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Ы В России прошел День муковисцидоза
26 ноября 2014 г. в ФГБНУ Научный центр здоровья

детей состоялось ежегодное мероприятие, посвященное
Российскому и Европейскому дню муковисцидоза. По-
добные праздничные встречи маленьких пациентов
Центра с ведущими специалистами в области пульмо-
нологии, представителями общественных организаций
и СМИ призваны привлечь внимание общественности к
вопросам диагностики, своевременной и адекватной те-
рапии муковисцидоза.

Муковисцидоз (МВ) – это тяжелое генетическое забо-
левание, при котором поражаются все органы, выде-
ляющие секреты (пищеварительные соки, пот, слюну и
т.д.). Густая слизь скапливается в бронхах, не дает ды-
шать легким, блокирует пищеварительную систему.
Это самая распространенная наследственная патология
в Европе, почти каждый 15-й житель Старого Света –
носитель гена МВ. Всего в мире насчитывается более 
40 000 взрослых и детей, сражающихся с муковисцидо-
зом, он одинаково часто поражает как мужчин, так и
женщин. В России зарегистрировано лишь немногим
более 3000 пациентов с подтвержденным диагнозом,
но, по мнению экспертов, в действительности их может
быть намного больше. Муковисцидоз коварен, считают
врачи: картина течения болезни и симптомы индивиду-
альны для каждого пациента и зависят от мутации и
степени ее тяжести. В настоящее время известны более
2300 вариантов поломки гена, и при некоторых легких
формах мутации у пациентов нет никаких выражен-
ных внешних симптомов. 

Еще одна причина недооцененности масштабов рас-
пространенности заболевания – недостаточный уровень
диагностики и осведомленности россиян о МВ. По мне-
нию специалистов, важнейшим шагом к улучшению си-
туации стала программа неонатального скрининга на
муковисцидоз, запущенная в России с 2007 г. В европей-
ских странах подобная послеродовая диагностика прово-
дится уже 20 лет, а наши специалисты и пациенты только
начинают пожинать первые положительные плоды про-
граммы. «Неонатальный скрининг дал возможность вы-
являть муковисцидоз на самых ранних стадиях, когда нет
даже намеков на симптомы, – говорит Ольга Игоревна
Симонова, заведующая отделением пульмонологии и ал-
лергологии Научного центра здоровья детей. – Эти де-
тишки ставятся на учет, за ними ведется пристальное на-
блюдение, их лечат, закаляют, с ними целенаправленно
занимаются спортом. Конечно, прогноз у них будет во
сто крат благоприятнее, чем в любом другом случае».
Отмена программы станет катастрофой и сведет на нет
все достижения последних лет, уверены врачи.

С 2008 г. в России также работает государственная
программа «7 нозологий», в рамках которой пациенты
с муковисцидозом бесплатно обеспечиваются одним из
жизненно важных лекарственных препаратов – фер-
ментным муколитиком дорназа альфа. Однако экспер-
ты отмечают, что этих мер недостаточно для оказания
полноценной помощи.

Для адекватной терапии муковисцидоза необходимы
антибиотики, ферменты для работы поджелудочной
железы, гепатопротекторы, витаминные комплексы и
т.д. В настоящее время то, как пациент будет получать
эти лекарства, решается на уровне регионального здра-
воохранения. В результате обычной становится практи-
ка, когда значительную долю дорогостоящих препара-
тов пациенту приходится покупать за свой счет. Другая
характерная проблема – когда на фоне улучшения са-
мочувствия с пациента снимают инвалидность, в резуль-
тате чего он теряет льготы на лечение. «Инвалидность у
нас снимается росчерком пера. Она дается не по нали-
чию у пациента врожденной неизлечимой болезни, а по

нарушению функций, которое развивается в результате
заболевания. С точки зрения чиновников: если у тебя в
данный момент функция нарушена, то ты – инвалид, не
нарушена – здоров, – комментирует И.В.Мясникова,
председатель правления межрегиональной обществен-
ной организации «Помощь больным с муковисцидо-
зом». – Сегодня в педиатрии потерять ребенка от муко-
висцидоза – это чрезвычайное происшествие. Если лече-
ние было доступно, а семья все делала правильно, педи-
атры передают терапевтам 18-летних развитых, хорошо
себя чувствующих юношей и девушек. Им снимают ин-
валидность, они перестают получать лекарства, и через
два месяца попадают в реанимацию. Какая в этом госу-
дарственная логика?».

