
менным исследованием состояния 
плазменного, клеточного и сосуди-
стого звеньев гемостаза. В нашем 
исследовании особый интерес был 
уделен пациентам с первичной фор-
мой болезни и локализацией рожи-
стого воспаления на голове.

Материалы и методы
Обследованы 23 пациента (15 

женщин и 8 мужчин) в возрасте 
от 31 до 78 лет с диагнозом «рожа 
лица, среднетяжелое течение за-
болевания». У 12-ти больных диа-
гностирована эритематозная форма 
заболевания, у 6-ти — эритематозно-
буллезная, у 2-х — эритематозно-
геморрагическая, у 3-х — буллезно-
геморрагическая. Эритематозная 
форма рожи лица встречалась чаще 
других форм (52 %). «Первичная 
рожа лица» диагностирована у 21-го 

из 23-х больных. Воспалительный 
очаг локализовался на лице у 9-ти, 
на лице и ушной раковине у 9-ти; 
на лице, ушной раковине и волоси-
стой части головы — у 5-ти человек. 
Рожа лица несколько чаще встреча-
лась среди женщин (65 % случаев), 
чем среди мужчин. Фоновыми за-
болеваниями при «роже лица» были 
кожные болезни (заушный дерматит, 
стрептодермия, псориаз) у 9-ти, хро-
нические заболевания ЛОР-органов 
(отит, тонзиллит, ринит) у 7-ми, са-
харный диабет второго типа у 4-х 
и хронический пародонтит у 4-х че-
ловек (табл. 1).

Пациенты находились на стаци-
онарном лечении в инфекционной 
клинической больнице № 2 депар-
тамента здравоохранения г. Москвы. 
Проводилась общепринятая анти-
бактериальная и десенсибилизиру-
ющая терапия, местная обработка 
рожистой поверхности и физиопро-
цедуры (местно) согласно стандар-
там оказания медицинской помощи. 
Средний срок пребывания больных 
«рожей лица» в стационаре составил 
8,4 + 1,6 дня.

Исследование биохимических по-
казателей, белков сыворотки крови 
и системы гемостаза (плазменное, 
клеточное и сосудистое звено) про-
водили в начале заболевания (1–3), 
в динамике (4–6; 7–9) и в периоде 
реконвалесценции (10–12 дни) бо-
лезни. Агрегационная способность 
тромбоцитов и эритроцитов оце-
нивалась на агрегометре SOLAR AP 
2110 (Беларусь) по методу Born G. V. 
R.  (1962). В качестве индуктора 
агрегации тромбоцитов применяли 
аденозин-5’-дифосфат динатрие-
вую соль (АДФ) фирмы Reanal (Вен-
грия) в концентрации 2 × 10–5М; 
агрегации эритроцитов — 1 % рас-
твор протамин-сульфат «Эллара» 
и водный раствор лантан-хлори-
да трехвалентного (150 мг LaCl3 
на 100 мл Н2О). Фактор Виллебран-
да  (ФВ) определяли мануальным 
методом (1982), реактив «Ренам».

Содержание биохимических суб-
стратов  (общий белок, альбумин, 
мочевина, креатинин, глюкоза, хо-
лестерин; липопротеиды высокой 
и низкой плотности, триглицери-

Таблица 1
Распределение больных рожей лица 

по формам заболевания

РОЖА ЛИЦА
(15 женщин и 8 мужчин)

Число 
обследованных

n = 23, (%)

Эритематозная форма 12 (52 %)

Эритематозно-буллезная 
форма 6 (26 %)

Эритематозно-
геморрагическая форма 2 (9 %)

Буллезно-геморрагическая 
форма 3 (13 %)

в том числе наличие 
геморрагического 

компонента:
5 (22 %)

первичная рожа 21 (91 %)

рецидивирующая 
и повторная рожа 2 (9 %)

локализация рожистого 
воспаления на лице 9 (39 %)

локализация рожистого 
воспаления на лице и ушной 

раковине
9 (39 %)

локализация рожистого 
воспаления на лице, ушной 

раковине и волосистой 
части головы

5 (22 %)
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ды, прямой и непрямой билирубин, 
кальций, магний, фосфор, железо) 
и  активность  ферментов  сыво-
ротки крови (лактатдегидрогена-
за [ЛДГ], гидроксибутиратдегидро-
геназа [ГБД], креатинфосфокина-
за [КФК], MB-КФК, гаммаглутамил-
транспептидаза [ГГТ], щелочная 
фосфатаза [ЩФ], аспартаттранс-
фераза [АСТ], аланинтрансфера-
за  [АЛТ], α-амилаза) определяли 
спектрофотометрическим  спо-
собом  на  анализаторe  Beckman 
Coulter (США). Белковые фракции 
в сыворотке крови изучали электро-
форетическим способом на агароз-
ном геле, анализатор HYDRASYS 
Sebia  (Франция). Концентрацию 
С-реактивного белка, трансферри-
на, церулоплазмина и гаптоглоби-
на в сыворотке крови определяли 
на анализаторе HITACHI 902, Roche 
(Япония) иммунотурбодиметриче-
ским методом.

Содержание  в  плазмы  крови 
фибриногена по методу Клаусса, 
D-Димера (ДД) и антитромбина III 
(АТ-III); показатели коагулограммы 
(протромбиновое время, междуна-

родное нормализованное отноше-
ние [МНО], протромбиновый индекс 
по Квику, активированное частич-
ное тромбиновое  время  [АЧТВ], 
тромбиновое время [ТВ]) оценива-
ли турбодиметрическим способом 
на автоматическом коагулометре 
ACL ELITE PRO  (Instrumentation 
Laboratory, США).

Контрольную группу составили 
30 здоровых лиц в возрасте от 24 
до 50 лет в равном соотношении муж-
чин и женщин.

Для статистической обработки 
полученных данных использована 
программа PASW Statistics 18. В та-
блицах используются следующие 
обозначения: M — среднее арифмети-
ческое значение; s — стандартное от-
клонение; min — наименьшее; max — 
наибольшее значение исследуемого 
показателя.

Результаты и обсуждение
Самый чувствительный и простой 

в техническом исполнении тест оцен-
ки степени воспалительного процесса 

при роже был и остается С-реактив-
ный белок (СРБ). Его динамика четко 
коррелирует со скоростью обратного 
развития клинической картины рожи 
и меняется не на проценты, а в разы 
(рис. 1). Таким образом, быстрая 
нормализация уровня СРБ позволя-
ет рекомендовать данный тест для 
широкого внедрения в практику как 
индикатора обратного развития рожи-
стого воспаления и эффективности 
лечения.

Повышение уровня других остро-
фазных белков в сыворотке крови 
(фибриноген, орозомукоид) хроноло-
гически запаздывает, менее наглядно 
и убедительно, чем СРБ (табл. 2).

При роже развивается синдром 
диссеминированного внутрисосуди-
стого свертывания (ДВС). Клиниче-
ские проявления ДВС — геморра-
гические элементы по васкулитно-
пурпурному типу кровоточивости 
(согласно классификации З. С. Барка-
гана) в области воспалительного оча-
га на лице, ушной раковине и волоси-
стой части головы — выявляются как 
геморрагические формы рожи лица 
(22 % случаев) у каждого пятого па-
циента (табл. 1). Дирижером развития 
ДВС-синдрома при роже выступают 
сосудистая стенка и эритроцитарный 
пул крови (табл. 3).

Фактор Виллебранда увеличен 
на 30 % в течение всего периода 
наблюдения: при поступлении — 
190,6 %, в динамике — 181,8 %, 
174 % (контроль — 150,4 %). По-
вышение данного показателя при 
роже отмечают и другие исследо-
ватели [3, 6].

При поступлении в 2,5 раза уве-
личен уровень фибриногена в плаз-
ме, он нарастает в динамике (4–6 
дни) с 5,9 г/л до 6,62 г/л. Синхронно 
с ним нарастает в плазме содержание 
Д-Димера со 118 до 337 нг/мл. Уко-

Таблица 2
Динамика белков острой фазы воспаления при роже лица

Динамика по дням 1–3 дни (поступление) 4–6 дни (динамика) 7–9 дни (динамика) 10–12 (реконвалесценция)

Белки острой фазы воспаления (контроль) M ± s Min–max M ± s Min–max M ± s Min–max Min–max M ± s

Общий белок  (74,2 ± 5,36 г/л) 73,1 + 2 69,8–75,3 72,6 + 3,4 67–77,8 72,7 + 3,2 68,8–77,9 74,7 + 4,4 69,1–85

Альбумин (44,4 ± 2,24 г/л) 37,0 + 3,3 30,3–40,8 39 + 4,1 30,3–47,6 40,4 + 4,1 32,3–46,4 39,7 + 2,9 35,6–44,5

CРБ (< 4 мг/л) 154,8 + 9 140–164 89 + 53 13–169 1,5 + 0,9 0–3 2 + 1,1 0–4

Фибриноген (2,77 ± 0,33 г/л) 5,86 + 1,6 3,77–8,76 6,62 + 2,9 1,39–11,4 4,74 + 1,3 3,6–6,9 4,4 + 1,1 2,3–5,9

α1 -антитрипсин & орозомукоид (форез 2,6 ± 0,37 %) 3,54 + 0,6 2,3–4,3 4,21 + 1,5 3–7,3 3,38 + 0,4 2,8–3,8 2,8 + 0,4 2,4–3,6

Рисунок 1. Динамика С-реактивного белка у больных рожей лица (мг/л).
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рочено тромбиновое время на пер-
вой неделе болезни (12,2–11,2 с, 
контроль 15 с). Тромбоцитарное 
звено также задействовано в пато-
логическом процессе, но нарушения 
в тромбоцитарном звене отличают-
ся быстрым обратным развитием 
и меньшей глубиной повреждения, 
в отличие от эритроцитарного звена 
(табл. 3). Агрегационная активность 
тромбоцитов на 1–3 дни болезни 
снижена до 53 % от значений здоро-
вых лиц и восстанавливается к 10-му 
дню болезни.

Только у одной пациентки с эри-
тематозно-буллезной рожей лица 
на 4–6 дни болезни развилась более 

грубая, по сравнению со всей груп-
пой обследованных, картина ДВС-
синдрома с удлинением временных 
показателей свертывания (АЧТВ 
до 51,2 с, при норме 31,6 + 1,7 с; 
МНО до 1,81 при норме 1,11 + 0,09), 
падением фибриногена до 1,29 г/л 
(коагулопатия потребления), вы-
соким уровнем Д-Димера — 2 000 
нг/мл (маркер острой фазы ДВС), 
уменьшением числа тромбоцитов 
(191 × 109/л) и их функциональной 
активности (степень агрегации со-
ставила 18 % от уровня здоровых 
лиц). Лабораторные признаки за-
интересованности тромбоцитар-
ного звена в патогенезе рожистого 

воспаления (уменьшение количе-
ства [51 × 109/л, 206 × 109/л] и функ-
циональной способности тромбо-
цитов [25,9 %, 14,6 %]) наблюдались 
в остром периоде болезни (4–6 дни) 
еще у двух пациентов с диагнозами 
«эритематозная рожа лица» и «эри-
тематозно-геморрагическая рожа 
лица». Изменения тромбоцитар-
ного звена во всех трех случаях 
благополучно разрешились к 12 
дню болезни.

В отличие от пула тромбоцитов, 
в исследуемой группе больных ро-
жей лица регистрировалось сни-
жение функциональной активно-
сти эритроцитов на индукторе ПС 

Исследуемые показатели 
гемостаза Контроль

1–3-й день болезни 4–6-й день болезни 
(динамика) 7–9-й день болезни 10–12-й день болезни

M  +  s Min Max M + s M in Max M + s M in Max M + s Min Max

Фибриноген, г/л 2,77  +  0,33 5,9 + 1,6 3,8 8,8 6,62 + 2,86 1,39 11,4 4,74 + 1,28 3,6 6,91 4,4 + 1,1 2,3 5,9

Д-Димер, нг/мл 0,46 + 0,05 118,2 + 54,8 72,7 195 336,9 + 219 148 875 117 + 56,5 51 195 239,4 + 270 0 802

Ангигромбин-Ш,% 97,3 + 1,8 93,6 + 3,2 89,9 98,2 95,1 + 5,3 81 101 92,4 + 2,9 88,9 97 93,5 + 4,1 88,1 98,8

Фактор Виллебранда,% 150,4 + 19,6 190,6 + 12,5 175 215 181,8 + 14,8 157 203 174,6 + 12,7 158 192 183 + 16 152 203

а2 — Макроглобулин, 
форез,% 5,0 + 0,76 4,0 + 0,3 3,6 4,4 4,2 + 0,6 3,4 5,5 4,0 + 0,8 2,7 5,6 4,2 + 0,6 3,3 5,6

Протромбиновое время, с 11,0 + 0,76 13,4 + 2,0 10,7 16,3 12,1 + 1,8 10,5 16,6 11,6 + 0,7 10,4 12,5 13,3 + 2,6 10,5 19

МНО 1,11 + 0,09 1,4 + 0,2 1,2 1,7 1,2 + 0,2 1,1 1,7 1,2 + 0,1 1,1 1,3 1,3 + 0,3 1,1 1,9

Протромбиновый индекс 
по Квику,% 98 + 9,8 70,6 + 15 48,5 92,6 85 + 16,8 47 100 88,3 + 8,0 77 100 84,5 + 13,2 63,3 100

АЧТВ, сек 31,6 + 1,7 37,4 + 8,2 28,5 51,4 36,6 + 11,6 27,5 63,7 35,3 + 6,1 25,3 42,7 37,1 + 5,7 28,7 45,2

Тромбиновое время, сек 15 + 1,3 12,2 + 1,7 10,2 14,8 11,2 + 1,7 9,2 14,8 12,5 + 0,9 11,3 14,5 13 + 1,8 9,8 16

Тромбоциты в крови, 109/л 295 + 32 296,3 + 73 236 448 258,7 + 52 191 351 357,8 +  75,5 241 435 300,7 + 54,8 269 364

Степень агрегации 
тромбоцитов, АДФ,% 79 + 10 53 + 5,2 45,1 59,6 64,9 + 22 40,2 102,4 50,9 + 16 35,4 79,8 70 + 15,6 51,5 101,2

PCT, тромбокрит,% 0,190–0,360 0,205 + 0,058 0,078 0,0275 0,215 + 0,032 0,175 0,28 0,237 + 0,104 0,051 0,349 0,212 + 0,042 0,162 0,264

MPV (средний объем 
тромбоцитов), мм 3 7,4–10,4 8,2 + 0,9 6,1 9,2 7,9 + 0,8 5,9 8,7 7,7 + 0,7 6,7 8,6 8,1 + 0,2 8 8,4

клеток,% 15,5–17,1 17,9 + 2,9 15,9 24,9 16,8 + 0,8 15,5 18,4 21,8 + 1,0 20,8 22,9 21,1 + 2,0 19,6 24,1

Эритроциты в крови, 1012/л 4,35 + 0,06 4,5 + 0,3 4,2 4,9 4,71 + 0,44 4,1 5,66 4,5 + 0,3 4,2 4,9 4,7 + 0,3 4,5 5,1

Степень агрегации 
эритроцитов, ПС,% 60,0 + 10 46,5 + 9,0 33 57,9 45,6 + 16 30,7 76 34 + 7,3 25,4 43 44,6 + 14 32,7 67,4

Степень агрегации 
эритроцитов, LaCl3,% 73 + 9 97,2 + 9,5 82,2 110,8 90,5 + 17 55,8 108,8 77,6 + 12,4 53,8 87,8 89 + 16 66,9 107,4

MCV (средний объем 
эритроцитов), мм 3 80-89 86,1 + 5,6 78,5 97 88,1 + 2,7 83,5 92 80,9 + 5,3 77 87 87 + 2,4 85 90

RDW, объем эритроцитов 
среди клеток,% 12-15,0 12,8 + 0,7 11,9 14,1 13,4 + 2,4 11,6 20,6 12,2 + 2,2 10,3 15,9 11,4 + 1,0 10,6 12,9

СОЭ, мм/час < 10 34,2 + 27,9 11 85 25,3 + 18 4 60 22,2 + 12 10 45 14,4 + 9 5 25

Прочие показатели Контроль
1–3-й день болезни 4–6-й день болезни 

(динамика) 7–9-й день болезни 10–12-й день болезни

M  +  s Min Max M + s M in Max M + s M in Max M + s Min Max

С3 комплемент & СРБ, 
форез,% 4,60 + 0,77 6,2 + 1,7 3,7 9,6 5,9 + 2,1 3,5 9,2 6,0 + 1,7 4,1 9 5,7 + 1,5 3,9 8,9

IgG, IgA, IgM; форез,% 17,66 + 2,8 19,8 + 4,4 12,9 29,9 18,2 + 4,6 11,1 26,3 16,4 + 2,8 12,5 19,7 19,6 + 3,6 13,5 25,2

Таблица 3
Изменения в системе гемостаза при роже лица в динамике
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(46,5 % 45,6 %, контроль –60,0 %) 
и существенное повышение агре-
гации на индукторе LaCl3 (97,2 %, 
90,5 %, контроль — 73 %) на 1–3 
и 4–6 дни болезни. В клиническом 
анализе крови зарегистрировано 
повышение СОЭ, достигавшее 60–
85 мм/час у отдельных пациентов. 
При биохимическом исследовании 
установлено синхронное увели-
чение содержания фермента ЛДГ 
в сыворотке крови, динамика по-
вышения которого, по сравнению 
с динамикой ГБД (фракции ЛДГ1–2), 
четко коррелировала с состоянием 
эритрона (табл. 3, 4).

