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ЫЛекарство от агрессивного рака

можно получить из жировых
отложений больного

IBN live сообщает, что теперь рак мозга можно вы-
лечить – лекарство будет получено из собственной
жировой ткани пациента. По идее ученых, из жиро-
вой ткани извлекаются мезенхимальные стволовые
клетки, которые потом напрямую вводятся в мозг.
Пока технологию опробовали только на мышах. 
И она смогла продлить животным жизнь.

Подобная терапия у людей возможна после удале-
ния опухоли (глиобластомы). Процедура позволит
уничтожить оставшиеся раковые клетки в отдален-
ных областях мозга. Мезенхимальные стволовые
клетки обладают удивительной особенностью – они
находят раковые и поврежденные клетки и подав-
ляют их активность: специалисты изменили мезен-
химальные стволовые клетки, заставив их выделять
белок BMP4, который задействован в регулирова-
нии эмбрионального развития и подавляет опухоле-
вые процессы.

Эксперимент доказал, что введение стволовых кле-
ток тормозит рост и распространение опухолей – рак
становится менее агрессивным. Мыши, которым осу-
ществлялась трансплантация, жили 76 дней, а конт-
рольная группа только 52 дня. Как говорится в от-
чете Медицинской школы Университета Джонса
Хопкинса, вводимые клетки незаметно подбира-
лись к раку, высвобождая лекарственный агент. У
людей глиобластому лечат химиотерапией, опера-
ционным вмешательством и лучевой терапией. Но
даже сочетание всех доступных средств редко поз-
воляет пациенту прожить больше 18 мес после по-
становки диагноза.

Юрий Борисович Хейфец, главный врач клиники
стволовых клеток «Новейшая медицина», считает,
что такие эксперименты в очередной раз доказы-
вают, что потенциал стволовых клеток огромен, и
мы не изучили еще и десятой доли их возможностей.
Это открытие позволяет надеяться, что уже в обо-
зримом будущем рак перестанет быть смертельно
опасным неизлечимым заболеванием и дополнит
собой список тех тяжелых недугов, которые совре-
менной науке уже удалось победить с помощью
стволовых клеток.

Диетологи обсудили проблемы
детского ожирения

В Парке Сокольники прошел II Международный
междисциплинарный конгресс «Экология мозга: ис-
кусство взаимодействия с окружающей средой». Ор-
ганизаторами мероприятия стали ведущие меди-
цинские институты, среди которых Первый МГМУ
им. И.М.Сеченова МЗ РФ, НИИ экологии человека и
гигиены окружающей среды, Ассоциация диетоло-
гов и нутрициологов России и др.

Член экспертного совета некоммерческого парт-
нерства «Объединение производителей БАД к пи-
ще», Людмила Волкова, ассистент кафедры питания
детей и подростков ГБОУ ДПО РМАПО, затронула
тему распространения избыточной массы тела сре-
ди детей и подростков. Она сообщила, что по дан-
ным ВОЗ, почти треть всех жителей планеты имеет

избыточную массу тела, при этом наиболее удру-
чающим фактором здесь является то, что прогрес-
сивно увеличивается число детей с избытком массы
тела.

Говоря о причинах лишней массы тела у подрас-
тающего поколения, ученые отмечают банальное
переедание или перекармливание (т.н. алиментар-
ное ожирение). Одни считают его лишь провоци-
рующим фактором, другие отводят ему ведущее ме-
сто в развитии ожирения, особенно в период станов-
ления механизмов регуляции потребления или рас-
ходования энергии. Доказано, что избыточное по-
требление питательных веществ, преимущественно
белка, в раннем возрасте способствует чрезмерному
развитию жировой ткани и приводит к ожирению.

Говоря о путях решения проблем детского ожире-
ния, Людмила Волкова заявила о необходимости
разработки и внедрения комплексных программ
диетологического сопровождения, включающих
коррекцию пищевого поведения, питания и адекват-
ную физическую нагрузку. При этом эффектив-
ность таких программ напрямую связана с коррек-
цией образа жизни и привычек питания всей семьи.

Л.Волкова также подчеркнула, что большое значе-
ние имеет коррекция структуры питания с помо-
щью биологически активных добавок к пище (БАД)
или обогащенных продуктов питания. БАД позво-
ляют ввести в рацион детей и подростков такие не-
заменимые вещества, как пищевые волокна, витами-
ны (особенно группы B), микроэлементы (йод, цинк,
хром, ванадий) и другие вещества, способствующие
улучшению пищеварения и обмена веществ.

СПбНИИВС принят в Международную
федерацию фармацевтических
производителей и ассоциаций

ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследова-
тельский институт вакцин и сывороток» стал пер-
вым российскимфармпроизводителем, получивший
статус члена Международной федерации фарма-
цевтических производителей и ассоциаций (IFPMA).

Международная федерация фармацевтических
производителей и ассоциаций объединяет знания и
опыт индустрии и использует их в целях содействия
мировому медицинскому сообществу в поиске ре-
шений, улучшающих глобальное здравоохранение.

«Своей деятельностью СПбНИИВС продемон-
стрировал обширный научный и производственный
потенциал, смог внести значительный вклад в дея-
тельность Федерации и активно содействует разви-
тию деловых отношений с Россией», – говорится в
релизе Федерации.

В 2013 г. СПбНИИВС активно участвовал в меж-
дународных мероприятиях и показал себя междуна-
родному фармацевтическому сообществу как дина-
мически развивающееся предприятие.

«Вступление в профессиональную Федерацию от-
крывает для нас возможность оперативно получать
актуальную аналитическую информацию об утвер-
жденных сезонных штаммов вируса гриппа, обме-
ниваться опытом инновационных научных разрабо-
ток с мировыми фармацевтическими производите-
лями, а также иметь доступ ко всем необходимым
реассортантам штаммов вируса гриппа», – сказал ге-
неральный директор СПбНИИВС В.П.Трухин.



4

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 5

, Т
ОМ

 1
2,

 2
01

4
П

РО
ТИ

В
О

В
И

РУ
СН

А
Я 

ТЕ
РА

П
И

Я Применение 
релиз-активных 

препаратов 
на основе антител 

к интерферону гамма 
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респираторных 

инфекций у детей

И.К.Волков, Н.А.Геппе
Кафедра детских болезней лечебного

факультета Первого московского
государственного медицинского

университета МГМУ им И.М.Сеченова

В обзорной статье представлены данные о лечеб-
ной и профилактической эффективности анаферо-
на детского (АнД) при респираторных заболеваниях
у детей. Показано положительное действие АнД в
условиях вирусной инфекции на интерфероновый
статус, на содержание в периферической крови
лимфоцитов различных субпопуляций, на выработ-
ку секреторного IgA слизистыми и на содержание
IgE в сыворотке крови. Безопасность, отсутствие
противопоказаний и способность препарата сокра-
щать количество бактериальных осложнений позво-
ляет эффективно применять АнД в лечении вирус-
ных инфекций у детей с вторичными иммунодефи-
цитными состояниями, а также у часто болеющих
детей. Важной является возможность использования
АнД для профилактики ОРВИ и обострений при
атопических заболеваниях, туберкулезе и ВИЧ-ин-
фекции.

Ключевые слова: анаферон детский, дети, ОРВИ,
лечение, профилактика.

Release-active Preparations 
of Antibodies to Interferon Gamma 

in Treatment and Prevention 
of Respiratory Infections in Children

I.K.Volkov, N.A.Geppe
Department of Children Diseases, Medicine
School of I.M.Sechenov First Moscow State

Medicine University

Review article presents data on the effectiveness of
treatment and prevention of respiratory diseases in
children using children anaferon (ChA). It shows posi-
tive effect of ChA on interferon status, peripheral lym-
phocytes and lymphocytic subpopulations levels, pro-
duction of secretory IgA, and IgE level in serum. ChA
safety and absence of contraindications, as well as abi-
lity of the drug to reduce the number of bacterial com-
plications, allows using ChA for the treatment of viral
infections in children with secondary immunodeficien-
cy, and in sickly children. It is important that ChA
might be prescribed for prevention of ARVI in children
with atopic diseases, tuberculosis, and HIV infection.

Keywords: children anaferon, children, ARVI, trea-
tment, prevention.

Респираторные заболевания являются самыми ча-
стыми болезнями детского возраста. В 2012 г. в РФ
острыми инфекциями верхних дыхательных путей
переболело 28 млн 423 тыс 135 человек, из которых
67% – дети до 14 лет. Показатель заболеваемости со-
ставил 19 896,3 на 100 тыс человек, а у детей до 14
лет – 87 391,6 на 100 тыс человек [1]. Высокая частота
этих болезней объясняется климатическими особен-
ностями РФ, высокой степенью урбанизации населе-
ния и особенностями иммунной системы детского
организма. Поэтому проблема эффективной тера-
пии и, особенно, профилактики респираторных ин-
фекций, остается актуальной. В структуре заболе-
ваемости острыми респираторными заболеваниями
преобладают вирусные инфекции (ОРВИ) (90–95%).
На долю бактериальных и других острых респира-
торных заболеваний, вызванных стафилококками,
стрептококками, Moraxella catarrhalis, Haemophilus in-
fluenzae, Mycoplasma spp., грибами и др., приходится
5–10% [1].

Возможности противовирусной терапии у детей в
настоящее время ограничены в связи с тем, что не-
которые препараты не применяют в детском возрас-
те. Проблема заключается, прежде всего, в необхо-
димом уровне безопасности. В отличие от терапии
тяжелых вирусных инфекций (ВИЧ-инфекция, ге-
патиты и др.), при которых, по словам академика
Н.В. Каверина, мы ориентируемся на правило «чем
тяжелее инфекция, тем большую токсичность мож-
но допустить для препарата», лекарственные сред-
ства, применяемые для лечения ОРВИ у детей,
должны иметь очень высокий профиль безопасно-
сти. Другая сторона этой проблемы – резистент-
ность вирусов, которая развивается при частом при-
менении противовирусных препаратов и которая
уже значимо ограничивает эффективность лечения
гриппа. Данные факты стимулируют поиск, разра-
ботку и внедрение в клиническую практику новых
эффективных и безопасных противовирусных ле-
карственных средств.

В основном используются препараты против ви-
руса гриппа, вакцины и иммуномодуляторы (в том
числе индукторы интерферонов). Наиболее пер-
спективными препаратами являются индукторы ин-
терферонов. Индукторы интерферонов – это ле-
карства с комбинированным эффектом: этиотроп-
ным и иммуномодулирующим. Они представляют
собой весьма разнородное по составу семейство вы-
соко- и низкомолекулярных природных и синтети-

Сведения об авторах:
Волков Игорь Константинович – д.м.н., профессор кафедры детских болезней лечебного факультета ПМГМУ им. И.М.Сеченова.
Геппе Наталья Анатольевна – д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, директор клиники детских болезней ПМГМУ им. И.М.Сеченова



5

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 5

, Т
ОМ

 1
2,

 2
01

4
П

ЕД
И

АТ
РИ

Яческих соединений, объединенных способностью
повышать в организме образование эндогенного ин-
терферона. Функции интерферона (ИФН) в орга-
низме человека многообразны, и его антивирусная
функция играет важнейшую роль в противовирус-
ной защите. Эта защита осуществляется путем сти-
муляции выработки антивирусных белков в интакт-
ных клетках, обеспечивающих в них развитие так
называемого «антивирусного состояния», а также
блокадой транскрипции и репликации вируса. ИФН
является одним из первых барьеров, препятствую-
щих вирусной инвазии. ИФН быстро активирует си-
стему естественной цитотоксичности, которая лизи-
рует пораженные вирусом клетки, а также функции
макрофагов и нейтрофилов. Кроме того, под дей-
ствием ИФН повышается активность T-хелперов,
цитотоксических T-лимфоцитов [2]. Важным являет-
ся участие ИФН и в антибактериальной защите ор-
ганизма. Состояние интерферонового статуса у
больных с респираторными заболеваниями неодно-
кратно исследовалось. Его особенности заключают-
ся в том, что среднее содержание интерферонов у
детей ниже, чем у взрослых, при этом исследование
ИФН статуса у детей и взрослых с ОРВИ в первые
сутки заболевания выявляет значительный диапазон
колебаний даже у одного пациента. При исследова-
нии ИФН в динамике выявлено повышение показа-
телей, которые затем снижались к периоду ранней
реконвалесценции. Средняя продолжительность ос-
новных клинических симптомов у детей с ОРВИ без
бронхолегочных поражений была достоверно ниже
у лиц с высоким уровнем интерферонового ответа.
При высокой ИФН продуцирующей активности
клеток заболевание протекало с менее выраженным
синдромом интоксикации и завершалось выздоров-
лением в более короткие сроки [3]. Эффективность
индукторов интерферонов показана при различных
вирусных заболеваниях (ОРВИ, грипп, герпесвирус-
ные инфекции, гепатиты и др.) [4].

К современным лекарственным средствам, успеш-
но сочетающим в себе как противовирусное, так и
иммуномодулирующее действие, относится релиз-
активный препарат1 на основе антител к гамма-ин-
терферону (ИФН-g) человека – анаферон детский
(АнД), относящийся одновременно к фармакологи-
ческим группам противовирусных и иммуномоду-
лирующих средств. Препарат производится компа-
нией-разработчиком (НПФ «Материа Медика Хол-
динг», регистрационный №000372/01) с 2002 г. Ме-
ханизмы действия препарата, а также фармаколо-
гическая активность и безопасность АнД были
изучены в 76 доклинических исследованиях: 56 ис-
следований были проведены в ведущих научных уч-
реждениях России, в том числе в НИИ фармаколо-
гии СО РАМН, Волгоградском медицинском уни-
верситете, НИИ гриппа РАМН, ГНЦ вирусологии и
биотехнологии «Вектор» и др., а 20 исследований – в
зарубежных научных институтах и контрактных ор-
ганизациях, в том числе в компании Apcis SA, Фран-
ция; университете Питтсбурга, США; компании Eu-

roscreen, Бельгия; в государственном университете
штата Юта, США; компании Cerep, Франция и др.
[6].

Анаферон оказывает противовирусное и иммуно-
модулирующее действие, стимулирует гумораль-
ный и клеточный иммунный ответ. В условиях ви-
русной инфекции усиливает образование эндоген-
ных «ранних» интерферонов (a/b) и ИФН-g, а так-
же увеличивает функциональную активность фаго-
цитов и естественных клеток-киллеров (NK клеток).
Наряду с этими эффектами АнД повышает функ-
циональный резерв Тh и других клеток, участвую-
щих в иммунном ответе. Являясь индуктором сме-
шанного Тhl и Тh2-типа иммунного ответа, АнД
обеспечивает повышение выработки и Тh1-цитоки-
нов (ИФН-g, ИЛ-2), и Тh2-цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10)
и тем самым нормализует (модулирует) баланс
Тhl/Тh2 активностей. АнД активизирует функции
Т-эффекторов, Т-хелперов (Тh), восстанавливает их
соотношение, а кроме того, повышает продукцию
антител (включая секреторный IgA) [7–9].

Ключевой механизм действия АнД, выявленный
экспериментально, – способность регулировать
функциональную активность/продукцию эндоген-
ного ИФН-g, в том числе через влияние на взаимо-
действие ИФН-g с его рецептором (CD-119) [6, 10].

Влияние на систему интерферонов является триг-
герным механизмом, через который АнД вовлекает
в реализацию своей фармакологической активно-
сти естественные факторы врожденного и приобре-
тенного иммунитета: фагоцитарная активность ней-
трофилов и макрофагов, клеточные и гуморальные
реакции иммунного ответа (см. выше).

Доказано, что адекватно высокий уровень ИФН-g
в острый период ОРВИ коррелирует с уменьшением
длительности вирусовыделения, а выраженный Th-1
ответ связан с более быстрой элиминацией вируса и
более легким течением заболевания [3, 11].

Влияние АнД на продукцию эндогенных интер-
феронов зависит от присутствия вируса в организ-
ме, то есть препарат действует избирательно. Как
было показано в экспериментальных и клинических
исследованиях, АнД повышает вирус-индуцирован-
ную продукцию ИФН в острый период заболева-
ния, что приводит к росту сывороточной концентра-
ции ИФН-g и ИФН-a до уровней, достаточных для
борьбы с инфекцией. К моменту выздоровления сы-
вороточные уровни ИФН-g и ИФН-a у пациента по-
нижаются до нормальных уровней. Так же было по-
казано, что в период выздоровления и на фоне про-
филактического приема АнД позволяет сохранить
более высокую (по сравнению с плацебо) способ-
ность клеток усиливать продукцию ИФН при до-
полнительной стимуляции (показатели, так назы-
ваемой, стимулированной продукции2 ИФН-g и
ИФН-a) [1, 12].

Наличие у АнД избирательного влияния на вирус-
индуцированную продукцию ИФН-g связывают с
его способностью оказывать влияние на простран-
ственное устройство молекулы ИФН-g. С помощью

1Препараты, в процессе производства которых используется технологическая обработка разведений исходного вещества, приводящая к вы-
свобождению особой фармакологической активности, названной релиз-активностью. Данная активность, в частности, проявляется в спо-
собности релиз-активных препаратов оказывать непосредственное модифицирующее воздействие на структуру исходного вещества, вызы-
вая в нем конформационные изменения, что в итоге сопровождается изменением базовых для того или иного вещества физико-химиче-
ских и биологических свойств [5].
2Данный показатель оценивается в условиях in vitro в рамках исследования интерферонового статуса. К клеткам, полученным от здорового
или болеющего вирусной инфекцией пациента, добавляется стандартный стимулятор и оценивается уровень стимулированной продукции
ИФН. Чем больше разница между спонтанной и стимулированной продукцией ИФН, тем больше функциональные резервы системы
ИФН.
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Я метода ядерно-магнитного резонанса было показа-
но, что релиз-активные антитела к ИФН-g вызывают
конформационные (пространственные) изменения
в молекуле ИФН-g. В результате этого молекулы
ИФН-g проявляют повышенную функциональную
активность, что сопровождается увеличением эф-
фективности взаимодействий молекул ИФН-g со
своими рецепторами. Аналогичные пространствен-
ные изменения происходят в рецепторах ИФН-g (по-
ложительная аллостерическая модуляция). В под-
тверждение данного феномена в радиолигандных
исследованиях in vitro было выявлено, что АнД уси-
ливает взаимодействие ИФН-g с его рецептором [6,
10].

Таким образом, с учетом вышеизложенного, влия-
ние АнД на систему интерферонов можно предста-
вить следующим образом. В основе профилактиче-
ских и лечебных эффектов АнД лежит его прямое
влияние на конформацию молекул ИФН-g и рецеп-
тора к ИФН-g, приводящее к повышению их функ-
циональной активности. При этом вне контакта с
вирусной инфекцией (при профилактическом
приеме) АнД активирует пороговые количества мо-
лекул ИФН-g (производятся иммунокомпетентны-
ми клетками организма даже в здоровом состоя-
нии), а также рецепторы к ИФН-g. Активированные
молекулы и рецепторы полноценно выполняют
свои базовые биологические функции и повышают
готовность организма к ответу на инфекцию, что и
объясняет способность АнД предотвращать разви-
тие ОРВИ. Когда вирус, являющийся природным
индуктором ИФН, попадает в организм, то он запус-
кает активную продукцию ИФН. Лечебное приме-
нение АнД в это время обеспечивает усиление про-
дукции и рецепции ИФН-g. Лечебный вклад АнД
становится заметным вследствие того, что намного
большее количество активированных молекул
ИФН-g быстрее связывается с активированными ре-
цепторами и успешнее реализует свои биологиче-
ские функции. По мере элиминации вируса, орга-
низм вследствие включения естественных регуля-
торных механизмов перестает активно продуциро-
вать ИФН. В этот период эффекты АнД вновь начи-
нают проявляться в виде сохранения и повышения
готовности организма к ответу на вирус (способ-
ность клеток к продукции ИФН в случае развития
супер- или реинфекции). Такое физиологичное дей-
ствие АнД не предполагает развитие гиперстимуля-
ции и ее последствий, а также предотвращает фор-
мирования гипореактивности системы ИФН.

Следует отметить, что применение АнД не сопро-
вождается токсическими эффектами. В серии экспе-

риментальных исследований хронической токсич-
ности не зарегистрировано патологического влия-
ния препаратов на органы и системы эксперимен-
тальных животных. Показано полное отсутствие по-
вреждающего действия препаратов в исследованиях
генотоксичности, репродуктивной токсичности, ал-
лергизирующий свойств и иммунотоксичности. На-
против, согласно имеющимся экспериментальным
данным, АнД обладает антимутагенными свойства-
ми [13], что также указывает на высокий профиль
его безопасности. Клинические исследования прово-
дились более чем в 50 клинических центрах в 40 го-
родах страны у детей в возрасте от 1 мес до 18 лет.

Исследования касались лечения и профилактики
ОРВИ, гриппа и других вирусных и бактериальных
инфекций. При проведении клинических исследо-
ваний препарат назначался в соответствии с ин-
струкцией по следующей схеме: в первые 2 ч – по 1
таблетке каждые 30 мин, затем в течение первых су-
ток – еще три приема через равные промежутки
времени. Со 2-х суток и далее – по 1 таблетке 3 раза
в день до полного выздоровления; для профилакти-
ки: по 1 таблетке 1 раз в день в течение 1–3 мес [14].

Основная часть многочисленных исследований
посвящена оценке эффективности и безопасности
АнД в лечении и профилактике ОРВИ, а также в
реабилитации детей, склонных к частым и рециди-
вирующим респираторным инфекциям.

Влияние АнД на частоту ОРВИ было изучено в се-
рии исследований. Двойное слепое плацебо-контро-
лируемое исследование Е.В.Образцовой с соавт. у
204 «организованных» детей показало, что препарат
обладает достаточно выраженной профилактиче-
ской эффективностью, которая проявлялась сниже-
нием заболеваемости ОРВИ, снижением частоты ло-
кальных вспышек и более легким течением заболе-
ваний в случае их развития. Так, за период наблюде-
ния доля детей, которые ни разу не заболели соста-
вила в группе АнД 24% против 3% в группе плацебо
(p<0,05), средняя кратность ОРВИ в группе детей,
получавших АнД была в два раза меньшей, чем в
контрольной группе, наконец, продолжительность
интоксикации и катаральных симптомов в группе
АнД сокращалась на 1,5–2,3 сут [15].

Исследование, в которое было включено 250 детей
в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих детские орга-
низованные коллективы (детские сады) г. Волгогра-
да, показало, что и самостоятельно и в комбинации с
ИРС-19 АнД эффективно предотвращает развитие
ОРВИ в детских организованных коллективах (сни-
жение заболеваемости в 3 раза и более по сравне-
нию с группой контроля). Причем, профилактиче-

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
При профилактическом и лечебном применении препарат оказывает
иммуномодулирующее и противовирусное действие. Стимулирует гумо-
ральный и клеточный иммунный ответ. Повышает продукцию антител
(включая секреторный IgA), активизирует функции Т-эффекторов, Т-
хелперов (Тх), нормализует их соотношение. Повышает функциональ-
ный резерв Тх и других клеток, участвующих в иммунном ответе. Инду-
цирует образование эндогенных «ранних» интерферонов (a/b) и гам-
ма-интерферона. Является индуктором смешанного Tx1 и Тх2-типа им-
мунного ответа: повышает выработку цитокинов Тх1 (ИФНg, ИЛ-2) и Тх2
(ИЛ-4, 10), нормализует (модулирует) баланс Тх1/Тх2 активностей. По-
вышает функциональную активность фагоцитов и NК клеток. Обладает
антимутагенными свойствами

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Профилактика и лечение гриппа, ОРВИ, вирусных инфекций верхних
дыхательных путей (риниты, фарингиты, ларингиты, трахеобронхиты), а
также осложнений вирусных инфекций. В составе комплексной тера-
пии осложнений бактериальных инфекций. Лечение вторичных имму-
нодефицитных состояний различной этиологии.

Разделы: Способ применения и дозы, Побочное действие, Противопо-
казания, Взаимодействие с другими лекарственными средствами, Осо-
бые указания – см. в инструкции по медицинскому применению.

АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ (ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»)
Таблетки для рассасывания

Информация о препарате
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Яские эффекты препарата в отношении ОРВИ сохра-

няются на протяжении 1 мес после завершения 30-
дневного приема препарата. Проведение комплекса
лечебно-профилактических мероприятий с исполь-
зованием АнД позволяет не только снизить частоту
возникновения ОРИ у детей в организованных кол-
лективах, но и уменьшить тяжесть и длительность
основных клинических симптомов инфекции. Авто-
ры отметили экономическую эффективность при-
менения АнД при профилактике респираторных
инфекций у детей [16]. Снижение заболеваемости
ОРВИ выявлено и в других исследованиях [17–21].

Следует отметить, что АнД широко применяется
для профилактики и лечения вирусных инфекций у
детей из групп риска по развитию ОРВИ и осложне-
ний. К данным группам можно отнести детей с на-
личием вторичных иммунодефицитных состояний,
а также детей с сопутствующей патологией, огра-
ничивающей возможность применения фармакоте-
рапевтических способов профилактики ОРВИ [22].
В частности, было показано, что АнД в 2,5 раза сни-
жает заболеваемость ОРВИ у детей, у которых
склонность к частым и рецидивирующим респира-
торным инфекциям отмечается на фоне патологии
лимфо-глоточного кольца. При этом профилакти-
ческое действие АнД после завершения 3-месячной
реабилитационно-профилактической программы
сохраняется еще в течение 1,5–2 мес (общий период
наблюдения – 5 мес).

Кроме клинических эффектов, у детей, получав-
ших продолжительные реабилитационно-профилак-
тические программы АнД (прием по профилактиче-
ской схеме продолжительностью 2–3 мес), отмечается

элиминация условно-патогенных микроорганизмов
со слизистой оболочки рото- и носоглотки [23], досто-
верное повышение активности лизоцима, увеличе-
ние уровня IgA и sIgA в носовом секрете [24, 25].

На кафедре детских болезней Первого МГМУ бы-
ла проведена ретроспективная оценка результатов
применения АнД для профилактики и лечения
внутрибольничных вирусных респираторных ин-
фекций у детей, находившихся на стационарном
лечении в 2009 г. Сравнивалась заболеваемость 
ОРВИ в отделении, где применялась профилактика
АнД и в отделении, где такая профилактика не про-
водилась. Прием АнД детьми с патологией бронхо-
легочной, сердечно-сосудистой и мочевыводящей
систем, в том числе с тяжелой хронической патоло-
гией почек и пурпурой Шенлейна-Геноха, осуществ-
лялся по стандартной профилактической схеме на
протяжении всего пребывания детей в отделении
(18–19 дней). Медикаментозная профилактика обес-
печивала снижение внутрибольничной заболевае-
мости в 1,6–5 раз и защиту от ОРВИ в 39–76% случа-
ев. Применение АнД в профилактическом и лечеб-
ном режиме хорошо переносилось детьми [26].

Результаты исследования А.Л.Заплатникова с со-
авт. [27] показали, что при повторном использова-
нии АнД эффективность как лечебных, так и про-
филактических курсов применения препарата не
снижается. Для повышения эффективности исполь-
зуемых схем может использоваться гибкая транс-
формация режимов дозирования с переводом ре-
бенка с профилактической на лечебную схему при-
менения и возобновлением профилактического ре-
жима приема после завершения лечения. Приме-
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Я няемый повторными курсами АнД характеризуется
высокой клинико-профилактической эффектив-
ностью и хорошей переносимостью.

Проведен ряд исследований эффективности АнД
у детей с гриппом. О.И.Афанасьева с соавт. [28] на
основании двойного слепого плацебо-контролируе-
мого исследования влияния АнД на течение гриппа
у 105 детей в возрасте от 1 до 10 лет показали, что
применение препарата на ранних сроках заболева-
ния статистически значимо сокращало продолжи-
тельность лихорадки, других симптомов интоксика-
ции и катаральных симптомов на 24–36 ч и на 2 сут
уменьшало длительность стационарного лечения.
Кроме того, в группе детей, получавших АнД,
значимо (по сравнению с аналогичными показателя-
ми в группе плацебо) повышался уровень ИФН-a и
ИФН-g на высоте инфекции (нормализовался к мо-
менту выздоровления), значительно чаще происхо-
дила нормализация субпопуляций иммунокомпе-
тентных клеток, снижение уровня общего IgE и по-
вышение – уровня sIgA [3, 28].

Лечебное действие АнД в ходе многоцентрового
рандомизированного двойного слепого плацебо-
контролируемого клинического исследования, про-
веденного под руководством академика В.Ф.Учайки-
на, проявилось в сокращении продолжительности ос-
новных симптомов гриппа на 24–43 ч. Так, продолжи-
тельность гипертермии составила 54±3,1 ч против
88,1±2,9 ч в группе плацебо (p<0,05), продолжитель-
ность катаральных симптомов – 91,6±5,7 и 134,4±9,1 ч
в основной группе и группе плацебо соответственно
(p<0,05). Согласно данным иммунофлюоресценции и
культурального метода, использованных для уста-
новления этиологии респираторных инфекций, АнД
оказался эффективным в терапии ОРВИ, вызванных
вирусами гриппа (A, B), парагриппа, респираторно-
синцитиальным вирусом, а также в случае микст-ин-
фекции (комбинация вируса гриппа А и аденовиру-
сов, вируса парагриппа и др.) [29].

Ю.В.Лобзин с соавт. [30] исследовали сравнитель-
ную эффективность АнД и озельтамивира у 102 де-
тей, инфицированных вирусом гриппа A (H1N1;
H1N1pdm09) или B. В открытом сравнительном ран-
домизированном исследовании, результаты которо-
го были доложены и опубликованы в материалах
Европейского конгресса по Клинической микробио-
логии и инфекционным болезням (ECCMID, Бер-
лин), оценивались клинические симптомы, скорость
элиминации вирусов со слизистых и продукция
ИФН-g и ИФН-a лимфоцитами периферической
крови. Выявлена сходная эффективность обоих пре-
паратов. На фоне 5-дневного курса терапии показа-
но, что терапевтическая и противовирусная эффек-
тивность АнД сопоставима с эффективностью
осельтамивира. Это проявлялось в сходной динами-
ке снижения вирусовыделения из верхних дыхатель-
ных путей и позитивных изменениях клинической
симптоматики. Терапевтические эффекты АнД ас-
социировались с существенным повышением уров-
ня ИФН-g и ИФН-a в разгар инфекционно-воспали-
тельного процесса (максимальная концентрация бы-
ла отмечена на 2–3-й дни лечения). Авторы связали
эффективность препаратов с повышенным синте-
зом ИФН-g и ИФН-a. Аналогичный эффект показан
в эксперименте в отношении вируса гриппа А. От-
мечено подавление репликации вируса гриппа в ле-
гочной ткани [31].

Особый интерес представляет использование АнД
при хронических заболеваниях, при которых при-
соединение ОРВИ приводит к обострению и ухуд-
шению течения основного процесса. До 70% пациен-

тов с бронхиальной астмой (БА) в зимний период
страдают обострениями после перенесенной вирус-
ной инфекции [32]. Причиной ОРВИ наиболее часто
являются риновирусы человека (HRV). Обострения
БА также могут вызвать респираторно-синцитиаль-
ные вирусы (RSV), вирусы гриппа и парагриппа, ко-
ронавирусы, метапневмовирусы, аденовирусы и бо-
кавирусы [33]. Внедрение респираторных вирусов в
эпителиальные клетки инициирует различные вари-
анты иммунного ответа с секрецией интерферонов
(ИФН-a, ИФН-b, ИФН-g). В экспериментальных ис-
следованиях с участием здоровых добровольцев и
пациентов с БА показано снижение продукции
ИФН-b и ИФН-g при риновирусных инфекциях [34].

Е.Г.Кондюрина с соавт. [35] провели двойное сле-
пое плацебо-контролируемое рандомизированное
клиническое исследование 200 детей в возрасте от 1
года до 5 лет для оценки эффективности АнД в про-
филактике и лечении повторных эпизодов ОРВИ у
детей с БА. Все пациенты были с легкой и среднетя-
желой бронхиальной астмой. При оценке профи-
лактической эффективности АнД сравнивали коли-
чество детей, заболевших ОРВИ за период наблюде-
ния. При оценке лечебных эффектов фиксировали
динамику клинических симптомов. Дополнительно
анализировали частоту развития обострений БА на
фоне ОРВИ. Полученные данные свидетельствуют,
что применение АнД для профилактики ОРВИ у де-
тей с БА по сравнению с плацебо статистически
значимо предотвращает развитие респираторных
инфекций, в том числе снижает частоту повторных
эпизодов ОРВИ. При изучении заболеваемости 
ОРВИ за период наблюдения было выявлено, что в
основной группе ОРВИ было зарегистрировано у
40% детей, из них у 20 пациентов было по 2 эпизода
заболевания, общее число ОРВИ составило 60 случа-
ев. В контрольной группе за 3 мес было зарегистри-
ровано 132 случая ОРВИ, при этом болели 76 детей,
из которых 36 пациентов перенесли по 2 эпизода
респираторной инфекции, а 10 детей – по 3 эпизода
Лечебное применение АнД позволяет добиться со-
кращения продолжительности симптомов ОРВИ.
Наряду с этим лечебно-профилактическое исполь-
зование АнД способствует снижению частоты и про-
должительности вирус-индуцированных осложне-
ний БА у детей, снижает частоту повторных ОРВИ,
что также способствует уменьшению риска разви-
тия обострений и улучшает контроль за течением
БА у детей. Применение АнД и в профилактиче-
ском и в лечебном режимах характеризуется хоро-
шей переносимостью: за время наблюдения не было
зарегистрировано каких-либо нежелательных явле-
ний, требовавших отмены препарата.

В исследовании Е.И.Кондратьевой с соавт. [36] так-
же отмечено, что АнД является эффективным сред-
ством профилактики ОРЗ у детей дошкольного воз-
раста с БА (заболеваемость снижается в 2,2 раза) и
хорошо переносится детьми. Профилактическое
применение в течение 3 мес снижает в 2 раза часто-
ту обострений БА. АнД при профилактическом
применении оказывает выраженное цитопротектив-
ное действие на слизистую оболочку полости носа у
детей дошкольного возраста и способствует сниже-
нию в 4 раза количества детей с низким уровнем ин-
дуцированной продукции ИФН-g.

Согласно другим исследованиям, на фоне профи-
лактического применения АнД заболеваемость 
ОРВИ снижается в 3,3 раза, частота обострения ато-
пических заболеваний значительно снижается (ал-
лергический ринит – в 2 раза, БА – в 3,8 раза и ато-
пический дерматит – в 3,2 раза) [37, 38].
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новленной ВИЧ-инфекцией (стадии А1–В3), а так-
же у детей, имевших перинатальный контакт с ВИЧ-
инфекцией, для профилактики и лечения у них 
ОРВИ. По данным В.Н. Тимченко, на фоне профи-
лактического курса препарата происходило сниже-
ние частоты ОРВИ, причем четверть детей в группе
вообще не заболели за период наблюдения, в то вре-
мя как в контрольной группе заболеваемость ОРВИ
была стопроцентной. В 2 раза снизилась доля детей
с повторными ОРВИ. При оценке лечебной эффек-
тивности у детей с ВИЧ-инфекцией и контактных
по ВИЧ-инфекции (препарат применялся по стан-
дартной лечебной схеме) было установлено, что
продолжительность основных симптомов ОРВИ со-
кращается в 1,5–2,3 раза. Показана также безопас-
ность применения у ВИЧ-инфицированных детей
раннего возраста [39].