Тем не менее, есть и положительные тенденции в ор-
ганизации помощи взрослым пациентам с диагнозом
МВ, уверены эксперты: теперь утверждены тарифы на
лечение и порядок госпитализации. Появились доктора,
которые могут наблюдать этих больных, и новое взро-
слое отделение – 15 современных оборудованных бок-
сов в Московской городской клинической больнице
№57.

Однако многие вопросы еще предстоит решить – не
хватает врачей-специалистов, отсутствует система амбу-
латорной помощи на дому, по-прежнему мало центров
и кабинетов помощи взрослым пациентам. Но главной
проблемой остается недостаточное лекарственное обес-
печение больных. В ряде регионов людям приходится
бороться даже за тот минимум, который гарантирован
им государством.

Доступность специализированной медицинской по-
мощи кардинально улучшает качество и продолжитель-
ность жизни больных муковисцидозом. Сегодня в на-
шей стране люди с этим диагнозом живут в среднем
около 27 лет, в то время как в Европе такие пациенты,
получая полноценное современное лечение, доживают
до 50 и более лет. Задача Дня муковисцидоза – привлечь
внимание государственных деятелей, работников здра-
воохранения и общественности нашей страны к этой
проблеме. Сегодня в России всем пациентам, независи-
мо от места жительства, должны быть доступны жиз-
ненно важные лекарства и терапия по европейским
стандартам, только так у них есть все шансы прожить
полноценную длинную жизнь и принести пользу обще-
ству.

Препарат Мовалис стал лауреатом
премии Russian Pharma Awards

3 декабря, в Москве состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей национальной премии
в области фармации – «Russian Pharma Awards». Препа-
рат Мовалис компании «Берингер Ингельхайм» полу-
чил премию и занял место сразу в двух номинациях:
«Препарат выбора при острой боли в спине» и «Препа-
рат выбора при лечении хронических ревматических
заболеваний».

Организаторами премии выступила социальная сеть
для врачей «Доктор на работе». При этом победители в
номинациях и сами номинации определялись врачами в
закрытом голосовании. Препарат компании «Берингер
Ингельхайм» Мовалис был заявлен сразу в двух номина-
циях.

Комментирует Елена Алмакаева, продакт-менеджер
препарата Мовалис: «Получение премии Russian Phar-
ma Awards – очень важное событие для нас. Хотя это
сравнительно молодое для фармацевтического рынка
мероприятие (первая премия вручалась в 2012 г.), полу-
чить эту награду очень почетно. В прошлом году один
из наших препаратов также становился лауреатом пре-
мии. Теперь же Мовалис был выбран медицинским со-
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чит, что специалисты именно его выбирают для помощи
пациентам».

Мовалис быстро снимает боль и воспаление и возвра-
щает пациента к привычному образу жизни.

Показания: начальный период лечения болевого син-
дрома и краткосрочная симптоматическая терапия рев-
матоидного артрита, остеоартроза, анкилозирующего
спондилита. Симптоматическое лечение: остеоартрит
(артроз, дегенеративные заболевания суставов); ревма-
тоидный артрит; анкилозирующий спондилит.

В наблюдательное исследование 
SUPPORT включен первый пациент

24 ноября 2014 г. включен первый пациент в наблюда-
тельное исследование SUPPORT.