Уменьшение белка воспаления 
и важнейшего фактора гемостаза — 
уровня фибриногена до отметки 
в 4,74 г/л, и маркера ДВС Д-Димера 
до 117 нг/мл, также как и общая нор-
мализация показателей гемостаза 
по срокам совпадали с биохимиче-
ским «стартом» реконвалесценции 
на седьмой день болезни.

Анализ биохимических пока-
зателей в динамике наблюдения 
(согласно стандарту биохимиче-
ского паспорта) показал увеличе-
ние активности фермента гамма-
глутамилтранспептидазы (ГГТ). 
Известно, что ГГТ осуществляет 

перекачку аминокислот из тканей 
в кровь обратно градиенту кон-
центрации с целью устранения 
дисбаланса аминокислотного пула 
и поддержания стабильного уровня 
общего белка в крови. Активность 
ГГТ с 24,8 МЕ/л (в начале заболе-
вания) растет до 42,2 МЕ/л и далее 
до 62,9 МЕ/л в динамике 4–6, 7–9 
дней болезни. Следует заметить, 
что заимствование аминокислот 
из тканей необходимо как для 
устранения белковой диспротеине-
мии, возникающей при различных 
инфекционных состояниях, так 
и для активации метаболических 

Исследуемые показатели (стандарт 
биохимического паспорта)

Эталонные 1–3-й день болезни
(поступление)

4–6-й день болезни
(динамика)

7–9-й день болезни
(динамика)

10–12-й день болезни
(реконвалесценция)

M + s Min Max M + s Min Max M + s Min Max M + s Min Max

Общий белок, сыворотка крови, г/л 75-85 73,2 + 2,0 69,8 75,3 72,6 + 3,4 67 77,8 72,7 + 3,2 68,8 77,9 74,7 + 4,4 69,1 85

Альбумин, 60 % от уровня общего белка, г/л 38-45 37 + 3,3 30,3 40,8 39 + 4,1 30,3 47,6 40,4 + 4,1 32,3 46,4 39,7 + 2,9 35,6 44,5

Глюкоза, ммоль/л 5,0 4,9 + 0,8 3,1 5,7 5,5 + 1,0 4,4 8 5,7 + 1,2 4,5 7,4 5,7 + 1,0 4,5 7,5

Холестерин, ммоль/л 5,0 4,8 + 0,9 3,5 5,6 4,9 + 1,3 3,17 7,9 5,1 + 0,9 3,4 6,3 6,2 + 1,0 5 7,7

Сывороточная мочевина, ммоль/л 5,0 6,4 + 1,1 4,2 7,9 5,7 + 1,1 3,8 7,6 5,0 + 1,5 2,7 6,4 6,5 + 1,1 4,9 8,5

Сывороточный креатинин, мкмоль/л 80,0 88,1 + 12 70,3 106 92,1 + 15 69,7 122,8 85,2 + 11,9 67,3 96,1 88,9 + 10,6 76 105,5

АСТ, сыворотка, МЕ/л 30,0 16,3 + 1,9 12,3 18,5 33 + 12,1 20,4 64,5 33,9 + 5,1 27,1 40,8 18,9 + 2,4 15,2 23,7

АЛТ, сыворотка, МЕ/л 20,0 7,0 + 2,0 3,6 10,1 12,7 + 4,8 6,7 21,4 28,4 + 8,6 14 36,2 8,7 + 3,6 5,7 15,8

ГГТ, сыворотка крови, МЕ/л 20,0 24,8 + 13,5 9,8 49,2 42,2 + 26,9 16,8 103,3 62,9 + 25 29,4 95,1 30 + 10 15,7 47,8

ЛДГ, сыворотка крови, МЕ/л 250,0 398 + 75 267 465 552 + 118 410 738 446,7 + 66 370 572 446,2 + 49,7 340 524

ЩФ, сыворотка крови, МЕ/л 100,0 72,7 + 13,8 55,3 95,5 68 + 16,7 27 83,9 81,1 + 14,5 59 99,8 73,7 + 13,2 50,4 94,7

КФК, сыворотка крови, МЕ/л 100,0 75,3 + 37,7 32,6 149 173 + 131 28,6 327 244 + 149 114,5 461 69,5 + 47,6 23,1 201

ПРОЧИЕ биохимические показатели Контроль
1–3-й день болезни 4–6-й день болезни 7–9-й день болезни 10–12-й день болезни

M + s Min Max M + s Min Max M + s Min Max M + s Min Max

МВ — КФК, сыворотка крови, МЕ/л 17,2 + 5,0 9,4 + 3,1 6 14,8 13,4 + 4,5 7 20,9 11,8 + 4,2 6,8 19,3 8,6 + 3,1 3,5 14,2

ГБД (ЛДГ 1–2), сыворотка крови, МЕ/л 127 + 16 114,6 + 22 76 146 161,7 + 42,7 108 229 158,4 + 40 122 220 128,3 + 15,9 96 156

Гаптоглобин, сыворотка крови, г/л 6,6 + 2 3,1 + 0,9 2 4 4,4 + 1,2 2 6 59,2 + 49 13 105 8,8 + 4,1 4 15

Церулоплазмин, сыворотка крови, мг/л 22,4 + 6 29,8 + 8,6 20 46 25,7 + 10 10 46 135 + 77 30 200 143 + 93 121 553

Трансферрин, сыворотка крови, Е/л 110,3 + 23 63,4 + 10 55 86 55,1 + 26 14 92 115 + 43 79 209 80,7 + 15,4 45 95

A-амилаза, сыворотка крови, МЕ/л 52 + 14 43,9 + 13,3 29,3 65,8 41,7 + 12,6 29,4 64,9 40,9 + 4,9 32,3 47,4 62,7 + 13,6 44,8 80,4

Кальций, сыворотка крови, ммоль/л 2,37 + 0,1 2,3 + 0,1 2,2 2,6 2,3 + 0,1 2,1 2,4 2,27 + 0,1 2,19 2,45 2,4 + 0,1 2,2 2,7

Магний, сыворотка крови, ммоль/л 0,86 + 0,05 0,9 + 0,1 0,7 1 0,9 + 0,1 0,8 1 0,92 + 0,07 0,8 1,03 0,9 + 0,1 0,7 1,1

Фосфор, сыворотка крови, ммоль/л 0,81–1,45 1,1 + 0,3 0,7 1,6 1,1 + 0,3 0,8 1,7 1,05 + 0,06 0,98 1,12 1,1 + 0,1 0,9 1,4

Железо, сыворотка крови, мкмоль/л 12,5–32,2 17,6 5,6 30 17,5

ЛПВП, сыворотка крови, ммоль/л 1,2 + 0,24 1,1 + 0,3 0,6 1,6 1,0 + 0,3 0,7 1,6 0,9 + 0,2 0,7 1,2 1,0 + 0,3 0,6 1,6

ЛПНП, сыворотка крови, ммоль/л 3,2 + 0,59 3,9 + 1,4 1,9 6,7 3,5 + 1,2 1,9 5,5 3,6 + 0,3 3,1 4 4 + 0,8 3 5,6

Триглицериды, сыворотка крови, ммоль/л 1,4 + 0,8 1,4 + 1,0 0,6 4 1,6 + 0,7 0,8 3,6 3,5 + 1,0 2,6 5,1 3,1 + 1,7 1 7,4

Билирубин прямой, мкмоль/л 2 + 0,9 2,2 + 1,4 2,2 4,7 1,6 + 0,4 1,1 2,3 1,0 + 0,3 0,6 1,5 1,2 + 0,6 0,5 2,5

Билирубин общий, мкмоль/л 9,6 + 4 11,1 + 4,6 5,2 21,1 9,8 + 4,8 6 24,2 5,9 + 1,6 4,1 8,1 7,7 + 2,9 4,8 14,5

Таблица 4
Биохимические сдвиги при роже лица в динамике наблюдения
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процессов адаптационной направ-
ленности [21]. Больные роже лица 
стабильно удерживают общий бе-
лок на уровне нижней границы нор-
мы: 73,2–72,6–72,7 г/л (1–3; 4–6; 
7–9 дни болезни). Только в периоде 
реконвалесценции (10–12 дни) об-
щий белок начинает увеличиваться 
до отметки 74,7 г/л (табл. 4).

Лабораторный парадокс рожи-
стого воспаления — несоответствие 
между высокой инфекционной лихо-
радкой и слабым термогенезом. Кар-
тина тотального угнетения метабо-
лизма, которая складывается из АСТ, 
АЛТ, КФК, ЩФ-гипоферментемии 
на 1–3 и 4–6 дни болезни резко ме-
няется к седьмому дню болезни. 
Нельзя пропустить значительное, 
почти трехкратное (!) увеличение 
активности фермента АЛТ: когда 
с отметки 7,0 МЕ/л (1–3 дни), 12,7 
МЕ/л (4–6 дни) уровень АЛТ вырас-
тает до значения 28,4 МЕ/л на 7-й 
день болезни (табл. 4).

Резкое увеличение активности 
АЛТ — признак активного вклю-
чения процессов глюкозо-алани-
нового шунтирования (ГАШ). Этот 
механизм — приоритетный синтез 
из Ala (белкового субстрата) глю-
козы — на седьмой день болезни 
имеет адаптационный смысл и воз-
можен только при условии доста-
точного запаса белковых субстратов 
(уровни общего белка и альбумина) 
в организме больного. Запуск глю-
козо-аланинового шунтирования 
(рост АЛТ) — первый признак на-
чала выздоровления при роже лица. 
Мощная трехкратная активация глю-
конеогенеза невозможна без неко-
торого повышения уровня глюкозы 
в крови. Факт обратимой гипергли-
кемии — на волне стихания актив-
ности воспалительного процесса 
хорошо знаком инфекционистам 
рожистых отделений. Повышение 
глюкозы в среднем по группе об-
следованных больных с 4,9 ммоль/л 
(1–3 дни, поступление); 5,7 ммоль/л 
(7–9 дни, динамика); 5,7 ммоль/л 
(10–12 дни, реконвалесценция) от-
личается кратковременностью (от-
вет на включение глюкозо-алани-
нового шунта), физиологической 
обратимостью и отсутствием связи 
с клиникой сахарного диабета.

Биохимический старт реконвалес-
ценции — «переключение» обмен-
ных потоков катаболической направ-
ленности на процессы анаболической 
направленности сопровождается уве-
личением метаболической составля-
ющей процессов синтеза: в первую 
очередь глюкозы, далее — высоко-
специфичных белков.

Следовательно, кратковремен-
ная гипергликемия 7–9 дня болезни 
у части больных рожей объяснима 
биохимическим «переключением» 
обменных процессов на задачи синте-
за; а заметный рост активности АЛТ 
в это же время (223 % от предыдущих 
значений фермента) — стартом ре-
конвалесценции (табл. 4).

Взгляд на гиперферментемию 
с позиций концепции «адаптаци-
онной ферментемии», позволяет 
понять причину кратковременно-
го повышения мочевины в крови 
в эти же сроки. Клинические при-
знаки поражения почек у пациен-
тов с рожистым воспалением в на-
шем наблюдении отсутствовали. 
Известно, что мочевина — один 
из важнейших индикаторов интен-
сивности белкового обмена, в норме 
уровень ее прямо пропорциона-
лен уровню общего белка [21,23]. 
Мочевина в биологических средах 
нужна для реанимации (восста-
новления биологических свойств) 
слегка поврежденных белков. Как 
обезвреживание аммиака, так и ис-
пользование его для синтеза нукле-
иновых кислот (пиримидиновых 
нуклеотидов) стартует с реакции 
NH3 + CO2 + 2АТФ = карбамилфос-

фат (NH2–СО–О–Р) под влиянием 
фермента карбамилфосфатсинте-
тазы; далее карбамилфосфат по-
ступает в цикл Кребса-2 для синте-
за мочевины) [23]. Следовательно, 
причина транзиторного повышения 
мочевины в крови при роже имеет 
адаптационный смысл и объясня-
ется а) усиленным синтезом ну-
клеиновых кислот (нейтрализация 
аммиака) для возобновления кле-
точного пула, б) необходимостью 
достаточного присутствия ее как 
компонента восстановления био-
логических свойств поврежденных 
белков.

В ходе исследования было уста-
новлено, что синхронно с восстанов-
лением уровня общего белка, повы-
шением уровня мочевины, ростом 
активности ГАШ (индикатор АЛТ) 
на 7–9 дни болезни в крови у больных 
рожей лица пятикратно (!) увеличи-
вается содержание церулоплазми-
на: с 25,7 мг/л до 135 мг/л (табл. 4). 
Церулоплазмин обладает мощными 
антиоксидантными свойствами и его 
повышение совпало по срокам с био-
химической точкой старта реконва-
лесценции.Следовательно, антиок-
сидантное действие церулопразмина 
развивается синхронно с анаболиче-
ским вектором направления ключе-
вых метаболических потоков.

Уровень ЛДГ при поступлении 
был повышен у всех больных: 160 % 
от нормы, на 4–6 дни — 220 %, на 7–9 
и 10–12 дни — 178 % от контрольных 
значений. Поражение эритрона при 
роже лица прослеживается не только 
по динамике ЛДГ-ферментемии. По-

Рисунок 2. Профиль агрегационной кривой и внешний вид агрегатов эритроцитов. Индуктор — 
протамин сульфат (слева), лантан хлористый (справа).
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вышенная «хрупкость» эритроцитов, 
склонность сыворотки к спонтан-
ному гемолизу при заборе крови 
для лабораторных исследований, 
ускоренное СОЭ (до 70–110 мм/час), 
лавинообразная агрегационная реак-
ция склеивания эритроцитов с обра-
зованием крупных, быстро оседаю-
щих конгломератов в экспериментах 
in vitro — вот признаки поражения 
эритрона при рожистом воспалении 
(рис. 2).

Рисунок 2 требует отдельных 
комментариев. Механизм агрегации, 
индуцированной LaCl3, основан 
на образовании мостиков между 
отрицательными зарядами карбок-
сильных групп сиаловой кислоты 
мембраны эритроцитов и положи-
тельными зарядами молекул агре-
ганта. В результате конформацион-
ной перестройки эритроцитов они 
утрачивают дисковидную форму, 
превращаются в стоматоциты, лег-
ко «склеиваются» друг с другом 
и образуют крупные конгломераты, 
которые быстро оседают на дне про-
бирки. В то же время добавление 
другого индуктора — 0,1 % рас-
твора протамин сульфата вызывает 
образование меньшего количества 
эритроцитарных «хлопьев» в об-
разце (рис. 2). Протамин сульфат 
дает растянутый во времени, линей-
ный профиль агрегационной кривой. 
Он заметно отличается от профиля 
LaCl3 агрегации. Белковый продукт 
(протаминсульфат) при добавлении 
в пробирку с отмытыми эритроци-
тами конкурентно вытесняет про-
чие «воспалительные белки», ра-
нее адсорбированные на мембране 
эритроцитов. По мере замещения 
«белков воспаления» белком про-
таминсульфата мы наблюдаем мед-
ленную, линейно-предсказуемую 
агрегационную кривую (рис. 2).

Не исключено, что именно ней-
раминидаза β-гемолитического 
стрептококка, лишая поверхность 
эритроцита отрицательного заря-
да, изменяет его морфологические 
и функциональные свойства. Кли-
нические проявления поражения 
эритроцитарного пула — мелкото-
чечные, множественные геморрагии 
в зоне рожистого воспаления. Ха-
рактер геморрагических высыпаний 

при роже соответствует васкулитно-
пурпурному типу кровоточивости 
(согласно классификации Барка-
гана З. С., 1980) и развивается как 
классический синдром диссемини-
рованного внутрисосудистого свер-
тывания. Лабораторные признаки 
ДВС установлены у всех больных 
рожей, а клиническое отражение 
геморрагических нарушений имело 
место лишь в 22 % выставленных 
диагнозов (таблица 1).