Опубликован опыт применения АнД для профи-
лактики и лечения ОРВИ у детей, больных туберку-
лезом. 20 детей в возрасте от 6 мес до 3 лет преиму-
щественно с туберкулезом внутригрудных лимфати-
ческих узлов получали АнД на протяжение 3 мес.
Контрольную группу составили 25 детей, получав-
шие только базисную терапию по поводу основного
заболевания. Согласно представленным результа-
там, в основной группе заболеваемость ОРВИ была
меньше в 2,5 раза (p=0,0143). Применение препарата
с лечебными целями позволило сократить продол-
жительность ОРВИ на 1,5–2 сут. Таким образом, авто-
рами сделан вывод, что АнД может быть признан
перспективным средством неспецифической про-
филактики ОРВИ у детей, особенно у детей раннего
возраста, больных туберкулезом [40]. Аналогичные
данные были получены в ходе рандомизированного
двойного слепого плацебоконтролируемого исследо-
вания у детей, инфицированных туберкулезом, про-
ходящих санаторно-курортное лечение в специали-
зированном детском санатории (г. Кемерово) [41].

Показательным в отношении терапевтических ха-
рактеристик АнД является исследование, оцениваю-
щее эффективность и безопасность применения
АнД у детей, больных полиартикулярной формой
ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) без си-
стемных поражений [42]. По данным Н.Г.Соболевой,
использование АнД у этих больных способствовало
существенному снижению частоты ОРВИ в период
сезонного подъема заболеваемости респираторными
инфекциями (предотвращение около 70% возмож-
ных случаев заболеваний), статистически значимо
уменьшало продолжительность ОРВИ при лечении,
в частности, за счет укорочения периода лихорадки
и сокращало частоту развития обострения основного
заболевания (10% против 42%). Анаферон детский
продемонстрировал хорошую переносимость у де-
тей с ЮРА: в процессе профилактического приема
(по 1 таблетке в сутки в течение 2 мес), а также при
лечебном применении данного препарата (колеба-
ние суточной дозы от 3 до 8 таблеток) не было заре-
гистрировано развития нежелательных явлений.

Безопасность
Как видно из данного обзора, безопасность АнД

у детей из различных групп здоровья была проде-
монстрирована в ходе многочисленных клиниче-
ских контролируемых исследований. При исполь-
зовании АнД по указанным показаниям и в указан-
ных дозировках побочных действий не выявлено.
Возможны проявления повышенной индивидуаль-
ной чувствительности к компонентам АнД. В со-
став препарата входит лактозы моногидрат, в связи

с чем его не рекомендуется назначать пациентам с
врожденной галактоземией, синдромом мальаб-
сорбции глюкозы либо при врожденной лактозой
недостаточности.

Следует отметить, что АнД обладает высоким
уровнем безопасности за счет избирательности воз-
действия на продукцию и рецепцию ИФН. Такое
влияние АнД обеспечивает функционирование им-
мунной системы на уровне, максимально близком к
физиологическому, и позволяет избежать нежела-
тельных реакций, связанных с гиперстимуляцией
интерфероногенеза.

Таким образом, результаты многочисленных ис-
следований, которые были проведены в период
2001-2013 гг., включая работы, выполненные по
стандартам доказательной медицины, показывают,
что АнД обладает лечебной и профилактической
эффективностью при гриппе и других ОРВИ у де-
тей, в том числе первого года жизни. В ходе клини-
ческих исследований показано положительное дей-
ствие АнД в условиях вирусной инфекции на интер-
фероновый статус, на содержание в перифериче-
ской крови лимфоцитов различных субпопуляций,
на выработку секреторного IgA слизистыми и на со-
держание IgE в сыворотке крови. Отдельно следует
подчеркнуть способность АнД избирательно влиять
на вирус-индуцированную продукцию ИФН, сохра-
нять к моменту выздоровления и повышать на фоне
профилактического приема способность клеток к
продукции ИФН при повторном контакте с вируса-
ми-возбудителями.

Высокая безопасность, подтвержденная многолет-
ними наблюдениями, отсутствие серьезных проти-
вопоказаний и способность препарата сокращать
количество бактериальных осложнений, позволяет
эффективно применять анаферон в лечении вирус-
ных инфекций у детей с вторичными иммунодефи-
цитными состояниями. Важной является возмож-
ность использования АнД для профилактики ОРВИ
и обострений при атопических заболеваниях, тубер-
кулезе и ВИЧ-инфекции. АнД не вызывает привы-
кания, что позволяет использовать его для лечения
детей, склонных к частым респираторным инфек-
циями.
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ЕЙ Младенческие кишечные
колики: причины,

механизмы развития,
возможности коррекции

Н.И.Урсова
Московский областной научно-

исследовательский клинический институт
им. М.Ф.Владимирского

В данном обзоре детализируются современные
воззрения на проблему младенческих кишечных ко-
лик, которые свойственны детям раннего возраста.
При этом обсуждаются особенности пищеварения,
кишечного микробиоценоза у здоровых младенцев.
Рассмотрены пути коррекции, предложены прин-
ципы выбора пробиотиков, клиническая эффектив-
ность которых доказана у детей, находящихся на
ранних этапах постнатального развития.

Ключевые слова: дети раннего возраста, младенче-
ские кишечные колики, вскармливание, пробиотики.

Infant Intestinal Colic: 
Causes, Mechanisms of

Development, 
Ways for Correction

N.I.Ursova
M.F.Vladimirsky Moscow Region Science and

Research Clinical Institute, Moscow

This paper details the modern view on the infant co-
lic, which often develop in young children. It discusses
the features of the digestive system, gastrointestinal
microbiocenosis in healthy infants. The ways of colic
correction are presented, including approaches to pro-
biotics choosing, using data on proven clinical effecti-
veness in children of early postnatal ages.

Keywords: young children, infant intestinal colic, fe-
eding, probiotics.

Сложность решения проблемы функциональных
расстройств пищеварения у детей, находящихся на
ранних этапах постнатального развития обусловле-
на: многообразием этиологически значимых при-
знаков; объективными трудностями с проведением
специально спланированных исследований и эмпи-
рическим подбором начальной терапии.

Младенческие кишечные колики (МКК) относят-
ся к наиболее интригующим разделам педиатрии с
множеством нерешенных проблем. Последние свя-
заны, с одной стороны, со спорными вопросами ди-
агностики, включая дифференциальную диагности-

ку, с другой – аспектами доказательности тех или
иных лечебных вмешательств. К настоящему време-
ни соответственно рекомендациям международного
консенсуса (Римские критерии III) МКК стали рас-
сматриваться как один из многочисленных вариан-
тов функциональных расстройств ЖКТ у детей ран-
него возраста. Достоверно определено, что МКК
представляют собой результат повторяющихся эпи-
зодов беспокойства и плача ребенка, которые про-
должаются более 3 ч в день, 3 и более дней в неделю.
Плач, как, безусловно, ключевой симптом МКК,
специфичен для абдоминальной боли и имеет сле-
дующие особенности: манифестация с двухнедель-
ного возраста с максимальной отчетливой симпто-
матикой на втором месяце жизни младенца с посте-
пенным его уменьшением и исчезновением к 4 меся-
цам. Типично появление плача в вечернее время, его
приступы возникают и заканчиваются внезапно, без
каких-либо видимых провоцирующих причин. До-
полнительным аргументом для подтверждения бо-
ли в животе можно считать информативные при-
знаки поведения ребенка: он прижимает ручки к те-
лу, сжимает кулачки, сучит ножками, выгибает спи-
ну, его лицо краснеет, принимает страдальческое
выражение. При этом объективно обнаруживается
вздутие и напряжение живота, отхождение газов,
срыгивание, заметное облегчение сразу после дефе-
кации. Эпизодические симптомы не нарушают об-
щее соматическое состояние младенца, в межпри-
ступный период ребенок спокоен, нормально при-
бавляет в массе, у него хороший аппетит.

Таким образом, определяющими параметрами ди-
агноза МКК считаются данные анализа разнообраз-
ных жалоб родителей, осмотра и типичные клини-
ческие симптомы, основным из которых является
абдоминальная боль.

Патофизиология
Уместно вспомнить, что кишечная колика – это

кратковременная острая абдоминальная боль. При-
чины развития абдоминальной боли у детей доста-
точно интенсивно дискутируются в литературе. В
настоящее время получены весьма убедительные
данные о том, что боль представляет собой субъек-
тивную реакцию человека на восприятие вредного
раздражителя [1]. Последний ощущается перифери-
ческим рецептором, болевой сигнал передается че-
рез афферентные волокна в спинной мозг, где через
восходящие нервные пути попадает в синапсы осо-
бых зон среднего мозга, варолиева моста и проме-
жуточного мозга. Из этих нижних отделов централь-
ной нервной системы ноцицептивная (болезненная)
информация может передаваться в лимбические и
соматосенсорные зоны коры головного мозга, где
происходит субъективное осознание переживания
боли [2].

С учетом новейших данных в число сигнального
рецепторного аппарата входят две категории сен-
сорных рецепторов. Достоверно определено, что су-
ществуют четкие различия между ними. Как оказа-
лось, первая группа рецепторов расположена в обо-
дочной кишке, тонкой кишке, мочеточнике, моче-
вом пузыре, желчных путях, сердце и работает по
принципу специфической реакции на вредные раз-
дражители [3]. Другое семейство афферентных вис-
церальных рецепторов неспецифично в отношении
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Як боли и реагирует только на высокий разряд им-
пульсов. Если уровень раздражения нормальный,
рецепторы передают физиологическую информа-
цию об органе (механическую, химическую, тер-
мальную или осмолярную). В ответ на чрезмерную
висцеральную стимуляцию происходит повышен-
ная активация данных рецепторов, которая реали-
зуется болью.

По мнению ряда авторов, наиболее важную роль
играют специфические ноцицептивные рецепторы.
Чем более специфичны рецепторные связи, тем
острее и непродолжительнее будет боль. В после-
дующем, соответственно универсальным законо-
мерностям сигнального каскада, при рецидивирую-
щем стрессовом воздействии, подключаются допол-
нительные неспецифические рецепторы, абдоми-
нальная боль усиливается, становится более упор-
ной, при этом в центральной нервной системе
образуются прочные взаимосвязи, и со временем
боль становится хронической [3]. Эти сведения яв-
ляются принципиально важными в клиническом от-
ношении, так как они объясняют, почему хрониче-
скую боль лечить значительно труднее, чем острую
и обосновывают необходимость как можно более
раннего назначения препаратов, устраняющих аб-
доминальный синдром.

Как показывают многолетние научные исследова-
ния, моторика толстой кишки регулируется с уча-
стием системы эндогенных опиатов. Основанием
для высказывания гипотезы о наличии нарушения
центрального высвобождения биогенных аминов в
ответ на висцеральную стимуляцию являются иссле-
дования физиологической роли холецистокинина,
кальций-ген-зависимого пептида, гистамина, моти-
лина, серотонина и др. [4]. Большинство из вышепе-
речисленных нейромедиаторов обнаруживают как в
кишечнике, так и головном мозге, что создает потен-
циал для интегрированных результатов болевой мо-
дуляции. На сегодняшний день известно, что у детей
с МКК повышена концентрация мотилина, уровень
же гастрина и вазоактивного интестинального пеп-
тида не отличается от нормы. Более того, в течение
первых месяцев жизни уровень серотонина в крови
младенцев высокий, а холецистокинина низкий. Эти
биологически активные вещества выступают как
нейротрансмиттеры, холецистокинин еще участвует
в восприятии боли и чувства насыщения. Предпола-
гается, что возрастные и индивидуальные колебания
уровня вышеперечисленных гормонов, имеют
значение в возникновении МКК.

Кроме того, к патофизиологическим факторам
развития МКК относят наличие не окончательно
зрелых ганглий энтеральной нервной системы, до-
казано, что к моменту рождения ребенка их количе-
ство в десятки раз меньше, чем у взрослых. Все эти
указанные особенности объясняют не упорядочение
нейрогуморальных механизмов регуляции мотори-
ки ЖКТ у детей раннего возраста и возникновение
острой кишечной боли.

Многочисленные данные, которые демонстри-
руют определенные различия в физиологии между
детьми разных возрастных групп, подтверждают не-
оспоримый факт активного функционирования си-
стемы передачи боли уже при рождении ребенка.
Установлено, что к 20-й неделе беременности у пло-
да насчитывается десять миллиардов корковых ней-
ронов, к 29-й неделе заканчивается формирование
взаимосвязей между гипоталамусом и корой голов-
ного мозга. Миелинизация, включающая таламо-
кортикальные соединения, завершается к послед-
ним неделям беременности [5].

Тем не менее, ранее ошибочно считалось, что у но-
ворожденных из-за недостаточной пластичности
нейронов проведение болевой импульсации в
структурах центральной нервной системы затормо-
жено. Более того, из-за незрелости ассоциативных
областей коры головного мозга, дети раннего пост-
натального периода лишены высшей психической
функции – памяти, то есть – не обладают способ-
ностью запоминать боль. Из этого следует логичное
представление о том, что новорожденные и младен-
цы не испытывают боль в том смысле, как чув-
ствуют ее взрослые [6]. В связи с этим, несколько де-
сятилетий тому назад существовала клиническая
практика, при которой все оперативные вмешатель-
ства младенцам проводили без назначения тради-
ционных на сегодняшний день схем обезболивания.
Контраргументом этому могут служить объектив-
ные факты, свидетельствующие о том, что при от-
сутствии оптимального алгоритма аналгезии у опе-
рированных новорожденных с наибольшей часто-
той встречались тяжелые послеоперационные
осложнения [7].

Доказательством вышеизложенных суждений слу-
жат также исследования, изучающие нейрофизио-
логические механизмы, ответственные за реакцию
новорожденного в условиях острого стресса. Уста-
новлено, что, как и у взрослых, у младенцев имеется
типичный гуморальный ответ на стресс, реализую-
щийся через гипоталамо-гипофизарную и пепти-
дергическую систему. Образуются и высвобождают-
ся эндогенные субстанции: катехоламины, бета-эн-
дорфин, кортикотропин-релизинг гормон, тирео-
тропин-релизинг гормон, глюкагон, альдостерон и
другие кортикостероиды, запускающие каскад био-
химических реакций. При этом увеличивается ча-
стота сердечных сокращений, повышается артери-
альное давление, изменяется метаболизм углеводов
и жиров, то есть возникают гемодинамические и
гормональные нарушения с синдромом гипермета-
болизма, которые купируются или минимизируют-
ся адекватным обезболиванием [8]. Учитывая имею-
щиеся данные о том, что у детей грудного возраста
значительно больше синаптических соединений и
более короткие расстояния для прохождения сигна-
лов, чем у взрослых, рецидивирующая или хрониче-
ская боль может способствовать образованию в
центральной нервной системе прочных взаимосвя-
зей, что приведет, в свою очередь, к значительно бо-
лее тяжелым и долговременным сердечно-сосуди-
стым, гормональным и метаболическим наруше-
ниям.

В данном обзоре следует также обсудить такой
фактор, как родительские стимулы поведения ребен-
ка. Бесспорно, что плачущий младенец это колос-
сальная психоэмоциональная нагрузка для окружаю-
щих, которая, в конечном итоге, психофизически вы-
ражается в снижении настроения, ощущении раздра-
жения, присутствии чувства беспомощности и вины.
Была изучена зависимость возникновения функцио-
нальной абдоминальной боли у детей и родительско-
го поведения. Установлено, что абдоминальный син-
дром может быть сопряженным с показателями ду-
шевного здоровья и характерологическими особен-
ностями матерей. Отмечено наличие ранимости, по-
дозрительности, самообвинения, имеющиеся более
высокие показатели нейротизма, депрессии, ситуа-
тивной и личностной тревожности [9].

Представленные данные позволяют сформулиро-
вать следующее заключение: многие детали процес-
са восприятия боли у детей раннего возраста под-
верглись концептуальному переосмыслению, что
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является безусловно важным с практической точки
зрения, так как должны использоваться для точной
верификации и своевременной коррекции этого
клинического симптома.

В разное время были опубликованы работы, в ко-
торых достаточно подробно и убедительно описаны
функциональные взаимосвязи нарушения микро-
флоры с целым рядом патологических состояний, в
том числе МКК. В настоящее время не вызывает со-
мнения, что дисбактериоз толстой кишки (как у
кормящей женщины, так и у ребенка) является фак-
тором высокого риска развития повышенного газо-
образования [10].

На сегодняшний день общепринято гастроинте-
стинальную микрофлору, по типу потребляемого
субстрата (белки, углеводы) и выделяемых фермен-
тов, подразделять на протеолитическую и сахароли-
тическую. Протеолитическая активность наиболее
выражена у таких кишечных микроорганизмов как
Clostridium spp. и Bacillus spp., в меньшей степени у
представителей родов Escherichia, Proteus, Streptococ-
cus spp. и Bacteroides spp. Процессы метаболизации
пищевого белка протекают благодаря продукции
более десятка микробных ферментов, в результате
чего образуются органические кислоты, газы (угле-
кислый газ, метан, сероводород) и ядовитые веще-
ства (фенол, скатол, индол, крезол), которые после
всасывания в кровь обезвреживаются в печени. Те-
кущие исследования свидетельствуют, что метабо-
лическая активность бактерий не всегда является
доброкачественной. Например, в условиях дисбак-
териоза, когда возрастает концентрация продуктов
гниения белков, нормальные механизмы регуляции
или компенсации метаболических процессов стано-
вятся неэффективными, развиваются клеточные
нарушения, инициирующие болезненные процессы
[11–14].

Большинство микроорганизмов, населяющих пи-
щеварительный тракт, получают энергию за счет
гидролитического расщепления моносахаридов и
олигосахаридов, попадающих в организм с пищей
или образующихся в толстой кишке из более слож-
ных углеводсодержащих субстратов (крахмал, пек-
тины, целлюлоза, гемицеллюлоза, инулины и дру-
гие крупные волокна). Эти не крахмальные полиса-
хариды и пищевые волокна не перевариваются фер-
ментами поджелудочной железы и кишечного со-
держимого. Они подвергаются микробному
брожению за счет образования большого количе-
ства полисахаридаз и гликозидаз бактерий, принад-
лежащих к семейству Bacteroides spp., Bifidobacterium
spp., Lactobacillus spp., Peptostreptococcus spp., Fusobac-
terium spp.

Неоспорим тот факт, что для организма предпоч-
тительнее, чтобы переваривание сложных углево-
дов происходило в толстой кишке, поскольку в этом
случае снижается накопление токсических бактери-
альных метаболитов [15]. Анаэробное расщепление
органических соединений в толстой кишке обозна-
чается термином ферментация. В результате фер-
ментации углеводсодержащих субстратов и белков
возникает значительное количество короткоцепочеч-
ных жирных кислот – SCFA «short certain fatty acids». 
К ним относят уксусную (С2), пропионовую (С3),
масляную (С4), изомасляную (iС4), валериановую
(С5), изовалериановую (iС5), капроновую (С6), изо-
капроновую (iС6) кислоты. При анаэробном броже-
нии углеводов образуются неразветвленные SCFA
(уксусная, пропионовая и масляная), тогда как раз-
ветвленные кислоты: изо-масляная (из валина) и
изовалериановая (из лейцина) являются продуктами

гидролиза белков. SCFA быстро всасываются и, по-
ступая в системный кровоток, выполняют большое
число физиологических функций: метаболизм ко-
лоноцитов; рост и дифференцировка клеток; транс-
порт клеток эпителия; метаболизм липидов и угле-
водов в печени; моторика кишечника; образование
энергии в мышцах, почках, сердце, головном мозге
[16, 17]. Второй главный продукт бактериальной
ферментации – газы, ежедневно (теоретически) их
количество может достигать 2 литров и более. Эли-
минация газа осуществляется посредством отрыж-
ки, диффузии в кровь, бактериального поглощения
и выделения через прямую кишку. Объем выделяе-
мого газа не зависит от пола и возраста, однако на-
прямую обусловлен количеством и качеством по-
требляемой пищи, составом кишечной микрофло-
ры и наличием заболеваний органов пищеварения.
Такие продукты, как бобы, брюссельская капуста,
некоторые фруктовые соки, а также растворимые
пищевые волокна могут приводить в процессе фер-
ментации к возникновению большого количества
азота, водорода и углекислого газа. Химический со-
став кишечного газа широко варьируется, так содер-
жание азота находится в диапазоне 11–92%, кисло-
рода – 0–11%, углекислого газа – 3–54%, водорода –
1–10%, метана – 0–56%, сероводорода – 0–30%.

Водород образуется в процессе переработки анаэ-
робными бактериями (Bacteroides clostridiformis, Fuso-
bacterium necrophorium, Escherihia coli, Citrobacter spp.,
Enterobacter spp. и др.) сбраживаемых веществ (угле-
водов, аминокислот). Значительное количество во-
дорода в толстой кишке, потребляется водородот-
рофными бактериями. Последние снижают парци-
альное давление водорода в желудочно-кишечном
тракте и играют важную роль в микробной эколо-
гии [18]. Метан – это результат метаболизма, глав-
ным образом, таких кишечных бактерий как Metha-
nobrevibacter smithii и Methanospaere stadmamiae. Из-
вестно, что способность каждого человека к продук-
ции метана – величина относительно постоянная и
не меняется с возрастом, в обеспечении данной
функции обсуждается роль желчных кислот [19]. Уг-
лекислый газ может образовываться в процессе бак-
териальной ферментации, но основным его источ-
ником является взаимодействие бикарбонатных
(слюна, желчь, панкреатический сок) и водородных
ионов (хлористоводородная кислота). Заслуживает
внимание то, что после приема пищи в тонкой киш-
ке может освобождаться до 4 л углекислого газа,
при этом значительная его часть здесь же реабсор-
бируется. В толстой кишке углекислый газ скаплива-
ется в результате ферментативного действия кишеч-
ных бактерий на невсосавшиеся в тонкой кишке
нутриенты (растительные волокна, целлюлоза, ге-
мицеллюлоза, пектины).

Вышеперечисленные газы, на долю которых при-
ходится почти 99% общего объема не имеют запаха.
Газы с запахом (<1%) представлены сероводородом,
метанэтиолом, диметилсульфидом [20]. При дисба-
лансе между газопродуцирующими и газопотреб-
ляющими бактериями возникают условия для избы-
точного накопления газов в толстой кишке, т.е. для
развития дисбиотического метеоризма. Следует
иметь в виду, что газообразование в толстой кишке
часто видоизменяется при заболеваниях кишечника.
Последние исследования выявили, что у пациентов
с функциональными расстройствами кишечника за-
медлен транзит и допустимое количество газа, поэ-
тому метеоризм у них рассматривается как динами-
ческий. Пока четко не установлено, связаны ли эти
дисфункции с сенсорно-моторным расстройством
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Якишечника. Некоторые авторы считают, что эта
связь минимальна или отсутствует вовсе, поэтому
можно предположить потенциальную патогенети-
ческую роль еще неизвестных нарушений в разви-
тии метеоризма [21].

В настоящее время доказано, что кишечная флора
ребенка находится в прямой зависимости от харак-
тера питания и это наиболее изученный фактор.
Микробиота младенцев, питающихся исключитель-
но материнским молоком, менее разнообразна, по-
тому что вскармливание грудью обеспечивает обра-
зование доминантной микрофлоры на основе пред-
ставителей Actinobacteria (36%) с преобладанием ро-
да Bifidobacterium, а также типа Firmicutes (44%) [22-
24]. При этом в отношении Enterobacteriaceae,
Clostridium, Bacteroides установлена замедленная или
малоактивная колонизация [20]. У детей, получаю-
щих искусственные смеси, микрофлора кишечника
более разнообразна по составу: из бифидобактерий
доминирует штамм B. longum, лактобактерии опре-
деляются в более высоком титре, клостридии пре-
вышают допустимый уровень, в увеличенном коли-
честве появляются бактероиды и вейлонеллы [25].

В поисках причин, лежащих в основе различий
микробиоценозов в зависимости от алиментарных
факторов, исследователи сосредоточили свое вни-
мание на выявлении принципиальных особенностей
грудного и коровьего молока. Существенным пре-
имуществом грудного молока является содержание
в нем компонентов, которые могут быть классифи-
цированы как «защитные факторы» (олигосахари-
ды, нуклеотиды, антиоксиданты, длинноцепочеч-
ные полиненасыщенные жирные кислоты, витами-
ны, цинк и др.). Действие этих нутриентов опреде-
ляется разными механизмами, включающими рост
бифидобактерий и лактобацилл, активизацию мест-
ного иммунного ответа, благоприятным влиянием
на эпителий ЖКТ и др. [26]. Было обнаружено, что
женское молоко содержит больше лактозы, меньше
белка и фосфатов, обладает меньшей буферной ем-
костью. Доказано, что именно эти компоненты спо-
собствуют снижению рН содержимого толстого ки-
шечника до ~ 5, за счет чего обеспечивается рост би-
фидобактерий.

С учетом новых данных, грудное молоко для мла-
денца является источником пробиотических микро-
организмов – бифидобактерий и лактобацилл [27].
В ряде исследований установлено, что содержание
бифидобактерий в нативном женском молоке в
среднем составляет 1,4×103 бактерий на 1 мл, при
этом обнаружена достоверная ассоциация между
количеством бифидобактерий в материнском моло-
ке и кале младенцев. Основными штаммами бифи-
добактерий явились Bifidobacterium longum, B. infantis,
B. suis, B. lactis, B. bifidum, B. adolescentis [27]. Согласно
результатам последних исследований в образцах
грудного молока были обнаружены L reuteri [28],
при этом выявлена очевидная связь характера мик-
робиоты грудного молока с местом проживания
кормящих женщин (страна, город, село) [27].

Полагают, что вырабатываемые эпителиальными
клетками молочной железы муцины и IgA к имму-
ногенам, презентируемым микрофлорой кишечни-
ка матери, создают на слизистой оболочке кишечни-
ка младенца защитную пленку для популяций би-
фидобактерий и лактобацилл [25]. Более того, со-
держащиеся в женском молоке IgA к иммуногенам,
презентируемым Escherichia coli O и другим грамне-
гативным бактериям, подавляют их адгезию к сли-
зистой оболочке кишечника младенца, что имеет
важное биологическое значение в первые трое суток

после рождения, когда такая микрофлора домини-
рует в кишечнике новорожденного [25].

В настоящее время накоплено множество данных
о том, что иммуногенные характеристики IgA акти-
вируются бактериями с поверхности сосков груд-
ных желез и окружающей их кожи, на которую во
время кормления со слюной ребенка неизбежно пе-
реходит микрофлора из полости рта младенца [29].
Сегодня не оспаривается подтвержденная зависи-
мость между содержанием грамотрицательной и
грамположительной микрофлоры новорожденного
и паттерном вырабатываемых маммарными клетка-
ми матери муцинов и sIgA к микрофлоре, присут-
ствующей на поверхности сосков и окружающей их
кожи, и по этим позициям приобретает особое
значение для постнатальной оптимизации иммуно-
генного паттерна кишечной микрофлоры младен-
ца. Согласно результатам разных исследований, по-
ступающие с грудным молоком муцины и IgA соз-
дают преимущественные возможности для адгезии
к слизистой кишечника младенца штаммов ауто-
хтонной кишечной микрофлоры матери [30]. Поэто-
му, в процессе первичной колонизации такая микро-
флора приобретает статус доминирующей благода-
ря повышенной способности стимулировать синтез
комплементарного ей муцина секреторными эпите-
лиальными клетками слизистой оболочки кишечни-
ка [31]. С другой стороны, бифидобактерии и лакто-
бациллы, обладая синергической активностью, мо-
гут увеличивать иммуномодулирующий эффект на
организм через IgA-реакцию к патогенной грамот-
рицательной микрофлоре, воздействуя конкурент-
ным исключением, затрудняющим прикрепление,
рост патогенных бактерий и их транслокацию. Сле-
довательно, высокая концентрация и разнообразие
штаммов бифидобактерий и лактобацилл может быть
важным определяющим фактором в снижении риска
развития функциональных и воспалительных заболева-
ний желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей
и мочевой системы, а также острого отита и сепсиса в
первые месяцы жизни ребенка [26].

На сегодняшний день получены достоверные до-
казательства того, что олигосахариды, являющиеся
одним из важнейших компонентов грудного моло-
ка, считаются естественными пребиотиками, по-
скольку они активно стимулируют пролиферацию
колонизированных бифидобактерий и лактобацилл
[32]. После лактозы олигосахариды представляют
самую крупную углеводную фракцию женского мо-
лока, их содержание достигает 1 г/100 мл. Состав
олигосахаридов грудного молока не зависит от дие-
ты матери, но значительно различается по количе-
ству и качеству у кормящих женщин. Полагают, что
такие различия зависят от генетически обусловлен-
ной активности ферментов фукозилтрансфераз. В
верхних отделах желудочно-кишечного тракта оли-
госахариды не подвергаются расщеплению и дохо-
дят в неизмененном виде до толстой кишки, где под-
вергаются процессу ферментации сахаролитически-
ми бактериями. Во время ферментации образуются
молочная кислота и короткоцепочечные жирные
кислоты, которые воздействуют на консистенцию
кала и частоту актов дефекации. У детей, вскармли-
ваемых грудным молоком, рН копрофильтратов ни-
же по сравнению с детьми, получающими искус-
ственные смеси, благодаря именно высокой кислот-
ности кала осуществляется подавление роста потен-
циально патогенных микроорганизмов [33]. Кроме
конкурентного торможения развития условно-пато-
генной флоры, олигосахариды грудного молока
имеют рецепторы для бактерий, вирусов (ротавиру-
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сов), токсинов, антител, блокируя тем самым их свя-
зывание с мембраной энтероцита. Становится все
больше данных свидетельствующих о том, что оли-
госахариды грудного молока могут препятствовать
адгезии бактерий за счет влияния на экспрессию
определенных ферментов в кишечнике, необходи-
мых для присоединения бактериальной клетки [12].
Таким образом осуществляется пребиотический эф-
фект женского молока и в значительной мере опре-
деляет его протективное действие в отношении ки-
шечных инфекций у детей грудного возраста
[11–14].

Несмотря на то, что в литературе анализируются
механизмы действия отдельно пре- и пробиотиков,
очевидно что их комбинация создает более сложную
синергическую реакцию и определяет приоритетное
значение и интенсивный поиск новых форм продук-
тов детского питания с симбиотиками. Терапевтиче-
ское достоинство последних заключается в том, что
они помогают формировать кишечный микробиоце-
ноз и иммунитет младенца аналогично грудному
молоку. Клиницистам хорошо известны смеси с син-
биотиками: Similac Premium 1, 2. Согласно заключе-
нию Комитета нутрициологии ESPGHAN включе-
ние в состав молочных смесей пробиотиков (отдель-
но или в комбинации) безопасно и может быть ассо-
циировано с рядом положительных клинических
эффектов: снижение риска неспецифических ин-
фекций ЖКТ, уменьшение частоты назначения анти-
биотиков, меньшая распространенность МКК и яв-
лений раздражения толстой кишки [34–36], что опре-
деляет целесообразность их применения при нали-
чии соответствующих факторов риска.

Настоящий анализ, включавший большой набор
объединенных данных, показал что, несмотря на
уязвимость адаптационных механизмов у детей ран-
него возраста, ЖКТ здорового младенца способен
поддерживать гомеостаз. Функциональная незре-
лость органов пищеварения и ограниченность их
резервных возможностей проявляется прежде всего
на фоне неправильного вскармливания, а также
при функциональных нарушениях. Вопросы кор-
рекции питания при невозможности грудного
вскармливания, наличии функциональных рас-
стройств пищеварительной системы, с целью кор-
рекции дисбактериоза толстой кишки, профилакти-
чески для поддержания оптимального состава ки-
шечной микрофлоры весьма актуальны и имеют
большое клиническое значение.

Подходы к лечению
Оптимальной стратегией терапевтических вмеша-

тельств с точки зрения доказательной медицины яв-
ляется уход и питание. В ряде случаев только этих мер
может оказаться достаточно, чтобы значительно
уменьшить частоту, длительность и силу проявлений
МКК. Обязательным компонентом лечения считается
создание партнерских отношений между врачом и
родителями, членами семьи младенца. Повышают
эффективность лечения – образовательные програм-
мы. Большое значение имеет психокоррекция – пове-
денческая, семейная и индивидуальная. Этот подход
представляется очень перспективным, так как функ-
циональные абдоминальные боли у детей имели до-
стоверные корреляционные связи с частотой эмоцио-
нальных и поведенческих нервно-психических рас-
стройств их родителей [9]. С точки зрения педиатра к
настоящему времени назрела необходимость пере-
смотра существующих диетических рекомендаций,
имеющих важное терапевтическое значение для кор-
мящих женщин. Известно, что с помощью специ-

альных наборов продуктов и характера диеты можно
влиять не только на функциональное состояние ЖКТ,
но и его микрофлору (это касается и матери, и ребен-
ка). Поэтому на сегодняшний день в комплексе меро-
приятий по коррекции дисбиотических нарушений
микробиоценоза кишечника кормящей женщины все
шире используется нутриционная поддержка, пред-
усматривающая назначение специальных питатель-
ных смесей и модулей, пре- и пробиотиков, биологи-
чески активных добавок к пище. Если у кормящей ма-
тери сформирован патологический пищевой стерео-
тип, то начинать нужно с критического рассмотрения
употребляемых в пищу продуктов. Помимо черного
хлеба, бобовых (горох, фасоль, бобы), капусты, шпи-
ната, щавеля, винограда, сладких сортов яблок, мали-
ны, крыжовника, изюма, фиников из рациона необхо-
димо исключить газированные и повышающие бро-
дильные процессы напитки (квас, пиво, молодое ви-
но). Желательно усилить питьевой режим до 1,5–2
л/сут, в выборе напитков отдавать предпочтение ми-
неральной воде, сокам (морковному, персиковому, аб-
рикосовому, сливовому, тыквенному) и кисломолоч-
ным продуктам. Овощи лучше употреблять в отвар-
ном виде, приготовленные на пару, в виде пюре (на-
пример, из свеклы и моркови). Рекомендуется рас-
сыпчатая каша из гречневой и пшеничной крупы,
мясо, птицу, рыбу лучше готовить в вареном или запе-
ченном виде, куском. Учитывая факт преобладания в
ЖКТ ферментирующих бактерий, необходимо созда-
вать такие пищевые рационы, которые характери-
зуются более высокой долей нутриентов растительно-
го происхождения, причем, достигающих толстой
кишки в неизмененном состоянии – это фрукты, ово-
щи, клубневые, молочнокислые продукты.