SUPPORT – это самое крупное неинтервенционное ис-
следование, проводимое компанией «АстраЗенека Рос-
сия» в России, по количеству запланированных к
включению  пациентов (3000 пациентов с факторами
риска развития хронической обструктивной болезни
легких  – ХОБЛ) и 1500 пациентов, уже страдающих
этим серьезным недугом).

В России диагностика и лечение больных с ХОБЛ про-
водится главным образом в первичных амбулаторно-по-
ликлинических учреждениях по месту жительства па-
циентов. Поэтому врачами исследователями в данном
проекте являются врачи терапевты первичного звена
здравоохранения. Участниками исследования являются
35 клинических центров со всей территории Российской
Федерации. Национальным координатором исследова-
ния SUPPORT  является д.м.н., профессор Архипов Вла-
димир Владимирович.

Первичной целью исследования SUPPORT является
определение доли лиц с факторами риска ХОБЛ (дли-
тельный стаж курения, возраст 40 лет и старше, респи-
раторные жалобы), у которых благодаря проведению
спирометрического исследования был впервые в жиз-
ни установлен диагноз ХОБЛ, относительно общего ко-
личества пациентов, обратившихся в амбулаторно-по-
ликлинические учреждения во время проведения ис-
следования. 

Опыт отдельных учреждений и опыт проведения дней
спирометрии, организуемых Российским респиратор-
ным обществом, показывает, что использование спиро-
метрии в качестве метода диагностики новых больных
ХОБЛ имеет высокий потенциал. Тем не менее, результа-
тов конкретных исследований, способных убедить вра-
чей и администрацию в необходимости более широкого
использования спирометрии, пока недостаточно.

Также в исследовании запланировано оценить рас-
пределение больных с ХОБЛ, обратившихся за меди-
цинской помощью к врачам первичного звена, по степе-
ни бронхообструкции (GOLD 1–4), по выраженности
симптомов и по степени риска обострений (по класси-
фикации GOLD 2014). Кроме того запланировано со-
брать и проанализировать сведения об объеме и харак-
тере  фармакотерапии  с учетом тяжести состояния
больных по классификации GOLD 2014 и рекоменда-
циям GOLD 2014 по выбору терапии.

Предполагается, что полученные в ходе данного ис-
следования результаты можно будет использовать для
оптимизации диагностики и терапии больных ХОБЛ в
Российской Федерации в первичном звене здравоохра-
нения.

Завершение исследования запланировано на второй
квартал 2015 г.
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Й Применение

пролонгированных
мононитратов

Н.В.Стуров
Российский университет дружбы народов,

Москва

Пролонгированные органические нитраты по-
прежнему широко используются у больных ишеми-
ческой болезнью сердца (стенокардией напряже-
ния). Хотя клинические подходы к лечению данного
заболевания крайне разнообразны и включают це-
лый ряд прогрессивных хирургических методик,
нитраты не утратили своего значения. В статье об-
суждаются вопросы использования изосорбид-5-мо-
нонитрата.

Ключевые слова: нитраты, стенокардия напряже-
ния, инфаркт миокарда, изосорбид-5-мононитрат
(Моночинкве).

Clinical Application of Long-acting
Mononitrates

N.V.Sturov
PFUR, Moscow

Long-acting mononitrates are still wildly in use for
the treatment of angina. Although there are quite a lot
approaches to angina treatment including different ad-
vanced surgery strategies, nitrates have not lost their
value. The paper discusses issues on 5-isosorbide mo-
nonitrate clinical application.

Keywords: nitrates, angina pectoris, myocardial in-
farction, 5-isosorbide mononitrate (Monocinque).

Ишемическая болезнь сердца занимает ведущие
позиции в структуре заболеваемости и смертности
по всему миру. Известно, что из клинических форм
этого заболевания чаще всего встречается стабиль-
ная стенокардия напряжения [1]. Это обстоятель-
ство предопределяет разнообразие лечебных под-
ходов, направленных на улучшение перфузии мио-
карда, среди которых лекарственная терапия оста-
ется надежным и общедоступным методом. 
Пролонгированные нитраты используются в пост-
инфарктном периоде для профилактики рециди-
вирования ангинозных приступов, наряду с бета-
блокаторами [2, 3].