Как показало ранее проведенное 
исследование, морфо-функциональ-
ные свойства эритроцитов при роже 
лица страдают в меньшей степе-
ни, чем при рожистом воспалении 
на нижних конечностях [22]. Напри-
мер, снижение числа (3,87 × 1012/л 
и 3,4 × 1012/л) и угнетение агрегаци-
онных свойств эритроцитов (до 20 % 
на протамин-сульфате и до 18 % 
на LaCl3 от контроля) с ускоренным 
COЭ (26 мм/час) в динамике на-
блюдения на 4–6 и 7–9 дни болезни 
было в достоверно меньшем числе 
случаев, чем при рожистом воспа-
лении на ногах [22].

Само название возбудителя, 
β-гемолитический стрептококк, 
указывает на основной вектор его 
патогенности, и если «нейрамини-
дазный» эффект βГС реализуется 
на уровне мембраны эритроцита, 
то действие НАД-азы (никотин-
амид-аденин-динуклеотидазы), вы-
деляемой βГС, направлено на самое 
сердце метаболизма — процессы 
биоэнергетики. НАД-аза, обладая 
способностью разрушать кофермен-
ты всех Ox-Redox биохимических 
ферментов, приводит к угнетению 
метаболизма и процессов тканевого 
дыхания. Страдает вся биоэнерге-
тика человека из-за блокады эта-
пов нормального окисления белков, 
жиров и углеводов [23, 24]. Наше 
исследование при роже нижних ко-
нечностей подтвердило, что наибо-
лее уязвимыми к действию НАД-азы 
оказываются эритроциты. Они же 
являются дирижером геморрагиче-
ских нарушений при роже [22].

Пул эритроцитов не только явля-
ется транспортной системой пере-
носа кислорода, звеном гемостаза 
и мощным барьером детоксикации, 
но и важным компонентом работы 

системы обменных процессов в кро-
веносной ткани. Из опубликован-
ных научных источников известно, 
что метаболон (надмолекулярный 
комплекс ферментов ЦТК — цик-
ла Кребса) формируется не толь-
ко внутри клеток в митохондриях, 
но и на внешних мембранах, на-
пример, на поверхности эритроци-
тов [25, 26].

Угнетение метаболизма с раз-
витием внутрисосудистого гемо-
лиза (снижением числа эритроци-
тов, ускоренным СОЭ, гематурией 
с выходом неизмененных (!) форм 
эритроцитов, функциональной уяз-
вимостью клеток в агрегационных 
тестах) подтверждается низким со-
держанием белков — трансферрина 
и гаптоглобина. Усиленный распад 
эритроцитов в кровяном русле при-
водит к увеличению поступления ге-
моглобина в кровь и, соответственно, 
к снижению уровня гаптоглобина. 
Снижение уровня гаптоглобина яв-
ляется важным признаком гемолиза, 
причем именно внутрисосудисто-
го — гемолиз вне кровяного русла 
понижением гаптоглобина не со-
провождается [27,28,29]. Начиная 
с седьмого дня болезни — точки 
биохимического старта реконва-
лесценции — уровень гаптоглобина 
растет, достигая у отдельных боль-
ных максимальных значений — 59,2 
г/л, также как и содержание железа 
в сыворотке крови — 30 мкмоль/л 
(табл. 4).

Заключение
Рожа — заболевание с тоталь-

ным угнетением метаболизма в со-
четании с поражением сосудистой 
стенки, развитием гемолиза и ДВС; 
дирижёром которых является эри-
троцитарный пул крови. Прове-
денное исследование позволяет 
по — новому взглянуть на этиопа-
тогенез рожи и устоявшиеся кри-
терии частой трансформации более 
легких форм рожи (эритематозно-
геморрагические) в более тяжелые 
(буллезно-геморрагические) формы, 
медленный характер заживления 
рожистого очага в сравнении с дру-
гими кожными воспалительными 
реакциями.
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Как показало ранее проведенное 
исследование, изменения в системе 
гемостаза и в биохимических пока-
зателях у пациентов при роже лица 
менее выражены, чем при роже ниж-
них конечностей [22].

Высокая чувствительность, на-
глядность и простота выполнения 
теста по определению уровня С-ре-
активного белка позволяет рекомен-
довать широкое внедрение данного 
метода в практику стационаров для 
контроля динамики рожистого вос-
паления и оценки эффективности 
проводимой терапии.

«Старт» реконвалесценции, со-
гласно полученным биохимическим 
результатам, начинается на седьмой 
день болезни и совпадает по срокам 
с периодом восстановления показате-
лей гемостаза.
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1. Антикоагулянтная 
терапия в комбинации 
с антитромбоцитарными 
препаратами

До настоящего времени остает-
ся недоказанной безопасность дли-
тельного применения комбинации 
антагонистов витамина К (АВК) 
и антитромбоцитарных препаратов 
для лечения больных ИБС. Доказано, 
что ацетилсалициловая кислота по-
вышает риск развития варфарин-ас-
социированных кровотечений за счет 
ингибиции функции тромбоцитов. 
Причем степень этого риска зависит 
как от выраженности проводимой ги-
покоагуляции, так и от суточной дозы 
аспирина [191]. Не смотря на то что 
аспирин полностью блокирует тром-
боксан (ТХ) А2-зависимую функцию 
тромбоцитов в любой дозе, превы-
шающей 30 мг в сутки, его небла-
гоприятное влияние на слизистую 
оболочку ЖКТ носит дозозависимый 
характер [242]. Поэтому суточные 
дозировки АСК в пределах 75–100 мг 
не вызывают существенно более ча-
стого язвообразования по сравнению 
с плацебо [243], но удваивают риск 

развития кровотечения из верхних 
отделов ЖКТ в основном за счет на-
рушений первичного гемостаза [242]. 
Более высокие дозы аспирина, напро-
тив, дозозависимо повышают риск 
развития кровотечений их верхних 
отделов ЖКТ за счет увеличения ча-
стоты развития язвенных дефектов 
параллельно с ингибицией функции 
тромбоцитов [242].

Сочетанное применение аспирина 
и АВК ассоциируется с более высо-
кой частотой развития кровотечений 
особенно у пациентов, получавших 
варфарин при среднем значении 
МНО < 2,0 [157, 167, 169]. В крупных 
рандомизированных исследованиях 
у больных, недавно перенесших ОИМ, 
частота спонтанных тяжелый кровоте-
чений в течение первого года терапии 
увеличивалась до 1,4 % у пациентов, 
получавших 3 мг варфарина (МНО 
1,2) в комбинации с 80 мг аспирина 
в сутки по сравнению с 0,7 % у паци-
ентов, получавших только лишь 160 мг 
аспирина в сутки (р = 0,01) [167]. В ис-
следовании по первичной профилак-
тике ИБС, включавшем приблизи-
тельно 5 тысяч мужчин с высоким 

риском развития болезни, частота 
развития геморрагического инсуль-
та составила 0,09 % в год у получав-
ших низкие дозы варфарина (МНО 
1,5) в комбинации с 75 мг аспирина 
в сутки, 0,01 % в год у получавших 
малые дозы варфарина и 0,02 % у по-
лучавших только лишь малые дозы 
аспирина [157]. Как и в предыдущей 
работе, в исследовании CHAMP, вклю-
чавшем 5 тысяч больных с недавно 
перенесенным ОИМ, сравнивалось 
применение комбинации варфарина 
(МНО 1,8) с 81 мг аспирина и 162 мг 
только лишь аспирина. Тяжелые кро-
вотечения чаще развивались в группе 
комбинированного лечения по срав-
нению с группой, получавшей только 
аспирин (1,28 vs 0,72 событий на 100 
человек за год наблюдения соответ-
ственно; р < 0,001) [169]. Из результа-
тов исследования LoWASA явствует, 
что процент больных с недавно пере-
несенным ОИМ и с развившемся тя-
желым кровотечением в два раза выше 
в группе комбинированного лечения 
(1,25 мг варфарина и 75 мг аспирина), 
чем в группе, получавшей лишь 75 мг 
аспирина в сутки [173]. Интересен тот 

Резюме
Целью настоящего исследования явился анализ имеющихся литературных источников на предмет комбиниро-
ванной терапии антикоагулянтами у больных ИБС. Проанализировано 253 источника, сделаны выводы.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, антикоагулянты, антиагреганты, лечение.

Summary
The aim of this study was to investigate literary data on different anticoagulants at combined antithrombotic treatment 
in patients with coronary heart disease. 253 references were analyzed for the purpose of using anticoagulants in case of 
this pathology. The conclusions were performed.
Key words: coronary heart disease, anticoagulants, antiaggregants, treatment.
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факт, что в указанных исследованиях 
больных с перенесенным ИМ [167, 
169, 173] риск развития тяжелых кро-
вотечений был зафиксирован при от-
сутствии различий в частоте крупных 
сосудистых событий. Это позволя-
ет предполагать, что порог развития 
кровотечений при гипокоагуляции 
варфарином у получавших аспирин 
пациентов ниже, чем порог развития 
артериального тромбоза [172].

В результатах опубликованного 
анализа 14 исследований, включавших 
в общей сложности 25 307 больных 
и сравнивавших применение комби-
нации аспирина и АВК (в основном 
варфарина) с использованием только 
лишь аспирина, авторы показали, что 
использование комбинации аспирина 
и АВК независимо от достигнутых 
значений МНО существенно не влияет 
на риск развития основных неблаго-
приятных событий (общая смертность, 
нефатальный ИМ, нефатальный тром-
боэмболический инсульт) по сравне-
нию с аспирином (ОР 0,96 [0,90–1,03], 
р = 0,30), но достоверно увеличивает 
риск развития тяжелых кровотечений 
(ОР 1,77 [1,47–2,13], р < 0,00001) [244]. 
Хотя в исследованиях с целевым 
уровнем МНО 2,0–3,0 использование 
комбинации аспирина с варфарином 
и ассоциировалось со значительным 
снижением риска наступления ос-
новных неблагоприятных событий 
(ОР 0,73 [0,63–0,84], р < 0,0001, ко-
личество пролеченных больных для 
предотвращения одного серьезно-
го неблагоприятного исхода равно 
33), но ценой за это было статисти-
чески достоверное повышение ри-
ска развития тяжелых кровотечений 
(ОР 2,32 [1,63–3,29], р < 0,00001, ко-
личество пролеченных больных для 
развития одного серьезного неблаго-
приятного исхода равно 100).

При проведении обоих видов ана-
лиза было показано, что при назна-
чении комбинации аспирина с АВК 
частота внутричерепных кровоиз-
лияний существенно не увеличива-
лась при сравнении с назначением 
только лишь аспирина. На основании 
вышеизложенного можно прийти 
к выводу, что у пациентов, госпита-
лизированных по поводу развития 
ОКС, комбинированная терапия аспи-
рином и варфарином с достижени-

ем значения МНО 2,0–3,0 удваивает 
риск развития тяжелых кровотечений, 
но тем не менее превосходит аспирин 
в профилактике основных неблаго-
приятных событий.

В небольшом исследовании 
Y. Konstantino et al. (2006) было по-
казано, что комбинированное лечение 
клопидогрелем, аспирином и АВК 
у пациентов ОКС достоверно чаще 
вызывает тяжелые кровотечения, чем 
использование комбинации клопи-
догреля и аспирина [245]. Однако 
чуть раньше, в 2005 году K. Buresly 
et al. опубликовали результаты по-
пуляционного когортного исследо-
вания, продемонстрировавшие лишь 
незначительное увеличение частоты 
развития кровотечений при назначе-
нии «тройной» терапии у пациентов 
старших возрастных групп после ин-
фаркта миокарда [246]. J. L. Oxford et 
al. (2004) в ретроспективном анализе 
данных наблюдений 66-ти больных 
после ЧКВ и стентирования, полу-
чавших аспирин в комбинации с кло-
пидогрелем в течение четырех недель 
и продолживших лечение «изоли-
рованным» назначением варфарина, 
показали, что кровотечения разви-
лись у шести пациентов (9,2 %) [247]. 
Приведенные выше данные были 
подтверждены в 2006 году резуль-
татами исследования аналогичной 
когорты больных, включавшей 107 
человек [248]. У пациентов с «по-
крытыми» стентами лечение аспи-
рином в сочетании с клопидогрелем 
в течение как минимум 12-ти меся-
цев необходимо для снижения риска 
тромбоза стента, тогда в случае ис-
пользования «непокрытых» стентов 
продолжительность подобного лече-
ния может быть сокращена до одного 
месяца. В связи с этим установка 
стентов последнего типа может быть 
более предпочтительной у пациентов, 
требующих длительного назначения 
АВК.

У пациентов, получающих ком-
бинированное лечение аспирином 
и дипиридамолом вследствие пере-
несенного инсульта или ТИА, при-
менение АВК может быть показано 
по другим соображениям. У таких 
пациентов дальнейший прием дипи-
ридамола, как правило, исключается, 
поскольку безопасность использо-

вания комбинации препаратов трех 
групп не изучена. Доказательной 
базы данных о влиянии дипирида-
мола на течение ИБС не существует. 
У больных с развитием ОКС и (или) 
ЧКВ с имплантацией стента предше-
ствующее лечение дипиридамолом 
прекращается и назначается двойная 
антитромбоцитарная комбинации 
с использованием аспирина и кло-
пидогреля. Лечение дипиридамолом 
можно возобновить после прекраще-
ния приема клопидогреля.

2. Антикоагулянтная терапия 
в сочетании с фибринолитиками

В исследованиях GISSI-2, ISIS-3 
и GUSTO-1, включавших больных 
с ОИМ с проведением тромболизиса 
стрептокиназой (СК), не было полу-
чено убедительных доказательств 
о преимуществах дополнительного 
назначения внутривенного введения 
НФГ [249]. R. Collins et al. (1997) про-
демонстрировали, что доказательство 
о пользе применения НФГ в сочета-
нии с введением ТАП всего лишь не-
сколько сильнее [103]. В исследова-
нии GUSTO-1 введением комбинации 
«загрузочной» дозы ТАП с введением 
НФГ при сравнении с СК привела 
к достоверному снижению летальных 
исходов, трехкратному уменьшению 
частоты развития ре-инфаркта, а так-
же частоты развития ТЭЛА на один 
случай на тысячу пролеченных боль-
ных. Следует подчеркнуть, что это 
исследование включало не только 
пациентов, получавших ТАП [104]. 
После GUSTO-1 в более поздних 
клинических исследованиях GUSTO-
IIb, TIMI-9B, COBALT и GUSTO-III 
во всех случаях проводилось вну-
тривенное болюсное введение 5 000 
Ед НФГ с последующей его внутри-
венной инфузией со скоростью 1 000 
Ед/час. Следует подчеркнуть, что 
во всех указанных выше исследова-
ниях внутричерепные кровоизлияния 
развивались с неприемлемо высокой 
частотой (0,7–0,9 %). Именно в связи 
с этим фактом в более поздних ис-
следованиях дозировку НФГ стали 
рассчитывать на основе веса тела 
больного [249]. В настоящее вре-
мя общепринятой и рекомендуемой 
тактикой лечения ведения больных 
с ОИМ, тромболизис у которых про-
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водился альтеплазой, тенектеплазой 
или ретеплазой, является внутри-
венное болюсное введение 60 Ед/кг 
веса тела НФГ (максимум 4 000 Ед) 
с последующим его введением в дозе 
12 Ед/кг в час (максимум 1 000 Ед/
час) в течение 48-ми часов с под-
держанием целевого уровня АЧТВ 
в диапазоне 50–75 с (IC класс дока-
зательности). Однако следует заме-
тить, что в 2005 году J. W. Eikelboom 
et al. опубликовали результаты ме-
та-анализа исследований, оценивав-
ших применение НФГ у пациентов 
с ОИМСПсST, получавших комби-
нацию тромболитической терапии 
и аспирина. Авторам не удалось про-
демонстрировать дополнительно-
го снижения частоты наступления 
летального исхода или ре-инфаркта 
на фоне введения НФГ [135].

В исследовании HERO-2 сравни-
вались эффекты бивалирудина и НФГ 
при введении 1,5 млн Ед СК и назна-
чении 150–325 мг аспирина (17 073 
пациента с ОИМСПсST). Частота 
наступления летальных исходов в те-
чение 30-ти дней при использовании 
бивалирудина практически не от-
личалась от таковой в контрольной 
группе. Однако введение бивали-
рудина снизило частоту развития 
ре-инфаркта в течение четырех дней 
на 30 %. Незначительное увеличение 
частоты малых и средних кровотече-
ний наблюдалось в группе бивалиру-
дина [250].