Во время эпизода колики маленького ребенка не-
обходимо взять на руки, прижать к себе, поносить
его, ласково поговорить с ним. В подобных случаях
это приносит пользу, так как визуальные, тактиль-
ные и слуховые стимулы способны оказывать успо-
каивающее воздействие. Результаты клинических
испытаний показали, что физический комфорт мла-
денцев восстанавливался в два раза быстрее в груп-
пе, где ребенка носили на руках и чаще кормили.
При этом, широко применяемый в быту, массаж жи-
вота не продемонстрировал эффективности.

Те немногие данные, которые были получены в
ходе доказательных исследований, подтверждают
наличие определенного клинического эффекта при
частом порционном кормлении ребенка. Такая тех-
ника кормления способствует лучшему переварива-
нию и усвоению нутриентов, оказывает более рав-
номерное стимулирующее воздействие на уровень
гастроинтестинальных гормонов, в частности, холе-
цистокинина.

Следует также иметь в виду, что большинство детей
с МКК имеют признаки лактазного дефицита, на-
пример, по данным водородного теста, концентра-
ция водорода в выдыхаемом воздухе у них повыше-
на, что свидетельствует о неполном усвоении лакто-
зы. Среди этих детей высока частота сенсибилизации
к белку коровьего молока, поэтому в ряде случаев
считается оправданным использование диетологиче-
ского подхода. Если ребенок находится на естествен-
ном вскармливании, то матери следует рекомендо-
вать ограниченное потребление коровьего молока,
или вовсе – безмолочную диету, но при этом сохра-
нить грудное вскармливание в полном объеме. Для
искусственного питания – наиболее оправданным яв-
ляется применение смесей на основе умеренно гид-
ролизованного молочного белка, а при транзиторной
лактазной недостаточности – низколактозных смесей.
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довательских направлений функциональных рас-
стройств ЖКТ у детей раннего возраста выдвигается
стратегия назначения известных и клинически
апробированных пробиотиков (L. rhamnosus GG, L.
acidophilus, B. infantis, B. bifidum). Большой научно-
практический интерес представляет штамм Lactoba-
cillus reuteri, имеющий доказанное позитивное влия-
ние на основные звенья патогенеза МКК [37].
Включение пробиотика в комплекс лечебных меро-
приятий принципиально изменяло течение МКК и
позволило избавиться от проявлений спастической
дисфункции. В клинических испытаниях было уста-
новлено, что в результате приема L. reuteri нормали-
зуется состав индигенной микрофлоры толстой
кишки, исчезают метеоризм, болевой и диспепсиче-
ский синдромы, наблюдается положительная дина-
мика в изменениях копрограммы [38–42].

На протяжении многих лет в клинической прак-
тике в качестве симптоматического лечения, широ-
ко используются пеногасители. С точки зрения дока-
зательной медицины эффект пеногасителей на ко-
нечные точки (влияние на изменения гастроинте-
стинальной физиологии) убедительно не доказан.
Более того, есть отдельные публикации, в которых
отмечено, что оценка эффективности симетикона
при МКК не продемонстрировала его преимуще-
ства перед плацебо [43]. Тем не менее популярность
пеногасителей, в частности симетикона (эспуми-
зан®) у практикующих врачей сохраняется. Нет со-
мнений в том, что само назначение препарата дис-
циплинирует родителей младенца, позволяет все-
лить надежду на эффективность рекомендаций, ко-
торые дает педиатр, настраивает на продуктивное
сотрудничество. Эспумизан® – это эмульсия для
приема внутрь, первичной мишенью которой яв-
ляются пузырьки газа в различных биотопах ЖКТ.
Топическая аппликация препарата снижает поверх-
ностное натяжение пузырьков газа, приводит к их
слиянию и дальнейшей эвакуации из организма ес-
тественным путем. Из важных характеристик пре-
парата следует отметить его метаболическую инерт-
ность по отношению к микрофлоре, эпителиально-
му и слизистому барьеру, питательным субстратам и
пищеварительным ферментам. Токсикологические
исследования демонстрируют пресистемную элими-
нацию препарата, что обеспечивает ему низкую ве-
роятность развития побочных эффектов, а, следова-
тельно, безопасность в отношении физиологическо-
го состояния организма ребенка.

Суммируя изложенное, остается добавить, что
исследование особенностей течения кишечных ко-
лик, анализ множества разрозненных трудов и
данных литературы, посвященных изучению про-
блемы функциональных расстройств ЖКТ, позво-
ляют выявить различные патофизиологические
факторы сложных изменений гастроинтестиналь-
ной физиологии у младенцев. Тем не менее, до на-
стоящего времени существует неопределенность в
вопросе создания единой, понятной патофизиоло-
гической модели МКК. Вполне вероятно, что мно-
гочисленные индивидуальные (генетические) осо-
бенности определяют предрасположенность и раз-
витие МКК.
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пробиотиков 
для профилактики 
и лечения диареи 

у детей

Е.Н.Серебрякова
Южно-Уральский государственный

медицинский университет, Челябинск

В статье обсуждаются вопросы этиологии, патоге-
неза, клиники, диагностики, лечения и профилакти-
ки диареи у детей. Рассматриваются вопросы эф-
фективности пробиотиков как метода лечения и
профилактики диареи, позволяющего сократить
длительность диареи у детей и снизить вероятность
ее возникновения. Показано, что препарат РиоФло-
ра Баланс Нео может быть использован для профи-
лактики и лечения диареи у детей.

Ключевые слова: диарея, дети, лечение, профилак-
тика, пробиотики, РиоФлора Баланс Нео.

Probiotics for Prevention 
and Treatment of Diarrhea in Children

E.N.Serebryakova
South Ural State Medicine University,

Chelyabinsk

Paper discusses etiology, pathogenesis, symptoms,
diagnostics and ways for prevention of diarrhea in
children. Is highlights effectiveness of probiotics in tre-
atment and prevention of diarrhea, in particular that
probiotics provides reduce duration of diarrhea and
decrease the risk of its onset. It was shown that the pre-
paration called RioFlora Balance Neo might be used for
prevention and treatment of diarrhea in children.

Keywords: diarrhea, children, prevention, probiotics,
RioFlora Balance Neo.

Диарея – определение понятия
Термин «диарея» происходит от греческого слова

(διa′ ρροιa), и определяет патологическое состояние,
характеризующееся учащенной дефекацией, уве-
личением объема и жидкой консистенцией стула.
Увеличение кратности и объема стула при развитии
диареи у детей быстро приводит к дегидратации,
электролитным нарушениям, развитию гиповоле-
мического шока, при этом вероятность развития тя-
желой дегидратации и шока увеличивается со сни-
жением возраста ребенка [1, 2]. В развивающихся
странах диарея является частой причиной развития
гиповолемического шока и смертельного исхода у

детей раннего возраста [3, 4]. При длительно теку-
щей диарее нарушение пищеварения приводит к
потере витаминов и микроэлементов, задержке фи-
зического развития, анемии, нарушению качества
жизни [5].

Этиология диареи у детей
Наиболее часто причиной диареи у детей является

инфекция – вирусы, бактерии, простейшие, а также
токсины, образующиеся в процессе жизнедеятель-
ности микроорганизмов. Самыми частыми возбуди-
телями, выявляемыми при инфекционной диарее у
детей являются ротавирусы, норавирусы, энтерови-
русы, астровирусы, сальмонеллы, шигеллы, иерси-
нии, патогенные штаммы эшерихий, лямблии. Сле-
дует отметить, что снижение заболеваемости ки-
шечными инфекциями среди населения значитель-
но связано с доступностью источников водоснабже-
ния, защищенных от загрязнения сточными водами.
Наиболее эффективной мерой профилактики ки-
шечных инфекций среди населения до настоящего
времени является мытье рук [2–4]. Диарея у детей
может быть симптомом воспалительных заболева-
ний кишечника, врожденных дефектов метаболиз-
ма и врожденных пороков развития кишечника, не-
переносимости пищевых продуктов, иммунного де-
фицита, заболеваний эндокринной системы [6].

Причиной диареи может быть прием лекарствен-
ных препаратов, в частности антибиотиков. С прие-
мом антибактериальных препаратов связывают диа-
рею, вызванную Clostridium dificile, так называемый
псевдомембранозный колит, характеризующийся ли-
хорадкой, болями в животе и диареей с примесью
крови, развивающимися через несколько дней после
начала антибактериальной терапии. Для пациентов
отделений реанимации и интенсивной терапии риск
летального исхода от псевдомембранозного колита
является высоким. Следует отметить, что для детей
грудного возраста характерно бессимптомное носи-
тельство Clostridium dificile [1, 7, 8].

У лиц с иммунным дефицитом и детей первых ме-
сяцев жизни диарея может быть вызвана условно
патогенной флорой. У детей грудного возраста диа-
рея, вызванная сальмонеллой, может протекать с
развитием сепсиса [4].

Причиной персистирующей диареи у детей, харак-
теризующейся жидким стулом без примеси крови 2 и
более раз в сутки без лихорадки и выраженных болей
в животе, может быть синдром раздраженного ки-
шечника, развивающийся в результате разнообраз-
ных причин, к которым относится избыточное упо-
требление фруктовых соков, увеличение двигатель-
ной активности кишечника, повышенная секреция в
просвет кишечника желчных кислот и натрия, нару-
шение регуляции синтеза кишечных простогланди-
нов, нечастыми причинами диареи у детей могут
быть новообразования, секретирующие активные
гормоны желудочно-кишечного тракта [6, 7].

Типы диареи
Увеличение объема и изменение консистенции ка-

ловых масс при диарее может связано с ускоренным
продвижением содержимого желудочно-кишечного
тракта, нарушением формирования каловых масс в
толстом кишечнике в результате нарушения мотор-
ной функции желудочно-кишечного тракта. Для

Сведения об авторе:
Серебрякова Елена Николаевна – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии ГБОУ
ВПО «Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России» 
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секреторной диареи характерна активация адени-
латциклазы в энтероцитах и нарушение трансмем-
бранного транспорта ионов натрия и хлора с накоп-
лением их в просвете кишечника, вслед за которыми
по осмотическому градиенту следует вода, что при-
водит к образованию обильного жидкого стула. При
инвазивной диарее в стенке кишечника в результате
инвазии микроорганизмов развивается воспали-
тельный процесс. Для осмотической диареи, часто
связанной с внутриклеточным паразитированием
вирусов, характерно нарушение пристеночного пи-
щеварения и накопление в просвете кишечника ди-
сахаридов, пептонов и других неферментирован-
ных субстратов, увеличивающих осмолярность со-
держимого кишечника, и по закону осмотического
градиента удерживающего воду с образованием
объемного водянистого стула [1, 2, 4, 7].

Диагностика и дифференциальная диагностика
диареи у детей

Для поиска причин диареи используют лабора-
торные и инструментальные методы. При необходи-
мости производится общий анализ кала. Выявление
в кале полиморфноядерных лейкоцитов является
более достоверным признаком бактериальной этио-
логии диареи, чем обнаружение в кале крови. При
необходимости используется бактериологический
анализ кала, выявление в кале антигенов вирусов,
токсинов, паразитов и простейших, определение
специфических антител к этиологическим агентам
диареи в сыворотке крови [3, 4]. Для исключения
сепсиса сальмонеллезной этиологии у детей первого
года жизни с диареей и фебрильной лихорадкой
проводят бактериологические посевы крови, иссле-
дуют ликвор. Для исключения воспалительных за-
болеваний кишечника и врожденных пороков раз-
вития желудочно-кишечного тракта могут быть не-
обходимы рентгенографическое исследование с
контрастированием, эндоскопические методы ис-
следования со взятием биопсии и морфологическим
исследованием биоптата [4]. Для выявления врож-
денных аномалий строения мембраны микроворси-
нок энтероцитов проводится электроннная микро-
скопия. Для исключения гиперфункции щитовид-
ной железы как причины диареи проводят исследо-
вания уровня тиреотропного гормона. Диарея у но-
ворожденных детей может быть проявлением
врожденной дисфункции коры надпочечников и
требует исследования уровня электролитов и мета-
болитов гормонов коры надпочечников в сыворотке

крови. Синдром раздраженного кишечника уста-
навливается методом исключения инфекционных и
воспалительных заболеваний кишечника, неперено-
симости пищевых продуктов, паразитарных инва-
зий [7, 9]. Следует помнить, что диарея у детей мо-
жет быть симптомом хирургических заболеваний,
требующих неотложного хирургического вмеша-
тельства, в частности, аппендицита. Диарея может
осложняться развитием состояний, требующих не-
отложного хирургического вмешательства – инваги-
нация, перфорация стенки кишечника [4].

Принципы лечения диареи у детей
Основным методом лечения диареи является пе-

роральная регидратация, которая имеет значитель-
ные преимущества перед парентеральной регидра-
тацией в силу простоты, безопасности и возможно-
сти проведения в амбулаторных условиях. Наиболее
эффективным считается поить ребенка с ложки не-
большими порциями жидкостью комнатной темпе-
ратуры через короткие интервалы времени. В по-
следние годы в растворы для пероральной регидра-
тации, кроме электролитов, включают аминокисло-
ты, а также используют регидратационные раство-
ры на основе злаков и полимерных соединений [1,
10]. Дефицит жидкости восполняют в течение 6–10 ч
и затем назначается щадящая диета. Исследования,
проведенные в последние годы, показали, что ран-
нее назначение энтерального питания детям с ост-
рым гастроэнтеритом сокращает длительность диа-
реи. Детям первого года жизни с диареей в восста-
новительный период могут быть рекомендованы
смеси с низким содержанием лактозы. Из питания
детей раннего и старшего возраста в восстанови-
тельный период следует исключить пищу и напитки
с большим содержанием сахара. Как правило, в вос-
становительный период хорошо переносятся кисло-
молочные продукты. При вирусном гастроэнтерите
гистологическое восстановление слизистой оболоч-
ки кишечника имеет место на 7–10-е сутки, а полное
восстановление наступает через 2 нед. У грудных де-
тей после вирусного гастроэнтерита диарея, связан-
ная с преходящей дисахаридазной недостаточ-
ностью, может сохраняться до 6–12 нед [4, 11, 12].

Прием энтеросорбентов широко используется в ка-
честве этиотропной и патогенетической терапии диа-
реи [13, 14]. Антибактериальную терапию при ин-
фекционных диареях, вызванных бактериями, назна-
чают при высокой вероятности развития бактерие-
мии – у детей первого года жизни, при наличии им-

ФАРМАКОДИНАМИКА
Сбалансированная комбинация пробиотических микроорганизмов (би-
фидо- и лактобактерии) способствует снижению риска развития ки-
шечных расстройств, вызванных приемом антибиотиков.
Баланс кишечной микрофлоры обеспечивает нормальное пищеваре-
ние, а также естественную защиту организма от инфекций и воздей-
ствия неблагоприятных факторов внешней среды. Входящие в состав
пробиотического комплекса бактерии нормализуют баланс микрофло-
ры кишечника и способствуют улучшению функционального состояния
кишечника при диарее, запорах, вздутии живота.
Комплексный препарат «РиоФлора Баланс Нео» содержит 8 штаммов
пробиотических микроорганизмов: Bifidobacterium lactis, Lactobacillus
plantarum, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus W37, Lacto-
bacillus acidophilus W55, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei,
Lactobacillus salivarius.

ПОКАЗАНИЯ
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – ис-
точника пробиотических микроорганизмов (бифидо- и лактобакте-
рий).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрослым и детям старше 3-х лет по 2 капсулы 2 раза в день, желатель-
но натощак (утром и перед сном). Возможно растворение содержимого
капсулы в теплой воде, молоке или йогурте (при невозможности про-
глотить целую капсулу). Продолжительность приема – 10–14 дней. При
необходимости прием продукта можно повторить. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, острый панкреатит.

Разделы: Другие разделы – см. в инструкции по применению препарата.

РиоФлора Баланс Нео
Каждая капсула содержит не менее 5×108 КОЕ/капс. пробиотических микроорганизмов

Информация о препарате
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Ямунного дефицита, а также при тяжелом течении
диареи [4]. Антидиарейные антисекреторные сред-
ства при лечении инфекционной диареи у детей ча-
сто не показаны, так как имеется высокая веро-
ятность появления тяжелых побочных эффектов,
связанных с приемом данных препаратов [1, 4, 10].

При развитии псевдомембранозного колита отме-
няют антибактериальную терапию и назначают симп-
томатическое лечение. В тяжелых случаях назначает-
ся метронидазол и ванкомицин перорально [1].

При врожденных дефектах метаболизма и непе-
реносимости пищевых продуктов используют эли-
минационную диету. При воспалительных заболева-
ниях кишечника используют противовоспалитель-
ную терапию, в самых тяжелых случаях возможен
перевод на полное парентеральное питание до сти-
хания воспалительного процесса в кишечнике. При
наличии дефицита микроэлементов и витаминов,
связанных с длительно текущей диареей, назначают
препараты витаминов и микроэлементов [7, 9].

Роль пробиотиков в лечении и профилактике
диареи у детей

Особая роль в лечении и профилактике диареи
различной этиологии у детей принадлежит пробио-
тикам. Желудочно-кишечный тракт, как известно,
является органом иммунной системы, содержит
лимфоидную ткань, и принимает участие в форми-
ровании иммунного ответа. Предположение о пози-
тивной роли для организма человека определенных
видов бактерий кишечника было высказано рус-
ским ученым И.И.Мечниковым более 100 лет назад.
Множество проведенных исследований пролили
свет и значительно расширили знания о роли ки-
шечной микрофлоры в организме человека на сего-
дняшний день. В настоящее время рациональное ис-
пользование пробиотиков с профилактической и
лечебной целью предложено не только для заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта, но и для ал-
лергических заболеваний, заболеваний респиратор-
ного тракта, сердечно-сосудистой системы, получе-
ны данные о влиянии пробиотиков на фармакоки-
нетику лекарственных препаратов, липидный об-
мен [15–18].

Использование пробиотиков при синдроме раз-
драженного кишечника, при инфекционной диарее,
антибиотик-ассоциированной диарее, в том числе
диарее, вызванной Clostridium dificile, в настоящее
время признано эффективным методом профилак-
тики и лечения диареи [19, 20]. В клинические реко-
мендации Европейского общества детских гастроэн-
терологов, гепатологов и нутрициологов (Society for
Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutri-
tion, ESPGAN) и Европейского общества детских ин-
фекционистов (European Society for Paediatric Infec-
tious Diseases, ESPID) по лечению острого гастроэн-
терита у детей (2014), включены пробиотики [21].
По данным L.Vitetta и соавт. (2014), использование
пробиотиков при заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта, в генезе которых имело значение воспа-
ление, в большинстве случаев оказывало положи-
тельный эффект [22]. По данным X.L.Liu и соавт.
(2013), назначение пробиотиков детям раннего и до-
школьного возраста снижало у них вероятность воз-
никновения диареи [23].

В рандомизированном двойном слепом плацебо-
контролируемом исследовании I. Hojsak и соавт.
(2010) c участием 742 госпитализированных детей бы-
ло показано снижение риска внутрибольничных ин-
фекций желудочно-кишечного тракта и дыхатель-
ных путей в группе детей, получавших ежедневно

Lactobacillus rhamnosus в 100 мл молочнокислого про-
дукта [24]. В рандомизированном двойном слепом
плацебо-контролируемом исследовании S.Sazawal и
соавт. (2010) с участием 624 детей 1–4 лет, в группе де-
тей, получавших с молоком Bifidobacterium lactis в
течение года, показано снижение заболеваемости ди-
зентерией и респираторными инфекциями нижних
дыхательных путей [25]. По данным систематическо-
го обзора J.A.Applegate и соавт. (2013), включение
пробиотиков в терапию острой диареи у детей млад-
ше 5 лет сокращало длительность диареи и кратность
стула, начиная со второго дня заболевания [26]. Ис-
пользование Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium bi-
fidum в терапии детей, госпитализированных в ста-
ционар по поводу острой диареи, сокращало сроки
их госпитализации, по данным N.Phavichitr и соавт.
(2013) [27]. Метаанализ H.Szajewska и соавт. (2013), в
котором было проанализировано 15 рандомизиро-
ванных клинических испытаний с участием 2963 де-
тей с острым гастроэнтеритом показал, что включе-
ние в терапию Lactobacillus rhamnosus (LGG) снижало у
детей длительность диареи [28].

По данным метаанализа G.Bernaola Aponte и со-
авт. (2013) пробиотики могут быть эффективны при
хронической (персистирующей) диарее у детей, со-
кращая длительность диареи, кратность стула. Не-
благоприятных побочных эффектов пробиотиков в
исследовании выявлено не было [29].

Исследования, проведенные в последние годы по-
казали, что эффект пробиотиков зависит от опти-
мальной комбинации пробиотических штаммов [30,
31]. В частности, препарат «Риофлора Баланс Нео»
содержит в своем составе 8 штаммов пробиотиче-
ских бактерий – Bifidobacterium lactis, Lactobacillus
plantarum, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophi-
lus W37, Lactobacillus acidophilus W55, Lactobacillus
rhamnosus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus salivarius.

Известно, что бифидобактерии и лактобактерии
оказывают иммуномодулирующее влияние на им-
мунную систему, смещая баланс Th1/Th2 в сторону
Th1, способствуя увеличению синтеза интерферона-g
[32]. Показано, что Lactobacillus plantarum при перо-
ральном приеме способствуют усилению синтеза IgA
как в кишечнике, так и в легких [33].

Препарат «РиоФлора Баланс Нео», таким образом,
обеспечивает стимуляцию противовирусного имму-
нитета, активируя клеточный иммунитет, синтез ин-
терферона-g и IgA, а вирусы, как известно, являются
частыми этиологическими агентами инфекционной
диареи у детей [2–4], стимуляция синтеза IgA обес-
печивает защиту от бактерий и снижает вероятность
развития диареи бактериальной этиологии [33].

Как известно, острые респираторные заболевания
бактериальной этиологии у детей часто являются
показанием для назначения системной антибакте-
риальной терапии. Препарат «РиоФлора Баланс
Нео» снижает вероятность развития антибиотик-ас-
социированной диареи, способствуя восстановле-
нию кишечного микробиоценоза и улучшая полост-
ное пищеварение [34]. В 2013 г. Ю.П.Успенским и со-
авт. было проведено изучение эффективности и без-
опасности препарата «РиоФлора Баланс Нео» в ка-
честве профилактики и лечения антибиотик-
ассоцииированной диареи, в исследовании было по-
казано снижение вероятности возникновения анти-
биотик-ассоциированной диареи на фоне приема
препарата «РиоФлора Баланс Нео» и улучшение
микробиоценоза кишечника [35].

Применение препарата «РиоФлора Баланс Нео» у
детей для профилактики и лечения диареи различ-
ной этиологии является, таким образом, обоснован-
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ным. Пробиотические штаммы, входящие в состав
препарата «РиоФлора Баланс Нео» устойчивы к
агрессивной среде желудочно-кишечного тракта и
обладают хорошей адгезией к стенке кишечника.
Благодаря специально подобранному мультиштам-
мовому составу препарат «РиоФлора Баланс Нео»
оказывает терапевтическое воздействие на трех уров-
нях – антагонистически взаимодействуя с патогенной
кишечной флорой препятствует ее размножению и
инвазии, восстанавливает нормальный биоценоз ки-
шечника, стимулирует гуморальный и клеточный
иммунитет, стимулируя синтез антител и цитокинов.
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Ы О роли лимфатико-
гипопластического

диатеза в фатальном
развитии

патологических
процессов у детей 

и критериях 
его диагностики

О.В.Возгомент1, О.В.Возгомент2

1Пермская государственная медицинская
академия им. академика Е.А.Вагнера

2Федеральный научный центр медико-
профилактических технологий управления

рисками здоровью населения, Пермь

При проведении посмертной экспертизы историй
болезни детей, умерших внезапно или скоропо-
стижно от инфекционных заболевания (ОРВИ,
пневмония), выявлено, что в большинстве случаев
при патологоанатомическом исследовании у этих
детей имелись признаки лимфатико-гипопластиче-
ского диатеза, который сопровождается недостаточ-
ностью лимфатической системы, дисфункцией эн-
докринной системы (гипофункцией надпочечников,
симпатоадреналовой системы и др.). Дано описание
трех клинических случаев внезапной смерти детей
раннего возраста с морфологическими признаками
лимфатического диатеза. Описана оригинальная
методика ультразвуковой морфометрии, которая,
по предложенной формуле, позволяет рассчитать
коэффициент массы селезенки, являющийся одним
из объективных прижизненных критериев диагно-
стики лимфатического диатеза.

Ключевые слова: лимфатико-гипопластический
диатез, экспертиза, диагностика, ультразвуковая
морфометрия.

To the Role of Lymphohypoplastic
Diathesis in Children Fatal Pathology,

and Criteria for its Diagnosis

O.V.Vozgoment1, O.V.Vozgoment2

1E.A.Vagner Perm State Medicine Academy
2Federal Science Center of Health-Care 

Technologies for Public Health Risk
Management, Perm

Post-mortem examination of medical records of chil-
dren who died suddenly or unexpectedly due to infec-
tious diseases (ARVI, pneumonia) revealed signs of
lymphohypoplastic diathesis that in most cases; this
disorder was accompanied by the failure of lymphatic
system and dysfunction of endocrine system (adrenal
hypofunction, sympathetic system hypofunction, ect.),
according to autopsy. The paper presents 3 cases of
death in early age children with morphologically
proven lymphatic diathesis. It describes original tech-
nique of ultrasound morphometry for spleen weight
coefficient estimation, which is one of the objective in-
travital criteria for the diagnosis of lymphatic diathesis.

Keywords: lymphohypoplastic diathesis, expertise,
diagnostics, ultrasound morphometry.

При проведении посмертной экспертизы историй
болезни детей, умерших внезапно или скоропо-
стижно от инфекционных заболеваний (ОРВИ,
пневмония), выявлено, что в большинстве случаев
при патолого-анатомическом исследовании у этих
детей обнаружены признаки лимфатико-гипопла-
стического диатеза. Как известно, лимфатический
диатез (ЛГД – лимфатико-гипопластический) – это
аномалия конституции, наследственно обусловлен-
ная недостаточность лимфатической системы, свя-
занная со сниженной функцией вилочковой железы
как основного органа, контролирующего созрева-
ние лимфоцитов; характеризуется генерализован-
ным стойким увеличением лимфатических узлов,
дисфункцией эндокринной системы (гипофункция
надпочечников, симпатоадреналовой системы и
др.). Эти дети плохо переносят любые инфекцион-
ные заболевания, хирургические вмешательства.
Данные состояния могут привести к быстрому исто-
щению надпочечников и развитию острой надпо-
чечниковой недостаточности. Лимфатический диа-
тез создает специфический фон, на котором любое
заболевание меняет свое течение и клиническую
картину [7]. По данным литературы, значительное
число случаев синдрома внезапной смерти связано с
тимико-лимфатическими состояниями, близкими
по этиопатогенезу к ЛГД. Распространенность ЛГД
ниже, чем экссудативно-катарального, и составляет
10–12%, а среди больных сепсисом и пневмонией –
30%. Лимфатико-гипопластический диатез форми-
руется к 2–3 годам жизни и, как правило, заканчива-
ется к пубертатному периоду [3].

Примером такого фатального течения патологиче-
ских процессов могут быть следующие наблюдения.

Клинический пример 1. Больная М., 3,5 мес. Ребе-
нок заболел остро 31.05.12 г. – повысилась темпера-
тура тела до 39°С, что мама связывала с длительным
пребыванием младенца на солнцепеке. Была вызва-
на СМП, которая установила диагноз: ОРВИ, ринит
средней степени тяжести. Рекомендовано обратить-
ся к участковому врачу. В анамнезе у ребенка гной-
ный отит в 2-х месячном возрасте. 1.06. обращались
в поликлинику. 2.06. девочка была активной, хоро-
шо кушала, уснула быстро. Утром 3.06., около 4 ч
мама увидела, что та не дышит, губки стали синюш-
ными. Взяла ее на руки, стала трясти. Девочка была
вялой, не реагировала на потряхивания. Мама с ре-
бенком побежала к соседям. Была вызвана СМП.
Сосед сдавливал грудную клетку, дышал изо рта в

Сведения об авторе:
Возгомент Олег Васильевич – к. м. н., доцент кафедры анестезиологии реаниматологии ГОУ ВПО «ПГМА им. акад. Е.А. Вагнера МЗ РФ»
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Ярот. Девочка пришла в себя, задышала, заплакала,
порозовела. Бригадой СМП состояние оценено как
средней тяжести, температура тела 36,6°С, ЧДД – 32
в мин, ЧСС – 130 в мин. Диагноз: ОРВИ. Функцио-
нальное расстройство ЖКТ. Постперинатальная эн-
цефалопатия. Синдром срыгивания. (Мама отмеча-
ла частые срыгивания после перевода на смесь). Ре-
комендовано наблюдение за состоянием ребенка,
даны рекомендации по технике кормления и при
ухудшении состояния вызвать СМП. 3.06. в 7 ч утра,
проснувшись, мама обнаружила ребенка без при-
знаков жизни. СМП прибыла в 7.27. (вызов посту-
пил в 7.17.). Диагноз: Синдром внезапной смерти.
Биологическая смерть до прибытия бригады. Тем не
менее, реанимационные мероприятия проводились.
Туалет полости рта (рвотных масс не выявлено).
ИВЛ мешком Амбу. Закрытый массаж сердца. Адре-
налин эндотрахеально. На ЭКГ – асистолия.

Судебно-медицинский диагноз. Основной. Острая
респираторная вирусная инфекция. Катарально-
десквамативный бронхит, бронхиолит с бронхиоло-
обструктивным синдромом. Мелкоочаговая вирус-
но-бактериальная лейкоцитарно-десквамативная
пневмония с интерстициальным компонентом. Аль-
веолярный и интраальвеолярный отек легких. Отек
головного мозга.

Фоновый. Паренхиматозная дистрофия миокарда,
печени, почек. Признаки иммунного дефицита. Ги-
поплазия долек тимуса с выраженными дистрофи-
ческими изменениями телец Гассаля. Гиперплазия
фолликулов селезенки, лимфоидной ткани легких,
стенок кишечника, лимфатического узла. Атрофия
надпочечников. Морфологическая незрелость орга-
нов (фетопатия).

Комментарий. Синдром внезапной смерти, кото-
рый фигурирует в клиническом и предварительном
судебно-медицинском диагнозе в данном случае не
подтвердился, так как морфологически обнаружен-
ная патология, сформулированная в судебно-меди-
цинском диагнозе, вполне объясняет суть происшед-
шего. Действительно, причиной смерти в данном
случае явилась острая респираторная вирусная ин-
фекция, осложненная бронхитом, бронхиолитом с
бронхиолообструктивным синдромом, мелкоочаго-
вой вирусно-бактериальной лейкоцитарно-десква-
мативной пневмонией с интерстициальным компо-
нентом. Вместе с тем, имеем дело с необычной кли-
нической ситуацией, когда неблагоприятный исход
явился не финалом, а скорей дебютом заболевания.
Фактически в данном случае речь идет о внезапной
смерти, (но не о синдроме внезапной смерти), что,
видимо, обусловлено документированным на ауто-
псии неблагоприятным фоном. Данные патолого-
анатомического исследования свидетельствуют о на-
личии у больной так называемого лимфатико-гипо-
пластического диатеза, сопровождающегося гипо-
функцией симпато-адреналовой системы и парци-
альной иммунологической недостаточностью. Это
выявленные: гипоплазия долек тимуса с выражен-
ными дистрофическими изменениями телец Гасса-
ля; гиперплазия фолликулов селезенки, лимфоид-
ной ткани легких, стенок кишечника, лимфатиче-
ского узла; атрофия надпочечников. На таком фоне
развитие сочетанной вирусно-бактериальной ин-
фекции, осложнившейся как в анализируемом слу-
чае бронхиолитом с бронхиолообструктивным син-
дромом, мелкоочаговой вирусно-бактериальной
лейкоцитарно-десквамативной пневмонией с интер-
стициальным компонентом, привело к развитию и
явилось проявлением токсикоза и можно сказать
сепсиса, который в настоящее время рассматривает-

ся как вариант системной воспалительной реакции,
признаки которого выявлены на аутопсии (в том
числе соскоб ткани селезенки, данные бактериоло-
гического исследования).

Наиболее серьезным недостатком оказания меди-
цинской помощи б-ной М. является недооценка тя-
жести состояния бригадой СМП 3.06. в 4 ч. Наличие
витальных нарушений, даже устраненных, с учетом
анамнеза, возраста больной и имеющейся основной
патологии должно было быть безоговорочным по-
казанием к госпитализации и проведению интенсив-
ной терапии в условиях ПИТ или ОРИТ. К сожале-
нию, этот единственный шанс сохранения жизни па-
циенту был упущен.

Клинический пример 2. Больной О., 2 г. 4 мес. 31.10.
около 11 ч на детской площадке д/с во время прогул-
ки детей воспитательница обнаружила ребенка в
бессознательном состоянии. Ребенок в 10 ч 58 мин
был доставлен в медпункт без признаков жизни.
Врачом-педиатром начаты реанимационные меро-
приятия, вызвана бригада СМП, которая прибыла
через 7 мин и подключилась к проведению реанима-
ционных мероприятий, был вызван реаниматолог. В
11 ч 30 мин он произвел интубацию трахеи и продол-
жил реанимацию. В 11ч 45 мин появилось сердцебие-
ние, после чего ребенок в 12 ч 10 мин был госпитали-
зирован в реанимационное отделение ЦРБ. Диагноз:
Состояние после клинической смерти после эпилеп-
тического судорожного припадка? Отек головного
мозга, мозговая кома. Состояние при поступлении
крайне тяжелое. Кома IV, арефлексия, мидриаз без
фотореакции, АД – 80/40 мм рт ст, ЧСС – 136 в мин.
Продолжена ИВЛ, инфузионная терапия, инотроп-
ная поддержка, глюкокортикоиды, антигипоксанты,
антибиотики. Однако состояние не улучшалось и в
18 ч 40 мин наступила остановка сердца, на ЭКГ –
асистолия. Реанимационные мероприятия не эф-
фективны.

Обследование включало консультации педиатра,
хирурга, офтальмолога, невролога. Проведена ЭХО
ЭЭГ – дислокации не выявлено. В общем анализе
крови (АК): эритроциты – 4,7×1012, Hb –143 г/л,
тромбоциты – 380×1012, лейкоциты – 15,7×109, базо-
филы – 2%, эозинофилы – 3%, палочкоядерные –
16%, сегментоядерные – 18%, лимфоциты – 55%, мо-
ноциты – 5%.