По химической структуре их можно разделить на
препараты с тремя нитрогруппами (нитроглице-
рин), двумя нитрогруппами (изосорбида динитрат)
и одной нитрогруппой (изосорбида мононитрат).
Существуют различные лекарственные формы нит-
ратов, которые представлены в таблице [4].

Место нитратов в лечении стенокардии
Несмотря на обилие новых препаратов для лече-

ния стабильной стенокардии, нитраты по-прежнему
используют широко, причем не только для купиро-
вания острых приступов стенокардии, но и для про-
филактики их развития. Известно, что нитраты в со-
ставе комбинированной терапии получают более
половины пациентов с ИБС [5, 6].

В отечественных и зарубежных рекомендациях
препараты этой группы по-прежнему рассматри-
ваются в качестве наиболее эффективных антиише-
мических средств [7–9].

Например, довольно значимые позиции отводятся
им в рекомендациях Европейского общества кар-
диологов [9]. В ходе исследования ATP Survey было
выявлено, что более 5 приступов стенокардии в не-
делю переносят 63% пациентов со стенокардией, а
доля тех, кто испытывает 10–20 приступов, состав-
ляет 25,14% [10].

Поскольку на сегодняшний день органические
нитраты являются группой, наиболее быстро устра-
няющей болевой синдром стенокардии, причиной
столь частого их назначения является необходи-
мость улучшения качества жизни.

Как показало исследование COURAGE (n=2287,
продолжительность 4,6 года), качественно назначен-
ная фармакотерапия при стенокардии (в том числе
с использованием нитратов) по позитивному влия-
нию на прогноз сопоставима с результатами чрес-
кожного коронарного вмешательства. В группе па-
циентов, получавших медикаментозную терапию и
перенесших чрескожное коронарное вмешательство
(n=1149), показатели были не лучше, чем показатели
в группе, получавшей только фармакотерапию
(n=1138). В группе больных, получавших только ме-
дикаментозную терапию, на разных этапах лечения
57–72% пациентов принимали изосорбид-5-моно-
нитрат (5-ИСМН), 43–52% – антагонисты кальция,
86–89% – b-адреноблокаторы [11].

Показано, что добавление органических нитратов
к получаемой терапии у пациентов с тяжелыми
формами стенокардии приводит к выраженному
улучшению качества жизни, а именно повышает пе-
реносимость физической нагрузки, что дает воз-
можность пациентам сохранять повседневную ак-
тивность в быту, расширяются возможности само-
обслуживания [12].

Применение нитратов пролонгированного дей-
ствия (в том числе 5-ИСМН) в качестве монотера-
пии возможно при плохой переносимости b-адре-
ноблокаторов или их низкой эффективности.
Кроме того, при неэффективности антагонистов
кальция и/или их комбинации с b-адреноблокато-
рами возможна замена антагониста кальция на
пролонгированный нитрат в лекарственной фор-
ме, обеспечивающий ежедневный безнитратный
период для предупреждения толерантности [13],
как это обеспечивается препаратом Моночинкве
ретард.

Больные стенокардией напряжения I–II функцио-
нального класса, как правило, не нуждаются в прие-
ме нитратов длительного действия; при стенокар-
дии напряжения III–IV функционального класса не-
обходимы препараты пролонгированного действия
для обеспечения антиишемического эффекта в тече-
ние всего дня [14].

Сведения об авторе:
Стуров Николай Владимирович – к.м.н., доцент, доцент кафедры общей врачебной практики РУДН
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Механизм действия всех нитратов связан с тем,
что они подвергаются биотрансформации в орга-
низме путем денитрозирования с последующим вы-
свобождением оксида азота (NO). Оксид азота, в
свою очередь, стимулирует вазодилатацию. Нитра-
ты расширяют в основном участки динамического
стенозирования коронарных артерий, но влияют
также и на нормальные коронарные сегменты. В ре-
зультате вазодилатирующего действия нитраты сни-
жают преднагрузку на миокард (венодилатация), а
также постнагрузку левого желудочка и давление
его наполнения, улучшают коронарный кровоток в
субэндокардиальных отделах миокарда, наиболее
чувствительных к ишемии [15].