Из четырех других рандомизиро-
ванных двойных слепых исследова-
ний, сравнивавших применение НМГ 
и плацебо у пациентов с ОИМСПсST 
(тромболизис СК-ой), три исследова-
ния (AMI-SK, FRAMI, BIOMACS II) 
показали преимущества НМГ. Из-за 
малых размеров групп пациентов не-
которые результаты (смерть или ре-
инфаркт в течение 7-ми и 30-ти дней) 
существенно различались между груп-
пами НМГ и плацебо [135]. Крупное 
рандомизированное двойное слепое 
плацебо-контролируемое исследова-
ние CREATE включало 15 570 паци-
ентов с ОИМСПсST (жители Китая 
и Индии) с введением НМГ ревипа-
рина дважды в день (до 50 кг: 3 436 
МЕд; 50–75 кг: 5 153 МЕд; более 75 кг: 
6 871 МЕд). Выбор тромболитическо-
го агента отдавался на усмотрение 

исследователей: стрептокиназа, уро-
киназа, ТАП. Большинству пациентов 
(97 %) был назначен аспирин, 55 % 
больных клопидогрель или тиклопи-
дин. Тромболитическая терапия были 
проведена в 73 % случаев, неотложная 
ЧКВ у 6 % пациентов. Через 30 дней 
смертность в группе ревипарина со-
ставила 9,8 и 11,3 % в группе плацебо 
(95 %, ДИ 0,79–0,95), частота развития 
ре-инфаркта 2,0 и 2,5 % (0,62–0,95), 
инсульта 1,0 и 0,8 % (0,89–1,73), жиз-
неугрожающих кровотечений через 
семь дней 0,7 и 0,3 % соответственно 
(p < 0,001). Авторы пришли к заключе-
нию, что незначительное увеличение 
абсолютного числа жизнеугрожаю-
щих кровотечений перевешивалось 
снижением частоты смертельных ис-
ходов и развития ре-инфаркта при от-
сутствии существенного роста числа 
случаев развития инсульта [251].

До 2003 года были опубликова-
ны результаты шести исследований, 
сравнивавших применение НМГ 
с НФГ у больных с ОИМСПсST 
и проведенным тромболизисом 
(ASSENT-2, ASSENT-3, ASSENT-3 
PLUS, HART II, ENTIRE-TIMI, Baird 
et al.) В пяти исследованиях в каче-
стве НМГ использовался эноксапарин 
в терапевтических дозировках, в од-
ном исследовании применялся даль-
тепарин. Использовались следующие 
тромболитики: в одном исследовании 
применялись СК или анизолирован-
ный плазминоген стрептокиназный 
активаторный комплекс (АПСАК), 
в двух исследованиях — ТАП и в трех 
исследованиях — тенектеплаза. Ме-
та-анализ всех шести исследований 
выявил значительное (45 %) сниже-
ние частоты развития ре-инфаркта 
и несущественное снижение смерт-
ности в течение семи дней у паци-
ентов, получавших НМГ. Сходные 
результаты были получены и на 30-й 
день исследований. В группе НМГ 
наблюдалось статистически недосто-
верное увеличение числа инсультов 
в течение семи дней, значительное 
увеличение частоты развития малых 
кровотечений и незначительный рост 
частоты развития крупных кровоте-
чений [135].

В исследовании EXTRACT-TIMI 
25 были включены 20 506 пациентов 
с ОИМСПсST, которые рандомизи-

ровались для введения эноксапарина 
или внутривенного введения НФГ 
в течение 48-ми часов. Всем пациен-
там назначался аспирин и, по реше-
нию врача, СК, тенектеплаза, ТАП 
или ретеплаза в соответствии с реко-
мендациями производителя. Первич-
ной конечной точкой исследования 
являлись смерть или нефатальный ре-
инфаркт в течение 30-ти дней. Конеч-
ная точка наступила у 12 % больных 
группы НФГ и у 8,9 % группы энок-
сапарина (17 % снижение относитель-
ного риска, p < 0,001). Тяжелые кро-
вотечения чаще развивались в группе 
эноксапарина (2,1 %), чем в группе 
НФГ (1,4 %; p < 0,001). Композитная 
конечная точка (смерть, нефатальный 
ре-инфаркт, нефатальное внутриче-
репное кровоизлияние) наступила 
у 12,2 % больных, получавших НФГ 
и у 10,1 % пациентов, получавших 
эноксапарин (p < 0,001) [136].

Эффекты комбинации фондапа-
ринукса с тромболитиком изучались 
лишь в одной работе. В двойном сле-
пом исследовании OASIS-6 12 092 па-
циента с ОИМСПсST были рандоми-
зированы для введения 2,5 мг в сутки 
фондапаринукса в течение восьми 
дней, плацебо или НФГ в течение 48-
ми часов с последующим введением 
плацебо в течение до восьми дней. 
У 45 % больных для тромболизиса 
применялись фибрин-специфичные 
препараты, у 31 % пациентов прово-
дилось первичное ЧКВ. Частота на-
ступления смерти или развития ре-
инфаркта на 9-й и 30-й день была ниже 
в группе фондапаринукса по сравне-
нию с группой плацебо / НФГ (7,4 vs 
8,9 %, р = 0,003; 9,7 vs 11,2 %, р = 0,08). 
Тяжелые геморрагические осложнения 
реже развивались в группе фондапари-
нукса по сравнению с группой плаце-
бо / НФГ (1,0 vs 1,3 %) [148]. Анализ 
показателей группы пациентов, полу-
чавших фибринолиз (n > 3 000) СК или 
фибрин-специфичным тромболитиком 
и фондапаринукс, не выявил различий 
указанных выше показателей.

В связи с вышеизложенным, при 
проведении тромболитической те-
рапии наметилась тенденция заме-
нять введение НФГ введением НМГ, 
особенно эноксапарина в дозе 1 мг 
на килограмм веса тела в течение 
до семи дней.
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В исследовании The Antithrom-
botics in the Prevention of Reocclusion 
in Coronary Thrombolysis (APRICOT) 

–2 оценивалось влияние продлен-
ного антикоагулянтного лечения 
в качестве дополнения к аспирину 
в профилактике коронарной реок-
клюзии или повторных ишемиче-
ских событий после тромболизи-
са при ОИМСПсST [170]. Так, 308 
пациентов, получавших аспирин 
и внутривенно гепарин, при ангио-
графии (до 48-ми часов после тром-
болизиса) имели признаки TIMI 3 
коронарного кровотока по инфаркт-
связанной артерии. Затем больные 
рандомизировались к стандартной 
гепаринизации и продолжению при-
ема аспирина или к комбинирован-
ной терапии аспирином в сочетании 
назначением АВК в течение трех 
месяцев, включая гепаринизацию 
до достижения МНО в пределах 
2,0–3,0. Клиническое и ангиогра-
фическое обследование повторили 
через три месяца. Медиана МНО со-
ставила 2,6 (25–75 перцентили 2,1–
3,1). Реокклюзия (кровоток ≤ TIMI 2) 
наблюдалась у 15 % больных, полу-
чавших аспирин и АВК, по сравне-
нию с 28 % пациентов, получавших 
только лишь аспирин (ОР 0,55; 95 % 
ДИ 0,33–0,90; p < 0,02). Показатель 
кровотока TIMI 0–1 в указанных 
группах больных составил 9 и 20 % 
соответственно (ОР 0,46; 95 % ДИ 
0,24–0,89; p < 0,02). Показатели вы-
живаемости без учета частоты разви-
тия ре-инфаркта или проведения ре-
васкуляризации составили 86 и 66 % 
соответственно (p < 0,01). Развитие 
кровотечений (малых и крупных 
по градации TIMI) регистрировалось 
с частотой 5 и 3 % соответственно 
(разница недостоверна) [170]. Ав-
торы пришли к заключению, что 
назначение в течение трех месяцев 
АВК в сочетании с гепаринизацией 
до достижения целевых значений 
МНО в качестве дополнения к аспи-
рину значительно снижает частоту 
развития реокклюзии и повторных 
коронарных событий после успешно 
проведенного фибринолиза.

Перспективы развития
В настоящее время антикоагу-

лянты прочно занимают место сре-

ди группы основных препаратов, 
применяемых для лечения ССЗ как 
в острой (в основном гепарины), так 
и хронической стадиях (АВК). Пред-
ставители этой группы препаратов 
с успехом применяются в сердечно-
сосудистой хирургии (благодаря им 
стало возможно использование экс-
тракорпорального кровообращения). 
Кроме того, они занимают важное 
место при лечении ОКС и проведе-
нии ЧКВ. Надеемся, что свойствен-
ные антикоагулянтам недостатки 
(прежде всего развитие кровотече-
ний) по мере разработки препаратов 
новых генераций будут постепенно 
исчезать. На современном этапе раз-
вития сердечно-сосудистой меди-
цины применение этих препаратов 
все еще остается проблематичным 
в основном из-за достаточно узкого 
«коридора» терапевтического дей-
ствия, взаимодействия с пищевыми 
продуктами и другими лекарствами, 
необходимости частого мониторин-
га и коррекции дозировок, а также 
низкой приверженности пациентов 
к лечению.

Благодаря работе фармакологов 
появляются новые антикоагулянты, 
среди которых заслуживают внимания 
пентасахариды и оральные формы 
прямых ингибиторов тромбина. Ныне, 
спустя много лет после первого опыта 
применения гепарина в клинической 
практике (1924) [252] и после перво-
го клинического применения АВК 
(1941) [253], мы стоим на пороге бес-
прецедентной фармакологической 
революции в этой области знаний.

Авторы надеются, что вскоре по-
явятся более безопасные представи-
тели класса антикоагулянтов в фик-
сированных дозировках и с низкой 
частотой взаимодействия с лекар-
ственными и пищевыми продукта-
ми, применение которых не потре-
бует проводимого в настоящее время 
«жесткого» мониторинга. В заключе-
ние следует сказать, что современный 
врач-интернист должен в совершен-
стве владеть информацией по ис-
пользуемым препаратам, понимать 
механизмы их действия, осознавать 
риск развития побочных эффектов 
при их назначении, относительные 
преимущества и недостатки прово-
димого лечения.
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Псориаз является одним из наи-
более часто встречаемых забо-

леваний в дерматологической прак-
тике. Считается, что в целом рас-
пространенность псориаза в мире 
составляет от 1 до 3 % [В. Н. Мор-
довцев, П. М. Алиева, А. С. Серге-
ев, 2002].

Отмечается значительная геогра-
фическая вариабельность псориаза 
с самой низкой частотой встречае-
мости этой болезни на экваторе и ро-
стом частоты заболеваемости ближе 
к полюсам. [Коо, 1999]. Экологиче-
ская обстановка, географическое по-
ложение мест проживания пациентов 
с псориазом оказывают значительное 
влияние на возникновение и динами-
ку псориатического процесса.

Однако представляется мало-
вероятным, что географическая 
вариабельность псориаза связана 
лишь с климатическими различиями, 
поскольку уровни заболеваемости 
псориазом в популяциях, которые 
живут на схожих широтах (индейцы 
Северной Америки и скандинавы), 

существенно различаются между 
собой [Ortonne, 1999].

Псориаз по своей природе от-
носится к сложным генетическим 
заболеваниям, также называют муль-
тифакторными болезнями. При этом 
факторы риска идентифицированы, 
а основная причина болезни остается 
неизвестной. У пациентов с псориа-
зом обычно обнваруживается один 
или более факторов риска, такие как 
экология места проживания, стрессы, 
суперантигены, прием лекарствен-
ных препаратов и т. д. Генетическая 
основа псориаза является сложной 
и гетерогенной [Ortonne, 1999; Faber, 
Nall, 1994; Christophers, 2001; Barker, 
2001]. Все вместе взятое и застав-
ляет изучать распространенность 
данного заболевания в популяции.

В данное время отмечается зна-
чительный рост заболеваемости 
псориазом в мировой популяции. 
Более того, за последние годы на-
блюдается увеличение частоты 
встречаемости его тяжелых форм 
(пустулезный псориаз, псориати-

ческая эритродермия и псориати-
ческий артрит) и частоты клиниче-
ских случаев, трудно поддающихся 
лечению и приводящих к инвалид-
ности [В. Н. Шилов, 2001].

В отношении Российской Фе-
дерации можно сказать, что в силу 
гетерогенности популяции и прожи-
вания множества этнических групп 
на территории, данные об особенно-
стях клинико-эпидемиологических 
проявлений псориаза практически 
полностью отсутствуют. За послед-
ние годы были опубликованы данные 
лишь одного исследования, посвя-
щенного ретроспективному анализу 
распространенности псориаза среди 
населения Российской Федерации. 
При этом период наблюдений со-
ставлял лишь три года, однако авто-
ры отметили, что, несмотря на ди-
намику к росту распространенности 
псориаза по стране в целом, про-
филактическая работа с больными 
псориазом ведется диспансерными 
учреждениями на недостаточном 
уровне [Л. Ф. Знаменская и соавт., 
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Реюме
В статье рассматривается динамика заболеваемости псориазом на примере населения района «Вешняки» г. Москвы. Исследование 
проведено с целью прогнозирования оказания специализированной высокотехнологической помощи в профилактике тяжелых форм 
псориаза и инвалидизации.
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Summary
The article deals with the dynamics of incidence of psoriasis on the example of the «Veshnyaki» district population in Moscow. The study was con-
ducted in order to predict the provision of specialized help in the prevention of severe psoriasis and disability.
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2012]. В связи с этим наши исследо-
вания были направлены на изучение 
особенностей заболеваемости псо-
риазом среди населения различных 
регионов России: г. Омска, г. Вла-
димира и Владимирской области, 
и в данной работе мы попытались 
проанализировать заболеваемость 
отдельно взятого района г. Москвы.

Материалы и методы
Первичные данные по распро-

страненности псориаза среди на-
селения района «Вешняки» г. Мо-
сквы были собраны при содействии 
МНПЦДК (филиал «Вешняков-
ский»). Для обработки полученных 
данных применялись статистиче-
ские методы анализа. Достоверность 
различий показателей заболевае-
мости определялась по t-критерию 
Стьюдента. Для расчета тенденции 
использовался метод наименьших 
квадратов.

Результаты и обсуждение
Динамика годовых показателей 

первичной заболеваемости псори-
азом населения района «Вешняки» 
г. Москвы в период 2009–2012 го-
дов характеризовалась достовер-
ной тенденцией снижения. Средне-
годовой темп убытия числа новых 
случаев псориаза составил 17,27 % 
в год. Указанная скорость тенденции 
уменьшила заболеваемость псори-
азом населения района «Вешняки» 
за четыре года с 157,65 на 100 тысяч 
человек до 70,47 на 100 тысяч взрос-
лых, то есть на 87,18 на 100 тысяч 
человек. Однако в 2013 году вместо 
ожидаемого снижения уровня забо-
леваемости наблюдался рост показа-
теля, что, возможно, говорит о начале 
нового эпидемического цикла и тре-
бует дальнейших наблюдений (рис. 1).

Как мы видим на рис. 2, распро-
страненность псориаза среди насе-
ления района «Вешняки» за период 

с 2009 по 2012 год также уменьша-
лась. Среднегодовой темп убытия 
распространенности псориаза соста-
вил 10,97 %. Указанная скорость тен-
денции уменьшила частоту заболе-
ваний псориазом населения района 
Вешняки за четыре года с 332,05 0/0000 
до 205,95 0/0000. В 2013 году также 
вопреки ожидаемым прогнозам на-
блюдался рост заболеваемости.

Как мы видим на рис. 3, наиболь-
шее влияние на тенденцию общей 
заболеваемости псориазом оказы-
вает группа взрослого населения. 
Высокий уровень заболеваемости 
в группе подростков 15-17 лет свя-
зан с низкой численностью данной 
группы населения. Также мы можем 
видеть, что в группах подростков 
и детей подъем заболеваемости псо-
риазом начался на год раньше, чем 
в группе взрослого населения.

Изучение динамики распреде-
ления удельного веса отдельных 
возрастных групп среди пациентов, 
больных псориазом, также показало, 
что за период с 2009 по 2013 год 
преобладала возрастная группа «18 
лет и старше». На втором месте 
за указанный период находилась 
группа детей «0–14 лет». Наимень-
ший вклад в возрастную струк-
туру заболеваемости псориазом 
с 2009 по 2013 год вносила группа 
«15-17 лет» (до 3,8 %).

Как мы видим на рис. 5, срав-
нительный анализ динамики рас-
пределения на протяжении всего 
исследуемого периода отмечалась 
тенденция к росту доли артропа-
тического псориаза среди других 

Рисунок 3. Динамика первичной заболеваемости псориазом в различных возрастных группах 
населения района «Вешняки» г. Москвы за 2009–2013 годы.