Биохимический АК: сахар – 12,7 ммоль/л, ост. азот –
23,7 ммоль/л, мочевина – 7,5 ммоль/л, креатинин –
0,133 ммоль/л, АСАТ – 1,59 ммоль, АЛАТ – 
1,89 ммоль, альфа-амилаза – 7,4 ммоль/л, тимоловая
проба – 1,4, общий белок – 50,5 ммоль/л.

Диагноз клинический: Острая сердечно-сосудистая
недостаточность неясной этиологии. ОРВИ? Отек го-
ловного мозга.

Диагноз п/анат. основной: Сочетанная вирусная ин-
фекция, морфологически грипп + парагрипп, выра-
женный метаморфоз эпителия гортани, трахеи,
главных бронхов и кишечника. Катарально-десква-
мативный ларинготрахеобронхит.

Фоновый: Иммунодефицитное состояние. Гипер-
плазия фолликулов селезенки. Тимомегалия с ги-
поплазией долек тимуса с выраженными дистро-
фическими изменениями телец Гассаля со слабо
выраженным иммунным ответом. Истощение
лимфоидной ткани лимфоузлов. Гиперплазия пе-
еровых бляшек тонкой кишки. Атрофия надпо-
чечников с минимальной реактивной актив-
ностью. Коллоидный макромикрофолликуляр-
ный зоб с явлениями резорбции коллоидов. Оча-
говый гломерулосклероз. Внутричерепная гипер-
тензия клинически.
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Ы Осложнения: Двусторонняя очагово-сливная вирус-
но-бактериальная лейкоцитарная пневмония с ге-
моррагическим компонентом. Очаговый серозный
сиалоаденит. Отек легких. Катарально-дескваматив-
ный энтероколит. Акцидентальная инволюция ви-
лочковой железы. Отек головного мозга. Венозное
полнокровие и дистрофические изменения миокар-
да, печени, почек. Отек и набухание головного мозга. 

Комментарий. Трудно не согласиться с заключени-
ем патологоанатома, что смерть О. наступила в ре-
зультате двусторонней очагово-сливной вирусно-бак-
териальной лейкоцитарной пневмонии с геморраги-
ческим компонентом, причиной которой явилась со-
четанная вирусная инфекция (грипп + парагрипп). И
в этом случае мы имеем дело с необычной клиниче-
ской ситуацией, когда неблагоприятный исход явился
не финалом, а скорей дебютом заболевания. Факти-
чески и в данном случае речь идет о внезапной смер-
ти, (но не о синдроме внезапной смерти). К сожале-
нию, внезапная смерть у детей печальная реальность.
По данным литературы [1], внезапная смерть состав-
ляет около 5% от всех случаев смерти детей (частота
от 1,5 до 8,0 на 100 000 в год). По расчетам от 5000 до
7000 внешне здоровых детей в США ежегодно уми-
рают внезапно. Внезапная смерть среди лиц молодого
возраста в 20% наступает во время занятий спортом, в
30% – во время сна, в 50% – при различных обстоя-
тельствах в период бодрствования. Непосредствен-
ной причиной смерти у детей старшего возраста и у
детей с органической патологией сердца независимо
от возраста в 80% является фибрилляция желудоч-
ков, в то время как в младших возрастных группах в
88% регистрируется асистолия. Таким образом, это в
основном сердечная смерть. И то обстоятельство, что
на секции не обнаружено органической патологии
сердца, не исключает наличия причин, приведших к
фатальному исходу. В анализируемом случае это,
прежде всего, неблагоприятный фон. Данные пато-
лого-анатомического исследования свидетельствуют,
о наличии у больного лимфатико-гипопластического
диатеза, сопровождающегося гипофункцией симпа-
то-адреналовой системы и парциальной иммуноло-
гической недостаточностью. Об этом свидетельствует
и наличие лимфоцитоза на фоне тенденции к ней-
тропении, выявленной у ребенка. Кроме того, у этого
ребенка в анамнезе фигурирует наличие аффектив-
но-респираторных пароксизмов, которые являются
эквивалентом судорожных состояний. Возникнове-
ние, спровоцированной аноксическим приступом
критической брадикардии и асистолии может приво-
дить к угрозе остановки кровообращения и нуждает-
ся в сердечно-легочной реанимации [8]. Не исключе-
но, что и в данном случае фатальную роль мог сыг-
рать аффективно-респираторный пароксизм.

На таком фоне развитие сочетанной вирусной ин-
фекции, осложнившейся двусторонней очагово-
сливной вирусно-бактериальной лейкоцитарной
пневмонией с геморрагическим компонентом, при-
вело к развитию токсикоза, можно сказать шока, в
основе которого лежит системная воспалительная
реакция, признаки которого выявлены на аутопсии.
Одним из вариантов вирусного токсикоза мог быть
гипермотильный синдром или синдром Кишша,
проявляющийся острой коронарной недостаточ-
ностью, нарушением сердечного ритма, что реально
могло угрожать жизни. При этом вряд ли причиной
остановки кровообращения явилась дыхательная
недостаточность вследствие пневмонии. Для этой
патологии нехарактерна внезапная остановка кро-
вообращения. Таким образом, основания для подоб-
ного развития патологического процесса у ребенка

были. Предсказать, а тем более профилактировать
такое осложнение было практически невозможно.
Объем лечебных мероприятий в общем соответство-
вал клинической ситуации и возможностям каждого
этапа оказания медицинской помощи. Ограничен-
ность этих возможностей у линейной бригады СМП
не позволила раньше восстановить сердечную дея-
тельность, а, следовательно, уменьшить вероятность
развития необратимости процесса. С другой сторо-
ны, весьма приблизительно установлено и время
остановки кровообращения, поэтому не исключено,
что и реанимация начата поздно.

Клиническое наблюдение 3. Девочка Т., 1 г. 8 мес, с
неблагоприятным преморбидным фоном (ПЭП,
СДР; МАРС (ООО); рахит I) с 6-месячного возраста
плохо прибывала в массе, к 8 мес имела гипотрофию
I, а к 9-месячному возрасту – гипотрофию II степени,
неоднократно болела ОРВИ). Последнее заболева-
ние началось 8.07., появился жидкий стул, с 4-го дня
болезни – катаральные явления. Подобная клиниче-
ская картина отмечалась и у старшего брата. Лечи-
лась амбулаторно, регулярно наблюдалась педиат-
ром. Во время болезни с 8.07 по 26.07. ребенок посе-
щал детское учреждение, т.е. нарушался назначен-
ный врачом режим, и лечение выполнялись не в пол-
ном объеме. Ухудшение состояния девочки
произошло в детском садике 25.07., 26.07. – повыси-
лась температура до 39,5°С. В 21 ч осмотрена врачом
неотложной помощи: температура – 37,2°С, головная
боль, установлен диагноз ОРВИ, острый фарингит,
средней степени тяжести. Назначено соответствую-
щее лечение и актив на 28.07. При ухудшении со-
стояния рекомендован вызов ГССП. До 28.07. держа-
лась фебрильная температура, головная боль; 27.07 с
утра ребенок вялый, плохо ест, не встает; с 20 ч – рез-
кая бледность, потливость, частое дыхание, вялость,
отказ от еды, высокая температура. За медицинской
помощью 27.07 не обращались, бригада 03 вызвана
лишь в 03 ч 59 мин 28.07. при возникновении у боль-
ной судорог. СМП прибыла в 04 ч 12 мин. Жалобы на
температуру – 39,5°С, вялость, головную боль, рвоту
однократно, судороги. Эпидемиологический анам-
нез: в детском саду был контакт с детьми, больными
ОРВИ, старший брат болен ОРВИ. Общее состояние
тяжелое, кожа бледная, мраморная, акроцианоз,
цианоз губ, ногтей, холодные конечности. Губы блед-
ные, сухие, в зеве гиперемия миндалин, задней стен-
ки глотки. Сознание – состояние оглушения. Менин-
гиальных симптомов нет. Смешанная одышка с уча-
стием вспомогательной мускулатуры, среднепузыр-
чатые хрипы в легких с обеих сторон. Пульс слабый,
тоны сердца глухие. Тахикардия. Диагноз: Внеболь-
ничная двухсторонняя пневмония. Острая дыхатель-
ная недостаточность II–III степени. Нейротоксикоз II.
Судорожный синдром. Инфекционный миокардит?
Альвеолярный отек легких. Инфекционно-токсиче-
ский шок III ст. При бригаде в 04 ч 15 мин появились
тонические судороги. Для снятия судорог вводились
реланиум, литическая смесь, дексаметазон, проводи-
лась оксигенотерапия. Препараты вводились внут-
римышечно из-за слабой выраженности перифери-
ческих вен. Судороги купированы. В связи с развити-
ем критической ситуации в 04 ч 15 мин вызвана реа-
нимационная бригада «на себя». Ребенок передан
реанимационной бригаде в 04 ч 38 мин. Состояние
ребенка крайне тяжелое. Находился в сопоре. Над
всей поверхностью легких выслушивались влажные
хрипы. ЧД – 50 в мин; SaO2 – 72–70%; ЧCC – 180 в
мин, АД – 40/0 мм рт. ст. Выполнена катетеризация
периферической вены. В/в введены: реланиум – 5
мг; атропин – 0,1 мг; кетамин – 25 мг; 
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Яинтубация, ИВЛ мешком АМБУ. Далее – дексамета-
зон – 20 мг; фурасемид – 5 мг; 250,0 мл физиологиче-
ского раствора с дофамином 12 мкг/кг/мин. Из тра-
хеи выделяется большое количество розовой жидкой
мокроты. Произошла остановка кровообращения.
В/в – адреналин, атропин по 0,2 4 раза. Физиологи-
ческий раствор – 250,0 мл с адреналином. Диагноз:
ОРВИ. Двухсторонняя пневмония. Инфекционно-
токсическая кардиопатия. Левожелудочковая недо-
статочность. Отек легких. Нейротоксикоз. Судорож-
ный синдром. Отек мозга.

28.07. в 05 ч 55 мин. ребенок доставлен в ближай-
шее АРО в состоянии клинической смерти. Проводи-
мые реанимационные мероприятия оказались не-
эффективными. Во время проведения реанимацион-
ных мероприятий выполнены АК и б/х АК. Отмече-
но наличие анемии, смешанного декомпенсирован-
ного ацидоза, гипоксемии, повышение АЛТ и АСТ.

Диагноз, установленный при поступлении: ОРВИ?
Пневмония? Инфекционно-токсический шок? Кар-
диогенный шок. Острая левожелудочковая недоста-
точность. Отек легких. ДН 3 ст. ССН 3 ст. Состояние
клинической смерти.

Паталогоанатомический диагноз. Основной. Генера-
лизованная вирусная инфекция с полиорганным по-
ражением. Серозный менингит, подострое течение, с
исходом в склероз мягкой мозговой оболочки. Очаго-
вый межуточный миокардит. Катарально-десквама-
тивный трахеобронхит. Распространенная десквама-
ция, дезорганизация, очаговая регенерация эпителия
трахеи и бронхов. Очаговая лейкоцитарная пневмо-
ния с интерстициальным компонентом.

Фон. Признаки иммунодефицитного статуса. Ги-
поплазия долек тимуса с выраженными дистрофи-
ческими изменениями телец Гассаля, неравномер-
ным их распределением и уменьшением количе-
ства. Атрофия надпочечников с минимальной реге-
нераторной активностью. Гиперплазия фолликулов
селезенки с выраженной макрофагальной реакцией
в периартериальных зонах, лимфоидной ткани лег-
ких, внутригрудных лимфатических узлов, бры-
жейки кишечника, кишечной стенки.

Осложнения. Акцидентальная инволюция тимуса,
2 фаза. Нарушения воздушности легочной ткани с
наличием очаговой эмфиземы и мелкоочаговых ате-
лектазов по типу геморрагических. Элементы сме-
шанных свертков крови в ветвях легочной артерии.
Венозное полнокровие внутренних органов. Парен-
химатозная белковая дистрофия миокарда, печени,
почек. Очаговая жировая дистрофия кардиомиоци-
тов. Тяжелая дистрофия невроцитов с формирова-
нием участков выпадения клеток. Кровоизлияния в
корковый слой почек, в альвеолы, плевру, междоль-
ковые прослойки легких, в дольки тимуса, в пери-
васкулярные зоны головного мозга. Тканевые отеки.
Альвеолярный и интерстициальный отек легких.
Отек периваскулярных и перицеллюлярных обла-
стей головного мозга. Гидроторакс.

Эпикриз. Т., 1 г. 8 мес, заболела вирусной инфекци-
ей, принявшей генерализованный характер течения
с полиорганным поражением, умерла при прогрес-
сировании легочно-сердечной недостаточности с яв-
лениями отека легких.

Комментарий. Причиной смерти б-ной Т. явился
инфекционный токсикоз, в виде нейротоксикоза
или токсической энцефалопатии, осложнившей 
ОРВИ. Современная концепция рассматривает ин-
фекционный токсикоз как системную воспалитель-
ную реакцию, вызванную в данном случае вирусной
инфекцией, т. е. фактически как сепсис вирусной
этиологии, который приводит к органной недоста-

точности. При генерализованной вирусной инфек-
ции органом-мишенью чаще является головной
мозг. Развивается отек–набухание головного мозга,
сопровождающийся и обусловленный гипертерми-
ческим и судорожным синдромом. Прогрессирую-
щий отек головного мозга приводит к недостаточно-
сти систем жизнеобеспечения и прежде всего дыха-
ния и кровообращения, что имело место в анализи-
руемом случае. Условием развития инфекционного
токсикоза обычно является иммунная недостаточ-
ность, выявленная у б-ной при патологоанатомиче-
ском исследовании. Обнаруженные при исследова-
нии изменения соответствуют картине лимфатиче-
ского диатеза, сопровождающегося гипофункцией
симпатоадреналовой системы и парциальной им-
мунной недостаточностью. Таким образом, мы име-
ем дело с очень тяжелым осложнением казалось бы
банального заболевания, которым является ОРВИ,
осложнением, которое сегодня можно назвать ин-
фекционно-токсическим (септическим) шоком и ко-
торое дает высокую летальность – до 80%.

Однозначно, на этапе оказания реанимационной
помощи ребенок был уже в инкурабельном состоя-
нии. Заболевание приобрело фулминантный харак-
тер. Проводимые реанимационные мероприятия, в
общем, соответствовали принятому стандарту. На
этапе лечения в стационаре реанимационные меро-
приятия проводились в достаточном объеме. Воз-
можно, шансов остаться в живых у ребенка было бы
больше при своевременной госпитализации. Нару-
шение лечебного режима, неблагоприятный фон,
иммунная недостаточность, несвоевременное обра-
щение родителей при ухудшении состояния и позд-
няя госпитализация – все это способствовало небла-
гоприятному течению патологического процесса,
приведшего к фатальному исходу.

Таким образом, во всех описанных случаях вы-
явлены морфологические признаки иммунодефи-
цита, обусловленного наличием ЛГД. Возникнове-
ние ЛГД связывают с первичным повреждением ко-
ры надпочечников. Гипокортицизм приводит к раз-
витию артериальной гипотензии и мышечной гипо-
тонии, непереносимости стрессовых ситуаций; в
результате активации гипофиза возникает гипер-
продукция адрено-кортикотропного гормона и со-
матотропного гормона [3, 4]. Кроме того, дисфунк-
ция может быть генетически обусловленной или вы-
званной неблагоприятными условиями внутри- и
внеутробного развития (длительной гипоксией, ас-
фиксией в родах, тяжелыми заболеваниями, инток-
сикациями и т.д.). Снижение синтеза катехоламинов
и глюкокортикоидов приводит к дискортицизму,
преобладанию минералокортикоидов и вторичной
(компенсаторной) гиперплазии лимфоидной ткани,
в том числе вилочковой железы. У детей отмечают
неустойчивость водно-солевого обмена, непереноси-
мость стрессовых ситуаций, легко возникающие рас-
стройства микроциркуляции, высокую проницае-
мость сосудистых стенок. Следствием этого являют-
ся быстрое развитие токсикозов, гиперпродукция
слизи в бронхиальном дереве, раннее развитие аст-
матического синдрома. В ряде случаев лимфатико-
гипопластический диатез включает наследственный
дефект иммунной системы (неклассифицируемый
иммунодефицит) со снижением как гуморального,
так и клеточного иммунитета, что способствует раз-
витию частых ОРВИ и тяжело протекающих бакте-
риальных заболеваний [3].

Отсюда вывод – подобные состояния требуют свое-
временной диагностики. Диагностика лимфатико-
гипопластического диатеза базируется на основании
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Ф клинических проявлений, и подтверждается лабора-
торными маркерами и увеличением вилочковой же-
лезы при рентгенологическом или ультразвуковом
исследовании. Дети с лимфатико-гипопластическим
диатезом обычно рождаются крупными, пастозны-
ми, легко теряют и набирают массу тела; тургор тка-
ней и мышечный тонус у них снижены. Отмечается
вялость и адинамия, симулирующие отставание в
психомоторном развитии, быстрая утомляемость,
сниженное артериальное давление. Частые респира-
торные заболевания протекают тяжело, нередко со-
провождаются гипертермией, нарушением микро-
циркуляции и нейротоксикозом. Высыпания на коже
(у 30% детей) аналогичны таковым при экссудативно-
катаральном диатезе, но располагаются обычно на
ягодицах и нижних конечностях. Характерны воз-
никновение опрелостей в кожных складках, мрамор-
ность кожи. Телосложение диспропорциональное, с
чрезмерно длинными конечностями, распределение
подкожной жировой клетчатки неравномерное
(больше на нижней части туловища). Все группы пе-
риферических лимфатических узлов и миндалины
обычно увеличены («периферический лимфатизм»),
нередко выявляют спленомегалию. У 70% детей уве-
личена вилочковая железа (по данным рентгенологи-
ческого исследования). У таких детей выявляют мно-
жественные признаки дизэмбриогенеза: гипоплазию
сердца и крупных сосудов, почек, наружных поло-
вых органов, эндокринных желез, малые пороки раз-
вития, что и позволяет называть этот диатез лимфа-
тико-гипопластическим [3].

В периферической крови выявляют абсолютный и
относительный лимфоцитоз, нейтро- и моноцитопе-
нию. При биохимическом анализе крови обнаружи-
вают снижение концентрации глюкозы, повышение
концентрации холестерина и фосфолипидов. В им-
мунограмме определяют снижение IgA, IgG, количе-
ства Т- и В-лимфоцитов, нарушение соотношения Т-
хелперы/Т-супрессоры, повышение концентрации
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). Вы-
являют снижение концентрации факторов вилочко-
вой железы в крови и 17-кетостероидов в моче [3].

В последние годы в связи с развитием инновацион-
ных технологий в инструментальных исследованиях,
ценную диагностическую информацию при описан-
ных выше состояниях дают современные методы ви-
зуализации. Существуют работы по оценке размеров
тимуса – одного из центральных органов иммунной
системы у детей и диагностике тиммомегалии на
ультразвуковом исследовании [5]. Нами проведен
ряд исследований в оценке самого крупного органа
периферической иммунной системы – селезенки ме-
тодом ультразвукового сканирования. По данным
литературы [6], в норме соотношение массы селезен-
ки к массе тела составляет 0,25–0,3%. В процессе ис-
следований 2 228 здоровых детей и 60 макропрепара-
тов селезенки [2] получили формулу определения
массы селезенки, по данным ультразвуковой морфо-
метрии, которая позволяет вычислить массу органа
по результатам измерений ультразвуковой длины 
и толщины: m = 0,34 l2× h, где l – длина селезенки (см),
h – толщина селезенки (см). Затем был вычислен пока-
затель Км (коэффициент массы селезенки), отражаю-
щий соотношение расчетной массы селезенки к массе
тела ребенка, что позволяет определять размер селе-
зенки с учетом массы тела. Определен также диапа-
зон его нормативных значений – примерно от 2 до 4,
т.е., соотношение массы селезенки к массе тела со-
ставляет 0,2–0,4 % , а в среднем – 0,3%, что соответ-
ствует литературным данным. Коэффициент массы
селезенки рассчитывается по формуле:

Кm = масса селезенки (г) ×1000/масса тела (г);
Km = 0,34 l2 × h × 1000/M,
где l – длина селезенки (см), h – толщина селезенки

(см), M – масса тела ребенка (г).
Как было обозначено выше во всех приведенных

случаях, по данным аутопсии у детей, наблюдалось
увеличение селезенки. Используя новый норматив-
ный показатель оценки селезенки, был вычислен Км
всем детям, и, действительно, обнаружено выражен-
ное его увеличение: 1. Б-ная М., 3,5 мес – Км = 5,2; 2.
Б-ной О. 2 г. 4 мес – Км = 4,9; 3. Б-ная Т. 1 г. 8 мес – 
Км = 4,5. Увеличение коэффициента массы селезен-
ки отражает наличие лимфатико-гипопластическо-
го диатеза, и как следствие, наличие парциальной
иммунологической недостаточности.

Поэтому предложенный коэффициент массы се-
лезенки, отражающий отношение селезеночной
массы к массе тела и рассчитываемый при стандарт-
ной неинвазивной и широко доступной ультразву-
ковой морфометрии с использованием обычного
ультразвукового аппарата, имеющегося на базе по-
давляющего числа медицинских учреждений, мож-
но считать одним из объективных критериев диаг-
ностики лимфатического диатеза у детей [2, 9].

Таким образом, эти дети, составляющие группу
риска, требуют особого наблюдения и насторожен-
ности, особенно, во время заболевания или пред-
стоящего оперативного вмешательства. Должны
быть расширены показания к госпитализации. Та-
кие дети подлежат диспансеризации участковым пе-
диатром. Корригирующие мероприятия включают
нормализацию обменных процессов. Серьезное
внимание следует уделять так называемой обще-
укрепляющей терапии, рациональному питанию.
По показаниям назначаются адаптогены, гормоны,
иммунокорригирующая терапия.
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ЯИнгибиторы АПФ 
при ХСН:

обоснованность терапии
при смене ее целей

А.Г.Арутюнов
Кафедра внутренних болезней и общей

физиотерапии педиатрического факультета
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва

Декомпенсация кровообращения является одним
из наиболее жизнеугрожающих состояний у паци-
ента с хронической сердечной недостаточностью.
Каждая декомпенсация неминуемо влечет за собой
госпитализацию пациента, что по данным послед-
них исследований, является независимым прогно-
стическим фактором, влияющим на продолжитель-
ность жизни пациента, что диктует новую цель тера-
пии – снижение числа госпитализаций. Декомпенса-
ция кровообращения часто провоцируется внекар-
диальными причинами, в частности прогрессией
хронической болезни почек (ХБП). Данные доказа-
тельной медицины, говорят о сохраняющейся акту-
альности назначения ИАПФ, в частности, эналапри-
ла пациентам с ХБП и ХСН. В исследовании 
ОРАКУЛ-РФ обнаружено достоверное снижение
числа повторных госпитализаций в течение 90 дней
среди всех пациентов, получавших ИАПФ, на 10,1%
и на 13,37% – в субпопуляции с ХБП и декомпенса-
цией кровообращения (р=0,019).

Ключевые слова: ХСН, декомпенсация, ИАПФ,
эналаприл, ОРАКУЛ-РФ.

ACE Inhibitors in CHF: Necessity
despite the Change of Goals

A.G.Arutyunov
Department of Internal Medicine and General

Physiotherapy, Pediatric School, N.I.Pirogov
Russian National Research Medicine 

University, Moscow

Decompensation is one of the most life-threatening
conditions in CHF. Every CHF decompensation leads
to hospitalization, which is independent negative pre-
dictor of lifetime duration, according to recent data. So
reducing the number of hospital admissions is one of
aims in the treatment of CHF. Decompensation is often
potentiated by extracardiac pathology, e.g. chronic kid-
ney disease (CKD). Data for clinical trials confirm be-
nefits of ACEi, including enalapril, for patients with
CHF and CKD. In ORACLE-RF Trial it was shown that
ACEi significantly decrease total number of hospital
admissions during 90 days treatment for 10,1%, and in

subgroup of patients with decompensated CHF and
concomitant CKD – for 13,37% (р=0,019).

Keywords: CHF, decompensation, ACEi, enalapril,
ORACLE-RF.

Эпидемиологические исследования последних лет
позволяют с уверенностью утверждать, что число
пациентов с хронической сердечной недостаточ-
ностью (ХСН) стремится к масштабам эпидемии.
Это происходит по разным причинам, играет роль и
увеличение продолжительности жизни, и более эф-
фективные схемы ранней диагностики и лечения
пациентов.

Однако наиболее летальным этапом в сердечно-
сосудистом континууме пациента с ХСН, был и оста-
ется этап развития декомпенсации кровообращения
или синдром острой декомпенсации ХСН. Исследо-
вания последних лет направлены в основном на раз-
работку схем максимально раннего выявления и
предотвращения развития декомпенсации кровооб-
ращения. Необходимо понимать, что развивающая-
ся декомпенсация кровообращения на фоне уже су-
ществующей ХСН неминуемо повлечет за собой гос-
питализацию пациента, что является независимым
фактором риска летального исхода.

Анализ, выполненный J.Fang в 2008 г., демонстри-
рует рост числа госпитализаций по поводу декомпен-
сации кровообращения с 1979 по 2004 гг. с 1 274 000 до
3 860 000 в год на территории США [1]. Анализ дан-
ных ЭПОХА-О-ХСН, крупнейшего Российского ис-
следования в области ХСН, демонстрирует, что гос-
питализация по причине декомпенсации кровообра-
щения достигает 4,9% от всех случаев госпитализа-
ции. И основной когортой – источником этих госпи-
тализаций являются пациенты III–IV ФК по NYHA,
число которых достигает 3 000 000 на территории РФ
[2]. Данные Европейского регистра EHFS говорят о
65% госпитализаций, связанных с декомпенсаций
уже существующей ХСН у пожилых пациентов.

Из приведенных данных можно сделать вывод о
масштабах проблемы. Декомпенсация ХСН занима-
ет одно из лидирующих мест среди причин госпита-
лизации пациента в стационар [3].

Сам факт госпитализации пациента в стационар
является независимым прогностическим парамет-
ром, влияющим на риск смерти пациента по любой
причине, в том числе, внекардиальной. В исследова-
нии OPTIMIZE-HF из 14374 пациентов до четвертой
по счету регоспитализации дожило всего 417 паци-
ентов[4].

Таким образом, возможность влияния на число
повторных госпитализаций пациента представляет
собой одну из ключевых реперных точек в лечении.

Следует понимать, что часто причиной декомпен-
сации кровообращения является не сама сердечно-
сосудистая патология или отсутствие приверженно-
сти пациента к лечению. Пусковым механизмом
триады декомпенсации кровообращения – нейро-
гормонального дисбаланса, прогрессии системного
воспаления и снижения насосной функции сердца
часто является сопутствующее заболевание. По ре-
зультатам Всероссийского регистра ОРАКУЛ-РФ,
можно утверждать, что наиболее часто это внегос-
питальная пневмония, прогрессия хронической бо-
лезни почек (ХБП), цирроз печени, анемия и др.

Сведения об авторе: 
Арутюнов Александр Григорьевич – к.м.н., доцент кафедры терапии внутренних болезней ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минзд-
рава России
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Ф Смена схем лечения ХСН на амбулаторном этапе,
произошедшая за последние 30 лет с 1981 по 2011 гг.,
значимо повлияла на выживаемость пациентов.
Уход от старой схемы, ограниченной сочетанием
нитратов и мочегонных препаратов, и включение в
нее ИАПФ, b-адреноблокаторов, современных ди-
уретиков позволило добиться снижения общей
смертности на 58% по сравнению с данными 30-лет-
ней давности. Тем не менее, значимо повлиять на
прогноз госпитализированных пациентов практиче-
ски невозможно. Так, число повторных госпитализа-
ций в течение 30 дней после выписки составляет в
среднем 18 и 30% для III–IV ФК по NYHA, 69% паци-
ентов регоспитализируются в течение 1 года после
выписки. Эти показатели, по данным M.Gheorghi-
ade, остаются неизменными последние 22 года [5–7].

Анализ крупнейших мировых регистров в обла-
сти декомпенсации кровообращения, таких как 
ADHERE, OPTIMIZE-HF, EHFS, CANADA-AHF,
ОРАКУЛ-РФ демонстрирует уровень летальности
этих пациентов в пределах 30% в течение 1 года [6].

Следует понимать, что влияние на прогноз отно-
сительно уровня летальности и/или повторных гос-
питализаций сильно разнится для препаратов, на-
значаемых на этапе госпитализации и на амбулатор-
ном этапе. На сегодняшний день не существует убе-
дительных доказательств влияния интенсивных
схем терапии, применяемых в процессе госпитали-
зации, на долгосрочный прогноз.

Так, в своем субанализе регистров ADHERE и 
OPTIMIZE-HF, в который вошли 5791 пациент,
G.Fonarrow демонстрирует значимое влияние на
прогноз назначенных ИАПФ, в частности эналапри-
ла, тогда как b-адреноблокаторы, оказывающие до-
стоверный положительный эффект в долгосрочной
перспективе, не оказали значимого влияния на ча-
стоту повторных госпитализаций в период 60–90
дней после выписки. В исследованной популяции
частота регоспитализаций в этот период составила
36,2% [8].

Таким образом, можно с уверенностью говорить,
что одним из ключевых параметров эффективности
назначаемой терапии является степень ее влияния на
срок наступления повторной госпитализации и соот-
ветственно, что подтверждено множеством исследо-
ваний, на прогноз касательно летального исхода.

Таким образом, происходит отход от собиратель-
ного понятия комплаентность пациента к понятию
эффективности индивидуального плана лечения
ХСН как элемента персонализированной медицины.

Для врача первичного звена ключевыми целями
лечения являются контроль состояния пациента на
таком уровне и такая выбранная индивидуально
схема лечения, которые позволят максимально дол-
го удерживать состояние пациента на стабильном,
не требующем госпитализации уровне.

Обращаясь к патогенезу развития декомпенсации
кровообращения, следует упомянуть, что под дей-
ствием прогрессии самой ХСН и снижения насосной
функции сердца, а также под действием сопут-
ствующей патологии, прежде всего, развивается или
усиливается гемодинамический застой, не выявляе-
мый при рутинном клиническом осмотре. Ключе-
вую роль в развитии застоя будет играть снижение
СКФ на фоне прогрессивного снижения функции
почки [9].

Рассматривая развитие гемодинамического застоя
на фоне хронической болезни почек (ХБП), следует
обратится к звеньям патогенеза ХБП.

На фоне бесконтрольного назначения фуросеми-
да на госпитальном и внегоспитальном этапах, стой-
кого снижения кровотока по приносящей артериоле
у пациента со сниженной фракцией выброса, чрез-
мерной активности юкстагломерулярного аппарата
развивается диффузная постгломерулярная ише-
мия интерстиция почки. В проксимальных и дис-
тальных извитых канальцах происходит нарушение
динамического равновесия между продукцией и
разрушением внеклеточного матрикса, отложение
типичного и атипичного коллагена в канальцах с
прекращением их нормального функционирова-
ния, прогрессия локального воспаления и развитие
мозаичной картины почечного кровотока вплоть до
абсолютной олигонефронии.

Именно эти изменения приведут к стойкому сни-
жению фильтрационной функции почки, чрезмер-
ной реабсорбции натрия, и как следствие к непре-
рывной задержке жидкости, нарушению баланса
потребляемой – выделяемой жидкости, а значит и к
развитию гемодинамического застоя и декомпенса-
ции кровообращения [10, 11].

Альбуминурия, считавшаяся ранним маркером по-
ражения почек, рассматривается сейчас и как незави-
симый предвестник сердечно-сосудистой смертно-
сти. Исследование, выполненное в Рейкъявике, де-
монстрирует повышенный на 33% риск развития
ИБС у здоровых добровольцев со значениями СКФ
ниже 60 мл/мин. Сниженная <60 мл/мин СКФ явля-
лась независимым прогностическим фактором ран-
ней регоспитализации в Павловском регистре [12].

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Антигипертензивное, сосудорасширяющее.
Ингибирует АПФ и в результате снижает образование ангиотензина II
из ангиотензина I, устраняя, таким образом, сосудосуживающее дей-
ствие последнего. Снижает ОПСС, уменьшает пред- и постнагрузку на
миокард. Снижает давление в правом предсердии и малом круге крово-
обращения.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
Гипотензивный эффект при приеме внутрь развивается через 1 ч, достига-
ет максимума через 4–6 ч и сохраняется до 24 ч. У некоторых больных для
достижения оптимального уровня АД необходима терапия на протяжении
нескольких недель. При сердечной недостаточности заметный клиниче-
ский эффект наблюдается при длительном лечении – 6 мес и более.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутрь. Начальная доза – 5 мг 1 раз в сутки, а у больных с патологией
почек или принимающих мочегонные препараты – 2,5 мг 1 раз в сутки.
При хорошей переносимости и необходимости доза может быть уве-
личена до 10–40 мг/сут однократно или в два приема.

ПОКАЗАНИЯ
Артериальная гипертензия (в том числе реноваскулярная гипертензия),
хроническая сердечная недостаточность и бессимптомная дисфункция
левого желудочка (в составе комбинированной терапии).

Разделы: Противопоказания,  Применение при беременности и корм-
лении грудью, Побочные действия, Передозировка, Меры предосторож-
ности – см. в инструкции по применению препарата. 

БЕРЛИПРИЛ® (Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп, Германия) 
Эналаприл 

Таблетки 5 мг; 10 мг; 20 мг

Информация о препарате
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У пациента с ХСН рациональная мочегонная тера-
пия решает лишь проблему задержки жидкости, но
не поддержания почечной функции.

В такой ситуации схема терапии, назначаемая па-
циенту врачом первичного звена, должна быть ори-
ентирована, в первую очередь, на нефропротекцию.

ИАПФ давно и прочно зарекомендовали себя в
качестве препаратов с рядом плейотропных эффек-
тов, в том числе нефропротективных, начиная с 
одного из первых исследований в этой области, – 
EUCLID 1997 г.

Исследования ABCD и Micro-Hope, относящиеся к
2000 годам, подтверждают нефропротективные
свойства ИАПФ и их способность влиять на уровень
альбуминурии [13].

Метаанализ, выполненный Colin и Pontremoli, де-
монстрирует выраженность нефропротективных
свойств эналаприла и лерканидипина(табл. 1) [14].

Недавние работы демонстрируют способность
эналаприла влиять на летальность в процессе госпи-
тализации и долгосрочные прогнозы у пациентов со
сниженной функцией почки и ХСН.

Y.H.Yang и соавт. в своем исследовании отмечают
достоверное снижение смертности при назначении
ИАПФ у госпитализированных по поводу деком-
пенсации кровообращения пациентов со сниженной
СКФ. Пациенты, не получавшие ИАПФ, имели на
16,7% более высокий риск летального исхода в про-
цессе госпитализации [15].

Однако в настоящее время существует мнение о
недопустимости интерполирования исследований,
выполненных за рубежом, на популяцию Россий-
ских пациентов, считающуюся более тяжелой. 
В данном случае, результаты исследований и мета-

нализов, выполненных в Европе, полностью под-
тверждаются полученными в Российских работах
данными.