Эффективность органических нитратов для каче-
ственного и длительного контроля эпизодов ише-
мии связана с целым рядом их дополнительных
свойств, таких как улучшение физиологической ак-
тивности эндотелиоцитов и заместительное воспол-
нение дефицита оксида азота [2], некоторое тормо-
жение процессов атерогенеза [16], цитопротекция
[17], антитромботическая активность [18].

Достаточно широкое применение 5-ИСМН об-
основано наличием и целого ряда выгодных фарма-
кокинетических и тесно связанных с ними фармако-
динамических характеристик. Современные схемы

лечения с применением 5-ИСМН способствуют ми-
нимизации возможных побочных эффектов (в том
числе, развития толерантности и рецидива ангиноз-
ных болей), что повышает приверженность пациен-
тов к назначенному лечению.

Регулярный прием ретардированной формы 5-
ИСМН обеспечивает поддержание терапевтической
концентрации в течение примерно 17 ч. При назначе-
нии ретардированной формы препарата в утренние
часы пик концентрации приходится как раз на время
наибольшей физической активности [19, 20].

Специальные ретардированные формы 5-ИСМН
хорошо переносятся и улучшают течение стенокар-
дии, что показано в исследовании Dutch Mononitrate
Quality of Life (453 пациента, продолжительность 6
мес). В этой работе было установлено, что примене-
ние такой лекарственной формы 5-ИСМН в дозе
100 мг/сут однократно приводит к более выражен-
ному улучшению функционального класса стено-
кардии по NYHA без увеличения частоты побочных
явлений, в сравнении со средней дозой препарата
(50 мг/сут однократно) [21].

В другом крупном исследовании (1350 больных)
было продемонстрировано, что на терапию пролон-
гированным 5-ИСМН лучше отвечают пациенты со
стабильной стенокардией и сопутствующей гипер-

Характеристика органических нитратов

Лекарственная форма Сублингвальная Пероральная Внутривенная

Нитроглицерин (НГ)

Препараты НГ, нитроспрей, нитроминт перлинганит

Начало действия 1–2 мин 1–5 мин

Макс. действия 5 мин 15–20 мин

Окончание действия 15–20 мин через 0,5 ч после завершения инфузии

Изосорбида динитрат (ИСДН)

Начало действия 2–3 мин 20–30 мин 1–5 мин

Макс. действия 10–15 мин 1,5–2 ч 15–20 мин

Окончание действия 1,5–2 ч 6–8 ч (ретард-формы – до 24 ч) через 0,5 ч после завершения инфузии

Изосорбид-5-мононитрат (5-ИСМН) – Моночинкве

Начало действия 30 мин

Макс. действия 2 ч

Окончание действия 12 ч (ретард-формы – 24 ч)

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Антиангинальное, сосудорасширяющее. Действует за счет образования
оксида азота (NO) и циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), который
считается медиатором релаксации. Снижает преднагрузку (за счет расши-
рения периферических вен) и постнагрузку (за счет уменьшения ОПСС).

ФАРМАКОКИНЕТИКА
После приема внутрь быстро и полностью всасывается, биодоступность
составляет 90–100%, распределяется по всему организму. Cmax достигает-
ся в плазме через 1–1,5 ч, T1/2 – около 5 ч, что в 8 раз выше, чем у изосор-
бида динитрата. Выводится почками в виде метаболитов, около 2% – в
неизмененном виде.