Рисунок 1. Заболеваемость псориазом среди населения 
района «Вешняки» г. Москвы за период 2009–2013 годов.

Рисунок 2. Распространенность псориаза среди населения района «Вешняки» 
г. Москвы за период 2009–2013 годов.
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Рисунок 4. Динамика распределения удельного веса пациентов 
с псориазом по возрастным группам в районе «Вешняки» г. Москвы 
за период 2009–2013 годов.

Рисунок 5. Динамика распределения удельного веса пациентов 
по клиническим формам псориаза в районе «Вешняки» г. Москвы 
за период 2009–2013 годов.

форм псориаза. На 2009 год его доля 
составляла 6,85 %, к 2013 году она 
составила уже 11,92 %.

Выводы
Проведенное исследование по-

зволяет прогнозировать оказание 
специализированной высокотехно-
логической помощи в профилак-
тике тяжелых форм псориаза и ин-
валидизации при артропатическом 
псориазе.
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В Москве прошло пресс-мероприятие по вопросам бронхиальной 
астмы. В мероприятии приняли участие эксперты: С. А. Авдеев, 

д. м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ НИИ пульмонологии 
ФМБА России; В. В. Архипов, д. м.н., профессор, кафедра клиниче-
ской фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ПМГМУ 
им. И. М. Сеченова; А. С. Белевский, д. м.н., профессор, кафедра 
пульмонологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный пульмонолог 
Департамента здравоохранения г. Москвы.

В середине ноября компания «Берингер Ингельхайм» (Boehringer 
Ingelheim GmbH) сообщила, что получила одобрение регуляторных 
органов Европейского союза на применение препарата Спирива® 
(тиотропий) Респимат®** для терапии бронхиальной астмы. Спирива 
Респимат зарегистрирован в качестве дополнительной терапии у 
взрослых пациентов с бронхиальной астмой, получающих под-
держивающее лечение ингаляционными глюкокортикостероидами 
(ИГКС более 800 мг будесонида или его аналога в день) в сочетании 
с ингаляционными бета-2-агонистами длительного действия (ДДБА), 
которые перенесли в течение предыдущего года одно или более 
обострений бронхиальной астмы. Значительное уменьшение сим-
птомов бронхиальной астмы — вероятность улучшить контроль над 
астмой была на 68 % выше. Эти новые результаты добавляются к уже 
известным данным более ранних исследований III фазы, в которых 
было показано, что добавление препарата Спирива Респимат к те-
рапии ИГКС / ДДБА:
• снижает на 21 % риск тяжелых обострений бронхиальной астмы;
• уменьшает риск ухудшения симптомов бронхиальной астмы 

почти на треть (31 %)1;

• увеличивает медиану времени до первого тяжелого обострения 
почти на два месяца (56 дней) и времени до первого эпизода 
ухудшения симптомов более чем на четыре месяца (134 дня).

Результаты исследования III фазы также демонстрируют, что 
препарат Спирива® Респимат® имеет профиль безопасности, 
сравнимый с плацебо.

От бронхиальной астмы в странах Европы страдают миллионы 
человек, при этом большинство из них имеют заниженные ожидания 
от лечения этого заболевания и не знают, что их состояние можно 
улучшить», — сообщает профессор Клаус Дуги (Klaus Dugi), старший 
вице-президент по медицинским вопросам компании «Берингер 
Ингельхайм».

Новое дыхание в терапии бронхиальной астмы
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Коррекция синусовой тахикардии 
и частоты сердечных сокращений при 
различных формах ишемической болезни 
сердца
М. А. Гуревич, д. м. н., проф.

Кафедра терапии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 
«Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
им. М. Ф. Владимирского» (МОНИКИ), г. Москва

Correction of sinus tachycardia and heart rate in various forms of ischemic heart disease
M. A. Gurevich

Резюме
В статье представлено влияние частоты сердечных сокращений и синусовой тахикардии на клинику и прогноз различных форм ише-
мической болезни сердца. Частота сердечных сокращений должна использоваться в качестве важного критерия ИБС, что требует 
жесткого контроля частоты ритма сердца. К числу активных пульсурежающих препаратов относится Ивабрадин (Кораксан).
Ключевые слова: частота сердечных сокращений, синусовая тахикардия, прогноз, ишемическая болезнь сердца, Ивабрадин (Кораксан).

Summary
The paper presents the effect of heart rate and sinus tachycardia at the clinic and prognosis of various forms of coronary heart disease. Heart 
rate should be used as an important criterion for CHD, which requires strict control of heart rate.
Key words: heart rate, sinus tachycardia, prognosis, coronary heart disease, Ivabradine (Coraxan).

Синусовая тахикардия (СТ) рас-
сматривается как учащение дея-

тельности сердца, превышающее 90 
сокращений в минуту, максимально 
до 140 ударов в минуту. Водителем 
ритма при этом сохранятся синусовый 
узел. Основу СТ составляет повы-
шенный автоматизм пейсмекерных 
клеток синусового узла, нарушение 
автономной нервной регуляции с пре-
обладанием симпатической активно-
сти и снижением парасимпатической 
активности [1].

Критериями диагностики СТ яв-
ляются:
1. наличие в течение дня постоянной 

СТ (частота сердечных сокраще-
ний [ЧСС] выше 100 уд./мин.);

2. выраженное учащение ЧСС в свя-
зи с физическим и эмоциональным 
напряжением;

3. практическая нормализация ЧСС 
во время сна;

4. непароксизмальный характер СТ;
5. морфология Р-волны на ЭКГ иден-

тична конфигурации Р-волны си-
нусового происхождения;

6. выявление вторичного характе-
ра происхождения СТ (ИБС, АГ, 

ХСН, ТЭЛА, воздействие алкоголя, 
феохромоцитома, тиреотоксикоз 
и др.);

7. лекарственными препаратами, вы-
зывающими СТ, являются симпа-
томиметики, ингибиторы фосфо-
диэстеразы, ваголитики, наркоти-
ки и др.

В клиническом плане СТ и уча-
щение ЧСС могут протекать бессим-
птомно или проявляться сердцебие-
ниями, одышкой, недостаточностью 
кровообращения в случае предше-
ствующей патологии, слабостью. 
Появление и нарастание СТ спо-
собствует выявлению и утяжелению 
коронарной недостаточности, СН. 
Аускультативно может отмечать-
ся усиление I тона, его расщепле-
ние (вследствие укорочения диа-
столы), ослабление II тона в связи 
с уменьшением ударного выброса. 
Происходит уравнивание в продол-
жительности систолы и диастолы, 
возникновение маятникообразного 
ритма, предшествующие СТ и уча-
щению ЧСС шумы ослабевают или 
исчезают.

ЭКГ при СТ характеризуется 
правильным чередованием зубцов 
Р и желудочкового комплекса QRS; 
зубец Р (+); интервал QT постоянный; 
частота ритма 90–140 в минуту.

Из представленных сведений 
следует, что СТ и учащение ЧСС 
требует постоянного динамическо-
го наблюдения. При определенной 
патологии, особенно при различных 
формах ИБС, необходима ее коррек-
ция, являясь новой терапевтической 
целью. Будут рассмотрены суще-
ственные для клиники вопросы ЧСС 
и ишемии миокарда, влияния ЧСС 
на атеросклероз, инфаркт миокарда 
и его прогноз, определены некоторые 
терапевтические подходы.

ЧСС и ишемия миокарда
Учащение ЧСС:
• увеличивает количество присту-

пов стенокардии за счет повы-
шения потребности миокарда 
в кислороде, особенно на фоне 
сниженной доставки кислорода 
из-за атеросклероза коронарных 
артерий (КА);
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• уменьшает время диастолы, снижая 
коронарную перфузию;

• усиливает нейрогуморальную 
и симпатическую активацию, что 
еще дополнительно увеличивает 
ЧСС, ухудшая коронарный кро-
воток и ишемию (с уменьшением 
сократительной функции миокарда 
и снижением сердечного выброса).

Повышение ЧСС ≥ 60 уд./мин. 
у больных ИБС ассоциируется с до-
стоверно (р < 0,001) меньшим раз-
витием коллатералей в сердце, чем 
у пациентов с ЧСС ≤ 50 уд./мин., 
по данным коронароангиографиче-
ского исследования [2]. У пациентов 
со стабильной стенокардией риск 
развития ишемии миокарда увели-
чивается в два раза при ЧСС выше 
70 уд./мин. [3]. Для пациента с ИБС 
определенная граница начинается 
с ЧСС ≥ 70 уд./мин., после чего он 
попадает в «опасную зону»: резко 
возрастает риск ССЗ (на 34 %), госпи-
тализация из-за инфаркта миокарда 
(на 46 %), сердечной недостаточности 
(на 53 %), потребность в коронарной 
реваскуляризации (на 38 %) [4].

ЧСС и атеросклероз
Учащение ЧСС может быть преди-

ктором разрыва атеросклеротических 
бляшек в КА, особенно у молодых 
мужчин, перенесших ИМ [5]. При 
ЧСС более 80 уд./мин. вероятность 
разрыва атеромы увеличивается 
в три раза [6]. Развитие атеросклеро-
за при повышенной ЧСС может быть 
следствием механических и метабо-
лических факторов, негативно дей-
ствующих на сосудистую стенку, по-
вреждая ее эндотелий. Препараты же, 
снижающие ЧСС, по-видимому, мо-
гут замедлять прогрессирование 
атеросклероза (β-адреноблокаторы, 
селективный ингибитор If-каналов 
синусного узла [ивабрадин]), что по-
казано в ряде клинико-эксперимен-
тальных исследований [7].

ЧСС и инфаркт миокарда, 
прогноз

Повышением ЧСС у больных 
ИБС считается от 60 до 80 уд./мин. 
(обычно большинство практику-

ющих врачей считают это нормой 
для пациентов с различными фор-
мами ИБС). Пациенты, перенесшие 
ИМ с повышенной ЧСС (90 уд./мин. 
и более) чаще умирают в период 
госпитализации и в последующий 
год наблюдения [8]. В исследова-
нии GJSSJ-3 (n = 11.020) пациенты 
с острым ИМ, выписанные из стаци-
онара с ЧСС ниже 60 уд./мин. через 
шесть месяцев умирали в два раза 
реже (1,9 %), чем пациенты, выпи-
санные с ЧСС 60–80 уд./мин. (3,9 %). 
Чаще других умирали пациенты 
с ЧСС 81–100 уд./мин. (9,3 %) и ЧСС 
выше 100 уд./мин. (20,2 %) [9]. Сле-
довательно, ЧСС в покое должна 
использоваться в качестве важно-
го критерия клинических исходов 
ИМ, что требует достаточно жест-
кого контроля ЧСС. В исследовании 
ПЕРСПЕКТИВА [10] средняя ЧСС 
у больных стабильной стенокардией 
в российской популяции составила 
73,8 ± 0,9 уд./мин. Только у 11,5 % 
больных ЧСС находилась в преде-
лах целевого значения (60 уд./мин. 
и менее), у 43,2 % больных была 
в пределах 61–70 уд./мин. и у 45,3 % 
70 уд./мин. и более. 87,7 % больных 
получали ЧСС-урежающие препа-
раты: β-АБ — 78,5 % пациентов, не-
дигидропиридиновые АК — 9,1 %, 
ивабрадин только 2,5 % больных. 
Отсутствие достижения целевой 
ЧСС на фоне пульсурежающих 
препаратов у больных ИБС, по-
видимому, можно объяснить на-
значением неадекватных доз и не-
достаточным использованием ЧСС-
урежающих препаратов. К числу 
известных активных пульсурежа-
ющих препаратов относится Ива-
брадин (Кораксан, «Лаборатория 
Servier», Франция), специально соз-
данных для урежения ЧСС.

Приводим некоторые наиболее 
существенные преимущества Ива-
брадина [11]:
• отсутствие отрицательного ино-

тропного действия, влияния на АД, 
AV- и внутрижелудочковую прово-
димость;

• не вызывает коронарной вазокон-
стрикции (что имеется при ис-
пользовании β-АБ через активацию 
α-адренорецепторов);

• увеличивает время диастолической 
перфузии миокарда, что важно при 
ишемии миокарда;

• улучшает региональную сократи-
мость миокарда в зоне ишемизи-
рованного миокарда;

• повышает ударный объем (УО) 
сердца, что позволяет поддержи-
вать на достаточном уровне сердеч-
ный выброс (СВ);

• не изменяет продолжительность 
интервалов Q-T, P-R и длитель-
ность комплекса QRS;

• не обладает проаритмогенным дей-
ствием;

• оказывает антиишемический и ан-
тиангинальный эффекты при дли-
тельной терапии.

Д а н н ы е  и с с л е д о в а н и я 
BEAUTIFUL [12] показали потенци-
альные возможности включения ива-
брадина в терапию больных после 
перенесенного ИМ, особенно при 
сохраняющихся приступах стенокар-
дии и ишемии миокарда или плохой 
переносимости β-АБ. Разный меха-
низм действия ивабрадина и β-АБ 
позволяет их комбинировать в тера-
пии, направленной на профилактику 
приступов стенокардии. Российское 
исследование КОНТРОЛЬ [13] про-
демонстрировало, что добавление 
ивабрадина к терапии β-АБ при-
водило к двукратному снижению 
ЧСС и числа приступов стенокардии. 
Таким образом, снижение ЧСС яв-
ляется существенным компонентом 
терапии различных форм ИБС, про-
текающих в пределах нецелевых 
значений ЧСС.

ЧСС, к сожалению, не входит в ос-
новные критерии риска сердечно-
сосудистых заболеваний. Так, в из-
вестной шкале SCORE учитываются 
следующие показатели: возраст, пол, 
курение, данные липидного обмена. 
Определение ЧСС не стало обязатель-
ным прогностическим компонентом 
в клинической практике. Практику-
ющие врачи, несмотря на значимость 
этого показателя, не всегда придают 
ему надлежащее значение. Нам пред-
ставляется, что внедрение этого до-
статочно простого компонента явля-
ется необходимым для анализа и со-
ответствующей коррекции терапии 
в повседневной врачебной практике.
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Медицинская школа EMC Medical School была учреждена в 2012 году 
на базе Европейского медицинского центра — ведущей многопро-

фильной клиники Москвы с 25-летней историей — и использует все его 
технические и научные ресурсы. На протяжении двух лет, до августа 
2014 года, школа носила название МИПМО (Международный институт 
постдипломного медицинского образования), но затем прошла процедуру 
ребрендинга и стала называться EMC Medical School. В EMC Medical School 
уже прошли обучение более тысячи слушателей: врачи; ординаторы; руко-
водители российских лечебных учреждений — как государственных (свыше 
95 %), так и коммерческих.

В настоящее время институт расширяет свои образовательные програм-
мы, и если в 2014 году обучение проходило преимущественно по четырем 
направлениям (психиатрия, рентгенология, гинекология и сестринское 
дело), то после ребрендинга их число было увеличено до 22-х, причем, по-
мимо сугубо медицинских школ, стали развиваться такие образовательные 
направления, как менеджмент в здравоохранении и английский язык для 
врачей. На 2015 год институтом запланированы 97 мероприятий, среди 
которых стажировки для действующих медицинских работников из других 
лечебных учреждений, учебные курсы, семинары, вебинары, курсы повы-
шения квалификации.

Медицинская школа EMC: 
мультидисциплинарный подход к образованию
Multidisciplinary approach to education in the EMC Medical School

Ректором EMC Medical School яв-
ляется один из ведущих врачей-рент-
генологов России, профессор, доктор 
медицинских наук Сергей Морозов, 
а отдельными школами руководят опыт-
ные специалисты Европейского меди-
цинского центра. В качестве лекторов 
институт приглашает не только ведущих 
российских специалистов, но и име-
нитых иностранных коллег из США, 
Израиля, Германии, Австрии, Велико-
британии, Австралии и других стран.

Каждая образовательная про-
грамма включает в себя теоретиче-
скую и практическую часть, при-
чем практике в EMC Medical School 
уделено 70 % учебного времени. Так, 
одним из самых заметных событий 
стала прошедшая в июне 2014 года 
конференция в рамках международ-
ной школы практической хирургии 
«Передовой опыт в герниологии». 
Слушатели курса имели возмож-
ность в режиме реального времени 
следить за ходом операций, которые 
в операционных EMC проводили ве-
дущие хирурги из России, Германии, 
США и Израиля.

Благодаря тому, что все клиники 
Европейского медицинского центра 
оснащены по последнему слову тех-
ники, у слушателей EMC Medical 

School есть возможность в рамках об-
разовательных мероприятий не толь-
ко познакомиться с современными 
технологиями, протоколами лечения 
и оборудованием, но и на практике 
проверить, как это работает. Кроме 
того, EMC Medical School активно 
развивает интерактивное онлайн-об-
учение, организуя вебинары.