Так, согласно данным национального регистра
ОРАКУЛ-РФ, – крупнейшего в России исследования
в области декомпенсации кровообращения (n=2423),
хроническая болезнь почек играла одну из ключе-
вых ролей в прогнозе пациентов как касательно рис-
ка регоспитализации, так и летального исхода (табл.
2) [16].

Таким образом, шансов выжить после 360 дней на-
блюдения у пациентов, не имеющих среди сопут-
ствующих заболеваний пневмонии и ХБП, в 2,5 раза
больше, чем у пациентов, у которых среди сопут-
ствующих заболеваний обнаружены пневмония и
ХБП [16].

Однако при анализе подгрупп исследования обна-
ружено достоверное снижение числа повторных
госпитализаций в течение 90 дней среди всех паци-
ентов, получавших ИАПФ, на 10,1% и на 13,37% в
субпопуляции с ХБП и декомпенсацией кровообра-
щения (р=0,019). Это подтверждает связь эффектив-
ной нефропротекции с прогнозом пациента и до-
стижения цели по снижению числа повторных гос-
питализаций [16, 17].

Следует отметить, что среди всех пациентов реги-
стра, госпитализированных с декомпенсацией кро-
вообращения, на стационарном этапе ИАПФ полу-
чали лишь 66%, что является недостаточным на-
значением и не соответствует мировым рекоменда-
циям [16, 17].

В заключение следует сказать, что роль ИАПФ от-
дельно и в комбинированных препаратах была и
остается ключевой в прогнозе пациентов с ХСН как

Таблица 1. Нефропротективные свойства эналаприла и лерканидипина в качестве монотерапии

Название/автор Иссследование/год N Доза Длительность Результат

Ravid и соавт.* 1998 156
Эналаприл 

10 мг/плацебо
6 лет

Альбуминурия 
15,8 против 26,5 мг/сут

ESPRIT* ESPRIT, 2001 54
Эналаприл 

10 мг/нифедипин 
10 мг/плацебо

3 года
Альбуминурия

26% снижение только на
эналаприле

Dalla и соавт.* DIAL, 2004 277
Лерканидипин 

10–20 мг/рамиприл 5–10 мг
1 год

Альбуминурия 
17,4 против 19,7 нг/мин

Liern и соавт. 2004 13
Эналаприл 

0,2 мг/кг против 0,4 мг/кг
6 мес

Протеинурия снизилась 
на дозе 0,4 мг/кг

Del Vecchio и соавт.* 2004 136
Мамидипин 10–20 мг/
эналаприл 10–20 мг

48 нед
Протеинурия 

0,01 против 0,37 г/сут

Robles и соавт. ZAFRA, 2005 203
Лерканидипин 10 мг + 

ИАПФ или БРА
6 мес

Протеинурия снижение 
на 20% в сутки

Liern и соавт. 2008 49
Эналаприл 

(0,1–0,3 мг/кг)
6 мес

Протеинурия 
10 против 50 нг/мин

Robles и соавт. 2010 68
Лерканидипин 

10 мг + ИАПФ или БРА
6 мес

Протеинурия снижение 
на 33% в сутки

Примечание. ИАПФ – ингибитор ангиотензин превращающего фермента, БРА- блокатор рецепторов к ангиотензину. * – рандомизированные двойные
слепые исследования.

Таблица 2. Статистически значимые различия по частоте летальных исходов среди групп с разными сочетаниями сопутствующих заболеваний

Номер
группы

Сочетания
Летальный исход

Всего пациентов
да нет

1 Пневмония + цирроз печени + ХБП 60 (56,1%) 47 107

2
Пневмония + остальные 
(кроме цирроза и ХБП)

88 (42,9%) 117 205

3
Цирроз печени + остальные 
(кроме пневмонии и ХБП)

37 (33,9%) 72 109

4
ХБП + остальные 

(кроме пневмонии и цирроза)
77 (37,4%) 129 206

5
Все возможные сочетания без пневмонии,

цирроза и ХБП
477 (35,7%) 858 1335

6
Асцит + остальные 

(кроме пневмонии, ХБП и цирроза)
37 (37,4%) 62 99
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Яна амбулаторном, так и на госпитальном этапах. Ме-
няются цели терапии, внедряется более персонали-
зированный подход к пациенту, но при отсутствии
противопоказаний, назначение базовой терапии
врачом первичного звена является обязательным и
ассоциируется с достоверным, доказанным эффек-
том по снижению смертности и числа повторных
госпитализаций.
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Ранолазин: 
новые перспективы 

в лечении стабильной
стенокардии 

Н.В.Стуров
РУДН, Москва

В статье обсуждаются фармакологические особен-
ности и перспективы клинического использования
антиишемического препарата ранолазин, недавно
одобренного к использованию в России. Приводит-
ся обзор клинических исследований, позволивших
включить ранолазин в Американские и Европей-
ские рекомендации по лечению стабильной стено-
кардии.

Ключевые слова: ранолазин, стенокардия напря-
жения, ИБС, сахарный диабет, клинические иссле-
дования, международные рекомендации.

Ranolazine: New Perspectives 
in the Treatment of Stable Angina

Pectoris

N.V.Sturov
PFUR, Moscow

The paper discusses clinical pharmacology and clini-
cal perspectives of new anti-ischemic drug called rano-
lazine, which was recently approved for use in Russia.
The paper provides an overview of clinical trials that
allowed including ranolazine into US and European
guidelines for the treatment of stable angina.

Keywords: ranolazine, angina pectoris, IHD, diabetes
mellitus, clinical trials, international guidelines.

Для лечения ишемической болезни сердца (ИБС)
широко используются не только медикаментозные,
но и хирургические методы лечения. Однако даже
тем пациентам, которые перенесли различные вари-
анты хирургического лечения ИБС, требуется по-
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стоянная лекарственная терапия, направленная, в
первую очередь, на замедление прогрессирования
коронарного атеросклероза. Параллельно растет
число больных, которым необходимо обеспечить ка-
чественную терапию с учетом или непереносимости
основных антиишемических средств (бета-адрено-
блокаторов, блокаторов кальциевых каналов, нит-
ратов), или изначальной склонности к артериаль-
ной гипотензии и брадикардии.

Ранолазин, несмотря на большой опыт использо-
вания за рубежом, является новым для нашей стра-
ны антиишемическим препаратом, отличительны-
ми особенностями которого следует считать особый
механизм действия, отсутствие влияния на основные
гемодинамические параметры – артериальное дав-
ление (АД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС)
и доказанную клиническую эффективность.

Клиническая фармакология ранолазина
Ранолазин – первый представитель нового класса

антиишемических препаратов – селективных инги-
биторов позднего тока через натриевые каналы.
Препарат ингибирует поздний натриевый ток в
ишемизированных кардиомиоцитах, препятствуя
тем самым внутриклеточной перегрузке ионами
натрия и, соответственно, ионами кальция (работа
натриево-кальциевого обменника), что, в свою оче-
редь, способствует улучшению диастолического
расслабления миокарда. За счет последнего улучша-

ется коронарный кровоток, поскольку заполнение
коронарных артерий происходит в диастолу.

На электрокардиограмме (ЭКГ) на фоне приема
ранолазина отмечается дозозависимое удлинение
корригированного интервала QT (около 6 мс при
приеме 1000 мг дважды в сутки), снижение амплиту-
ды зубца Т и, в некоторых редких случаях, двугор-
бые зубцы Т. Показатели ЭКГ у пациентов, прини-
мающих ранолазин, являются результатом как инги-
бирования препаратом скорости быстро выпрям-
ляющего калиевого тока, что удлиняет желудочко-
вый потенциал действия, так и ингибирования
позднего натриевого тока, что укорачивает желу-
дочковый потенциал действия. Популяционный
анализ показал, что применение ранолазина как у
пациентов со стабильной стенокардией, так и у здо-
ровых добровольцев приводит к удлинению интер-
вала QT относительно исходного уровня в среднем
на 2,4–2,6 мс при концентрации ранолазина в плаз-
ме 1000 нг/мл. [1, 2]. В клинических исследованиях
ранолазина частота возникновения аритмий, вы-
званных воздействием на интервал QT, в группе ра-
нолазина была сопоставима с группой плацебо, бо-
лее того, были показаны антиаритмические свой-
ства препарата.

При стенокардии препарат преимущественно ис-
пользуется в комбинации с b-адреноблокаторами,
антагонистами кальция, нитратами. При изначаль-
но низких значениях АД и ЧСС возможна монотера-
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Таблица 1. Характеристика пациентов, включенных в исследование CARISA

Параметр Группа плацебо (n=269)
Ранолазин 750 мг 2 раза в сутки

(n=279)
Ранолазин 1000 мг 2 раза в сутки

(n=279)

Средний возраст, лет 63,7 64,3 63,9

Мужчин, % 75,1 77,8 79,6

Анамнез ИМ 150 166 158

Сопутствующий СД 57 68 64

Анамнез хирургического лечения
ИБС (АКШ, стентирование)

89 99 109

Сопутствующая ХСН 77 87 78

Прием атенолола 118 119 117

Прием амлодипина 81 86 89

Прием дилтиазема 70 74 69

Примечание. ИБС – ишемическая болезнь сердца, АКШ – аортокоронарное шунтирование, ХСН – хроническая сердечная недостаточность.

Таблица 2. Результаты тредмил-теста в исследовании CARISA

Результаты
Среднее отличие от группы плацебо (в секундах)

ранолазин 750 мг ранолазин 1000 мг 

Продолжительность теста

Через 12 ч после приема препарата 24* 24*

Через 4 ч после приема препарата 34** 26*

Время до развития ангинозного приступа

Через 12 ч после приема препарата 30* 26*

Через 4 ч после приема препарата 38** 38**

Время до развития депрессии сегмента ST в 1 мм

Через 12 ч после приема препарата 20 21

Через 4 ч после приема препарата 41** 35**

Примечание. *p≤0,05; **p≤0,005.

Таблица 3. Снижение потребности в нитроглицерине на фоне ранолазина в исследовании CARISA

Показатель Плацебо Ранолазин (750 мг) Ранолазин (1000 мг) 

Частота ангинозных приступов
(в неделю)

Среднее число приступов 3,3 2,5 2,1

p (в сравнении с группой плацебо) – 0,006 < 0,001

Потребление нитроглицерина
(доз в неделю)

Среднее число доз 3,1 2,1 1,8

p (в сравнении с группой плацебо) – 0,016 <0,001
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Таблица 4. Характеристика больных, включенных в исследование ERICA

Параметр Плацебо + амлодипин (n=283) Ранолазин + амлодипин (n=281)

Средний возраст, лет 61,3±9,0 62,0±8,7

Пол (муж./жен., %) 73/27 72/28

Изначальная частота ангинозных приступов в неделю 5,68±0,26 5,59±0,21

Изначальное потребление нитроглицерина (таблеток в неделю) 5,02±0,33 4,43±0,26

Анамнез ИМ 233 218

Анамнез хирургического лечения ИБС (АКШ, стентирование) 59 62

СД 54 52

ХСН I–III ФК 145 146

Таблица 5. Эффективность ранолазина в исследовании ERICA

Показатель Плацебо + амлодипин Ранолазин + амлодипин

Частота ангинозных приступов (в неделю)
Среднее значение 4,3 3,3

Медиана 2,4 2,2

Потребление нитроглицерина (доз в неделю)
Среднее значение 3,6 2,7

Медиана 1,7 1,3

пия ранолазином. При сахарном диабете (СД) анти-
ишемическое действие ранолазина более выражено
у пациентов с высоким значением HbA1С, при этом
препарат способствует более быстрому снижению
уровня HbA1C [3].

После приема ранолазина внутрь максимальная
концентрация ранолазина в плазме крови достигает-
ся через 2–6 ч. Биодоступность после приема внутрь
составляет 35–50%, с высокой степенью индивидуаль-
ной вариабельности. Пища не влияет на скорость и
полноту всасывания ранолазина. При приеме препа-
рата 2 раза в сутки стационарная концентрация в
плазме достигается в течение 3 дней. У здоровых доб-
ровольцев стационарная концентрация составляет
1770 нг/мл, связь с белками плазмы – 62%.

Ранолазин подвергается быстрому и практически
полному метаболизму в печени. Препарат метабо-
лизируется системой цитохромов (изоферменты
CYP3A4 и CYP2D6). При недостаточной функции
печени или приеме ингибиторов цитохрома плаз-
менная концентрация ранолазина может увеличи-
ваться. Препарат выводится почками, период полу-
выведения составляет 7 ч.

Ранолазин назначают в дозе 500 мг 2 раза в сутки,
затем, при необходимости и хорошей переносимо-
сти, дозу постепенно увеличивают до стандартной –
1000 мг 2 раза в сутки [1, 2].

Ранолазин в лекарственной форме замедленного
высвобождения одобрен к использованию в США (с
2006 г.) и странах Евросоюза (с 2009 г.). В нашей стра-
не ранолазин доступен с 2013 г. под торговым назва-
нием Ранекса® [4].

Клинические исследования ранолазина
Одной из наиболее значимых работ по изучению

клинической эффективности ранолазина следует
считать многоцентровое двойное слепое исследова-
ние CARISA [5], в котором приняли участие 823
больных стабильной стенокардией тяжелого тече-
ния и неудовлетворительными показателями тред-
мил-теста (подробнее см. табл. 1). Все пациенты на
момент включения в исследование получали атено-
лол (50 мг/сут), амлодипин (5 мг/сут) или дилтиа-
зем (180 мг/сут) в качестве основного антиишемиче-
ского средства. Нитраты использовались по потреб-
ности под язык. Все пациенты были рандомизирова-
ны в группы дополнительного приема ранолазина в
дозе 750 мг 2 раза в сутки, ранолазина 1000 мг 2 раза
в сутки или плацебо в течение 12 нед.

Исследование показало, что на фоне приема рано-
лазина (в обоих режимах дозирования) в течение 12
нед у больных стенокардией достоверно улучшается
переносимость физической нагрузки, что подтвер-
ждается результатам тестирования на тредмиле,
снижением количества приступов загрудинных бо-
лей при обычной нагрузке и снижением потребле-
ния нитратов (табл. 2, 3).

Таким образом, в сравнении с группой плацебо,
частота приступов стенокардии на фоне лечения ра-
нолазином (1000 мг 2 раза в сутки) снизилась на
36,4%, в потреблении нитроглицерина – почти на
42%. Была показана не только антиишемическая эф-
фективность ранолазина, но и зависимость эффекта
препарата от дозы, поскольку в группе приема пре-
парата 1000 мг 2 раза в сутки снижение частоты при-
ступов стенокардии и потребления нитроглицерина
оказалось более выраженным, хотя и не достигло
статистических различий с группой приема ранола-
зина в дозе 750 мг 2 раза в сутки. Так же было пока-
зано, что к ранолазину не развивается толерант-
ность и не наблюдается синдром отмены после пре-
кращения приема препарата. Ранолазин не оказы-
вал клинически значимого влияния на АД и ЧСС.

Эффективность ранолазина была показана при
применении у пациентов со стенокардией тяжелого
течения, которые продолжали испытывать ангиноз-
ные приступы, несмотря на получаемые антиишеми-
ческие средства в максимально возможных дозах.
Так, в исследование ERICA [6] было включено 565 па-
циентов со стабильной стенокардией, которые про-
должали испытывать ангинозные приступы (не ме-
нее трех в неделю), несмотря на прием амлодипина в
максимальной рекомендованной дозе 10 мг/сут (см.
табл. 4). Больные были рандомизированы в группы
приема амлодипина с ранолазином (n=281) и амлоди-
пина с плацебо (n=284). Ранолазин в первую неделю
назначался в дозе 500 мг 2 раза в сутки, затем – 1000
мг 2 раза в сутки. Порядка 45% больных в каждой
группе получали пролонгированные нитраты; сопут-
ствующая терапия так же включала ацетилсалицило-
вую кислоту, ИАПФ, статины, диуретики, противо-
диабетические средства (в том числе инсулин). Об-
щая продолжительность лечения составила 6 нед.

Наиболее важные результаты – достоверное сни-
жение ангинозных приступов (p=0,028) и потребле-
ния нитроглицерина (p=0,014) – представлены в табл.
5. Эффективность ранолазина не зависела от возрас-
та больных и сопутствующего применения пролонги-
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Я рованных нитратов. Чем чаще пациент изначально
испытывал приступы стенокардии, тем более выра-
женным был эффект ранолазина. Исследование под-
твердило отсутствие у препарата гемодинамических
эффектов и его хорошую переносимость.

В более раннем многоцентровом перекрестном
исследовании MARISA [7] была показана эффектив-
ность монотерапии ранолазином в профилактике
приступов стенокардии. В это плацебо-контроли-
руемое перекрестное исследование (n=191) были
включены пациенты со стенокардией напряжения,
лимитированной физической нагрузкой, получав-
шие b-адреноблокаторы, антагонисты кальция
и/или органические нитраты. Средний возраст
больных составил 64,3±9,4 года, из них 73,3% муж-
чин 52,3% имели в анамнезе ИМ. Перед началом ис-
следования все антиишемические препараты, кроме
нитроглицерина по потребности, были отменены.
Далее пациенты получали 500, 1000, 1500 мг ранола-
зина или плацебо дважды в сутки в течение 1 нед,
после чего проводили тестирование на тредмиле.
Было показано, что монотерапия ранолазином во
всех дозировках хорошо переносилась и оказалась
эффективной в увеличении продолжительности
физической нагрузки, соответственно на 94, 103 и
116 с для доз ранолазина в 500, 750 и 1000 мг 2 раза в
сутки (р<0,005 по сравнению с плацебо). Гемодина-
мические показатели (АД, ЧСС) на фоне ранолази-
на практически не менялись.

По окончании данной части исследования 143 па-
циента продолжили прием ранолазина (более 70% из

них получали препарат в дозе 1000 мг 2 раза в сутки),
а также дополнительные антиишемические средства
при необходимости. Одно- и двухгодичная выживае-
мость составила соответственно 96,3% и 93,6%.

В похожем по дизайну перекрестном плацебо-
контролируемом исследовании RAN080 [8] сравни-
ли влияние ранолазина быстрого высвобождения
(400 мг 3 раза в сутки), атенолола (100 мг 1 раз в сут-
ки) после недельной терапии на симптоматику ста-
бильной стенокардией, лимитированной физиче-
ской нагрузкой, у 158 больных. Было показано ста-
тистическое преимущество ранолазина в плане пе-
реносимости физической нагрузки и увеличения
времени до развития приступа стенокардии. Как и в
группе плацебо и в противовес атенололу, на фоне
ранолазина изменений гемодинамических парамет-
ров не наблюдалось.

В исследовании MERLIN-TIMI 36 [9] (n=6560), по-
мимо оценки эффективности ранолазина при ост-
ром коронарном синдроме без подъема сегмента ST
(на фоне стандартной медикаментозной терапии),
было изучено влияние ранолазина на сердечный
ритм. Пациентам проводили длительное монитори-
рование ЭКГ (в течении 7 сут после рандомизации);
в результате на фоне препарата наблюдалось досто-
верно меньшее число эпизодов желудочковой тахи-
кардии (166 [5,3%] против 265 [8,3%] в группе конт-
роля, p<0,001), суправентрикулярной тахикардии
(1413 [44,7%] против 1752 [55,0%] в группе контроля,
p<0,001), впервые возникшей фибрилляции пред-
сердий (55 [1,7%] против 75 [2,4%] в группе контро-

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Ранолазин – действующее вещество препарата Ранекса® – является ин-
гибитором позднего тока ионов натрия в клетки миокарда. Снижение
внутриклеточного накопления натрия ведет к уменьшению избытка
внутриклеточных ионов кальция. Это уменьшает внутриклеточный ион-
ный дисбаланс при ишемии. Снижение избытка внутриклеточного каль-
ция способствует расслаблению миокарда и, таким образом, снижает
диастолическое напряжение стенки желудочков. Клиническим свиде-
тельством торможения позднего натриевого тока под действием рано-
лазина служит значительное укорочение интервала QTc (QTc – корриги-
рованное значение QT с учетом частоты сердечных сокращений (ЧСС))
и положительное влияние на диастолическое расслабление, выявлен-
ное в открытом исследовании с участием пациентов с синдромом удли-
ненного интервала QT (пациенты с синдромом LQT-3, имеющие мутации
гена SCN5A AKPQ). Эти эффекты препарата не зависят от изменений
ЧСС, артериального давления (АД) или от степени расширения сосудов.
При применении ранолазина достоверно снижаются частота развития
приступов стенокардии в неделю и потребление нитроглицерина ко-
роткого действия в сравнении с плацебо, независимо от пола пациен-
тов. Во время лечения развитие толерантности к ранолазину не про-
исходит. После резкого прекращения приема препарата частота разви-
тия приступов стенокардии не увеличивается.
Ранолазин имеет значимое преимущество по сравнению с плацебо в
увеличении времени до возникновения приступа стенокардии и до по-
явления депрессии сегмента ST на 1 мм при приеме 500–1000 мг дваж-
ды в сутки. Препарат значительно улучшает переносимость физических
нагрузок. Для ранолазина зафиксирована зависимость «доза–эф-
фект»: при приеме более высокой дозы антиангинальный эффект был
выше, чем при приеме более низкой дозы.
При добавлении ранолазина (по 1500 мг или 2000 мг в сутки, разделен-
ные на 2 приема, в сравнении с плацебо на протяжении 12 нед) к лече-
нию атенололом 50 мг/сут, либо амлодипином 5 мг/сут, либо дилтиазе-
мом 180 мг/сут, доказана эффективность препарата Ранекса®, превос-
ходящая плацебо в отношении длительности выполняемых физических
нагрузок для обеих исследуемых доз препарата (на 24 секунды больше

по сравнению с плацебо). Однако различий в длительности переноси-
мых физических нагрузок между двумя дозами препарата Ранекса® не
отмечено.
Эффекты, выявляемые при электрокардиографии: У пациентов, полу-
чавших лечение препаратом Ранекса®, отмечались зависящее от дозы
и концентрации препарата в плазме крови, удлинение интервала QTc

(около 6 мс при приеме 1000 мг 2 раза в сутки), снижение амплитуды
зубца Т и, в некоторых случаях, двугорбые зубцы Т. Показатели элек-
трокардиограммы у пациентов, принимающих ранолазин, являются
результатом как ингибирования препаратом скорости быстро выпрям-
ляющего калиевого тока, что удлиняет желудочковый потенциал дей-
ствия, так и ингибированием позднего натриевого тока, что укорачи-
вает желудочковый потенциал действия. Популяционный анализ по-
казал, что применение ранолазина как у пациентов со стабильной
стенокардией, так и у здоровых добровольцев приводит к удлинению
QTc относительно исходного уровня в среднем на 2,4 мс при концент-
рации ранолазина в плазме 1000 нг/мл. В случае наличия у пациентов
клинически значимой печеночной недостаточности скорость удлине-
ния, QTc была выше.
У пациентов, получавших ранолазин, отмечена достоверно меньшая
частота возникновения аритмий по сравнению с плацебо, включая
желудочковую тахикардию типа «пируэт» >8 сокращений на 1 эпизод.
Воздействие на гемодинамику: У пациентов, получавших лечение рано-
лазином в монотерапии или в комбинации с другими антиангинальны-
ми средствами, отмечено незначительное урежение ЧСС<2 уд/мин и
снижение систолического АД <3 мм рт. ст.

ПОКАЗАНИЯ
Стабильная стенокардия.

Разделы: Противопоказания, С осторожностью, Применение при бере-
менности и в период грудного вскармливания, Способ применения и
дозы, Побочное действие, Передозировка, Взаимодействие с другими
лекарственными средствами, Особые указания – см. в инструкции по
медицинскому применению.

РАНЕКСА® (Берлин-Хеми/А.Менарини)
Ранолазин

Таблетки пролонгированного действия, покрытые п.о., 500 мг, 1000 мг

Информация о препарате
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Яля, р=0,08), пауз от 3 с и более (97 [3,1%] против 136
[4,3%], р=0,01).

Таким образом, ранолазин не только не показал
проаритмического действия (которое могло иметь
место в связи со свойством препарата удлинять кор-
ригированный интервал QT), но и способности про-
филактировать развитие некоторых нарушений
ритма при остром коронарном синдроме, однако
данное свойство требует дальнейшего изучения.

В этом же исследовании было показано, что у па-
циентов со стенокардией и СД терапия ранолази-
ном в течение 4 мес ведет к достоверному снижению
частоты возникновения новых случаев повышения
уровня гликированного гемоглобина на 32% и
уменьшению частоты возникновения приступов сте-
нокардии [10].

Недавнее рандомизированное исследование 
TERISA с участием 949 больных стенокардией и СД
2 типа, получавших 1–2 антиангинальных препара-
та [11], подтвердило эффективность ранолазина
при добавлении к получаемому лечению. В частно-
сти, было показано статистически достоверное кли-
ническое улучшение течения стенокардии, умень-
шение числа ангинозных приступов и потребности в
нитратах, улучшение переносимости физической
нагрузки и снижение плазменных концентраций
гликированного гемоглобина.

Ранолазин в международных рекомендациях
Ранолазин включен в действующие международ-

ные рекомендации по лечению стабильной стено-
кардии напряжения. 

В обновленных совместных рекомендациях по ди-
агностике и лечению ИБС Американской ассоциа-
ции сердца (AHA), Американской коллегии кардио-
логов и других профессиональных сообществ спе-
циалистов по патологии сердца за 2012 г. [12] гово-
рится, что ранолазин замедленного высвобождения
может быть использован вместо b-адреноблокато-
ров для облегчения симптомов стабильной стено-
кардии, если прием b-адреноблокаторов приводит к
развитию тяжелых побочных реакций, противопо-
казан или недостаточно эффективен (класс доказа-
тельности IIA, уровень доказательности В). Так же
ранолазин может быть использован в комбинации с
b-адреноблокаторами, в случае если стартовая тера-
пия b-адреноблокаторами оказалась недостаточно
эффективной (класс доказательности IIA, уровень
доказательности А). В остальном данные рекоменда-
ции сохраняют базовые принципы медикаментоз-
ной терапии стабильной стенокардии напряжения с
использованием b-адреноблокаторов, блокаторов
кальциевых каналов и пролонгированных нитратов
(класс доказательности I, уровень доказательности
В). Триметазидин и ивабрадин упоминаются как
средства, не зарегистрированные в США, доказа-
тельная база которых требует уточнения.

В рекомендациях Европейского общества кардио-
логов по лечению ИБС, представленных в обновлен-
ной версии в августе 2013 г. [13], указано, что при
стабильной стенокардии напряжения в качестве
средств первого ряда рекомендовано использование
b-адреноблокаторов и/или блокаторов кальциевых
каналов (класс доказательности IIA, уровень доказа-
тельности А). При необходимости и с учетом АД и
ЧСС к ним добавляют препараты второго ряда, в ка-
честве которых рекомендованы ранолазин, пролон-
гированные нитраты, ивабрадин и никорандил
(класс доказательности IIA, уровень доказательно-
сти В). В качестве препарата второго ряда рассмат-
ривается так же и триметазидин (класс IIВ, уровень

доказательности В). У отдельных больных с учетом
сопутствующей патологии и переносимости препа-
раты второго ряда (в том числе ранолазин) могут
быть использованы сразу в качестве средств первого
ряда (класс доказательности I, уровень доказатель-
ности С). Например, ранолазин, триметазидин и
ивабрадин (при синусовом ритме и нормальной
ЧСС) рекомендуется использовать у лиц с изначаль-
ной артериальной гипотензией. В рекомендациях
особо подчеркивается эффективность ранолазина у
пациентов со стенокардией и высоким уровнем гли-
кированного гемоглобина.

Заключение
Таким образом, ранолазин продленного действия

(Ранекса®) является современным антиишемиче-
ским препаратом, обладающим наряду с антиише-
мической эффективностью и хорошей переноси-
мостью, индивидуальными преимуществами – от-
сутствием воздействия на системную гемодинамику
(АД, ЧСС) и доказанной антиангинальной эффек-
тивностью у пациентов с сахарным диабетом. Убе-
дительная доказательная база препарата позволила
включить данное средство в Американские и Евро-
пейские рекомендации по лечению стабильной сте-
нокардии напряжения, причем сразу на позиции с
высокой доказательностью. Ранолазин был недавно
зарегистрирован в РФ, что открывает новые пер-
спективы в лечении ИБС.
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Современные подходы 
к диагностике и лечению

смешанной деменции
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медицинской академии последипломного
образования, Москва

Смешанная деменция возникает в результате двух
или нескольких одновременно развивающихся пато-
логических процессов.В данной статье рассматривает-
ся наиболее частая форма смешанной деменции, воз-
никающая в результате сочетания болезни Альцгей-
мера и цереброваскулярного заболевания; предла-
гаются критерии диагностики смешанной деменции,
обсуждаются рациональные подходы к лечению.

Ключевые слова: смешанная деменция, сосудистая
деменция, болезнь Альцгеймера, диагностика, лече-
ние.
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Mixed dementia results from two orseveral simulta-
neous pathological processes. This article discusses the
most common form of mixed dementia, resulting from
a combination of Alzheimer's disease and cerebrovas-
cular disease, proposes diagnostic criteria for mixed
dementia, and discusses rational approaches to treat-
ment.

Key words: mixed dementia, vascular dementia,
Alzheimer's disease, diagnostics, treatment.

Под смешанной обычно понимают деменцию, воз-
никающую в результате двух или нескольких одно-
временно развивающихся патологических процес-
сов. В последние годы представления о частоте сме-
шанной деменции значительно изменились, и неко-

торые специалисты рассматривают ее как самую ча-
стую форму деменции. В клинической практике это
«отозвалось» явной тенденцией к гипердиагностике
смешанной деменции, что нередко ведет к неадек-
ватному лечению. В данной статье рассматривается
наиболее частая форма смешанной деменции, воз-
никающая в результате сочетания БА и церебровас-
кулярного заболевания, предлагаются критерии ди-
агностики смешанной деменции, обсуждаются ра-
циональные подходы к ее лечению.

Хотя чаще всего смешанной называют деменцию,
возникающую при сочетании болезни Альцгеймера
(БА) и цереброваскулярного заболевания, в литера-
туре можно встретить примеры и других вариантов
смешанной деменции, возникающих при сочетании:
• БА с болезнью телец Леви («вариант БА с тельца-

ми Леви»);
• болезни телец Леви с цереброваскулярным забо-

леванием;
• последствий черепно-мозговой травмы с церебро-

васкулярным или дегенеративным заболеванием
и т.д. [2, 10, 12, 22, 29, 35]. У некоторых пациентов
возможно сочетание не двух, а трех патологиче-
ских процессов, например, БА, нейродегенерации
с формированием телец Леви и цереброваскуляр-
ного заболевания.

Болезнь Альцгеймера и цереброваскулярное
заболевание 

Точная распространенность смешанной деменции
неизвестна. Согласно патоморфологическим дан-
ным, смешанная деменция может составлять от 6 до
60% случаев деменции [29, 23]. Согласно J.Schneider
и соавт. (2008), в 38% случаев при посмертном иссле-
довании выявляется сочетание альцгеймеровских и
сосудистых изменений, в 30% случаев – деменцию
можно связать с альцгеймеровскими изменениями,
и лишь в 12% случаев – с изолированным сосуди-
стым поражением мозга [35]. По данным патомор-
фологических исследований, не менее 50% больных
с БА имеют ту или иную цереброваскулярную пато-
логию, однако имеет ли она клиническую значи-
мость, остается не ясно. С другой стороны, около
80% больных с сосудистой деменцией имеют аль-
цгеймеровские изменения различной выраженно-
сти [42]. Даже при деменции, развивающейся после
инсульта, только около 40% случаев можно было от-
нести на счет сосудистого заболевания, тогда как ми-
нимум у трети больных она была обусловлена со-
путствующей БА [24, 37].

Вероятность выявления смешанной патоморфоло-
гии у пациента с деменцией четко зависит от его воз-
раста. Если в молодом и среднем возрасте могут
преобладать «чистые» формы заболеваний, то де-
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Яменция, начавшаяся в сенильном возрасте, особенно

часто имеет смешанную природу [21].
Столь частое сочетание БА и цереброваскулярно-

го заболевания может объясняться различным обра-
зом. Прежде всего, общностью факторов риска – ар-
териальная гипертензия, мерцательная аритмия, ги-
перлипидемия, сахарный диабет, метаболический
синдром, избыточная масса тела, курение и, воз-
можно, гипергомоцистеинемия предрасполагают к
развитию не только сосудистого поражения мозга,
но и БА (хотя при БА латентный период их действия
может быть существенно выше) [4, 16]. Эпидемиоло-
гические исследования также показывают, что у
больных БА повышена частота инсульта и другой
цереброваскулярной патологии, тогда как у боль-
ных с цереброваскулярным заболеванием повышен
риск БА [5, 11, 31].

Взаимоотношения сосудистого 
и дегенеративного процессов

Дегенеративные и сосудистые изменения могут:
• не вступать во взаимодействие, если один или оба

компонента оказываются асимптомными;
• оказывать аддитивное действие (клиническая кар-

тина становится итогом суммации проявлений
обоих процессов);

• оказывать синергическое действие (проявление
одного патологического процесса усиливает про-
явления другого, либо оба процесса взаимно уси-
ливают проявления друг друга);

• оказывать конкурирующее действие (симптомати-
ка одного патологического процесса «маскирует»
проявление другого патологического процесса).
У пожилых людей, не страдающих деменцией, ча-

сто встречаются асимптомные микроваскулярные
изменения и некоторые альцгеймеровские измене-
ния, например, сенильные бляшки, связанные с от-
ложением амилоида. В связи с этим даже констата-
ция наличия сосудистых и дегенеративных измене-
ний при патоморфологическом исследовании сама
по себе, по-видимому, еще не дает оснований для
диагностики смешанной деменции. Оба компонента
должны иметь клиническую значимость, о чем мо-
жет свидетельствовать их выраженность, локализа-
ция, связь с клиническими проявлениями [23]. Со-
гласно R.Kalaria и соавт. (2004), смешанную демен-
цию следует констатировать при наличии, по мень-
шей мере, трех инфарктов мозга и нейрофибрил-
лярных клубочков, распространение которых
соответствует как минимум четвертой стадии по
Брааку – начиная с этой стадии, характеризующейся
вовлечением лимбических структур, дегенератив-
ный процесс клинически проявляется деменцией
[23]. K.Jellinger (2010) на основании патоморфологи-
ческого обследования более тысячи пациентов с де-
менцией, пришли к выводу, что у пациентов с БА
значительно чаще встречаются цереброваскуляр-
ные изменения, чем при деменции с тельцами Леви
и болезни Паркинсона. Более того, при БА они, по-
видимому, существенно не влияют на уровень ког-
нитивного снижения (за исключением случаев тя-
желого мультифокального сосудистого поражения
мозга) [22].