ФАРМАКОДИНАМИКА
Уменьшает потребность миокарда в кислороде, расширяет коронарные
артерии и улучшает коронарный кровоток, способствует его перераспре-
делению в ишемизированные области, уменьшает конечный диастоличе-
ский объем левого желудочка и снижает систолическое напряжение его
стенок. Повышает толерантность к физической нагрузке у больных ИБС,
снижает давление в малом круге кровообращения.

Cпециальная рецептура Моночинкве® ретард с замедленным высвобож-
дением активного вещества гарантирует, что после одноразовой суточ-
ной дозы концентрация в крови обеспечивает терапевтическое действие
на протяжении 24 ч.

ПОКАЗАНИЯ
Моночинкве: Профилактика приступов стенокардии у больных ишемиче-
ской болезнью сердца, в том числе после перенесенного инфаркта мио-
карда. Лечение хронической сердечной недостаточности (в составе ком-
бинированной терапии).
Моночинкве ретард: профилактика и долговременная терапия стенокар-
дии III–IV функционального класса. Восстановительное лечение после
инфаркта миокарда. Лечение хронической сердечной недостаточности
(в составе комбинированной терапии).

Представлена краткая информация
производителя о препарате. Для получения полной информации озна-
комьтесь с инструкцией по медицинскому применению.

МОНОЧИНКВЕ® 
МОНОЧИНКВЕ® РЕТАРД

Изосорбид-5-мононитрат (Берлин-Хеми/А. Менарини, Германия)
Таблетки 40 мг №30. Капсулы ретард 50 мг №30

Информация о препарате
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Яхолестеринемией или сахарным диабетом [22]. Рет-
роспективный анализ исследования Dutch Mononit-
rate Quality of Life показал, что пациенты со стено-
кардией и сопутствующими гиперхолестеринемией
и/или сахарным диабетом лучше переносили нит-
раты при переходе с двукратного на однократный
прием в сутки пролонгированных форм, в том чис-
ле 5-ИСМН.

Эффективность пролонгированных мононитра-
тов после перенесенного инфаркта миокарда (пере-
хода с внутривенного нитроглицрина на Моночинк-
ве ретард) демонстрирует клинический пример.

Больная А., 78 лет, поступила в кардиологическое
реанимационное отделение 05.03.2014 с клиниче-
ским диагнозом: ИБС. Повторный инфаркт миокар-
да от 29.02.14. Постинфарктный кардиосклероз.
Блокада ПНПГ. НК IIA ст.

Из анамнеза известно, что больная А. длительное
время страдает АГ, первый инфаркт миокарда слу-
чился в 2007 г., было проведено лечение согласно
действовавшим стандартам. В последние годы регу-
лярной терапии по поводу АГ и ИБС не получала.

Настоящее ухудшение состояния с 25.02., когда по-
чувствовала нарастающий дискомфорт за груди-
ной. Состояние прогрессивно ухудшалось, появи-
лась выраженная одышка, затем выраженные боли
за грудиной с типичной иррадиацией, что заставило
больную вызвать бригаду СМП вечером 29.02. Была
доставлена с предварительным диагнозом острого
инфаркта миокарда в клиническую больницу по
месту жительства, определена в кардиореанима-
цию. Получала стандартную терапию, включавшую
в себя внутривенную инфузию гепарина и нитро-
глицерина. Нитроглицерин переносила плохо в свя-
зи с выраженной головной болью. Общее состояние
не улучшалось, на следующие сутки загрудинные
боли стали рецидивировать, но с меньшей интенсив-
ностью.

В связи с отсутствием положительной динамики,
неоднократным рецидивированием ангинозных
приступов и с целью проведения коронароангиогра-
фии для определения дальнейшей тактики лечения
больная А. была 05.03. переведена в кардиореанима-
ционное отделение клинической больницы N.

При поступлении состояние тяжелое, кожные по-
кровы нормальной окраски, доступные пальпации
лимфоузлы не увеличены. В легких дыхание же-
сткое, проводится во все отделы, хрипов нет, частота
дыхательных движений 16 в мин. Тоны сердца при-
глушены, ритм правильный, АД – 140/80 мм рт. ст.,
ЧСС – 68 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный,
печень по краю реберной дуги. Периферических
отеков нет, пульсация на артериях стоп сохранена.