Преимущества 
EMC Medical School
1. Международный опыт
2. Мы приглашаем лекторов из США, 

Израиля, Германии, Австрии, Ве-
ликобритании, Австралии и дру-
гих стран.

3. Богатые клинические базы
4. EMC Medical School создана 

на базе Европейского медицин-
ского центра, в состав которого 
входят несколько многопрофиль-
ных клиник. У нас нет недостат-
ка в интересных клинических 
случаях.

5. Передовое техническое оснащение
6. Мы знакомим наших слушателей 

с новыми медицинскими техноло-
гиями и обучаем работе на самом 
современном оборудовании.

7. Мультидисциплинарный подход 
к образованию

8. В рамках одного цикла занятия 
проводят разные специалисты: 
морфологи, хирурги, онкологи, 
радиологи и другие.

9. Практические занятия. Практи-
ческие занятия входят в каждый 
обучающий курс.

В 2015 году EMC Medical School 
будет проводить обучение по следу-
ющим направлениям: гинекология, 
репродуктология, эмбриология, лу-
чевая диагностика, дерматология, 
аллергология, иммунология, невро-
логия и нейрохирургия, травмато-
логия, патоморфология, психиатрия, 
сестринское дело, хирургия, уроло-
гия, ЛОР, стоматология, онкология, 
терапия, реанимация и интенсивная 
терапия, гастроэнтерология, кардио-
логия, пластическая хирургия, а так-
же откроет такие новые направления, 
как MBA в медицине и английский 
язык для врачей.

Также в следующем году EMC 
Medical School проведет совместный 
симпозиум с одним из крупнейших 
в мире частных медицинских центров 
Mayo Clinic и конгресс MIR-2015 
(Management in Radiology).
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В последние десятилетия в мире 
выросло число психических рас-

стройств непсихотического уровня, 
в их возникновении основное место 
занимают психогенные факторы.

Рождение в семье ребенка с на-
рушениями в развитии — проблема, 
затрагивающая все стороны жизни, 
вызывающая сильные эмоциональ-

ные переживания родителей и близ-
ких родственников. В последние 
годы выполнены ряд исследований, 
рассматривающих различные аспек-
ты работы с семьями больных: пси-
хотерапевтический; медико-социаль-
ный; психообразовательный [1–3]. 
Особенно возрастает потребность 
в разработке программ медико-пси-

хосоциальной реабилитации с ори-
ентацией на семью пациента, а так-
же дифференцированных методик 
с применением немедикаментозных 
факторов.

Теоретическая и методологическая 
основа выполняемой работы базиру-
ется на существующих научных под-
ходах к алгоритму реабилитационных 

Резюме
Изучены личностные и психосоматические особенности родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями. Экспериментальная база исследования — клинические санатории «Приморье», «Бриган-
тина» (г. Евпатория), где проводилась санаторно-курортная реабилитация детей с заболеваниями нервной 
системы. Объект исследования — 75 семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Дифференцированный подход к специфике личностных нарушений у родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, позволил выделить три группы, различающиеся определенными индивидуально-типологическими 
особенностями. Характер вариантов личностных деформаций определил выбор средств, направленных 
на оказание им коррекционной помощи: для первой группы лиц — психотерапия с применением методик 
физиотерапии неврозов; для второй группы лиц — психотерапия психопатий; для третьей группы — исполь-
зование приемов как первого, так и второго направлений.
Разработана программа медико-психосоциальной реабилитации с ориентацией на семью пациента, 
а также дифференцированные методики с применением немедикаментозных факторов: климатолечение, 
ЛФК, бальнеолечение (хвойно-морские ванны, йодобромные ванны, жемчужные ванны на морской воде), 
методы психотерапии. Для коррекции невротических и соматоформных расстройств применяли комплекс 
сочетанного воздействия физической тренировки и психотерапевтического аудиального метода суггестии 
(авторская методика).
Ключевые слова: непсихотические психические расстройства, реабилитация, психокоррекционные техники, 
психотерапевтический аудиальный метод суггестии.

Summary
In the practice of medical and psychological rehabilitation there was a traditional approach, that problem of family, 
educative a child-invalid, examines exceptionally through the prism of problems of child. However, disabling disease 
of child for parents is high-value distress with a tendency to chronic process.
75 families with disabled children. Experimental base of the study was rehabilitation department of clinical sanato-
rium (Evpatoria), where complex sanatorium-resort treatment of children with cerebral palsy (CP) was conducted.
Differentiated approach to specifics of personality disorders among parents raising children with disabilities, identified 
three groups differing defined individually-typological peculiarities.
Character of options of personal deformations led to the choice of means aimed at providing them with special 
assistance: for the first group psychotherapy, physiotherapy of neuroses; for the second group psychotherapy of 
psychopathy; for the third group the use of techniques of both the first and second groups.
Developed program of medical and psycho-social rehabilitation with a focus on the family of the patient, as well 
as differentiated techniques using non-drug factors: climate therapy, therapeutic physical training (including psy-
chotherapeutic potentiation of physical training — author’s technique), balneotherapy (coniferous and sea baths, 
iodide-bromine baths, pearl baths on sea water), methods of psychotherapy. For correction of neurotic and soma-
toform disorders, complex of combined effects of the author’s methods of physical training and psychotherapeutic 
aural method of suggestion was used.
Key words: nonpsychotic mental disorders, rehabilitation, psycho art, psychotherapeutic method of auditory suggestion.

Коррекция пограничных психических расстройств 
у родителей, воспитывающих детей с заболеваниями 
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мероприятий для больных, страда-
ющих пограничными психическими 
расстройствами, который был разрабо-
тан и сегодня практикуется ведущими 
школами неврологов, психотерапевтов 
и физиотерапевтов (A. M. Вейн и со-
авт., 2002; Б. Д. Карвасарский, 2003; 
В. М. Боголюбов, 2004; А. Н. Раз-
умов, 2005; И. П. Бобровницкий, 
2007; М. В. Никитин, 2008; Г. Е. Ива-
нова 2014; C. Ranghiasci, P. Vecchia, 
E. Chiotti, 2004; K. H. Usadel, 2008 et 
al.). Это эффект вегетокорригирую-
щего, спазмолитического, седативного, 
физического и др. компонентов не-
медикаментозного лечения на этапе 
санаторно-курортной реабилитации 
(при взаимосочетании психологиче-
ской коррекции, физических упражне-
ний, бальнеопроцедур, физиотерапии, 
психотерапии, включая методики са-
морегуляции) [4–6].

Цель исследования
Изучение клинико-психолгиче-

ских аспектов и определение техно-
логий реабилитации родителей, вос-
питывающих детей с ограниченными 
возможностями.

Материалы и методы 
исследования

Экспериментальная база исследо-
вания: КС «Приморье», «Бриганти-
на». Объект исследования: 75 семей, 
в которых воспитывались дети, боль-
ные церебральным параличом.

Психологическое обследование
• СМИЛ (СМОЛ) — модифицирован-

ный вариант стандартизированного 
личностного опросника MMPI [7].

• Методика PARI (parental attitude 
research instrument) — методика 
изучения родительских установок) 
предназначена для изучения от-
ношения родителей (прежде всего 
матерей) к разным сторонам се-
мейной жизни (семейной роли). 
Авторы: американские психологи 
Е. С. Шефер и Р. К. Белл. Адапти-
рована Т. В. Нещерет [8].

• Тест Люшера.

Результаты исследования
С соблюдением принципов биоэ-

тики и деонтологии проведено обсле-
дование родителей, воспитывающих 

детей, больных церебральным пара-
личом (ДЦП). Специфика нарушений 
при данной патологии характеризует-
ся сочетанием триады расстройств: 
двигательных, психических и рече-
вых, с сопутствующими нарушени-
ями зрения, слуха и расстройствами 
сенсомоторной чувствительности.

Большинство обследованных 
были женщины (89 %) в возрасте 
от 23-х до 39-ти лет, мужчины (11 %) 
30–49-ти лет. Контрольную выборку 
составили родители, воспитывающие 
здоровых детей (20 родителей).

Изучение психического состоя-
ния находившихся под наблюдением 
родителей позволило установить 
наличие психопатологической сим-
птоматики у 89,7 % женщин и 21,1 % 
мужчин основной выборки (табл. 1).

Для комплексной характеристи-
ки объекта была разработана схема 
(табл. 2), включающая стержневые 
ситуации, в которых оказались ро-
дители после рождения больного 
ребенка.

Психологическое исследование 
стандартизированным многофак-
торным методом СМОЛ (СМИЛ-
MMPI) позволило выделить не-
сколько преобладающих личност-
ных тенденций у обследуемой ка-
тегории лиц. В большей степени 
доминирующими и выраженными 
оказались личностные тенденции, 
характеризующие импульсивность 
(27,1 %). Также к разряду домини-
рующих, но в несколько меньшей 
степени можно отнести тенденции 
оптимистичности (24,2 %) и песси-
мистичности (17,3 %). Лица, у ко-
торых выявились в качестве до-
минирующих такие личностные 
особенности, как сверхконтроль, 
ригидность и тревожность, соста-
вили серединные значения (от 3,4 
до 10,5 %). Менее всего в обсле-
дуемой группе лиц оказались вы-
ражены личностные особенности, 
характеризующие эмоциональную 
лабильность (6,8 %) и индивидуа-
листичность (3,4 %).

Таблица 1
Состояние психического здоровья

Таблица 2
Социальный статус родителей больных детей

Состояние психического здоровья Основная группа
(n = 75)

Контрольная группа
(n = 20)

Пол Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Расстройства настроения (F 30–39) 40,9 ± 4,7 8,1 ± 1,3 8,6 ± 2,3 –

Невротические, связанные со стрессом 
и соматоформные расстройства (F 40–48) 48,8 ± 7,1 13,0 ± 1,4 – 5,6 ± 0,9

Психические и поведенческие расстройства 
отсутствуют 10,3 ± 2,1 78,9 ± 4,4 81,4 ± 2,3 94,4 ± 5,6

Человек Проценты

Один родитель 15 51,7

Родители, у которых ребёнок-инвалид является единственным 22 75,9

Родители, у которых есть здоровые дети 23 79,3

Родители, у которых нормальный ребёнок родился после больного 7 24,1

Родители с высшим образованием 23 79,3

В том числе матери с высшим образованием 11 37,9

Матери, имеющие или получающие второе образование 8 27,5

Родители с высшим образованием, работающие по специальности 11 37,9

Матери с высшим образованием, не работающие по специальности 7 24,1

Родители со средним образованием 14 48,2

Родители со средним образованием, работающие по специальности 7 24,1

Родители со средним образованием, не работающие по специальности 7 24,7

Матери-домохозяйки 4 13,8
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Результаты обработки данных 
по программе СМОЛ-скрининг сви-
детельствовали о том, что:
• потребность в обращении к специ-

альной врачебной помощи макси-
мально выражена у акцентуирован-
ных импульсивных (три человека) 
и депрессивных (два человека) 
родителей;

• проблемы неврологического уров-
ня наблюдались в большей степени 
у импульсивных (четыре человека) 
и ригидных (три человека) роди-
телей;

• помощь психолога и психотерапевта 
требуется в первую очередь опти-
мистичным (шесть человек), по-
видимому, в силу их эмоциональной 
незрелости, а также импульсивным 
(пять человек), пессимистичным 
(шесть человек) и сверхточным (три 
человека) родителям.

Для выяснения отношений матери 
к семейной роли и степени эмоцио-
нальных контактов с ребенком по ме-
тодике PARI были выявлены следую-
щие статистически значимые различия 
в распределении признаков в основной 
и контрольной выборках (табл. 3).

При проведении анализа было вы-
явлено, что для семей основной вы-
борки в большей степени характерны 
следующие особенности: ограничен-
ность женщины рамками семьи, забо-
тами исключительно о семье; стрем-
ление к сверхавторитету родителей; 
раздражительность при подавлении 
агрессивности ребенка.

Кроме того, наблюдалась тенден-
ция в различиях выборок по параме-
тру «уклонение от контакта с ребен-
ком» (р < 0,005, 12,71 ± 0,02 — основ-
ная выборка; 10,16 ± 0,03 — контроль-
ная выборка).

При проведении корреляционного 
анализа установлено, что излишняя 
концентрация, как и излишняя эмо-
циональная дистанция с ребенком 
связаны с доминированием матери 
в семье и неудовлетворенностью 
женщины ролью хозяйки (r = 0,40, 
r = 0,52). Эмоциональная дистанция 
также связана с «безучастностью» 
мужа, а повышенная концентрация 
на ребенке с зависимостью матери 
и ограниченностью рамками семьи 
(r = 0,48). Особый интерес вызыва-
ют высокие показатели взаимосвязи 
оптимальности эмоционального кон-
такта и сверхавторитета родителей 
(r = 0,67). Такая взаимосвязь может 
быть связана с приравниванием мате-
рями оптимальности эмоционального 
контакта и «послушностью» ребенка 
с признанием авторитарности роди-
тельского мнения.

При изучении преобладающего 
настроения с помощью методики 
цветограммы было установлено, что 
почти каждый третий родитель, име-
ющий ребенка-инвалида, выбирал 
цвета «грустного» спектра. При этом 
с увеличением возраста детей количе-
ство родителей увеличивалось почти 
вдвое (с 18 до 32,7 %; р < 0,05).

В связи с тем, что используемый 
«краткий тест» Люшера является спе-
циальным инструментом для диа-
гностики стрессовых ситуаций и со-
стояния напряженности, результаты 
полученных выборов были использо-
ваны для определения интенсивности 
воздействия стресса на испытуемых. 
Одновременно выявленные выборы 
интенсивности стресса анализиро-
вались в соответствии со шкалами 
СМОЛ. Согласно заданным в тесте 
условиям диапазон интенсивности 
стресса может колебаться от 0 до 12.

Результаты проведенного анали-
за выборов интенсивности стресса 
(табл. 4) показывает, что:
• максимальный диапазон интенсив-

ности стресса наблюдается в груп-
пе импульсивных (от 0 до 8);

• несколько в меньшей степени диа-
пазон интенсивности стресса вы-
ражен в группе оптимистичных 
(от 0 до 4);

• самый низкий диапазон значений 
интенсивности стресса представ-
лен в группе пессиместичных (от 8 
до 10).

Возможно, что широкий диа-
пазон проявления интенсивности 
стресса в группе импульсивных сви-
детельствует о наличии у родителей 
конституциональной способности 
с помощью экспрессии и импуль-
сивных реакций отражать стресс, 
что в меньшей степени присутствует 
в группе оптимистичных и полно-
стью отсутствует в группе пессими-
стичных.

Одновременно важной являет-
ся характеристика выборов цвета 
на первые и последние позиции, 
а также их группирование между 
собой. Анализ выборов показывает, 
что обследуемая группа родителей 
с большим предпочтением 51,1 % 
(22 человека) отнеслась к зеленому 
цвету и выбрала его на первую или 
вторую позицию. Выбор данного 
цвета на первые позиции характери-
зует этих лиц (согласно Л. Н. Собчик, 
1990), как отличающихся упорством 
и настойчивостью, с тенденцией 
к опоре на накопленный опыт, повы-
шенной чувствительностью к соци-
альным критериям внешней оценки 
своей личности. Эта категория ро-
дителей может быть амбициозной, 
но устойчивой в привязанностях 
и интересах. Им неприятно подчи-
нение, они стремятся к лидерству 
и социальному признанию.

Сопоставительный анализ данных, 
полученных в ходе исследования, 
включающий все методики, позволил 
выявить группы лиц со сходными 
типологическими особенностями.

Первая группа. Особенностью 
таких родителей является стремление 
оградить ребенка от всех проблем, 

Таблица 3
Статистически значимые показатели по методике PARI

Показатели методики Средние значения

Основная выборка Контрольная выборка

Ограниченность женщины рамками семьи 13,57 ± 0,01 11,33 ± 0,11

Сверхавторитет родителей 16,76 ± 0,12 14,13 ± 0,65

Раздражительность 14,33 ± 0,08 11,06 ± 0,02

Подавление агрессивности 13,24 ± 0,02 10,08 ± 0,01

Уклонение от контакта с ребенком 12,71 ± 0,02 10,16 ± 0,03, р < 0,005

Примечание: р < 0,005 достоверность различий между группами

e-mail: medalfavit@mail.ru



Медицинский алфавит 24 / 2014. Больница — все для ЛПУ № 4 53

даже от тех, которые он может решить 
собственными силами. Они оказыва-
ются несостоятельными при выпол-
нении воспитательных мероприятий. 
Им свойственна гиперболизация про-
блем ребенка, некритичность оценки 
его возможностей. Родители, в основ-
ном матери, не понимают того, что 
некоторые недостатки, возникаю-
щие у ребенка, вторичны и являются 
результатом уже не биологического 
дефекта, а их собственной несосто-
ятельности.