С другой стороны, смешанную деменцию можно
диагностировать патоморфологически в том случае,
когда сосудистые поражения и альцгеймеровские
изменения в своем количественном выражении не-
достаточны, чтобы вызывать деменцию, и только их
взаимодействием можно объяснить развитие выра-
женных когнитивных нарушений [10]. Важность
взаимодействия дегенеративных и сосудистых про-

цессов была показана в ряде исследований, опреде-
ливших, что стойкость когнитивных нарушений
после инсульта в большей степени зависит от выра-
женности церебральной атрофии, нежели от разме-
ров или локализации инфаркта [24, 37]. Описаны
случаи, когда инсульт лишь способствовал выявле-
нию субклинически протекавшего до этого дегене-
ративного заболевания – суммарный объем пораже-
ния в этом случае преодолевал порог клинического
проявления деменции. 

В других случаях дегенеративные и сосудистые
процессы могут вызывать поражение одних и тех
же нейронных кругов, но на разных уровнях, ин-
фаркты в этом случае обычно локализуются в стра-
тегических зонах мозга. Так, сосудистое поражение
дорсомедиальной области таламуса, связанной с
холинергическими нейронами переднебазальных
отделов, и в первую очередь с ядром Мейнерта, мо-
жет усугублять дефект у больных с субклинически
развивающейся БА. Хотя, при чистых поражениях
таламуса дефект бывает относительно ограничен-
ным и связанным преимущественно с нарушением
внимания [34].

Современные представления о механизмах разви-
тия БА и сосудистой деменции позволяют предпола-
гать, что взаимодействие между сосудистым и деге-
неративным процессами выходит за рамки аддитив-
ного эффекта и приобретает характер синергизма
за счет взаимодействия на уровне промежуточных
звеньев патогенеза. В результате цереброваскуляр-
ное заболевание и БА могут формировать своего ро-
да порочный круг, основными патогенетическими
звеньями которого являются: снижение реактивно-
сти микрососудов (наблюдаемое как при церебро-
васкулярной патологии, так и, в меньшей степени,
при БА), ишемия, нейрогенное воспаление, наруше-
ние клиренса и накопление бета-амилоида, кото-
рый, с одной стороны, инициирует нарушение мета-
болизма тау-протеина с формированием в нейронах
нейрофибриллярных клубочков, а, с другой сторо-
ны, приводит к усугублению микроваскулярных на-
рушений [9, 18]. Указанный порочный круг пред-
определяет более обширное поражение мозгового
вещества при смешанной деменции [19, 34, 42].

Особым вариантом смешанной деменции, по мне-
нию ряда авторов, следует считать случаи БА, при
которых имеются диффузные изменения перивент-
рикулярного белого вещества, которые в одних слу-
чаях могут быть связаны с сопутствующим церебро-
васкулярным заболеванием (например, гипертони-
ческой микроангиопатией), а в других – отражать
наличие церебральной амилоидной ангиопатии. И в
том, и другом случае поражение мозга может быть
представлено не только ишемическими изменения-
ми, но и макро- или микрокровоизлияниями, кото-
рые могут вносить свой вклад в когнитивное сниже-
ние [20, 22]. Модель, когда один патологический
процесс «маскирует» клинические проявления дру-
гого патологического процесса, отмечена у пациен-
тов, одновременно имеющих признаки альцгейме-
ровского процесса и дегенерации с формированием
телец Леви. У больных с сопутствующими альцгей-
меровскими изменениями были менее выражены
некоторые типичные клинические проявления деге-
нерации с тельцами Леви.

Как клинически диагностировать смешанную
деменцию?

Смешанную деменцию принято диагностировать
при одновременном выявлении клинических и/или
нейровизуализационных признаков как БА, так и
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стая констатация одновременного наличия сосуди-
стых очагов (как ишемических, так и геморрагиче-
ских) или лейкоареоза и церебральной атрофии, по
данным КТ или МРТ, не может служить основанием
для диагностики смешанной деменции, так как, на-
пример, инсульт может лишь сопутствовать БА, не
сказываясь существенным образом на когнитивных
функциях пациента. Тем более, нет оснований для
ее диагностики у пациента с клиникой БА, если у то-
го выявляются сосудистые факторы риска (напри-
мер, артериальная гипертензия) или атеросклероти-
ческий стеноз сонных артерий, либо имеются анам-
нестические указания на инсульт, не подтверждае-
мые данными нейровизуализации [32].

По-видимому, диагностика смешанной деменции
оправдана лишь в том случае, когда, исходя из концеп-
ции одного заболевания, невозможно объяснить клиниче-
скую картину или особенности течения процесса у дан-
ного пациента.

Следует учитывать, что БА – более скрыто проте-
кающий процесс, который не проявляется драмати-
ческой картиной инсульта или легко выявляемыми
специфическими изменениями на КТ и МРТ. Тем не
менее, о его наличии можно судить по характерно-
му когнитивному профилю, отражающему преиму-
щественное вовлечение височно-теменных струк-
тур, прогрессирующему течению заболевания c ха-
рактерной эволюцией нейропсихологического ста-
туса. О возможности БА следует подумать и при на-
личии в семейном анамнезе указаний на это
заболевание [4].

По нейропсихологическому профилю пациенты со
смешанной деменцией обычно занимают промежу-
точное положение между пациентами с «чистой» БА
и «чистой» сосудистой деменцией, но в большинстве

случаев скорее ближе к пациентам с БА, нежели к па-
циентам с сосудистой деменцией. Таким образом, на-
личие «сосудистого компонента» может способство-
вать более раннему дебюту БА, развитию более вы-
раженного дизрегуляторного (лобного) дефекта, од-
нако на более позднем этапе развития именно аль-
цгеймеровские изменения в решающей степени
определяют скорость когнитивного снижения и ней-
ропсихологический профиль [5, 12, 17, 22, 25].

В соответствие с этим находятся данные D.Lisbon и
соавт. (2008), согласно которым у пациентов с об-
ширным лейкоарезом выявляется нейропсихологи-
ческий профиль, характерный для ДЭП, то есть вы-
раженный дизрегуляторный дефект при относи-
тельной сохранности памяти (оцениваемой не по
воспроизведению, а по узнаванию), тогда как для
пациентов с легким лейкоареозом характерно об-
ратное соотношение: выраженное снижение памяти
при умеренном нарушении выполнения тестов, оце-
нивающих психический контроль, что более харак-
терно для БА [25]. Можно полагать, что развитием
смешанной деменции можно объяснить феномен
«альцгеймеризации» нейропсихологического профи-
ля у части пациентов с дисциркуляторной энцефа-
лопатией [4].

Важное диагностическое значение может иметь
скорость когнитивного снижения. Уже упоминались
результаты метаанализа G.Frisoni и соавт. (2007),
приростом выраженности лейкоэнцефалопатии
(лейкоареза) можно объяснить снижение оценки по
Краткой шкале психического статуса (Mini-Mental
State Examination - MMSE) в среднем на 0,28 баллов
в год (для сравнения: при естественном старении
оценка по MMSE в год снижается менее чем на одну
тысячную балла, то есть остается практически ста-
бильной, а при БА снижается примерно на 3 балла)

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Этилметилгидроксипиридина сукцинат является ингибитором свобод-
норадикальных процессов, мембранопротектором, обладающим анти-
гипоксическим, стрессопротективным, ноотропным, противосудорож-
ным и анксиолитическим действием. Механизм действия обусловлен
антиоксидантным и мембранопротекторным свойствами. Подавляет пе-
рекисное окисление липидов, повышает активность супероксиддисму-
тазы, повышает соотношение липид–белок, улучшает структуру и функ-
цию мембраны клеток. Модулирует активность мембраносвязанных
ферментов, рецепторных комплексов, что способствует их связыванию
с лигандами, сохранению структурно-функциональной организации
биомембран, транспорта нейромедиаторов и улучшению синаптической
передачи. Повышает концентрацию в головном мозге дофамина. Уси-
ливает компенсаторную активацию аэробного гликолиза и снижает сте-
пень угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях
гипоксии с увеличением аденозинтрифосфорной кислоты и креатин-
фосфата, активирует энергосинтезирующую функцию митохондрий.
Повышает резистентность организма к воздействию различных по-
вреждающих факторов при патологических состояниях (шок, гипоксия
и ишемия, нарушения мозгового кровообращения, интоксикация этано-
лом и антипсихотическими лекарственными средствами). Улучшает ме-
таболизм и кровоснабжение головного мозга, микроциркуляцию и рео-
логические свойства крови, уменьшает агрегацию тромбоцитов. Стаби-
лизирует мембраны клеток крови (эритроцитов и тромбоцитов), снижая
вероятность развития гемолиза. Обладает гиполипидемическим дей-
ствием, уменьшает содержание общего холестерина и липопротеинов
низкой плотности.
Нормализует метаболические процессы в ишемизированном миокарде,
уменьшает зону некроза, восстанавливает и/или улучшает электриче-

скую активность и сократимость миокарда, а также увеличивает коро-
нарный кровоток в зоне ишемии, повышает антиангинальную актив-
ность нитропрепаратов, уменьшает последствия реперфузионного син-
дрома при острой коронарной недостаточности.
Стрессопротекторное действие проявляется в нормализации постстрес-
сового поведения, соматовегетативных нарушений, восстановлении
циклов «сон–бодрствование», нарушенных процессов обучения и па-
мяти, снижении дистрофических изменений в различных структурах го-
ловного мозга.
Обладает выраженным антитоксическим действием при абстинентном
синдроме, устраняет неврологические и нейротоксические проявления
острой алкогольной интоксикации, корректирует поведенческие и ког-
нитивные нарушения. Под влиянием этилметилгидроксипиридина су-
кцината усиливается действие транквилизирующих, нейролептических,
антидепрессивных, снотворных и противосудорожных средств, что поз-
воляет снизить их дозы и уменьшить побочные эффекты.

ПОКАЗАНИЯ
Острые нарушения мозгового кровообращения (в составе комплексной
терапии); дисциркуляторная энцефалопатия; нейроциркуляторная дис-
тония; легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза;
тревожные состояния при невротических и неврозоподобных состоя-
ниях; абстинентный синдром при алкоголизме с преобладанием невро-
зоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств; острая интоксика-
ция антипсихотическими лекарственными средствами.

Разделы: Противопоказания, Способ применения и дозы, Побочные
действия, Передозировка, Взаимодействие, Особые указания – см. в
инструкции по применению препарата.

НЕЙРОКС (ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия)
Этилметилгидроксипиридина сукцинат

Раствор для в/в и в/м введения, 50 мг/мл

Информация о препарате
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тивных исследований, смешанная деменция по ско-
рости когнитивного снижения занимает промежу-
точное положение между БА, характеризующейся
более высокой скоростью когнитивного снижения
(2–4 балла по MMSE в год) и чисто СД (0,5–1,0 балла
в год) [17].

С другой стороны, не всегда явным является и це-
реброваскулярный процесс, который, особенно при
церебральной микроангиопатии, может протекать
скрытно, без эпизодов инсульта, но, тем не менее,
ускорять дебют или видоизменять течение парал-
лельно развивающейся БА. В последнем случае ней-
ропсихологический профиль, в целом характерный
для БА, может приобретать подкорково-лобный ком-
понент в виде нарушения внимания и регуляторных
функций, замедления психической деятельности,
и/или сопровождаться более ранним развитием на-
рушений ходьбы, постуральной неустойчивости, ди-
зартрии, нейрогенных нарушений мочеиспускания
[32, 33]. Хотя методы нейровизуализации играют
ключевую роль в выявлении сосудистого компонента
смешанной деменции, некоторые микроваскулярные
поражения (например, корковые микроинфаркты)
остаются «невидимыми» для современных методов
структурной нейровизуализации и могут выявляться
лишь при патоморфологическом исследовании [28,
42]. Это размывает клинико-нейровизуализационные
корреляции и затрудняет выявление смешанного ха-
рактера деменции. Затрудняет нозологическую диаг-
ностику деменции и существование атипичных форм
БА, прежде всего ее «лобной формы», характеризую-
щейся ранним развитием регуляторных когнитив-
ных нарушений [41].

В клинической практике смешанную деменцию
чаще всего диагностируют в 3 ситуациях. Во-пер-
вых, при быстром нарастании когнитивного дефек-
та после перенесенного инсульта у больного, ранее
страдавшего БА. Во-вторых, при развитии прогрес-
сирующей деменции с выраженным корковым (ви-
сочно-теменным) компонентом в течение несколь-
ких месяцев после перенесенного инсульта у исход-
но сохранного больного (уже упоминалось, пример-
но в трети случаев постинсультная деменция объ-
ясняется присоединением или ускорением развития
альцгеймеровской дегенерации). В-третьих, сме-
шанная деменция может характеризоваться парал-
лельным развитием диффузного ишемического по-
ражения глубинных отделов белого вещества боль-
ших полушарий и дегенерации височной доли, ко-
торые можно выявить с помощью нейровизуализа-
ции [3, 4].

Еще раз следует подчеркнуть, что основным прин-
ципом диагностики смешанной деменции должно
быть соответствие между характером, степенью и
локализацией нейровизуализационных изменений
и клиническими (когнитивными, поведенческими,
двигательными) нарушениями – с учетом установ-
ленных клинико-нейровизуализационных корреля-
ций. Например, выраженности атрофии височно-
теменной области и гиппокампа должны соответ-
ствовать определенные нарушения памяти, речи и
зрительно-пространственных функций, а наличию
лейкоареоза – когнитивные или двигательные нару-
шения подкоркового (лобно-подкоркового) типа
[39]. Кроме того, важное значение имеет оценка
течения: например, несоразмерная сосудистому
очагу стойкость остро развившихся когнитивных на-
рушений также указывает на возможность смешан-
ной деменции. Таким образом, одновременный ана-
лиз клинических и нейровизуализационных про-

явлений способствует диагностике «смешанной» де-
менции и оценке «вклада» каждого из заболеваний в
итоговую клиническую картину.

Основываясь на этих данных, критерии смешан-
ной деменции в наиболее общем виде могут быть
сформулированы следующим образом:
1) Наличие когнитивного дефицита, по профилю и

динамике характерного для БА, в сочетании с
анамнестическими данными и/или неврологиче-
ским дефицитом, указывающими на церебровас-
кулярное заболевание.
И/или

2) Сочетание МРТ изменений, характерных для БА
(в первую очередь атрофия гиппокампа) и СД
(лейкоареоз, лакуны, инфаркты), особенно если
нейровизуализационные признаки цереброваску-
лярного заболевания недостаточны для объясне-
ния имеющегося у пациента когнитивного дефи-
цита [4].
Признаки, которые могут свидетельствовать в

пользу смешанной деменции у пациентов с явной
клинической картиной БА или цереброваскулярно-
го заболевания, суммированы в таблице.

Сходный подход был предложен в 2010 г. уже упо-
минавшейся международной группой экспертов во
главе с B.Dubois [12]. Согласно ему, «смешанную
БА» следует диагностировать, если типичный кли-
нический фенотип БА с одним или несколькими
элементами, в том числе анамнестическими указа-
ниями на недавний или ранее перенесенный ин-
сульт, рано развивающиеся нарушения ходьбы или
паркинсонизм, психотические нарушения или ког-
нитивные флуктуации, достаточно выраженные
нейровизуализационные признаки цереброваску-
лярного заболевания.

Предполагалось, что выявление биомаркеров БА
и других дегенеративных деменций (например,
уровня бета-амилоида и тау-протеина в ЦСЖ) в бу-
дущем позволят точнее устанавливать диагноз сме-
шанной деменции. Однако, согласно недавним пуб-
ликациям, даже при чистой сосудистой деменции
возможно выявление в ЦСЖ повышенного уровня
общего тау-протеина, что считалось типичным для
БА. Хотя низкий уровень бета-амилоида скорее сви-
детельствует в пользу БА или смешанной деменции
с альцгеймеровским компонентом, его дифферен-
циально-диагностическая значимость в должной ме-
ре не оценена. Таким образом, указанные биомарке-
ры несомненно могут способствовать ранней диаг-
ностике БА, дифференцируя ее с возрастной нор-
мой, однако их значимость в дифференциальной
диагностике БА, сосудистой и смешанной деменции
на сегодняшний день остается неясной.

Принципы лечения
Исходя из общих соображений лечение смешан-

ной деменции должно быть направлено на все вы-
являющиеся у больного патологические процессы
[43]. Даже если цереброваскулярный процесс не яв-
ляется ведущим фактором развития деменции, он
может способствовать прогрессированию когнитив-
ного дефекта и нуждается в коррекции в той же сте-
пени, как и при чисто сосудистой деменции. Соот-
ветственно лечение должно включать меры по кор-
рекции сосудистых факторов риска, включая при-
менение гипотензивных средств, статинов и т.д.,
предупреждение повторных ишемических эпизодов
(например, антиагреганты) [4, 26, 43]. Особое значе-
ние может иметь применение статинов, которые не
только способствуют нормализации липидного про-
филя, но и, как показывают экспериментальные
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данные, оказывают противовоспалительный и анти-
тромбогенный эффект, снижают накопления бета-
амилоида в мозге, улучшают функцию эндотелия и
повышают реактивность мозговых сосудов.

Вместе с тем, серия исследований, оценивающих
эффективность гипотензивных средств, статинов,
аспирина у больных с уже развившейся БА дала от-
рицательные результаты [16, 26, 43]. Фактором рис-
ка деменции является также гипергомоцистеине-
мия, которую можно корригировать с помощью фо-
лиевой кислоты, витаминов В12 и В6. Хотя роль гомо-
цистеина как фактора риска как сосудистой, так и
дегенеративной деменции хорошо доказана, до сих
пор не удается доказать, что снижение уровня гомо-
цистеина сопровождается уменьшением риска це-
реброваскулярных поражений и когнитивных нару-
шений. Это приводит к выводу о том, что гиперго-
моцистеинемия может быть скорее маркером повы-
шенного риска деменции, чем ее причиной.

Как одну из наиболее перспективных мишеней
для терапевтического воздействия при смешанной
деменции можно рассматривать эндотелиальную
дисфункцию, нарушающую функционирование
нейроваскулярных единиц при микроваскулярной
патологии. На настоящий момент в эксперименте
показано, что статины, ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента, блокаторы ангиотензи-
новых рецепторов, а также холиномиметики спосо-
бы повышать реактивность мелких сосудов и улуч-
шать перфузию мозга, однако имеет ли этот эффект
клиническое значение, остается не ясным. Анти-
оксиданты (в частности Нейрокс), которые блоки-
руют действие свободных радикалов, образуемых
вследствие ишемии, потенциально также могут уве-
личивать функциональную гиперемию, способствуя
сопряжению нейронов и кровоснабжающих их мел-
ких сосудов [43].

К сожалению, на данный момент нет доказанных
возможностей этиопатогенетического воздействия
на дегенеративный компонент смешанной демен-
ции, которые бы, по меньшей мере, замедляли про-
цесс дегенерации и гибель клеток [1, 4, 36]. Несмот-
ря на широкую популярность так называемых «ва-
зоактивных средств», их роль в лечении смешанной
деменции остается не доказанной. Их способность в
долгосрочном плане улучшать перфузию мозга и
прогноз заболевания вызывает серьезные сомнения.
Ослабление реактивности пораженных мелких со-
судов может быть серьезным препятствием на пути
их лечебного эффекта.

Тем не менее, современные антидементные препа-
раты (ингибиторы холинэстеразы и мемантин) дают

возможность замедлить процесс когнитивного сни-
жения и отсрочить развитие поведенческих наруше-
ний и полной утраты бытовой автономии у пациен-
тов с БА. Указанные препараты, как показывают
контролируемые исследования, способны также
уменьшить когнитивный дефицит, свойственный
сосудистой деменции [36, 43].

Основанием для применения ингибиторов холин-
эстеразы при БА служит выявленный при этом забо-
левании дефицит холинергической системы [1]. 
В отношении цереброваскулярной патологии дан-
ные о состоянии холинергической системы более
разноречивы [27, 28]. Как показывают некоторые ис-
следования, дефицит холинергической системы бо-
лее или менее предсказуемо обнаруживается при
цереброваскулярной патологии только при наличии
дополнительных альцгеймеровских изменений [7,
43]. В связи с этим, применение ингибиторов холин-
эстеразы у пациентов со смешанной деменции пред-
ставляется перспективным.

На данный момент в контролируемых клиниче-
ских испытаниях при смешанной деменции доказа-
на эффективность ингибитора холинэстеразы га-
лантамина, который также усиливает холинергиче-
скую передачу за счет модуляции центральных 
Н-холинорецепторов [13, 14]. Анализ результатов
исследования ривастигмина у пациентов с сосуди-
стой деменцией показал, что препарат был более
эффективным в тех случаях, когда деменция более
вероятно носила смешанный характер (у пациентов
старше 75 лет, а также при наличии атрофии меди-
альных отделов височных долей) [7]. Однако и в
этой категории больных ривастигмин скорее улуч-
шал когнитивные функции, нежели состояние по-
вседневной активности.

Приведенные данные подтверждают, что холинер-
гический дефицит у пациентов с сосудистой демен-
цией скорее отражает наличие сопутствующего аль-
цгеймерровского компонента. С другой стороны, в
одном из более ранних исследований ривастигмина
было показано, что пациенты с БА, имевшие артери-
альную гипертензию, лучше реагировали на препа-
рат, чем пациенты без гипертензии, что дополнитель-
но обосновывает применение холиномиметических
средств при смешанной деменции [15].

Помимо влияния на когнитивные функции, как
показывают экспериментальные данные, холиноми-
метики могут тормозить накопление бета-амилоида
и формирование амилоидных отложений в мозге,
способствующих «альцгеймеризации» когнитивных
нарушений при цереброваскулярной патологии, за-
щищать культуры клеток от токсического действия

Признаки, свидетельствующие в пользу смешанной деменции (Левин О.С., 2008)

I. Доминирующие (более явные)
клинические признаки

II. Дополнительные признаки, свидетельствующие в пользу смешанного процесса

Признаки болезни Альцгеймера

А. Признаки, позволяющие заподозрить смешанную деменцию
• Наличие артериальной гипертензии и других сосудистых факторов риска
• Анамнестические указания на перенесенную транзиторную ишемическую атаку или инсульт
• Инструментальные признаки поражения мозговых сосудов (по данным УЗДГ, МР ангиографии) или

вещества мозга (инфаркты, лакуны, лейкоареоз)
Б. Признаки, подтверждающие смешанную деменцию (при наличии как минимум 1 признака из группы А)
Атипичные для БА клинические признаки:
• Периоды внезапного ухудшения, длительной стабилизации, спонтанного улучшения
• Диспропорционально выраженные регуляторные нарушения, связанные с дисфункцией лобной коры
• Раннее развитие апатии и депрессии
• Раннее развитие нарушений ходьбы и постуральной устойчивости, нейрогенных нарушений

мочеиспускания

Признаки цереброваскулярного
заболевания (инсульта и/или
дисциркуляторной энцефалопатии)

• Когнитивные нарушения, свойственные БА, которые невозможно объяснить локализацией и
распространенностью сосудистых изменений (по данным КТ и МРТ)
• Прогрессирующий когнитивный дефицит, не коррелирующий с локализацией и динамикой сосудистых
изменений, по данным КТ или МРТ
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Яамилоида и свободных радикалов, усиливать пер-

фузию мозга, оказывая вазодилатирующий эффект
на сосуды коры головного мозга [36]. Более того, по-
казано, что холинергические средства способны по-
вышать реактивность мелких сосудов, усиливая фе-
номен рабочей гиперемии, причем вазоактивный
компонент их действия может быть опосредован
влиянием на систему продукции оксида азота –
ключевое звено регуляции тонуса сосудов [8]. Кроме
того, холиномиметики могут воздействовать на еще
одно промежуточное звено сосудистого и дегенера-
тивного процесса – процесс нейровоспаления, кото-
рый контролируется холинергическим путем и че-
рез повышение уровня внеклеточного (внесинапти-
ческого) ацетилхолина может быть ослаблен [36].

В двух контролируемых исследованиях продол-
жительностью 6 мес показан положительный эф-
фект мемантина на когнитивные функции у паци-
ентов с легкой или умеренной сосудистой демен-
ции. В обоих исследованиях препарат лучше помо-
гал пациентам, не имеющим макроструктурных из-
менений в мозге, по данным нейровизуализации,
что можно интерпретировать как более высокую
эффективность препарата у пациентов с микровас-
кулярной и смешанной деменцией [30, 40].

Одним из перспективных подходов, способных
повысить эффективность лечения смешанной де-
менции, является применение предшественников
ацетилхолина, в частности холина альфосцерата
(Церетона). Группа предшественников ацетилхоли-
на, которые исторически были первыми холиноми-
метическими средствами, стали применяться при
когнитивных нарушениях. Тем не менее, клиниче-
ские испытания предшественников ацетилхолина
первого поколения – холина и фосфатидилхолина –
оказались безуспешными (как в виде монотерапии,
так и в комбинации с ингибитором холинэстеразы).
Их неэффективность, возможно, объяснялась тем,
что они способствовали повышению содержания
ацетилхолина в мозге, но не стимулировали его вы-
свобождение, а также плохо проникали через гема-
тоэнцефалический барьер.

Препараты второго поколения (в том числе холина
альфосцерат) лишены этого недостатка. Холина аль-
фосцерат, попадая в организм, расщепляется на хо-
лин и глицерофосфат. Благодаря быстрому повыше-
нию концентрации в плазме и электрической ней-
тральности холин, освобождаемый при распаде холи-
на альфосцерата, проникает через гематоэнцефали-
ческий барьер и участвует в биосинтезе ацетилхолина
в мозге. В результате происходит усиление холинерги-
ческой активности как за счет увеличения синтеза
ацетилхолина, так и его высвобождения.

Согласно экспериментальным данным, холина
альфосцерат усиливает высвобождение ацетилхо-
лина в гиппокампе крыс, улучшает память, нару-
шенную введением скополамина, восстанавливает
маркеры холинергической передачи у старых крыс,
оказывает нейропротекторное действие, улучшая
выживаемость тканей. Наряду с препаратами неко-
торых других групп (серотонинергическими анти-
депрессантами, малыми дозами леводопы), холина
альфосцерат способен стимулировать активность
прогениторных клеток в гиппокампе и субвентри-
кулярной зоне и процессы неонейрогенеза. В конт-
ролируемых клинических испытаниях показано,
что холина альфосцерат может быть полезен при
постинсультной деменции, в том числе в комбина-
ции с ингибиторами холинэстеразы и мемантина.
Аналогичный подход может быть перспективен и
при смешанной деменции [4].
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Пациенты, длительно
получающие оральные

антикоагулянты: 
мост-терапия 

при проведении
некоторых видов

хирургических операций
и инвазивных процедур

Н.В.Стуров, Э.В.Величко
Российский университет дружбы народов,

Москва

В статье обсуждается вопрос мост-терапии – вре-
менной отмены оральных антикоагулянтов (варфа-
рина и аценокумарола) при проведении некоторых
хирургических операций и инвазивных процедур.
Целью мост-терапии является снижение риска кро-
вотечения с сохранением должной тромбопрофилак-
тики. Приводятся особенности протоколов мост-те-
рапии при стоматологических хирургических вмеша-
тельствах, при гастро- и колоноскопии и ряде опера-
ций, не относящихся к категории больших хирурги-
ческих вмешательств. Приводятся результаты

изучения эффективности и безопасности бемипари-
на при проведении мост-терапии, в том числе резуль-
таты исследования BERTA, рандомизированного
двойного слепого по дизайну, в котором бемипарин
сравнивался с нефракционированным гепарином.

Ключевые слова: оральные антикоагулянты, мост-
терапия, профилактика тромбозов, хирургическая
стоматология, инвазивные процедуры, хирургия,
бемипарин.

Patients Receiving Long-term Oral
Anticoagulant Treatment: 

Bridging Therapy to Provide Some
Types of Surgery and Invasive 

Procedures

N.V.Sturov, E.V.Velichko
PFUR, Moscow

Paper discusses bridging therapy – temporary cessa-
tion of oral anticoagulants (acenocoumarol or warfarin)
in order to provide some types of surgery on invasive
procedures. The aim if bridging is to decrease the risk of
bleeding maintaining proper thromboprophylaxis. It de-
scribes bridging therapy protocol for dental surgery,
colonoscopy and gastroscopy and for other types of non-
major surgery. Also it presents the results of trials on us-
ing bemiparin in bridging scheme, including BERTA ran-
domized double-blind trial, in which effectiveness and
safety of bemiparin and UFH were compared.

Keywords: oral anticoagulants, bridging therapy,
thromboprophylaxis, dental surgery, invasive proce-
dure, surgery, bemiparin.
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В настоящее время практически все специалисты
сталкиваются с необходимостью проведения инва-
зивных исследований и хирургических вмеша-
тельств пациентам, получающим антиагреганты
или антикоагулянты на постоянной основе в связи с
наличием заболевания, которое ассоциируется с
риском артериального или венозного тромбоза. По
статистическим данным, порядка 250 тыс пациентов
в Северной Америке сталкиваются с проблемой вре-
менного прекращения приема оральных антикоагу-
лянтов (ОАК), причем преимущественно варфари-
на [1]. Применительно к таким пациентам предло-
жена методология временного перехода с перораль-
ной антикоагулянтной или антиагрегантной тера-
пии на парентеральные гепарины с целью
поддержания необходимой тромбопрофилактики и
одновременно снижения риска кровотечений. Эта
методология получила название мост-терапии.

Решение вопроса о целесообразности мост-тера-
пии принимается в каждом отдельном случае. Сле-
дует помнить, что по статистике, примерно 20% ар-
териальных тромбозов являются летальными и 40%
приводят к пожизненной нетрудоспособности. До
6% повторных венозных тромбоэмболий (ВТЭ) так-
же являются летальными, но только 3% больших
послеоперационных кровотечений приводят к ле-
тальному исходу [2–4].

Мост-тепария выполняется по сложной схеме,
предполагающей поэтапную отмену и возобновле-
ние приема ОАК.

Перечень заболеваний, при которых назначается
длительная антитромботическая терапия, включает
в себя:
1. Трепетание или фибрилляция предсердий (ФП).
2. Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда

(недавний или в анамнезе).
3. Ревматические и неревматические поражения

клапанов сердца (аортального, митрального, три-
куспидального).

4. Перенесенные ВТЭ (тромбозы глубоких вен, ле-
гочные эмболии) или болезни с риском их разви-
тия.

5. Кардиомиопатии.
Наиболее высоким считается риск развития арте-

риальных тромбозов у пациентов с искусственными
клапанами сердца и/или ФП. У таких больных целе-
сообразно использование терапевтических доз низ-
комолекулярных гепаринов (НМГ) подкожно или
нефракционированного гепарина (НФГ) внутривен-
но в схеме мост-терапии. При умеренном или низ-
ком риске тромбозов возможно использование низ-

ких (профилактических) доз НМГ. Стратификация
риска развития артериальных и венозных тромбо-
зов представлена в табл. 1.

Протокол мост-терапии
На время прекращения варфаринотерапии может

использоваться как НФГ, так и НМГ, однако схемы
использования этих препаратов отличаются. Мост-
терапия, в целом, имеет следующий вид [6–8], кото-
рый в деталях может отличаться в разных медицин-
ских центрах:

Варфарин:
1. Отменяется как минимум за 5 дней до операции.
2. МНО оценивается за 1 день до операции:
• операция выполняется, если МНО <1,5;
• если МНО=1,5–1,8, можно рассмотреть вопрос о

введении небольшой дозы витамина К1 (в РФ не
зарегистрирован);

• если МНО>1,8, то используется витамин К1 (1 мг
подкожно или 2,5 мг внутрь).

3. Оценивают МНО в день операции.
4. Прием варфарина в поддерживающей дозе воз-

обновляют в день операции вечером или на сле-
дующее утро.

5. МНО контролируется постоянно до достижения
целевых значений (2,0 и более).

НФГ внутривенно:
1. Введение начинается как минимум за 2 дня до

операции в терапевтической дозе, высчитанной с
учетом массы тела (80 МЕ/кг внутривенно болюс-
но, затем поддерживающая доза 18 МЕ/кг/ч
внутривенно, под контролем АЧТВ).

2. Введение НФГ прекращается за 6 ч до операции.
3. Введение должно быть возобновлено не менее чем

через 12 ч после (в случае проведения больших
вмешательств типа эндопротезирования суставов –
на 2–3-й день) операции, в ранее рассчитанной
поддерживающей дозе, при условии адекватного
гемостаза в области операционного шва.

4. Введение прекращается, когда МНО в результате
насыщения варфарином достигает целевых значе-
ний (2,0 и более).

НМГ подкожно:
1. Введение начинается как минимум за 2 дня до

операции в терапевтической дозе (эноксапарин 
1 мг/кг два раза в сутки, далтепарин 100 МЕ/кг 
2 раза в сутки, бемипарин 3500 МЕ/сут однократ-
но).

Таблица 1. Стратификация риска артериальных и венозных тромбозов [1, 5]

Уровень риска
Показание к назначению варфарина

Искусственный сердечный клапан ФП ВТЭ

Высокий

Любой искусственный митральный
клапан; искусственный аортальный

клапан старого поколения; недавний 
(в течение последних 6 мес)

ишемический инсульт или ТИА

5–6 баллов по шкале CHADS;
недавний (в течение последних 
3 мес) ишемический инсульт или
ТИА; ревматическое поражение

клапанов сердца

Недавние (в течение последних 3 мес) ВТЭ;
тромбофилии (дефицит протеина С, дефицит

протеина S, антитромбина, антифосфолипидные
антитела)

Средний

Двустворчатый протез аортального
клапана, в сочетании с ФП,

ишемическим инсультом или ТИА в
анамнезе, АГ, сахарным диабетом, ХСН,

возраст старше 75 лет

3–4 балла по шкале CHADS

ВТЭ в течение последних 6–12 мес; нетяжелые
тромбофилии (гетерозиготная мутация фактора V

(фактор Лейдена), гетерозиготная мутация II
фактора); повторные ВТЭ в анамнезе; активное
раковое заболевание (оперативное леченное в

течение последних 6 мес или паллиативная
терапия)

Низкий

Двустворчатый протез аортального
клапана без ФП, инсульта, ТИА и любых

других факторов риска тромбоза в
анамнезе

0–2 балла по шкале CHADS и
отсутствие ишемического инсульта

или ТИА в анамнезе

Одиночный ВТЭ в анамнезе более 12 мес назад при
отсутствии других факторов риска венозного

тромбоза
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Я 2. Прекратить введение как минимум за 24 ч до опе-
рации (но ввести утреннюю дозу препарата нака-
нуне операции).

3. Возобновить введение НМГ в терапевтической до-
зе после операции по достижении должного гемо-
стаза: в течение 24 ч после малых хирургических
вмешательств; в течение 48–72 ч после больших
хирургических вмешательств.

4. Введение прекращается, когда МНО в результате
насыщения варфарином достигает целевых значе-
ний (2,0 и более).

5. НМГ целесообразно использовать в случае выпол-
нения спинальной анестезии.