Диагноз: ИБС. Повторный инфаркт миокарда от
29.02.14. Ранняя постинфарктная стенокардия.
Постинфарктный кардиосклероз (2007). Блокада
ПНПГ. НК IIA степени.

07.03. проведена коронароангиография: правый
тип коронарного кровоснабжения, многососудистое
многоуровневое поражение коронарных артерий,
хроническая окклюзия передней межжелудочковой
ветви, множественные субтотальные стенозы оги-
бающей ветви, ветви тупого края. От консультации
кардиохирурга и рассмотрения вопроса хирургиче-
ского лечения больная отказалась.

На фоне проводимой терапии (согласно стандар-
ту) загрудинные боли рецидивировать перестали.
По факту жалоб на выраженную головную боль на
фоне нитроглицерина 12.03 больная была переведе-
на на прием 5-ИСМН (Моночинкве ретард 50 мг од-

нократно утром). На фоне препарата ангинозные
приступы более не рецидивировали.

Больная была выписана 08.04. с рекомендациями
по приему ацетилсалициловой кислоты, клопидо-
грела, карведилола, эналаприла, торасемида, атор-
вастатина и 5-ИСМН в виде Моночинкве ретард 
50 мг утром.

На фоне проводимой терапии АД стабилизирова-
лось на целевом уровне (в среднем 125/70 мм рт. ст.),
ангинозные приступы дома не рецидивировали. В
течение двух месяцев больная полностью восстанови-
ла прежний уровень двигательной активности (пере-
движение по квартире, обслуживание себя в быту).
Карведилол был заменен на бисопролол в эквивалент-
ной дозе ввиду лучшей переносимости. Головные боли
на фоне Моночинкве ретард не отмечались.

5-ИСМН обладает благоприятным спектром пере-
носимости. Однако возможны проявления лекарст-
венно-обусловленных реакций, свойственных всем
нитратам, среди которых чаще других встречается
головная боль, которая, однако, может уменьшаться
при продолжении лечения. При использовании лю-
бых нитратов следует контролировать артериаль-
ное давление и не назначать их совместно со сред-
ствами для улучшения эрекции (ингибиторами фос-
фодиэстеразы-5) в связи с риском опасных гемоди-
намических нарушений [23].

Прием пролонгированной формы препарата со-
провождается плавным нарастанием концентрации
и длительным сохранением ее на терапевтическом
уровне, что, в свою очередь, снижает частоту ле-
карственно-обусловленных осложнений лечения [24].

Кроме того, известно, что применение нитратов
чревато развитием толерантности, признаки кото-
рой могут определяться уже через 12 ч после прие-
ма первой дозы. Чтобы избежать толерантности, ис-
пользуют специальную лекарственную форму 
5-ИСМН с замедленным высвобождением активно-
го вещества (Моночинкве ретард), которая обес-
печивает при ежедневном приеме необходимый ин-
тервал времени (6–8 ч), достаточный для ресинтеза
сульфгидрильных групп [13]. При этом профилак-
тическая активность в отношении сердечно-сосуди-
стых событий (приступ стенокардии, инфаркт мио-
карда, внезапная сердечная смерть), в том числе в
утренние часы, сохраняется [25]. Эти данные под-
твердили в рандомизированном исследовании с
участием больных со стабильной стенокардией на-
пряжения [26].
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ЯПрименение препаратов
магния у пациентов,

страдающих пролапсом
митрального клапана

Л.С.Пак, А.И.Завьялова
Кафедра госпитальной терапии №1 МГМСУ

им. А.И.Евдокимова, Москва

Наличие пролапса митрального клапана (ПМК)
сопровождается выраженными клиническими и фе-
нотипическими нарушениями, изменением функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой систе-
мы, уменьшением содержания магния в волосах,
комплексом морфологических изменений кожи и
снижением качества жизни. Применение магниевой
соли оротовой кислоты Магнерота оказывает у па-
циентов с ПМК нормализующее влияние на клини-
ческую картину и качество жизни, функциональное
состояние сердечно-сосудистой системы и выражен-
ность морфологических нарушений кожи, при этом
содержание Mg в волосах увеличивается. Проде-
монстрирована хорошая объективная и субъектив-
ная эффективность 6-месячной терапии Магнеро-
том в дозе 3000 мг/сут.