Вторая группа. Родители об-
ладают стойким желанием найти 
выход из создавшегося положения 
как для себя, так и для своего ре-
бенка. Родительницам, относящим-
ся к этой группе, характерны авто-
ритарные формы взаимодействия 
со своим ребенком и неравномер-
ность применения воспитательных 
мер. Одновременно им свойствен-
но неумение сдерживать свой гнев 
и раздражение, отсутствие контро-
ля за импульсивность собственных 
поступков, склонность к участию 
в ссорах и скандалах.

У родительниц третьей группы 
проявляются черты как первой, так 
и второй категорий. Для них харак-
терны более частые смены полярных 
настроений, склонность к ипохон-
дрической фиксации эмоциональных 
состояний, предрасположенность 
к соматическим заболеваниям. Не-
которые из них в большей степени 
проявляют тенденцию к доминиро-
ванию, как и родительницы второй 
группы.

Характер вариантов личност-
ных деформаций определил выбор 
средств, направленных на оказание 
коррекционной помощи: для первой 
группы лиц — психотерапия с при-
менением физиотерапии неврозов; 
для второй — психотерапия психо-
патий; для третьей — использование 
приемов как первого, так и второго 
направлений.

Выделение дифференциальных 
групп родителей дало возможность 
определить выбор психокоррекци-
онных техник и средств. В предла-
гаемой методике выделяется два на-
правления работы.

Первое направление — формиро-
вание адекватных способов взаимо-
действия матери с больным ребенком.

Второе направление — коррек-
ция психологического состояния 
родителей.

С этой целью разработана про-
грамма медико-психосоциальной 
реабилитации с ориентацией на се-
мью пациента, а также дифференци-
рованные методики с применением 
немедикаментозных факторов (кли-
матолечение; ЛФК, в том числе пси-
хотерапевтическое потенцирование 
физической тренировки — авторская 
методика; бальнеолечение: хвойно-
морские ванны, йодобромные ванны, 
жемчужные ванны на морской воде), 
методов психотерапии.

Для коррекции невротических 
и соматоформных расстройств при-
меняли комплекс сочетанного воз-
действия физической тренировки 
и психотерапевтического аудиального 
метода суггестии.

В комплексе ЛФК предложена 
методика физической тренировки 
с аудиозаписью языковых тонизиру-
ющих и релаксирующих установок 
на фоне музыкального сопровожде-
ния. Сеанс носил потенцирующую 
и опосредованную направленность 
и направлен на создание и поддер-
жание «рапорта» для устойчивости 
внимания и позитивного восприятия 
процедуры в целом с достижением 
положительного эффекта.

Комплекс психофизической гим-
настики (ПФГ) проводился ежеднев-
но и включал дыхательные кинезо-
терапевтические упражнения под 
музыку, в основу которой заложены 
четыре танцевальных ритма: от бы-

строритмичных до релаксирующих.
Кинезотерапевтическая фаза 

включала блоки упражнений, пред-
назначенных преимущественно для 
мышц рук, ног, малого таза, позво-
ночника.

Психотерапевтическая фаза вклю-
чала потенцируемую под музыку 
формулу тонизирующих и расслабля-
ющих рапортов (от степени исходного 
состояния вегетативного показателя 
сердечного ритма) с целью целена-
правленного психотерапевтического 
воздействия на человека. Данную 
фазу проводит психотерапевт.

На занятиях применяли мало-
групповой (по 2–3 человека) метод. 
Отработка приемов психофизических 
упражнений осуществлялась вместе 
с инструктором ЛФК.

Предложенный способ в ком-
плексе с бальнеолечением способ-
ствовал эффективной коррекции 
невротических и соматоформных 
расстройств, что проявлялось эмо-
циональной устойчивостью, норма-
лизацией артериального давления, 
самочувствия, тонуса вегетативной 
нервной системы, уменьшением на-
грузки на сердце, снижением пе-
риферического сосудистого сопро-
тивления, тревожности, оказывал 
эффект последействия процедуры, 
что позволило повысить эффектив-
ность реабилитации.

Тестирование, проведенное в ди-
намике, подтверждает тенденцию 
позитивных изменений и свидетель-
ствует, что после лечения у родите-
лей определялась структура адапта-
ции к психогенным раздражителям, 
что подтверждалось объективными 
и субъективными данными.

Таблица 4
Корреляционные параллели методик Люшера и СМОЛ

СМОЛ Преобладающие цветовые 
соединения

Степень интенсивности 
стресса

Подверженные сверхконтролю +5+3; +6+2; –0–7; –0–5 4–7

Пессимистичные +7+4; +6+7; –2–1; — 4–2 8–10

Эмоционально-лабильные +3+7; +5+2; –2–7; –2–0 2–7

Импульсивные +1+7; +2+4; –4–3; +3+1 0–8

Ригидные –2–4; –5–2; –5–2 2–4

Тревожные +1+6; –0–4; –1–0 4–7

Индивидуалистичные +2+5; +4+6; –3–2; +5+0 1–3

Оптимистичные +3+4; +4+1; +7+3; –0–7 0–4
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Выводы
Семью нужно рассматривать как 

динамическую систему, в которой 
все ее части взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены. В связи с этим из-
менения паттерна отношений даже 
одного члена семьи с неизбежностью 
будут изменять всю систему, делая ее 
более сбалансированной.

Активизация деятельности роди-
телей, имеющих детей-инвалидов, 
позволит гармонизировать эмоцио-
нальную сферу и нейтрализовать дли-
тельную фрустрацию. Совершенство-
вание коррекционного воздействия 
на семью требует изучения спец-
ифики влияния дефекта аномального 
ребенка на личностные особенности 
родителей, а также разработки систе-
мы психологических мер, направлен-
ных на коррекцию нарушений в ро-
дительско-детских и супружеских 
отношениях.

Программа реабилитации — это 
система мероприятий, развивающих 
возможности ребенка и всей семьи, 
которая разрабатывается командой 

специалистов (состоящей из врача, 
социальною работника, педагога, 
психолога) вместе с родителями.

Большой арсенал технологий 
медицинской реабилитации на ев-
паторийском курорте позволяет ока-
зывать воздействия на различные 
патогенетические звенья заболева-
ния, повышать эффективность ле-
чения детей с ЦП и их родителей, 
что значительно улучшает качество 
жизни. Соблюдение непрерывности 
и преемственности реабилитаци-
онных мероприятий поддерживает 
положительный психологический 
настрой в семьях, имеющих боль-
ного ребенка.
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Гипертиреоз (ГТ) — патологическое состояние орга-
низма, обусловленное повышенным содержанием 

в крови гормонов щитовидной железы. ГТ наблюдается 
при диффузном и многоузловом токсическом зобе; тире-
отоксической аденоме; подостром тиреоидите (первые 
1–2 недели); послеродовом тиреоидите; аутоиммунном 
тиреоидите (гипертиреоидная его фаза — «хаситок-
сикоз»); тиреоидите, развившемся после воздействия 
ионизирующей радиации; тиреотропиноме; синдроме 
нерегулируемой секреции ТТГ; фолликулярном раке 
щитовидной железы и его метастазах, при эктопиро-
ванном зобе (струма яичника); избыточном приеме йода 
(йод-базедова болезнь); трофобластических опухолях, 
секретирующих хорионический гонадотропин; ятроген-
ном и «искусственном или условном» тиреотоксикозе.

Наиболее частой причиной ГТ называют диффузный 
токсический зоб (болезнь Грейвса-Базедова). Заболева-
емость ДТЗ в России составляет 1–2 случая на тысячу 
человек в год. 2,7 % женщин и 0,2 % мужчин болели или 
болеют диффузным токсическим зобом.

Наиболее часто диффузный токсический зоб встре-
чается у женщин в возрасте от 30-ти до 60-ти лет, однако 
болеют лица обоего пола (и младенцы, и люди преклон-
ного возраста).

Впервые заболевание описано в 1825 году Калебом 
Парри, в 1835 году — Робертом Грейвсом, в 1840 — Кар-
лом фон Базедовым. В англоязычных странах распро-
странено название «болезнь Грейвса», в немецкоязычных 
странах «болезнь Базедова». В России традиционно ис-
пользуется термин «диффузный токсический зоб».

Другие причины ГТ (в порядке убывания частоты):
• токсический узловой зоб (болезнь Пламмера), обычно 

наблюдается у людей в пожилом возрасте;
• тиреоидит подострый (тиреоидит де Кервена), приводит 

к развитию преходящего гипертиреоза;
• бесконтрольное употребление тиреоидных гормонов;
• опухоли гипофиза с повышенной секрецией ТТГ (син-

дром Труэлля-Жюнё, диффузный гиперостоз в области 
свода черепа (гипертиреоз акромегалоидный вместе 
с гиперостозом), акромегалия при повышенной секре-
ции гормонов щитовидной железы);

• струма яичника, которая вырабатывает тиреоидные 
гормоны;

• синдром «йод-базедов» — повышенная секреция ти-
реоидных гормонов вследствии передозировки йода, 
вызывается только при искусственном вводе йода 
в организм.

Классификация МКБ-10:
• тиреотоксикоз с диффузным зобом E05.0;
• тиреотоксикоз с токсической аденомой E05.1;
• тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом 

E05.2;
• тиреотоксикоз с эктопической тканью щитовидной 

железы E05.3;
• тиреотоксикоз искусственный E05.4;
• тиреотоксический криз E05.5;
• другие формы тиреотоксикоза E05.8;
• тиреотоксикоз неспецифический E05.9;
• тиреотоксическая болезнь сердца I43.8.

Актуальные вопросы диагностики 
и лечения гипертиреоза

В. В. Скворцов, д. м. н., доцент; А. В. Тумаренко, к. м. н.; Н. Г. Фомина

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» (ВолГМУ) 
Минздрава России, г. Волгоград

Actual questions of diagnostics and treatment of hyperthyrosis
V. V. Skvortsov, A. V. Tumarenko, N. G. Fomina
Chair of internal propedeutics, VSMU, Volgograd, Russia

Резюме
Данная статья посвящена вопросам классификации, этиологии, патогенеза, подходам к диагностике и терапии 
гипертиреоза.
Ключевые слова: гипертиреоз, миокардиодистрофия, тиреотоксикоз, гормоны щитовидной железы, механизм 
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Summary
The given work represents the basic hypotheses for ethiology and pathogenesis of hyperthyrosis; studies diagnostic 
standards at inspection of patients with suspicion on this pathology; mechanisms of toxic action of thyroid hormones; 
acquaints with principles of treatment of theese disorders.
Key words: hyperthyrosis, myocardial dystrophy, thyrotoxicosis, thyroid gland hormones, action mechanism, catechol-
amins, tachycardia, thyrostatics.
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Клиническая классификация ГТ
По уровню нарушения ГТ подразделяют на:
• первичный, возникший вследствии болезней щитовид-

ной железы;
• вторичный, возникший вследствие различных патоло-

гий гипофиза;
• третичный, возникший вследствие заболевания гипо-

таламуса.

Кроме того, первичный гипертиреоз разделяют на:
• субклиническую форму (характеризуется бессимптом-

ным течением, низким ТТГ и нормальным уровнем Т 4);
• явную или манифестную форму (характеризуется на-

личием характерных для гипертиреоза симптомами, 
низким ТТГ и повышенным Т 4);

• осложнённую форму (когда синдром приводит к разви-
тию различных осложнений. Обычно это надпочечная 
или сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, 
психозы, дистрофия паренхиматозных органов, выра-
женное снижение веса и так далее).

Увеличение щитовидной железы
При диффузном токсическом зобе увеличение равно-

мерное, над железой может выслушиваться сосудистый 
шум. При узловом токсическом зобе в железе выявляют 
один или несколько узелков.

Различают три степени увеличения щитовидной 
железы (ВОЗ, 2001):
• нулевая степень — зоба нет (объем каждой доли не пре-

вышает объем дистальной фаланги большого пальца 
руки обследуемого);

• первая степень — зоб пальпируется, но не виден при 
нормальном положении шеи. Сюда же относятся узло-
вые образования, не приводящие к увеличению самой 
железы;

• вторая степень — зоб четко виден при нормальном 
положении шеи.

Основные механизмы действия тиреоидных 
гормонов, патогенез ГТ

Этими механизмами являются:
1. обеспечение формирования нервной системы и скелета;
2. увеличивают потребность кислорода во всех тканях, 

за исключением мозга, селезенки, яичек;
3. увеличивают продукцию тепла;
4. оказывают положительное хроно- и инотропное дей-

ствие на миокард;
5. повышают чувствительность рецепторов к катехола-

минам;
6. увеличивают число катехоламиновых рецепторов 

в сердечной мышце;
7. регулируют деятельность дыхательного центра;
8. стимулируют эритропоэз;
9. ускоряют метаболизм и клиренс гормонов и лекар-

ственных препаратов, что ведет к компенсаторному 
увеличению скорости их продукции;

10. стимулируют как образование, так и резорбцию кости.

Действие тиреоидных гормонов на молекулярном уровне:
1. Т 3 и Т 4 проникают в клетку и связываются со специ-

альными рецепторами на ядерных белках, соединен-
ных с хроматином. Это сопровождается увеличением 
транскрипционной активности РНК;

2. стимулируют синтез белка;
3. влияют на клеточные мембраны, изменяя активность 

Na-K-АТФазы, что увеличивает внутриклеточный 
транспорт глюкозы и аминокислот.

В основе токсического действия тиреоидных гор-
монов на клетки лежит несколько механизмов. Одним 
из них является непосредственное влияние тиреоидных 
гормонов, которое осуществляется благодаря ядерным 
и неядерным процессам, вследствие чего изменяется 
транспорт аминокислот, глюкозы, кальция, натрия через 
клеточную мембрану. В результате избыточного посту-
пления в кровь тиреоидных гормонов увеличиваются тем-
пы аэробного окисления, утилизации пирувата и жирных 
кислот, повышается проницаемость митохондриальной 
мембраны, скорость трансмембранного переноса ионов 
натрия и уменьшение их внутриклеточной концентрации 
за счет увеличения активности Na+, K+-АТФ-азы сарко-
плазматического ретикулума.

Отмечается разобщение процессов окислительного 
фосфорилирования, снижается эффективность тканевого 
обмена, компенсаторно усиливаются процессы метабо-
лизма, увеличивается потребность тканей в кислороде, 
повышается основной обмен.

Механизм действия избытка тиреоидных гормонов 
на миокард заключается в положительных инотропном 
и хронотропном эффектах. Тиреоидные гормоны оказы-
вают опосредованное действие на кардиомиоциты через 
изменение ядерной транскрипции и увеличение синтеза 
миозина с более высоким уровнем АТФ-азной активности, 
что при увеличении энергообеспечения, синтеза белков 
и внутриклеточного содержания кальция может способ-
ствовать увеличению сократимости миокарда, а также 
развитию его гипертрофии.

Избыток Т 3 и Т 4 приводит к снижению общего пери-
ферического сосудистого сопротивления, что может быть 
ответом на повышенное образование молочной кислоты 
или на прямое действие трийодтиронина на гладкую 
мускулатуру сосудистой стенки, или вследствие перерас-
пределения в ней ионов калия и натрия, при нарастании 
тяжести ГТ из-за дистрофических изменений в сосу-
дистой стенке, ослабления ее реакции на воздействие 
медиаторов и гормонов симпатоадреналовой системы. 
Уменьшение ОПСС снижает диастолическое АД, что 
рефлекторно повышает частоту сердечных сокращений, 
ударный объем и минутный объем сердца.

Многие авторы отмечают связь между повышением 
активности симпатоадреналовой системы и кардиальны-
ми изменениями при ГТ. Увеличение β-адренергической 
активности обусловлено повышением чувствительности 
β-адренергических рецепторов сердечной мышцы, ка-
техоламинового ответа в нервных синапсах, количества 
гуанидин-нуклеотид-зависимых протеинов, стимуляторов 
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и ингибиторов, которые соединяют адренергические рецеп-
торы с аденилатциклазой, или наличием отдельных ней-
ротрансмиттеров, имитирующих эффекты катехоламинов.

Под влиянием этих веществ резко снижается актив-
ность ферментов, локализованных в мембранах сар-
коплазматического ретикулума и сарколемме, что, как 
указывалось ранее, усугубляет дефицит калия и избыток 
кальция в кардиомиоцитах. Это способствует электри-
ческой нестабильности миокарда, что потверждается 
изменениями на электрокардиограмме.