Мост-терапия при стоматологических
хирургических вмешательствах

Ввиду распространенности стоматологических хи-
рургических вмешательств в этой области имеется
наибольший опыт использования мост-терапии.
Так, предлагается 5 подходов к минимизации риска
кровотечения [9, 10]:
1. Отмена ОАК без перехода на гепарины.
2. Отмена ОАК с переходом на внутривенный НФГ.
3. Отмена ОАК с переходом на НМГ.
4. Уменьшение дозы ОАК без их полной отмены.
5. Сохранение приема ОАК в прежнем объеме (без

уменьшения дозы).
Первый метод заключается в том, что прием варфа-

рина прекращается за 3–5 дней до операции, при до-
стижении уровней МНО и ПВ близко к нормальным
значениям выполняется операция. Данный подход ис-
пользуется у пациентов с низким риском тромбоэмбо-
лий с обязательным согласованием с врачом, лечащим
основное заболевание и учетом данных анамнеза.

Второй подход используется у пациентов высокого
риска (искусственные клапаны сердца, недавний
ишемический инсульт или легочная эмболия в анам-
незе). Эти больные госпитализируются и в течение
3–5 дней переводятся с варфарина на внутривенный
НФГ, причем введение НФГ прекращается за не-
сколько часов до операции. После проведенной опе-
рации и достижения должного гемостаза введение
НФГ возобновляется, а на следующий день начина-
ется постепенный переход на ОАК. По мере дости-
жения целевого МНО НФГ отменяется.

Третий подход применяется у пациентов среднего
риска тромбозов и более удобен, поскольку НМГ
вводятся подкожно и действуют дольше. ОАК отме-
няются за 3–5 дней до операции с постепенным пе-
реходом на НМГ. Прием ОАК возобновляется в день
операции, а НМГ по достижении целевого уровня
МНО отменяются.

Четвертый подход предполагает уменьшение до-
зы ОАК таким образом, чтобы МНО находилось в
пределах 2,0–2,5. После проведенной операции доза
ОАК повышается до предоперационного уровня
при условии адекватного гемостаза.

Пятый подход не предполагает изменений дозы
ОАК. Оперативное вмешательство проводится при
уровне МНО 2,0–4,0 и тщательном гемостазе с ис-
пользованием местных гемостатических средств.
Пациентов наблюдают в течение 5 дней во избежа-
ние кровотечений. Такой подход оправдан у пациен-
тов с очень высоким риском тромбоэмболий [11–13].

При любом подходе риск возобновления крово-
течения сохраняется в течение 10 дней после опера-
ции, что следует иметь в виду при планировании
послеоперационного наблюдения.

При небольших вмешательствах на зубах отмена
ОАК не требуется, рекомендуется активное исполь-
зование местных гемостатических средств (полоска-
ние полости рта транексамовой кислотой, коллаге-
новые губки и пр.) [1].

Использование бемипарина в протоколе 
мост-терапии при гастро- и колоноскопии

С момента появления в клинической практике бе-
мипарин как наиболее современный НМГ стал ис-
пользоваться в схемах мост-терапии. В 2004 г. было
представлено первое проспективное исследование
использования препарата у пациентов, получавших
аценокумарол или варфарин на постоянной основе,
для проведения гастро- и колоноскопии [14]. В рабо-
те использовались следующие схемы мост-терапии:

У пациентов, получавших аценокумарол: 
• день -3: отмена аценокумарола;
• дни -2, -1, 0: бемипарин 3500 МЕ/сут подкожно;
• дни +1, +2, +3: бемипарин 3500 МЕ/сут плюс аце-

нокумарол;
• день +5 и далее: только аценокумарол.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Фармакодинамика. Бемипарин натрия является антикоагулянтом пря-
мого действия и относится к группе низкомолекулярных гепаринов.
Снижение свертываемости крови под влиянием бемипарина натрия
связано с тем, что он усиливает угнетающее действие антитромбина III
на ряд факторов свертывания крови (Ха и в меньшей степени на IIа).
Фармакокинетика. Абсорбция и элиминация препарата описываются
линейной кинетикой 1-го порядка. Абсорбция: после подкожного введе-
ния бемипарин натрия быстро всасывается, биодоступность составляет
96%. Максимальная антифактор-Ха активность в плазме крови при вве-
дении препарата в профилактических дозах – 2500 ME и 3500 ME – до-
стигается через 2–3 ч с пиками активности порядка 0,34±0,08 и 0,45±0,07
ME антифактор-Ха/мл соответственно. Антифактор-IIа активность при
введении препарата в вышеуказанных дозах не обнаруживается. Макси-
мальная антифактор-Ха активность в плазме крови при введении препа-
рата в терапевтических дозах – 5000, 7500, 10 000 и 12 500 ME – достига-
ется через 3–4 ч с пиками активности порядка 0,54±0,06, 1,22±0,27,
1,42±0,19 и 2,03±0,25 ME антифактор-Ха/мл соответственно. Антифактор-
IIа активность порядка 0,01 МЕ/мл была обнаружена при введении пре-
парата в следующих дозах: 7500, 10 000 и 12 500 ME. Элиминация: при

введении бемипарина натрия в дозе 2500–12 500 ME период полувыве-
дения составляет около 5–6 ч, поэтому препарат назначают 1 раз в сут-
ки. В настоящее время данных, описывающих способность бемипарина
натрия связываться с белками плазмы, его метаболизм и выведение у
человека, не имеется.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• профилактика тромбоэмболии у пациентов при общехирургических

вмешательствах и ортопедических операциях;
• профилактика тромбоэмболии у пациентов с высоким или умеренным

риском тромбообразования (без хирургического вмешательства);
• вторичная профилактика рецидивов венозной тромбоэмболии у па-

циентов с тромбозом глубоких вен и преходящими факторами риска;
• профилактика свертывания крови в системе экстракорпорального

кровообращения при проведении гемодиализа.

Разделы: Режим дозирования, Противопоказания, Особые указания,
Передозировка, Лекарственное взаимодействие, Состав, Характеристи-
ка – см. в инструкции по медицинскому применению препарата.

ЦИБОР®
Бемипарин натрия

Раствор для подкожного введения 2500 МЕ, 3500 МЕ

Информация о препарате
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• дни -5, -4: отмена варфарина;
• дни -3, -2, -1, 0: бемипарин 3500 МЕ/сут подкожно;
• дни +1, +2, +3, +4: бемипарин 3500 МЕ/сут плюс

варфарин;
• день +5 и далее: только варфарин.

Мониторинг ВТЭ и кровотечений осуществлялся в
течение трех месяцев. Всего в исследовании приня-
ли участие 33 женщины и 32 мужчины. Средний
возраст женщин составил 72 года (50–87 лет), муж-
чин – 72 года (39–86 лет). 53 пациента получали аце-
нокумарол, 12 – варфарин. Показаниями к назначе-
нию OAК были протезированные митральные
и/или аортальные клапаны, тромбофилия, тром-
боэмболия на фоне ФП в анамнезе. 18 больным
ОАК были назначены в связи с изолированной ФП и
повышенным риском тромбоза, 4 пациентам – в свя-
зи с ишемической кардиомиопатией, в том числе в
сочетании в ФП. Было выполнено 24 гастроскопии и
41 колоноскопия. За период наблюдения (3 мес)
тромбоэмболических осложнений выявлено не бы-
ло. Наблюдалось одно небольшое кровотечение, не
связанное с применением бемипарина. У одного па-
циента развился зуд в месте инъекции. Случаев раз-
вития гепарин-индуцированной тромбоцитопении
зарегистрировано не было. Был сделан вывод, что
предложенные схемы использования высоких доз
бемипарина у пациентов, получающих ОАК и нуж-
дающихся в инвазивных исследованиях, можно счи-
тать эффективными и имеющими высокий про-
филь безопасности.

Сравнение бемипарина и НФГ: 
результаты исследования BERTA

В рандомизированном двойном слепом исследо-
вании BERTA сравнили эффективность НФГ и беми-
парина в схемах мост-терапии [15]. Оба препарата
вводились подкожно. Более подробная характери-
стика пациентов представлена в табл. 2. Основная
часть больных получали ОАК в связи с высоким
риском развития артериальных и венозных тром-
боэмболий.

В исследовании BERTA был использован следую-
щий протокол мост-терапии:
1. День 5 (за 5 дней до предполагаемого оперативного

вмешательства) – отмена варфарина или день -3 –
отмена аценокумарола.

2. День 4 – начало введения НФГ или бемипарина в
случае предшествующего приема варфарина или
день -3 для тех, кто получал аценокумарол.

3. День 0 (день операции) – введение НФГ или беми-
парина после операции вечером.

4. День +1 – возобновление приема ОАК.
5. Отмена НФГ на 5–6 день после операции, при

условии достижения целевого уровня МНО (в
среднем 2,5).
Бемипарин в период мост-терапии использовался

в дозе 3500 МЕ/сут однократно, НФГ – в дозе 5000
МЕ 2 раза в сутки. В группе бемипарина в качестве
«второй суточной дозы» вводилось плацебо. Период
последующего наблюдения составил 3 месяца.

По результатам исследования, в период мост-тера-
пии (дни -5–+7) случаев развития артериальных и
венозных тромбозов зафиксировано не было. В
группе бемипарина у 4 пациентов (4,3%) развились
малые кровотечения, в группе НФГ подобное
осложнение наблюдалось у 6 пациентов (6,1%).
Больших кровотечений и смертельных исходов не
было.

В период последующего наблюдения (3 месяца) в
группе пациентов, получавших бемипарин, у двух

(2,2%) было отмечено развитие малых кровотече-
ний, никаких других осложнений отмечено не было.
В группе НФГ наблюдали развитие 2 (2%) случаев
малых кровотечения и 4 (4%) случаев больших кро-
вотечений, а также у двух пациентов наблюдали
тромбозы – образование тромба в левом предсер-
дии (на 58-й день после последнего введения НФГ) и
тромбоз бедренной артерии (на 68-й день после по-
следнего введения НФГ). Смертельных исходов не
наблюдалось.

Таким образом, несмотря на малый объем выбор-
ки, исследование BERTA показало преимущество бе-
мипарина по эффективности и безопасности в
сравнении с НФГ.

Заключение
Показания к проведению и эффективность мост-

терапии продолжают оставаться предметом изуче-
ния. В разных странах и клинических центрах
имеются различия в подходах к методам осуществ-
ления мост-терапии, однако общие ее принципы
можно считать выработанными. Использование
НМГ, в том числе бемипарина в схемах мост-тера-
пии позволяет обеспечить должную профилакти-
ку тромботических осложнений, при этом мини-
мизировав риск кровотечений как в раннем, так и
в отдаленном периоде после операции. Требуется
широкая апробация протоколов мост-терапии при
проведении больших хирургических вмеша-
тельств.

Литература

1. Douketis J.D., Berger P.B., Dunn A.S. et al. The perioperative man-

agement of antithrombotic therapy: American College of Chest Physi-

cians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest.

2008 Jun; 133 (6 Suppl): 299S–339S.

Таблица 2. Характеристика пациентов в исследовании BERTA

Параметр
Группа

бемипарина
(n=84)

Группа НФГ
(n=93)

Средний возраст, лет 73 (69–80) 71 (65–78)

Пол (мужской/женский), % 61/39 63/37

Средний ИМТ, кг/м2 28,1 28,3

Ожирение 19% 16,1%

Раковое заболевание 14,3% 5,4%

Вид хирургического вмешательства

Колоно- или гастроскопия 39,3% 41,9%

Артроскопия 1,2% 2,2%

Цистоскопия 2,4% 1,1%

Бронхоскопия 2,4% 1,1%

Глазная хирургия 19% 14%

Биопсия 10,7% 10,8%

Хирургическое вмешательство на коже 2,4% 2,2%

Челюстно-лицевая хирургия 3,6% 6,5%

Замена батареи в пейсмекере 3,6% 1,1%

Грыжесечение 1,2% 5,4%

Прочее 14,3% 14%

Показание к назначению ОАК

Заболевания с высоким риском
тромбоэмболий (протезированные
клапаны сердца, ВТЭ в анамнезе и пр.)

16,7% 24,7%

ФП 65,5% 57%

Назначенные ОАК

аценокумарол 91,7% 90,3%

варфарин 8,3% 9,7%
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Применение
инъекционной формы

хондроитина сульфата 
в терапии остеоартроза

С.Г.Аникин, Е.М.Зайцева
НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой

В статье приводятся обзорные литературные дан-
ные об эффективности использования хондроитина
сульфата в комплексной терапии остеоартроза. Об-
суждаются вопросы использования препарата хонд-
роитина сульфата в инъекционной форме в разных
клинических ситуациях.

Ключевые слова: остеоартроз, хондроитина суль-
фат, лечение.

Chondroitin Sulfate for Injection
in Treatment of Osteoarthritis

S.G.Anikin, E.M.Zaytseva
V.A.Nasonova Research Institute of Rheuma-
tology, Russian Academy of Medical Sciences

Paper presents data review on effectiveness of
chondroitin sulfate in complex treatment for osteo-
arthritis. The usage of chondroitin sulfate injections in
different clinical circumstances has been discussed.

Keywords: osteoarthritis, chondroitin sulfate, trea-
tment.

На сегодняшний день остеоартроз (ОА) входит в
число наиболее распространенных заболеваний и
является одной из главных причин нетрудоспособ-
ности населения. К основным факторам риска воз-
никновения и прогрессирования ОА относятся: по-
жилой возраст, травмы и спортивные нагрузки в
анамнезе, избыточная масса тела, наличие деформа-
ций суставов, хронический синовит, высокие значе-
ния минеральной плотности костной ткани, нали-
чие очагов отека костного мозга (по данным МРТ)
[1]. Согласно современным представлениям, ОА
рассматривается не как изолированное поражение
суставного хряща, а как комплексное заболевание, в
которое вовлекаются все ткани сустава. В патогенезе
ОА имеют значения изменения, происходящие как в
суставном хряще, так и в синовии и субхондральной
кости (СХК). Известно, что при ОА происходит не
только потеря объема суставного хряща, но и нару-
шение его механических (амортизационных)
свойств. Механические способности суставного хря-
ща зависят от структурной организации хрящевого
матрикса, а именно взаимодействия молекул воды и
макромолекул – коллагена, протеогликанов и не-
коллагеновых белков. В свою очередь, синтез мат-
риксных макромолекул определяется функцио-
нальной активностью хондроцитов, которая убыва-
ет с возрастом [2,3], что в итоге приводит к наруше-
нию нормального соотношения компонентов су-
ставного хряща и прогрессированию его
дегенерации. Нарушение ремоделирования СХК,
наблюдаемое уже на ранних стадиях развития ОА,
также способствует деградации хрящевой ткани.
Помимо этого, важную роль в развитии хондропа-
тии играют провоспалительные цитокины. Часть из
них, такие как ИЛ-1, ИЛ-1b превращающий энзим и
тип 1 рецептора ИЛ-1, продуцируется хондроцита-
ми. Другим источником цитокинов является СХК, из
которой они транспортируются в вышележащий
хрящ. К наиболее важным цитокинам относится

2. Заболотских И.Б., Киров М.Ю., Божкова С.А. и соавт. Периопе-

рационное ведение больных, получающих длительную антитром-

ботическую терапию. Клинические рекомендации. 2013; 25. До-

ступно: http://www.far.org.ru/

3. Horlocker T.T., Wedel D.J., Rowlingson J.C. et al. Regional anes-

thesia in the Patient Receiving Antithrombotic or Thrombolytic Therapy

(American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine Evidence-

Based Guidelines, Third Edition). Reg Anesth Pain Med. 2010; 35:

102–105.

4. Baglin T.P., Keeling D.M., Watson H.G. Guidelines on oral anticoag-

ulation. Br J Haematol. 2006; 132: 277–85.

5. Kaatz S., Paje D. Update in bridging anticoagulation. J Thromb

Thrombolysis. 2011 Apr; 31 (3): 259–64.
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patients requiring temporary interruption of long-term oral anticoagula-

tion. Pharmacotherapy. 2004 May; 24 (5): 649–58.
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The argument for bridging therapy in patients on oral anticoagulants re-

quiring temporary interruption for elective procedures. J Thromb

Thrombolysis. 2010 Feb; 29 (2): 192–8.
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125 (12): e496–8.
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lant therapy: current thoughts on patient management. Dent Clin North

Am. 2012 Jan; 56 (1): 25–41.
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2010: 221–8.
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ЯИЛ-1b, который индуцирует экспрессию металло-

протеиназ (ММП) и эйкозаноидов, способных вызы-
вать деградацию матриксных макромолекул, инги-
бировать синтез коллагена и протеогликанов. Цито-
кины играют роль не только в обменных процессах
в суставном хряще, но и в поддержании нормальной
костной структуры, принимая участие в регулиро-
вании баланса между формированием и резорбци-
ей кости. Накопленные знания о патогенезе ОА соз-
дают предпосылки для разработки новых подходов
к терапии заболевания. Однако проблема лечения
ОА не решена и остается актуальной и в настоящее
время. Это обусловлено постоянно растущим чис-
лом пациентов и высоким процентом их инвалиди-
зации, что влечет за собой увеличение экономиче-
ских затрат на лечение.

Традиционно основными целями лечения ОА яв-
ляются замедление прогрессирование заболевания,
предотвращение развития деформаций и инвалид-
ности, уменьшение боли, подавление воспаления,
снижение риска поражения новых суставов и улуч-
шение качества жизни. Все методы лечения ОА
можно разделить на нефармакологические, фарма-
кологические и хирургические. К немедикаментоз-
ным методам относятся: обучение больных, ЛФК,
программы, направленные на снижение массы тела,
ортопедическая коррекция и физиотерапевтическое
лечение. С целью уменьшения боли в суставах ис-
пользуются симптоматические средства – парацета-
мол и нестероидные противовоспалительные препа-
раты (НПВП). Однако проведение данной терапии у
пациентов с ОА сталкивается с определенными про-
блемами, обусловленными преимущественно пожи-
лым возрастом этой категории больных, а также на-
личием у них сопутствующей патологии, требую-
щей назначения дополнительных препаратов. С уче-
том того, что таким больным, как правило, необхо-
димо длительное лечение, создается опасность
повышения частоты и выраженности побочных эф-
фектов, а также лекарственных взаимодействий.

Наиболее важным этапом лечения ОА является
использование так называемых симптоматических
средств с медленным развитием эффекта. Считает-
ся, что эти лекарственные препараты, помимо симп-
томатического эффекта, возможно, обладают и спо-
собностью замедлять прогрессирование заболева-
ния, по крайней мере, у части пациентов, а также не
вызывают нежелательных эффектов, свойственных
НПВП. Одним из представителей этой группы яв-
ляется хондроитина сульфат (ХС).

ХС представляет собой полидисахаридную моле-
кулу гликозаминогликана с молекулярной массой
от 6000 Да до 50 000 Да. Механизмы действия ХС
многообразны. Препарат способствует эндогенной
продукции гиалуроновой кислоты и сульфатиро-
ванных гликозаминогликанов, стимулирует метабо-
лизм хондроцитов, повышая синтез коллагена и
протеогликанов, ингибирует синтез ферментов эла-
стазы и гиалуронидазы [4, 5]. В исследованиях in vit-
ro было обнаружено, что добавление ХС к культуре
хондроцитов дозозависимо повышало пролифера-
цию клеток. В ряде лабораторных исследований
продемонстрирована способность ХС подавлять
воспалительный процесс посредством NF-kB-пути
[6]. Этот важный механизм действия ХС подтвер-
жден в экспериментальных исследованиях. Так, на
модели адъювантного артрита у крыс ХС достовер-
но уменьшал тяжесть артрита, подавляя продукцию
провоспалительных цитокинов, СРБ и фагоцитар-
ную активность [7]. В другой экспериментальной
модели ОА назначение глюкозамина и ХС снижало

экспрессию мРНК ММП, в частности ММП-3, и
уменьшало дегенерацию суставного хряща [8].

Однако терапевтический эффект ХС не ограничи-
вается действием на суставной хрящ. В недавнем ис-
следовании E.Pecchi и соавт. [9] изучено потенциаль-
ное влияние ХС на СХК у больных ОА. Авторами
описана способность ХС достоверно ингибировать
продукцию ЦОГ-2, простагландина Е2 и ММП ИЛ-
1b-стимулированными остеобластами.

Симптоматический эффект ХС у больных ОА
подтвержден целым рядом клинических исследо-
ваний. На основании данных, полученных из баз
MEDLINE, Cochrane Register и EMBASE, проведен
анализ 39 работ, изучающих эффективность ХС
при ОА. Эти данные опубликованы в 2012 г. в
Швейцарии H.Schneider и соавт. [10]. Подробно
приводятся данные анализа 3-х исследований, в ко-
торых оценивался эффект ХС при ОА коленных су-
ставов. Исследования включали 588 больных, 291
из которых принимали ХС и 297 – плацебо. Резуль-
таты этих работ подтвердили, что ХС в дозе 1 г/сут
статистически значимо уменьшает интенсивность
боли и улучшает функциональное состояние суста-
вов. Аналогичные данные получены в исследова-
нии GAIT (международное, рандомизированное,
двойное-слепое плацебо контролируемое исследо-
вание, в котором приняли участие 1500 пациентов),
в ходе которого подтвержден симптоматический
эффект ХС (20% снижение интенсивности боли по
WOMAC через 6 мес терапии, р=0,002), длитель-
ность наблюдения составила 2 года [11]. В другой
части исследований был проанализирован струк-
турно-модифицирующий эффект ХС у больных с
ОА коленных суставов. В 2005 г. в двойном слепом
рандомизированном исследовании продолжитель-
ностью 2 года оценивалась динамика сужения су-
ставной щели у 300 пациентов с гонартрозом, при-
нимавших ХС в суточной дозе 800 мг или плацебо
(по 150 больных в каждой группе). В группе ХС вы-
явлено значимое замедление прогрессирования го-
нартроза: ширина суставной щели (как минималь-
ная, так и средняя) в конце исследования статисти-
чески не отличалась от исходной величины, в отли-
чие от группы плацебо [12].

Эффективность ХС при ОА подтверждена так же
и в недавних исследованиях. В 2013 г. J.Martel-Pelleti-
er с соавт. [13] опубликовали данные исследования с
участием 600 пациентов с манифестным ОА колен-
ных суставов. Больные в течение 2-х лет получали
комбинированную терапию глюкозамином и ХС.
Структурно-модифицирующий эффект оценивался
с помощью МРТ. Было установлено, что у больных,
принимавших глюкозамин и ХС, независимо от не-
обходимости дополнительного приема анальгети-
ков и НПВП, отмечено достоверное замедление по-
тери объема суставного хряща [13].

В 2013 г. так же были опубликованы данные ана-
лиза всех рандомизированных контролируемых ис-
следований, метаанализов и систематических обзо-
ров, посвященных изучению эффективности ХС
при ОА. Была использована база данных MEDLINE
за период с I–1996 по VIII–2012 гг. M.Hochberg [14] с
соавт. приводят доказательства симптоматического
эффекта ХС, а также указывают на возможность за-
медления сужения суставной щели на фоне терапии
этим препаратом. Было так же отмечено, что ХС ре-
комендован для лечения ОА коленных и тазобед-
ренных суставов несколькими интернациональны-
ми сообществами. Более того, ХС имеет лучший
профиль безопасности по сравнению с другими
средствами для лечения ОА [14].
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Вместе с тем, в настоящее время значение препа-

ратов из группы симптоматических средств с мед-
ленным развитием эффекта в терапии ОА до конца
не определено [15]. Это связано с большой гетеро-
генностью получаемых данных. Эффективность ХС
зависит от целого ряда факторов, среди которых
большое значение имеет число сульфатных групп и
молекулярная масса тела [16]. В природных полиме-
рах наиболее часто встречается ХС с сульфатными
группами в 4-м и в 6-м положениях. Сульфатные
группы во 2-м положении или их отсутствие встре-
чаются редко, возможно существование молекул ди-
сахаридов ХС-4,6, ХС-2,4, ХС-2,6. Очень редко встре-
чаются дисахариды с сульфатными группами в трех
положениях. Таким образом, ХС, выпускаемый фар-
мацевтическими компаниями, представляет собой
комплекс из разных молекул ХС, отличающихся мо-
лекулярной массой и разным процентным содержа-
нием сульфатированных дисахаридов, что зависит
от источника животного происхождения из которо-
го был получен препарат [16]. Определенное значе-
ние имеет методика выделения ХС и его очистки,
что так же может влиять на структуру молекулы и в
конечном итоге на функциональную активность ХС.

Большая часть ХС выпускается в виде форм для
перорального применения. В желудочно-кишечном
тракте происходит разрушение большинства моле-
кул ХС, и в системный кровоток попадают преиму-
щественно моносахариды, а так же небольшая часть
ди-, олиго- и полисахаридов. В целом, абсорбция
крупномолекулярных комплексов ХС близка к ну-
лю, в то время как для низкомолекулярных полиса-
харидов она может достигать 8–12%, особенно для
полисахаридов с высокой степенью сульфатирова-
ния [17–19]. Исследования фармакокинетики с ис-
пользованием радиоактивным меток показали, что
ХС накапливается в органах и тканях, принимаю-
щих участие в его обмене и выведении его из орга-
низма: тонкий кишечник, печень, почки. ХС так же
активно накапливался в хрящевой ткани суставов и
синовиальной жидкости [17, 19].

Фармакокиненика ХС изучалась так же в клини-
ческих исследованиях с использованием ХС, полу-
ченного из животных источников и рыб. Однократ-
ное назначение 4 г ХС, полученного из трахеи коров,
приводило к быстрому нарастанию его концентра-
ции в плазме, максимальная концентрация препара-
та достигала своего значения через 2 ч, повышенный
уровень сохранялся на протяжении 6 ч с последую-

щим быстрым снижением до исходного [20]. При
назначении 4 г ХС, полученного из акул, была вы-
явлена более медленная его адсорбция, время дости-
жения пиковой концентрации составляло более 8 ч,
максимальная концентрация была значимо ниже, а
период полувыведения больше. Его повышенная
концентрация в плазме крови сохранялась более 
16 ч [21]. Таким образом, оказалось, что ХС живот-
ного происхождения, имеющий меньшую молеку-
лярную массу, всасывался быстрее, его максималь-
ная концентрация в крови нарастала быстрее, ее
уровень был больше, а период полувыведения был
короче, по сравнению с ХС, полученным из хряща
акул. Все эти различия так же могут оказывать влия-
ние на эффективность применяемых препаратов. В
целом, при приеме per os стандартных доз, макси-
мальная концентрация в плазме достигается через
3–4 ч, а в синовиальной жидкости через 4–5 ч.

Использование ХС в виде форм для внутримы-
шечного введения позволяет существенно увеличить
биодоступность препарата и число активных моле-
кул в кровотоке, благодаря чему может повышаться
эффективность проводимой терапии и скорость до-
стижения симптоматического эффекта. При внут-
римышечном введении значительные концентра-
ции в системном кровотоке выявляются уже через
30 мин, а максимальная концентрация достигается
через час. В синовиальной жидкости при внутримы-
шечном способе введения препарат выявляется уже
через 15 мин. Максимальная концентрация ХС в
хрящевой ткани определяется через 48 ч [19].

Хондрогард представляет собой раствор хондрои-
тина сульфата натрия, выпускаемый для внутримы-
шечного введения. В ряде исследований проводи-
лась оценка эффективности и безопасности приме-
нения Хондрогарда при некоторых заболеваниях и
патологических состояниях.

Л.И.Алексеева и соавт. [22] оценивали эффектив-
ность и безопасность применения Хондрогарда при
остеоартрозе коленных суставов (n=70). Препарат на-
значался по стандартной схеме, внутримышечно, че-
рез день, на протяжении 2 мес. Критериями включе-
ния являлись: мужчины и женщины в возрасте 45–70
лет, установленный диагноз первичного ОА в тибио-
феморальном отделе сустава, согласно критериям
АКР, боль при ходьбе – не менее 40 мм по визуально-
аналоговой шкале (ВАШ), II или III рентгенологиче-
ские стадии по Kellgren–Lawrence, потребность в
приеме НПВП в стабильной дозе длительностью не

ФАРМАКОДИНАМИКА
Высокомолекулярный мукополисахарид, влияющий на обменные про-
цессы в гиалиновом хряще. Уменьшает дегенеративные изменения в
хрящевой ткани суставов, ускоряет процессы ее восстановления, сти-
мулирует синтез протеогликанов. При лечении препаратом уменьшает-
ся болезненность и улучшается подвижность пораженных суставов.
При лечении дегенеративных изменений суставов с развитием вторич-
ного синовита, положительный эффект может наблюдаться уже через
2–3 нед после начала введения препарата: уменьшается боль в суста-
вах, исчезают клинические проявления реактивного синовита, уве-
личивается объем движений в пораженных суставах. Терапевтический
эффект сохраняется длительное время после окончания курса лечения.

ФАРМАКИНЕТИКА
После внутримышечного введения хондроитина сульфат быстро рас-
пределяется. Уже через 30 мин после инъекции он обнаруживается в

крови в значительных концентрациях. Максимальная концентрация
(Cmax) хондроитина сульфата в плазме достигается через 1 ч, затем по-
степенно снижается в течение 2 сут. Хондроитина сульфат накаплива-
ется, главным образом, в хрящевой ткани суставов. Синовиальная обо-
лочка не является препятствием для проникновения препарата в по-
лость сустава. В экспериментах показано, что через 15 мин после внут-
римышечной инъекции хондроитина сульфат обнаруживается в сино-
виальной жидкости, затем проникает в суставной хрящ, где его Cmax

достигается через 48 ч.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночни-
ка: остеоартроз переферических суставов; межпозвонковый остео-
хондроз и остеоартроз.

Другие разделы: см. в инструкции по медицинскому применению.

ХОНДРОГАРД® (ФармФирма «Сотекс», Россия)
Раствор для внутримышечного введения

Информация о препарате
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Яменее 30 дней за предшествующие три месяца. Кри-

териями исключения были: вторичный гонартроз,
внутрисуставное введение любых препаратов за по-
следние 6 нед до начала исследования, случаи хонд-
рокальциноза, асептического некроза мыщелков бед-
ренных и большеберцовых костей, оперативных вме-
шательств на коленном суставе; наличие известной
повышенной чувствительности к ХС, тяжелые сопут-
ствующие заболевания, язва желудка или двенадца-
типерстной кишки в течение последнего месяца, кро-
вотечения в анамнезе, тромбофлебиты, беремен-
ность и период лактации, а как же прием препаратов,
обладающих симптоматическими и структурно-мо-
дифицирующими свойствами. Терапия ХС в виде
внутримышечных инъекций была эффективна у
большинства больных. Были выявлены статистиче-
ски значимые улучшения как отдельных показате-
лей: боли, скованности, функциональной недостаточ-
ности, так и WOMAC в целом. Значимое уменьшение
боли по шкале WOMAC отмечалось уже через 2 нед
на 14%, или в абсолютных значениях – на 35 мм (95%
ДИ 21, 49, р<0,001). При продолжении терапии ко 
2-му месяцу снижение боли составляло 43% или 
104 мм (95% ДИ 85, 124; р<0,001). Скованность в ко-
ленном суставе через 2 нед значимо уменьшалась на
14 мм (95% ДИ 8, 22; р<0,001) (15%) и через 2 мес на 39
мм (95% ДИ 31, 51; р<0,001) (41%). Авторы выявили
так же значимое улучшение функциональных пока-
зателей, достигавшее через 2 нед 13% и снижение
функциональной недостаточности на 116 мм (95%
ДИ 78, 154; р<0,001); ко 2-му месяцу терапии улучше-
ние составило 37%, а показатели ФН снизились на 
321 мм (95% ДИ 265, 393; р<0,001). Из 63 пациентов,
отметивших положительный эффект от проводимой
терапии, полностью прекратили прием нестероид-
ных противовоспалительных препаратов (НПВП) 
28 (44%) человек или 40% от общего числа участников
исследования. Уменьшили дозу в два раза или стали
принимать НПВП не чаще одного раза в три дня 
21 (33%) человек или 30% от общего числа участни-
ков. Отметили улучшение состояния, но продолжали
принимать прежнюю дозу НПВП 14 (22%) человек,
или 20% от общего числа участников. Хороший эф-
фект препарата отметили 41 (59%) пациент, удовле-
творительный – 22 (31%) и 5 (7%) не отметили какого-
либо эффекта. Таким образом, применение Хондро-
гарда при терапии остеоартроза коленных суставов
сопровождалось клинически значимым симптомати-
ческим эффектом, что позволяет рекомендовать его
для терапии этого заболевания.

А.Е.Барулин и О.В.Курушина [23] оценивали эф-
фективность Хондрогарда при хронических неспе-
цифических болях в спине (n=90). Было сформиро-
вано три группы. Пациенты первых двух групп по-
лучали терапию Хондрогардом на протяжении 10
дней с последующим переходом на традиционную
фармакотерапию. Пациенты третьей группы полу-
чали только традиционную фармакологическую те-
рапию. Хондрогард назначался внутримышечно ли-
бо по стандартной методике, либо инъекции прово-
дились в мышцы паравертебральной области. Кри-
териями включения были наличие мышечно-реф-
лекторных проявлений различных отделов
позвоночника и подострый период заболевания. Ис-
ключались органические заболевания нервной си-
стемы, психические заболевания, травмы позвоноч-
ника и головного мозга в анамнезе, секвестрирован-
ные грыжи, грыжи дисков более 8 мм, выраженная
гипермобильность и спондилолистезы более 5 мм, а
так же наличие деструктивных изменений позвон-
ков. В результате проведенного исследования было

отмечено уменьшение боли, скованности и улучше-
ние функциональной активности во всех трех груп-
пах. При этом развитие эффекта от проводимой те-
рапии отмечалось несколько раньше среди лиц, по-
лучавших паравертебральные внутримышечные
инъекции – в среднем на 3-4-е сутки по сравнению с
другими способами лечения – 6–7-й день. Макси-
мальный эффект развивался к десятому дню.

Считается, что у 15–20% больных, перенесших ин-
сульт, могут развиваться артропатии на стороне по-
ражения, сопровождающиеся структурными изме-
нениями и нарушением функции сустава [4]. Т.В.Ба-
луева и соавт. [24] провели оценку эффективности
хондрогарда в комплексной терапии боли в плече-
вом суставе у больных, перенесших инсульт (n=40).
Основная группа получала традиционную ком-
плексную терапию, включавшую НПВП, кинезиоте-
рапию и массаж, а так же внутримышечные инъек-
ции Хондрогарда 100 мг через день в область над-
остной и дельтовидной мышц, всего 20 инъекций.
Группа сравнения получала только традиционную
комплексную терапию. Было показано, что оба спо-
соба лечения приводили к уменьшению боли и
улучшению функциональных показателей. Однако
у лиц, дополнительно получавших терапию Хондро-
гардом, результаты были значимо лучше. Снижение
боли по ВАШ в среднем составляло с 71 мм до 21 мм
и с 69 мм до 39 мм соответственно (p<0,05). Объем
движения в плечевом суставе увеличивался в сред-
нем от 720 до 1000 в основной группе и от 680 до 84 –
в группе контроля (p<0,05). Индекс мобильности
увеличивался в большей степени у лиц, получавших
дополнительную терапию Хондрогардом, – в сред-
нем с 7,3 до 12,8, а в группе контроля – с 7,4 до 10,5
(p<0,05). При этом пациенты, получающие дополни-
тельно терапию Хондрогардом, испытывали мень-
шую потребность в НПВП.

Хондрогард обладает высоким профилем безопас-
ности, что было продемонстрировано в целом ряде
клинических исследований. Побочные эффекты
при применении этого препарата в основном сво-
дятся к локальным реакциям в виде небольших
уплотнений или геморрагий в месте введения пре-
парата, диспепсическим явлениям, так же возможно
развитие аллергических реакций: кожного зуда,
крапивницы, дерматита.

Применение хондрогарда противопоказано при
гиперчувствительности и состояниях, связанных с
повышенной склонностью к кровоточивости и
тромбозам. При беременности и кормлении грудью
его применение ограничено.

Препарат вводится внутримышечно через день по
100 мг (1 ампула). При хорошей переносимости че-
рез четыре дня дозу увеличивают до 200 мг (2 ампу-
лы). Курс терапии рассчитан на 25–30 инъекций.

В настоящее время хондрогард зарегистрирован
для лечения остеоартроза. Однако полученные дан-
ные по его эффективности и при других патологи-
ческих состояниях, хорошей переносимости и высо-
кой безопасности могут свидетельствовать о воз-
можности расширения показаний для его примене-
ния в будущем.

Литература

1. Bijlsma J.W.J, Berenbaum F., Lafeber F.PJ.G. Osteoarthritis: an up-

date with relevance for clinical practice. Lancet. 2011; 377: 2115–26.

2. Martin J.A., Buckwalter J.A. Human chondrocyte senescence and

osteoarthritis. Biorheology. 2002; 39: 145–52.

3. Buckwalter J.A., Roughley P.J., Rosenberg L.C. Age-related chan-

ges in cartilage proteoglycans: quantitative electron microscopic studi-

es. Microsc Res Tech. 1994; 28: 298–408.



54

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 5

, Т
ОМ

 1
2,

 2
01

4
П

О
СЛ

ЕД
СТ

В
И

Я 
СП

И
Н

Н
О

М
О

ЗГ
О

В
О

Й
 Т

РА
В

М
Ы 4. Ronca F., Palmieri L., Panicucci P., Ronca G. Antiinflammatory acti-

vity of chondroitin sulfate. Osteoarthritis Cartilage. 1998; 6: S14–S21.

5. Lippiello L., Woodward J., Karpman R., Hammad T.A. In vivo

chondroprotection and metabolic synergy of glucosamine and chond-

roitin sulfate. Clin Orthop Relat Res. 2000; 381: 229–240.

6. Volpi N. Anti-inflammatory activity of chondroitin sulphate: new

functions from an old natural macromolecule. Inflammopharmacology.

2011; 19 (6): 299–306.

7. Bauerova K., Ponist S., Kuncirova V. et al. Chondroitin sulfate effect

on induced arthritis in rats. Osteoarthritis Cartilage. 2011; 19 (11):

1373–9.

8. Taniguchi S., Ryu J., Seki M. et al. Long-term oral administration of

glucosamine or chondroitin sulfate reduces destruction of cartilage and

up-regulation of MMP-3 mRNA in a model of spontaneous osteoarthritis

in Hartley guinea pigs. J Orthop Res. 2012; 30 (5): 673–8.

9. Pecchi E., Priam S., Mladenovic Z. et al. A potential role of chond-

roitin sulfate on bone in osteoarthritis: inhibition of prostaglandin E2 and

matrix metalloproteinases synthesis in interleukin-1�-stimulated osteo-

blasts. Osteoarthritis Cartilage. 2012; 20 (2): 127–35.

10. Schneider H., Maheu E., Cucherat M. Symptom-modifying effect

of chondroitin sulfate in knee osteoarthritis: a meta-analysis of randomi-

zed placebo-controlled trials performed with structumR. Open Rheu-

matol J. 2012; 6: 183–9.

11. Sawitzke A.D., Shi H., Finco M.F. et al. Clinical efficacy and safety

of glucosamine, chondroitin sulphate, their combination, celecoxib or

placebo taken to treat osteoarthritis of the knee: 2-year results from GA-

IT. Ann Rheum Dis. 2010; 69 (8): 1459–64.

12. Michel B.A., Stucki G., Frey D. et al. Chrondroitins 4 and 6 sulfate

in osteoarthritis of the knee: a randomized, controlled trial. Arthritis Rhe-

um. 2005; 52: 779–786.

13. Martel-Pelletier J., Roubille C., Abram F. et al. First-line analysis of

the effects of treatment on progression of structural changes in knee

osteoarthritis over 24 months: data from the osteoarthritis initiative pro-

gression cohort. Ann Rheum Dis. 2013. doi: 10.1136/annrheumdis-

2013-203906.

14. Hochberg M., Chevalier X., Henrotin Y. et al. Symptom and struc-

ture modification in osteoarthritis with pharmaceutical-grade chondroi-

tin sulfate: what's the evidence? Curr Med Res Opin. 2013; 29 (3):

259–67.

15. McAlindon T.E., Bannuru R.R., Sullivan M.C. et al. OARSI guideli-

nes for the non-surgical management of knee osteoarthritis. Osteo-

arthritis Cartilage. 2014; 22 (3): 363–88.

16. Volpi N. Chondroitin sulfate: structure, role and pharmacological

activity. Amsterdam: Academic Press, 2006.

17. Conte A., Volpi N., Palmieri L. et al. Biochemical and pharmacoki-

netic aspects of oral treatment with chondroitin sulfate. Arzneimittel-

forschung.1995; 45: 918–925.

18. Morrison M. Therapeutic applications of chondroitin-4-sulfate,

appraisal of biological properties. Folia Angiol. 1977; 25: 225–232.

19. Ronca F, Palmieri L, Panicucci P, Ronca G. Antiinflammatory acti-

vity of chondroitin sulfate. Osteoarthritis Cartilage.1998; 6: 14–21.

20. Volpi N. Oral bioavailability of chondroitin sulfate (Condrosulf) and

its constituents in healthy male volunteers. Osteoarthritis Cartilage.

2002; 10 (10): 768–77.

21. Volpi N. Oral absorption and bioavailability of ichthyic origin

chondroitin sulfate in healthy male volunteers. Osteoarthritis Cartilage.

2003; 11 (6): 433–41.

22. Алексеева Л.И., Аникин С.Г., Зайцева Е.М. и соавт. Исследова-

ние эффективности, переносимости и безопасности препарата хонд-

рогард у пациентов с остеоартрозом. Фарматека. 2013; 7: 60–64.

23. Барулин А.Е., Курушина О.В. Хондропротекторы в комплекс-

ной терапии болей в спине. РМЖ. 2013; 5: 1–3.

24. Балуева Т.В., Гусев В.В., Львова О.А. Эффективность приме-

нения хондропротекторов при болевом синдроме в плечевом су-

ставе в восстановительном периоде после инсульта. РМЖ. 2013;

21: 1044–1045.



55

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 5

, Т
ОМ

 1
2,

 2
01

4
П

СИ
ХО

ТЕ
РА

П
И

ЯФормы групповой
психологической работы

с пациентами,
страдающими 

от последствий
спинномозговой травмы

И.Д.Булюбаш
Нижегородский НИИ травматологии 

и ортопедии, Нижний Новгород

Психологическое благополучие личности и луч-
шее психологическое приспособление пациентов с
последствиями спинномозговой травмы может быть
достигнуто путем участия в групповой психологиче-
ской работе. Среди наиболее эффективных форм
групповой работы можно выделить: групповую пси-
хотерапию, групповые тренинги и группы поддерж-
ки. Позитивное влияние на степень субъективного
благополучия оказывает участие в групповой тера-
пии партнеров пациентов. Групповая психотерапия
и тренинги улучшают адаптацию, нивелируя оппо-
зиционные формы поведения пациентов в отноше-
нии врачей и госпитальной среды, обеспечивая
должное информирование о болезни и реабилита-
ции, реинтеграцию пациента в семью и сообщество,
способствуя адекватному личному осмыслению
опыта болезни и личностному росту.

Ключевые слова: спинномозговая травма, реаби-
литация, групповая психотерапия, тренинг, лич-
ностный рост.

Types of Psychological Group Therapy
for Patients with Consequences after

Spinal Cord Injury

I.D.Boulyubash
N.Novgorog SRI for Traumatology 

and Orthopedics

Psychological well-being for patients and better
psychological adjustment in patients with consequen-
ces after spinal cord injury can be achieved by psycho-
logical group therapy. Among the most effective forms
of group psychosocial therapy there can be highlighted
group psychotherapy, group training and support gro-
up therapy. Participation of patients’ partners in group
therapy also has a positive impact on the well-being
degree. Group therapy improves patients’ adaptation
to disorders by decreasing oppositional relation to phy-
sicians and hospital circumstances, providing informa-

tion on disease and rehabilitation plan, as well as pati-
ents’ reintegration into family and society, promoting
adequate personal reflection on the illness experience
and personal growth.

Keywords: spinal cord injury, rehabilitation, group
therapy, training, personal growth.

Психологическое благополучие личности 
и жизнь после травмы. Групповая терапия 
как путь к психологическому благополучию
пациентов с ПСМТ

Спинномозговая травма существенно влияет на
всю последующую жизнь пациента. Это обусловле-
но глубокой и постоянной фрустрацией потребно-
стей пациента из-за развития многочисленных огра-
ничений во многих сферах жизни. При такой трав-
ме человеку недостаточно только выжить или при-
способиться к ограничениям, ему необходимо зано-
во научиться жить полноценной жизнью и
личностно развиваться, обрести новые цели, ценно-
сти и смыслы. Именно от этого зависит будущее
психологическое благополучие и удовлетворен-
ность пациента собственной жизнью [38].

Психологическое благополучие личности описы-
вается несколькими категориями [33]. Это самопри-
нятие – состояние, при котором индивидуум нра-
вится себе, признавая в себе и положительные, и не-
гативные черты, а также чувствует себя хорошо в
отношении своего прошлого. Психологически бла-
гополучный человек позитивно относится к другим
людям, способен на теплые близкие отношения, во-
влечен в жизнь близких и готов с ними сотрудни-
чать. Он также автономен: определяет свои цели,
принимает решения и отстаивает свои интересы.
Кроме того, психологическое благополучие предпо-
лагает управление окружением: эффективное ис-
пользование возможностей, предоставляемых си-
туацией, выбор своего окружения и поддержку
своих потребностей. У психологически благополуч-
ного индивидуума есть смысл жизни, краткосроч-
ные и долгосрочные цели, к которым он движется,
личные убеждения и воззрения. Он оценивает себя
как растущую личность и стремится реализовать
свой потенциал, ощущая себя продуктивным чело-
веком. Все эти факторы имеют прямое отношение к
удовлетворенности своей жизнью.

Среди факторов, связанных с удовлетворен-
ностью жизнью у пациентов с последствиями спин-
номозговой травмы (ПСМТ), называют хорошее фи-
зическое и психическое здоровье, эмоциональную
стабильность, принятие инвалидности, социальную
поддержку и поддержку сверстников, независимую
жизнь. Наиболее продуктивные личности характе-
ризуются предусмотрительностью, целенаправлен-
ностью и эффективным социальным функциониро-
ванием [22].

B.Dibb и соавт. [12] выделяет четыре основных
аспекта хорошего приспособления у пациентов с
ПСМТ. Это способность к управлению своими целя-
ми и ожиданиями, позитивное сравнение себя с дру-
гими, ощущение себя нужным и принятым другими
людьми. Одной из основных стратегий достижения
хорошего приспособления авторы называют фоку-
сирование на маленьких достижениях, самостоя-

Сведения об авторе:
Булюбаш Ирина Дмитриевна – к.м.н., старший научный сотрудник, отделение реабилитации ФГБУ «ННИИТО» Минздрава России
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ние не только на физических, но и на всех факторах,
определяющих жизнь пациента [12].

В то же время социальная изоляция, увеличиваю-
щаяся на втором году после травмы (жизнь после
выписки из стационара)? негативно влияет на само-
оценку пациентов [26]. В этот период уровень соци-
альной поддержки обычно падает, что влечет за со-
бой снижение удовлетворенности своей жизнью. В
связи с этим большинство пациентов нуждается в
социально-психологической помощи для реинтегра-
ции в общество. Маркером эффективной психоте-
рапии пациентов с ПСМТ является именно реинтег-
рация в общество – приспособление к новому обра-
зу жизни с удовлетворением потребности в межлич-
ностных отношениях, социальных ролях и самовы-
ражении [2–4].

Таким образом, многие из факторов, определяю-
щих психологическое благополучие у пациентов с
ПСМТ, связаны с общением с другими людьми –
родственниками, друзьями, сверстниками. От спо-
собности пациента поддерживать отношения с ни-
ми будет зависеть его самооценка, продуктивность
деятельности и удовлетворенность своей жизнью. В
соответствии с этим особую значимость приобре-
тают групповые формы психологической работы с
данными пациентами (групповая психотерапия,
групповые тренинги), формат которых, уже сам по
себе, подразумевает развитие коммуникативных на-
выков, обуславливает социальную поддержку, а так-
же обретение новых целей, ценностей и смыслов.

Наибольшее количество исследований эффектив-
ности групповых форм работы с пациентами с
ПСМТ было проведено в семидесятые годы про-
шлого столетия, после чего число работ, посвящен-
ных такой работе, неоправданно снизилось. Тем не
менее, остается актуальной разработка и определе-
ние эффективных моделей групповой работы и
идентификация оптимальных стратегий [39]. Среди
основных форм групповой работы с пациентами
выделяют: когнитивно-бихевиоральную психотера-
пию, тренинги копинг-эффективности, тренинги,
ориентированные на достижение целей, тренинги
для достижения специализированных навыков,
собственно групповую психотерапию и группы под-
держки (support groups).

Особенности группового подхода 
в психологической работе с пациентами 
с ПСМТ: цели и эффекты групповой терапии

Анализ пятнадцати исследований, описывающих
применение групповой терапии в соматической ме-
дицине (1970–1977 гг.), выделил, по крайней мере,
пять стрессогенных факторов, которые характери-
зуют столкновение с серьезными медицинскими про-
блемами и четыре основных психотерапевтических
цели по отношению к стрессогенным аспектам меди-
цинского контекста [11]. Среди проблем названы:
1. Зависимость. Медицинские процедуры форми-

руют зависимость от медперсонала даже в отно-
шении простых потребностей в еде, тепле для тела
и выделении.

2. Потеря контроля над жизнью. Личное благополу-
чие оказывается в руках других людей, в компе-
тентности, интересе и заботе которых пациент
нуждается.

3. Изменение норм поведения. Болезнь и госпитали-
зация ведут к потере приватности, понижению
статуса и изменению личности. Болезнь также
влечет за собой принятие роли больного, предпо-
лагающей пассивность и беспомощность.

4. Страх. Пациенты могут бояться смерти, незнания,
ожидать осложнений или побочных реакций от
медикаментов.

5. Беспокойство по поводу реакций других людей в
отношении собственного состояния. Болезнь и по-
теря функций могут вызывать напряжение в от-
ношениях между пациентом и его семьей, и близ-
кими. Здесь часты фрустрация, чувство вины и
страх отвержения.
Основными психотерапевтическими целями яв-

ляются:
• Информирование по поводу болезни и ее исхода.
• Реинтеграция пациента в семью и сообщество.
• Адекватное личное осмысление опыта болезни.
• Личностный рост.

Авторы считают, что участие в таких группах по-
могает индивидуумам достичь вышеуказанных ре-
зультатов. В этой связи выделяется два типа групп –
подготовительные (подготовиться к событию – ро-
дам или операции) и адаптирующие. Эти группы
нужны для того, чтобы получить нужную информа-
цию, разрешить проблему или научиться копинг-
техникам [11].

Первый этап групповой психотерапии для жен-
щин с физической инвалидностью должен быть на-
правлен на достижение доверия и групповой спло-
ченности и включает техники отражения и саморас-
крытия, а также позитивного подкрепления и роле-
вого моделирования [25]. На втором этапе участни-
цам оказывается помощь в осознавании и
установлении приоритетности потребностей, а так-
же установлении реалистических целей. На сессиях
обсуждаются: сексуальность, зависимость, гнев и са-
мопринятие. Исследование эффективности такой
групповой работы выявило увеличение принятия
ограничений и зависимости, вызванных инвалид-
ностью, улучшение образа себя и повышение само-
оценки, большее принятие других и уменьшение
страха отвержения. Авторы предположили, что
групповая терапия способствует достижению более
адаптивного стиля приспособления и готовности к
достижению целей.

Изучение эффекта групповой терапии, предпри-
нятое в 1992 г. R.A.Frank (Rosenberg Self-Esteem Sca-
le) у пациентов с ПСМТ, также выявило тенденцию
к улучшению самооценки у пациентов, посещавших
психотерапевтические группы (по сравнению с
контрольной группой) [19]. Помимо улучшения са-
мооценки значимые отличия были также получены
по категориям «фактические представления и зна-
ния об инвалидности» и «Я-концепция» [28].

Известно также стрессогенное воздействие спин-
номозговой травмы на родственников пациентов,
осуществляющих непосредственный уход за паци-
ентом. Участие партнеров в групповой терапии ока-
зывает позитивное влияние на степень их субъектив-
ного благополучия [36]. Кроме того, групповые
формы работы улучшают адаптацию пациентов,
нивелируя оппозиционные формы поведения паци-
ентов в отношении врачей и госпитальной среды
[30], а также помогают в борьбе с химической зави-
симостью и проблемами с ней связанными [29].

Когнитивно-бихевиоральная терапия 
и тренинги в групповом формате

Доказана эффективность групповой когнитивно-
бихевиоральной терапии при депрессивных состоя-
ниях у пациентов со спинномозговой травмой [13, 20,
21]. Были выявлены значимые отличия в уровне
адаптации и приспособления пациентов, а также в
уровне удовлетворенности жизнью и степени уча-
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Ястия в социальной активности после когнитивно-би-
хевиорального тренинга [15, 20, 21, 37]. Снижение
уровня депрессии и тревоги расценивалось авторами
как улучшение психологического приспособления
при ПСМТ, а приобретенные навыки копинга как не-
обходимые для дальнейшей жизни пациентов [24].

Аналогичные виды тренинга использовались и
для родственников, ухаживающих за пациентами
(группы поддержки по телефону). Особое внимание
уделялось тренингу копинг-стратегий, когнитивно-
му переосмыслению, техникам разрешения про-
блем и управления стрессом. В работу включались и
образовательные технологии, касающиеся самопо-
мощи и здорового поведения [35].

Описываются и трудности в применении когни-
тивно-бихевиоральной терапии в групповом фор-
мате. Это проблемы с мотивацией участия в таких
группах и проблемы с посещаемостью (нередко свя-
занные с актуальным соматическим состоянием па-
циентов или с насыщенным расписанием), а также
избегающее и конфликтное поведение пациентов.
Несмотря на практические и мотивационные про-
блемы большинство пациентов позитивно отзыва-
лись о программе и рекомендовали применять ее в
качестве постоянного элемента стационарной реа-
билитации. Важно, чтобы медработники и психоло-
ги осознавали эти трудности и предпринимали уси-
лия по их устранению [10].

Среди групповых тренингов, базирующихся на
когнитивно-бихевиоральной теории использова-
лись: тренинги копинг-эффективности, тренинги,
ориентированные на разрешение проблем, и тре-
нинги, ориентированные на достижение навыков.

А.Тренинги копинг-эффективности
Групповой тренинг может быть нацелен на фаси-

литацию инструментального копинга (просьбы о
поддержке и ее принятие со стороны других людей)
и повышение самооценки, что достигается с помо-
щью участия в групповой психотерапии [7]. Доказа-
на большая эффективность тренинга копинг-страте-
гий в сравнении с группами поддержки в отноше-
нии симптомов депрессии, которые уменьшались
быстрее в группе участников тренинга копинг-эф-
фективности. В данных группах участвовало от 4-х
до 9 участников, занимающихся от 1–2 ч в неделю,
продолжительностью от 7 до 10 нед [15].

Б. Тренинги, ориентированные на достижение
целей

Целеориентированный подход базируется на тео-
рии контроля, теории динамики двигательной си-
стемы, а также терапии занятостью. Предполагает-
ся, что паттерны движения являются следствием
взаимодействия между способностями личности,
средой и целями индивидуума. Интервенции психо-
терапевта связаны с фасилитацией достижения це-
лей [18]. Осмысленные, выделенные индивидуума-
ми цели используются для обеспечения возможно-
сти решения проблем и непрямо стимулируют дви-
жение к решению задач повседневной жизни.

В тренинге достижения целей выделяют четыре
этапа:
1. Постановка осмысленных целей.
2. Анализ основных действий.
3. Внедрение в практику.
4. Оценка результата [27].

Участников группового тренинга фокусируют на
целях и новом поведении, необходимом для их до-
стижения, и алгоритме активного разрешения про-
блем. Время лечения уменьшается за счет адресного

разрешения проблем и удовлетворения индивиду-
альных потребностей. Описаны и другие виды
структурированных групп – группы жизненных тем
и жизненных кризисов [14]. Такие группы имеют об-
щую концептуальную основу с группами жизнен-
ных умений, но в меньшей степени акцентированы
на поведении пациентов. Целью группы жизненных
тем является исследование основных ценностей и
убеждений. Кризисные группы имеют целью подго-
товку почвы для совладания с критическими жиз-
ненными этапами. Примерами таких групп и яв-
ляются группы, занимающиеся психологическими
проблемами, возникающими в связи с физической
нетрудоспособностью. 

Одна из таких программ ставит целью развитие
умения устанавливать и поддерживать межличност-
ные отношения. Она предусматривает обучение на-
выку эмоционального самовыражения, не вызываю-
щего у других враждебности и стремления защи-
титься. Отрабатываются четыре типа поведенческих
навыков:
1) самовыражение (с осознаванием чувств в меж-

личностном взаимодействии, а также описанием
возникающих впечатлений и потребностей);

2) эмпатический ответ, который подразумевает спо-
собность правильно понять состояние других лю-
дей и выразить это понимание;

3) способность к переключению, которая пред-
усматривает своевременный переход от самовы-
ражения к эмпатическому восприятию;

4) умение эффективно обучать других людей трем
вышеперечисленным навыкам [14]. Клиническое
исследование ста пациентов с ПСМТ (547 встреч с
установлением 8531 цели) показало, что 75% це-
лей были достигнуты ко второй встрече, на после-
дующих встречах оценка достижений снизилась
до 56%. Все 100 пациентов оценили данную про-
грамму как позитивно влияющую на их физиче-
ское, социальное и психологическое приспособле-
ние к спинномозговой травме [9].
B.M.Schroer с соавт. [34] предложил программу

мотивационного консультирования, которая может
быть реализована на 4–5 групповых встречах.

Стратегия включает:
• активацию текущих проблем клиентов путем ис-

пользования релаксации и воображения;
• оценку текущих проблем и перевод их в заявление

о целях;
• предвосхищение и оценку различных аспектов це-

лей;
• выделение основных целей;
• выводы относительно мотивационной структуры

в процессе обратной связи с фокусировкой на
структуре и содержании спорных целей. Во вни-
мание принимаются предыдущие попытки их до-
стижения и особенности саморегуляции клиентов;

• конструирование иерархии целей и определение
конкретных подцелей.
На первой групповой сессии устанавливаются ак-

туальные проблемы пациентов. Для этого использу-
ется метод релаксации, во время которого пациенты
должны вспомнить вещи, оказывающие важное
влияние на их жизнь. Вторая групповая сессия по-
священа оценке влияния проблем на текущую си-
туацию и обнаружению целей, достижение которых
будет решением данной проблемы. Клиентов по-
буждают сформулировать цели для каждой пробле-
мы, начиная с фразы «я буду» и «я хочу». Несмотря
на то, что многие проблемы могут быть похожи, по-
ставленные цели могут отличаться из-за различного
восприятия проблем. Тренеры побуждают участни-
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ся проблемной ситуации (осознавание выгоды поло-
жения). Балльная оценка позволяет участникам тре-
нинга понять, в какой степени неизменяемая ситуа-
ция полезна, а в какой степени обременяет его. В тех
случаях, когда реализация целей затрагивает инте-
ресы партнера, участники должны сформулировать
в деталях границы собственной ответственности.

Целью третьей групповой сессии является реф-
лексия участников по поводу необходимости собст-
венных действий, оценка трудностей и срочности в
достижении целей, оценка готовности к действию,
субъективная оценка вероятности успеха, а также
формулирование конкретных обязательств. Рас-
плывчатые описания желаемых целей могут вести к
бессознательному игнорированию целей или по-
являющихся возможностей. Для поддержки дей-
ствия, направленного для достижения цели, необхо-
дима разработка пошагового плана действия. В та-
ких случаях участников тренинга побуждают поду-
мать о промежуточных действиях, ведущих к дости-
жению целей (что сделать сегодня, что завтра).
Четвертая и пятая групповые сессии характеризуют-
ся высоким уровнем межличностных взаимодей-
ствий в виде открытой дискуссии. Участников по-
буждают обсуждать не только свои цели, но и делать
заключения в отношении других участников. Об-
ратная связь осуществляется в структурированной
манере. Это делается для того, чтобы не усиливать
сопротивление процессу, а также для создания атмо-
сферы взаимного интереса и уважения.

Результатом работы в группе являются индивиду-
альные критерии для отбора сфокусированных це-
лей, типы целей (подход, избегание, поддержка,
прояснение) и индивидуальный опыт постановки
целей для их достижения. Такая программа может
быть использована и для пациентов с ПСМТ.

В. Тренинги, ориентированные на достижение
навыков (социальных навыков, личных
достижений, разрешения проблем)

Для достижения межличностных навыков и роста
ассертивности используются структурированные
группы [16]. D.Rogers с соавт. [32] предложил про-
граммы для подростков с ПСМТ, фокусирующиеся
на развитии социальных компетенций через дидак-
тические навыки, моделирование ситуаций и про-
игрывание различных ролей. Большое значение
имеет аутентичное социальное взаимодействие в те-
рапевтических группах или группах поддержки, а
также опыт общения. Такие тренинги включают
адаптирование или модификацию поведения, а так-
же поиск индивидуальных стратегий копинга в со-
циальных ситуациях. Из программ тренинга соци-
альных навыков важны программы, развивающие
ассертивность, коммуникативные навыки и навыки
самоорганизации. Достижение всего этого является
неотъемлемой частью социальной реабилитации,
улучшая качество жизни и приспособление пациен-
тов [32]. Для улучшения коммуникации между па-
циентами и реабилитационным персоналом пред-
ложены тренинги специальных коммуникативных
навыков для персонала, фасилитирующие восстано-
вительный процесс [1].

Программа тренинга личных достижений (Perso-
nal achievement skills group approach – PAS) включа-
ет как тренировку социальных навыков на первом
этапе, так и постановку целей на втором [31]. Снача-
ла участники получают межличностные навыки,
улучшающие социальное функционирование.
После этого они в состоянии обсуждать свои ценно-

сти и цели и продвигаться к конструктивным дей-
ствиям. По окончании тренинга его участники (па-
циенты-инвалиды) имели более оптимистическую
жизненную перспективу в целом, а также больший
оптимизм в отношении возвращения к труду в
сравнении с контрольной группой. Кроме того, в
группе участников тренинга личных достижений
было значимо больше поставленных самостоятель-
но целей [31].

Известно, что высокая оценка собственной способ-
ности решать проблемы позитивно связана с низким
уровнем депрессии и шкалы психосоциальных на-
рушений, а также с высокой способностью посту-
пать независимо. Люди, положительно оцениваю-
щие свою способность справляться с эмоциями и ре-
шать проблемы, лучше справляются и со своими
физическими недостатками. В связи с этим для па-
циентов с ПСМТ может быть полезным тренинг
проблеморазрешения [17].

Предложенная P.Kennedy [23] групповая програм-
ма включает 7 тематических занятий, проводимых 2
раза в неделю, и имеет целью достижение эффек-
тивного копинга – способности справляться с трав-
мой и управлять своей жизнью [23]. В условиях без-
опасной и благоприятной групповой среды пациен-
ты могут обсудить свои чувства, проблемы и труд-
ности вместе с психологом.

Первая встреча посвящена знакомству участников
группы, а также краткому популярному изложению
темы «стресс». Обсуждаются реакции на стресс,
внешние и внутренние триггеры стресса, а также
способы справиться со стрессом. Используются «до-
машние задания», заключающиеся в наблюдении за
собой в периоды стресса и описании поведенческих
стратегий, направленных на его регулирование.

На втором занятии обсуждаются эмоциональные
реакции на травму (страх, тревога, гнев). Участни-
ков обучают пошаговой системе осознавания про-
блемных ситуаций, их характеристик, людей, кото-
рых можно попросить об изменении условий, воз-
можностей адаптивного изменения собственного
поведения. Акцентируется ориентация на разреше-
ние проблем, включающая решение проблем, ак-
тивное преодоление стресса, переоценку ценностей
и изменение смысла ситуаций, развитие коммуни-
кативных навыков.

Третье занятие ориентировано на обучении стра-
тегии разрешения проблем. Решение любой пробле-
мы состоит из нескольких этапов: определение про-
блемы, определение ее последствий, разработка воз-
можных решений (методика «мозгового штурма»),
выбор лучшего решения с оценкой последствий и
недостатков, действие и оценка успешности реше-
ния. Участникам дается задание определить беспо-
коящие их ситуации и прописать возможные реше-
ния.

Четвертое занятие фокусируется на управлении
эмоциональными состояниями. Обсуждаются спосо-
бы самоподдержки – влияния на свое эмоциональ-
ное состояние.

Пятое занятие посвящено изменению негативного
мышления и негативных убеждений. Рассматрива-
ется склонность к генерализации, автоматическим
негативным мыслям, катастрофическому мышле-
нию, бездоказательным выводам, «чтению мыслей»
(негативным проекциям на окружающих), а также
ответственность за события, не поддающиеся конт-
ролю.

На шестом занятии детально обсуждаются адап-
тивные стратегии преодоления стресса: принятие
травмы, положительное переосмысление, поиск со-
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Яциальной поддержки, конфронтация со стрессом и
активное разрешение проблем. Одновременно ак-
центируются и неадаптивные стратегии преодоле-
ния стресса, такие как отрицание последствий трав-
мы, пассивное ожидание улучшения, жалость к се-
бе, экстремальное выражение эмоций, употребле-
ние алкоголя и психоактивных веществ.

Интерактивная беседа на седьмом занятии акцен-
тируется на поиске социальной поддержки (и видах
такой поддержки) и отношениях с близкими, друзь-
ями и знакомыми. Особое внимание уделяется пра-
ву пациентов выражать свою точку зрения или мне-
ние, изменять их, открыто выражать свои чувства, а
также принимать решения, касающиеся собствен-
ной жизни.

Группы поддержки (Support groups)
Нередким влиянием спинномозговой травмы на

поведение пациентов является социальная изоляция
[6]. Группы поддержки противостоят такой социаль-
ной изоляции с помощью сверстников, друзей и се-
мей. Помощь пациентам может заключаться в предо-
ставлении соответствующей информации, личного
опыта, образования и руководства, обеспечения эм-
патического понимания и установления социальных
связей. Целью большинства из них является улучше-
ние качества жизни участников1,2. Исследование вы-
явило положительный эффект групп поддержки на
психологическое благополучие не только пациентов с
ПСМТ, но их партнеров (ухаживающих) [36].

Такая группа дает возможность поделиться опы-
том и получить пользу от других участников, нахо-
дящихся в сходных обстоятельствах. Процесс запус-
ка группы поддержки делится на пять этапов. На
первом этапе нужно определить, сколько людей
нуждается в помощи. Кроме того, необходимо ре-
шить будут ли в группе только инвалиды или род-
ственники и близкие тоже. Второй этап – это плани-
рование, основанное на оценке потребностей инва-
лидов. Для этого нужно оценить потребности инва-
лидов, которые находятся между «Что есть» и «Что
должно быть?». Третий этап – определение места
встреч, оно должно быть удобным для транспорти-
ровки инвалидов. Четвертый этап – обеспечение
рекламы (газеты, радио, телевидение). Пятый этап –
разработка темы встречи, основанная на оценке по-
требностей инвалидов [5].

Результатом участия в группах поддержки являет-
ся повышение чувства общности и близости, по-
скольку группы поддержки удовлетворяют потреб-
ности пациентов в социальных контактах и связях,
информации в отношении здоровья, способов пере-
движения и эмоциональных проблем. Наилучшими
форматами является личная встреча один раз в ме-
сяц с публикацией материалов, а также разделение
группы на подгруппы ухаживающих и пациентов
для обсуждения общих для каждой из групп вопро-
сов [5].

Кроме того, популярными форматами групповых
встреч являются не только очные встречи, но и об-
щение участников на форумах. Среди наиболее по-
лезных тем отмечены: получение медицинской ин-
формации (85,7%), выступления приглашенного до-
кладчика (78,6%), информация об адаптирующих
технологиях (64,3%), копинг-техники (57,2%) и реше-

ние психологических проблем (50%) [6]. Темы, кото-
рые поднимались в работе двухгодичной группы
для молодых пациентов с ПСМТ, касались: достиже-
ния независимости, смены ролей, коммуникации и
самовыражения, отношений с реабилитационной
командой. Клиенты, отказывающиеся от участия в
группе, могли получать индивидуальные консульта-
ции, готовящие их к участию в группе. Наличие та-
ких групп в реабилитационном стационаре умень-
шает количество конфликтов, связанных с наруше-
ниями поведения пациентов [8].

Выводы
Таким образом, психологическое благополучие

личности, удовлетворенность своей жизнью и луч-
шее психологическое приспособление пациентов с
ПСМТ может быть достигнуто через участие в груп-
повой психологической работе. Среди наиболее эф-
фективных форм групповой работы можно выде-
лить: групповую психотерапию (в т.ч. когнитивно-
бихевиоральную терапию), групповые тренинги
(тренинги копинг-эффективности, тренинги, ориен-
тированные на разрешение проблем и тренинги,
ориентированные на достижение навыков) и груп-
пы поддержки. Участие партнеров пациентов в
групповой терапии также оказывает позитивное
влияние на степень их субъективного благополучия.
Групповые формы работы улучшают адаптацию па-
циентов, нивелируя оппозиционные формы поведе-
ния пациентов в отношении врачей и госпитальной
среды, обеспечивая информирование по поводу бо-
лезни и ее исхода, реинтеграцию пациента в семью и
сообщество, способствуя адекватному личному
осмыслению опыта болезни и личностному росту.
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