Особенности клиники ГТ
Базедовым впервые была описана диагностическая 

триада: зоб, пучеглазие, тахикардия (1840).
При длительно существующем ГТ развиваются дис-

трофические изменения в миокарде, частым проявлением 
которых являются суправентрикулярные нарушения рит-
ма, а именно фибрилляция (мерцание) предсердий. Даль-
нейшее прогрессирование миокардиодистрофии приводит 
к развитию изменений миокарда желудочков и застойной 
сердечной недостаточности миокардиального типа.

Тиреотоксический экзофтальм встречается всегда 
на фоне тиреотоксикоза, чаще у женщин. Глазная щель 
у таких больных распахнута, хотя экзофтальма при этом 
нет, либо он не превышает 2 мм. Увеличение глазной щели 
происходит за счет ретракции верхнего века.

Могут быть обнаружены и другие симптомы: при взгля-
де прямо иногда видна полоска склеры между верхним 
веком и радужкой (симптом Дальримпля). При взгляде 
вниз опускание верхнего века отстает от движения глазного 
яблока (симптом Грефе). Эти симптомы обусловлены повы-
шением тонуса гладких мышц, поднимающих верхнее веко.

Характерно редкое мигание (симптом Штельвага), 
нежный тремор век при их смыкании, но веки смыкаются 
полностью. Объем движений экстраокулярных мышц 
не нарушен, глазное дно остается нормальным, функции 
глаза не страдают. Репозиция глаза не затруднена.

Использование инструментальных методов исследова-
ния, включая компьютерную томографию и ядерно-магнит-
ный резонанс, доказывает отсутствие изменений в мягких 
тканях орбиты. Описанные симптомы исчезают на фоне ме-
дикаментозной коррекции дисфункции щитовидной железы.

Как правило, выражен катаболический синдром, про-
являющийся прогрессирующим похудением (порой 
на 10–15 кг и более, особенно у лиц с исходным избытком 
веса) на фоне нарастающей слабости и повышенного 
аппетита. Кожа больных горячая, иногда имеется выра-
женный гипергидроз. Характерно чувство жара, пациенты 
не мерзнут при достаточно низкой температуре в по-
мещении. У некоторых пациентов (особенно в пожилом 
возрасте) может быть выявлен вечерний субфебрилитет.

Изменения со стороны нервной системы характеризу-
ются психической лабильностью: эпизоды агрессивности, 
возбуждения, хаотичной непродуктивной деятельности 
сменяются плаксивостью, астенией (раздражительная 
слабость). Многие пациенты некритичны к своему со-
стоянию и пытаются сохранить активный образ жизни 
на фоне достаточно тяжелого соматического состояния.

Длительно существующий ГТ сопровождается стой-
кими изменениями психики и личности пациента. Тре-
мор — ранний симптом тиреотоксикоза. Этот гиперкинез 
сохраняется и в покое, и при движениях, причем эмоцио-
нальная провокация усиливает его выраженность. Тремор 
захватывает руки (симптом Мари — тремор пальцев вы-
тянутых рук), веки, язык, а иногда и все тело («симптом 
телеграфного столба»).

Кожа тёплая и влажная вследствие вазодилатации 
периферических сосудов и повышенного потоотделения. 
Характерны тонкие, шелковистые волосы, возможна 
ранняя седина.

Характерен онихолиз — отделение ногтя от ногтевого 
ложа, который начинается с безымянного пальца (ноготь 
Пламмера).

Из-за отложения в коже кислых гликозаминоглика-
нов, в частности, гиалуроновой кислоты развиваются 
локальные слизистые отеки. Очаги поражения имеют вид 
желтых или красновато-бурых бляшек; типичная локали-
зация — передняя поверхность голеней (претибиальная 
микседема). Кожа напоминает кожуру апельсина, покрыта 
грубыми волосами; устья волосяных фолликулов расши-
рены. Бляшки холодные на ощупь, безболезненные; при 
надавливании на них ямки не остаются. Возможен зуд.

Претибиальная микседема — характерный признак диф-
фузного токсического зоба. Она может наблюдаться даже 
у леченных больных с гипо- или эутиреозом. Для больных 
с претибиальной микседемой характерен высокий титр ти-
реостимулирующих аутоантител. Потребление пищи при ГТ 
увеличивается, у некоторых больных возникает неутолимый 
аппетит. Несмотря на это, больные обычно худые. Из-за 
усиления перистальтики стул частый, но понос бывает редко.

Встречаются нарушения менструального цикла. В от-
личие от гипотиреоза, тиреотоксикоз умеренной выражен-
ности может не сопровождаться снижением фертильности 
и не исключает возможности наступления беременности. 
Антитела к рецептору ТТГ проникают через плаценту, 
в связи с чем у детей, рожденных (1 %) от женщин с БГ 
(иногда спустя годы после проведенного радикального 
лечения), может развиться транзиторный неонатальный 
тиреотоксикоз. У мужчин тиреотоксикоз достаточно часто 
сопровождается эректильной дисфункцией.

По тяжести течения ГТ выделяют три формы 
заболевания:
• легкую форму, при которой степень пульса не более 

100 ударов в минуту, потеря массы тела 3–5 кг, глазные 
симптомы отсутствуют или выражены незначительно, 
проводится дифференциальная диагностика с синдро-
мом вегетативной дисфункции (СВД);

• среднетяжелую форму, которая характеризуется усиле-
нием тахикардии до 100–120 ударов в минуту, выражен-
ным тремором, потерей массы тела на 8–10 кг, повы-
шением систолического и снижением диастолического 
давления, повышением захвата изотопов щитовидной 
железой, не вызывает трудностей при диагностиро-
вании, диагноз подтверждается ростом содержания 
тиреоидных гормонов.
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• тяжелую форму (марантическая, висцеропатическая), 
которая развивается при длительном заболевании без 
лечения, похудание достигает степени кахексии, частота 
пульса превышает 120–140 ударов в минуту. Наруше-
ние функции печени, сердечно-сосудистой системы, 
наблюдаются мерцательная аритмия и миопатия, над-
почечниковая недостаточность. Для диагностирования 
необходим дифференциальный диагноз, так как в про-
цесс вовлечены практически все органы. Тяжелый 
тиреотоксикоз может наблюдаться и при небольших 
размерах зоба.

Диагностика ГТ основана на клинике и результатах 
лабораторных и инструментальных исследований. Уточ-
няется заболевание, приводящее к развитию синдрома 
тиреотоксикоза.

В диагностических целях проводится определение 
уровня свободных Т 4 и Т 3 (хотя бы тироксина).

Выполняется ультразвуковое исследование щитовид-
ной железы с вычислением ее объема, при наличии узлов 
сцинтиграфия, определение уровня антител к рецептору 
ТТГ (АТ–рТТГ), тонкоигольная биопсия узловых образо-
ваний, подозрительных на опухоль.

Объективным критерием, подтверждающим наличие 
зоба, является объем щитовидной железы: у мужчины 
менее 18 мл, у женщины менее 25 мл (определяется 
по формуле: длина × ширина × высота доли × 0,479 = мл).

Повышение уровня тиреоглобулина в сыворотке 
крови выявляется при различных формах ГТ: диффуз-
ном токсическом зобе, подостром и аутоиммунном ти-
реоидите, многоузловом токсическом и нетоксическом 
зобе, эндемическом зобе, раке щитовидной железы и его 
метастазах. Для медуллярного рака щитовидной железы 
характерно нормальное или даже сниженное содержание 
тиреоглобулина в сыворотке крови. При тиреоидитах 
концентрация тиреоглобулина в сыворотке крови может 
не соответствовать степени клинических симптомов ГТ.

Лечение ГТ
Консервативное лечение проводят до клинического 

улучшения (достижения эутиреоидного состояния). Ме-
тимазол (мерказолил, тиамазол) принимают по 30–60 мг 
в сутки в 1–2 приёма, детям 20–30 мг в сутки в три приёма 
(детям от 6-ти до 10-ти лет 0,4 мг/кг один раз в сутки). Не-
обходим регулярный контроль уровня лейкоцитов крови, 
при их снижении препарат временно отменяют (описаны 
случаи агранулоцитоза).

Пропилтиоурацил (пропицил) — взрослым дают 
100–900 мг в сутки внутрь в три приёма (беременным 
не более 300 мг в сутки); предпочтителен у пожилых, 
при заболеваниях сердца, тиреотоксических кризах, у бе-
ременных и кормящих женщин; детям старше 10-ти лет 
50–100 мг в сутки в три приёма или 5–7 мг/кг в сутки; 
от 6-ти до 10-ти лет 50–150 мг в сутки в три приёма или 
5–7 мг/кг в сутки. Поддерживающее лечение проводят 
в течение одного года и более, в ряде случаев сочетая 
с малыми дозами L-тироксина для предотвращения зобо-
генного эффекта (принцип «блокируй и замещай»).

Дополнительные препараты
Радиоактивный йод-131 предпочтителен при узловом 

токсическом зобе, а также при диффузном токсическом 
зобе у больных старше 40-ка лет.

Пропранолол (анаприлин) 40–240 мг в сутки или иные 
бета-адреноблокаторы дают внутрь ежедневно до сниже-
ния концентрации тиреоидных гормонов (для ослабления 
симптомов — снижения тахикардии и АД).

Тяжелая форма ГТ (наличие миокардиодистрофии, 
сердечной недостаточности, миопатии, мерцательной 
аритмии) требует назначения кортикостероидов: пред-
низолон 30–40 мг каждый день или 60–80 мг через день 
(альтернирующая схема) на срок 3–4 недели.

Оперативное вмешательство больным ГТ показано 
в следующих случаях:
• щитовидная железа увеличилась более, чем до 40 мл;
• возник рецидив заболевания после окончания медика-

ментозной терапии;
• лечение медикаментами вызывает тяжелые побочные 

эффекты;
• при диагностировании загрудинного зоба;
• ДТЗ у больного сочетается с неопластическим процес-

сом, происходящим в щитовидной железе.

Хирургическое вмешательство заключается в про-
ведении субтотальной резекции по Николаеву: удалении 
до 90 % щитовидной железы. В некоторых случаях после 
проведения оперативного вмешательства может развиться 
гипотиреоз. Точных данных о количестве рецидивов бо-
лезни после операции не получено.

Перед операцией больным назначается прием тирео-
статиков и бета-адреноблокаторов для того, чтобы убрать 
симптомы тиреотоксикоза. Проводят операцию под общим 
наркозом. После проведенной операции необходимо про-
ходить периодическое обследование для того, чтобы обна-
ружить возможное развитие гипотиреоза либо рецидива 
заболевания, а также подобрать заместительную терапию 
при развитии гипотиреоза.
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Технология «Бережное оттаива-
ние», применяемая в размора-

живателях плазмы (подогревателях 
растворов) РП 2–01-«БФА» и РП 
4–02-«БФА», использует следующие 
особенности:
• обтекаемую внутреннюю поверх-

ность водяной бани, обеспечиваю-
щую равномерный температурный 
режим теплоносителя (воды);

• оптимальные параметры размора-
живания и поддержания заданного 
уровня температуры, позволяющие 
сохранить VIII фактор в наиболь-
шем процентном отношении;

• специальные держатели из нержа-
веющей стали, защищающие раз-
мораживаемые (подогреваемые) 
пакеты и флаконы от механических 
воздействий;

• двухуровневую защиту разморажи-
ваемых и подогреваемых объектов 
от перегрева;

• программы работы, соответствую-
щие современным стандартам.

1. Внутренняя поверхность 
водяной бани

Обтекаемая внутренняя поверх-
ность водяной бани — принципи-
альное условие для равномерного 
распределения теплоносителя (воды) 
вокруг размораживаемых или по-
догреваемых объектов при исполь-
зовании технологии «Бережное от-
таивание».

Распределяясь по внутренней по-
верхности водяной бани так, как это 
указано на рисунке, теплоноситель 
обеспечивает равномерное оттаива-
ние и подогрев плазмы и растворов.

2. Оптимальные параметры 
размораживания и поддержания 
заданного уровня температуры

Научное исследование, опублико-
ванное в журнале «Биомедицинские 
технологии и радиоэлектроника» (М., 
2007, № 6. Авторы: Гудков А. Г. — 
д. т. н., проф.; Захаров В. В. — к. м. н.; 
Леушин В. Ю.  — к.  т.  н . ;  Меш-
ков С. А. — к. т. н.; Оприщенко С. А. — 
к. м.  н.; Русанов В. М. — д. м.  н., 
проф.), показывает, что параметры 
процессов размораживания плазмы 
крови влияют на активность проко-
агулянтов (I, II, V, VIII: C-факторов) 
и антитромбина-III (АТ-III). Поэтому 
на режимы перехода из одного фазо-
вого состояния в другое накладыва-
ются жесткие ограничения. При раз-
мораживании плазмы крови человека 
временная функция изменения ее 
температуры задается линейной. При 
достижении плазмой температуры 
37 °C она должна быть стабилизиро-
вана, допустимое отклонение темпе-
ратуры плазмы от 37 °C не должно 
превышать ±0,5 °C в течение всего 
времени термостабилизации. Про-
граммное обеспечение технологии 
«Бережное оттаивание», применен-
ное в приборах РП 2–01-«БФА» и РП 
4–02-«БФА», использует указанные 
параметры размораживания и под-
держания уровня температуры тепло-
носителя (воды), что обеспечивает 
содержание VIII фактора в разморо-
женной плазме на уровне 70-80 %.

3. Держатели 
из нержавеющей стали

Держатели из нержавеющей 
стали, примененные в приборах РП 
2–01-«БФА» и РП 4–02-«БФА», защи-
щают пакеты и флаконы от механиче-
ских воздействий, а также упрощают 

процесс загрузки (выгрузки) контей-
неров в водяную баню.

Вместе с приборами поставляют-
ся два типа держателей: для пакетов 
объемом 250 / 500 мл и для флаконов 
до 500 мл.

4. Двухуровневая защита 
от перегрева

Технология «Бережное оттаи-
вание» использует двухуровневую 
защиту размораживаемых и подо-
гревамых растворов от перегрева, 
используя специализированные про-
граммы:
• первой программой защиты в слу-

чае превышения температуры воды 
38 °C производится отключение 
теплоэлектронагревателя (ТЭНа) 
с кратким звуковым и световым 
оповещением персонала;

• второй программой в случае пре-
вышения температуры воды 39 °C 
производится отключение всех 
систем прибора с долгим звуко-
вым и световым оповещением 
персонала.

Данные программы обеспечива-
ют стопроцентную защиту от пере-
грева и делают процесс разморажи-
вания и подогрева абсолютно без-
опасным.

5. Соответствие современным 
стандартам

Приборы РП-2 и РП-4, исполь-
зующие технологию «Бережное 
оттаивание», полностью соответ-
ствуют всем современным стандар-
там, в том числе приказу Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 года 
N 183н г., п. 46.

Технология «Бережное оттаива-
ние» на данный день является самой 
безопасной технологией для раз-
мораживания плазмы крови и подо-
гревания инфузионных растворов.

Технология  
«Бережное оттаивание»
Technology of “Gentle thawing”
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или по факсу: (495) 616-48-00, 221-76-48,  или по e-mail:   medalfavit@mail.ru

Заказ электронной версии журнала: всего 50 рублей за номер!
Присылайте, пожалуйста, запрос на адрес: medalfavit@mail.ruNEW!

БЛАНК-ЗАКАЗ
на подписку на журнал
2015 год

Название организации (или Ф.И.О.) ______________________________________________________________________________________________________

Адрес (с почтовым индексом) _________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон:___________________________E-mail: _______________________ ____Контактное лицо: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□ «Медицинский алфавит. Стоматология» — 4 выпуска в год (1 200 руб. )
□ «Медицинский алфавит. Современная лаборатория» — 4 выпуска в год (1 200 руб. в год)
□ «Медицинский алфавит. Эпидемиология и гигиена» — 4 выпуска в год (1 200 руб. в год)
□ «Медицинский алфавит. Больница — все для ЛПУ» — 4 выпуска в год (1 200 руб. в год)
□ «Медицинский алфавит. Неотложная медицина» — 4 выпуска в год (1 200 руб. в год)
□ «Медицинский алфавит. Диагностическая радиология и онкотерапия» — 4 выпуска в год (1200 руб. в год)
□ «Медицинский алфавит. Фармакотерапия» ― 2 выпуска в год (600 руб в год)
□ «Медицинский алфавит. Кардиология» ― 4 выпуска в год (1 200 руб в год)
□ «Медицинский алфавит. Гастроэнтерология» ― 2 выпуска в год (600 руб в год)

Наш индекс в каталоге
«РОСПЕЧАТЬ» 36228

НДС — 0 %
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