Ключевые слова: пролапс митрального клапана,
магний, Магнерот.

Magnesium Preparations in Patients
with Mitral Valve Prolapse

L.S.Pak, A.I.Zav’yalova
Department of Hospital Therapy №1,

A.I.Evdokimov Moscow State Medicine and
Dentistry University, Moscow

Mitral valve prolapse (MVP) is accompanied by pro-
minent clinical and phenotypic disorders, changes in
cardiovascular system function, decreasing in magne-
sium content in hair, morphological complex skin ab-
normalities, and life quality impairment. In patients
with MVP, intake of magnesium orotic salt improves
clinical symptoms, life quality, cardiovascular function,
and skin condition; magnesium content in hair increa-
ses. The objective and subjective effectiveness of 6
months Magnerot treatment in the dose of 3000 mg dai-
ly have been revealed.

Keywords: mitral valve prolapse, magnesium, Mag-
nerot.

Проблема дисплазии соединительной ткани
(ДСТ), наиболее распространенным и часто диагно-
стируемым проявлением которой является пролапс
митрального клапана (ПМК), привлекает к себе

пристальное внимание исследователей. ПМК вы-
является, по разным данным, у 1,8–38% населения
[1, 2]. Чрезвычайно важным представляется то об-
стоятельство, что большинство лиц с впервые вы-
явленным ПМК молоды, и большое практическое
значение приобретают аспекты оценки их трудоспо-
собности, возможности деторождения и службы в
армии. Малоизученными остаются вопросы прогно-
за течения ПМК, необходимости лечения и способов
коррекции. В последние годы в многочисленных
публикациях обсуждаются проблемы наследствен-
ных аномалий и заболеваний соединительной ткани
ограниченного или распространенного характера,
имеющих важное значение для терапевтов, кардио-
логов и врачей других специальностей.

Патология со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы включает: ПМК, пролапсы трикуспидального,
аортального и легочного клапанов, расширение луко-
вицы аорты, аневризмы легочной артерии, межпред-
сердной перегородки и синусов Вальсальвы, ложные
хорды левого желудочка и бикуспидальную аорту.

Наиболее распространенным проявлением син-
дрома ДСТ является пролапс митрального клапана
сердца. Большинство исследователей считает, что
ПМК является изолированным синдромом, состоя-
щим из симптомокомплекса кардиальных и экстра-
кардиальных проявлений. Следует отметить, что
клиническая диагностика ПМК представляет опре-
деленные сложности и требует особой тщательно-
сти в исследовании больного.

Актуальным представляется вопрос о развитии
разнообразных серьезных осложнений у больных с
ПМК, особенно если учесть, что это лица молодого
и трудоспособного возраста. Самым грозным
осложнением является внезапная смерть, частота
которой составляет 1,9:10000. Хотя эта цифра намно-
го меньше смертности от других сердечно-сосуди-
стых заболеваний, однако, с учетом высокой распро-
страненности ПМК в популяции, эта проблема яв-
ляется очень важной. В большинстве случаев вне-
запная смерть связана с предшествующей желудоч-
ковой тахикардией или с острой левожелудочковой
недостаточностью вследствие разрыва хорд. К фак-
торам риска внезапной смерти при ПМК относят:
женский пол, гемодинамически значимую митраль-
ную регургитацию III–IV степени, удлинение интер-
вала QT, нарушения реполяризации, ЭхоКГ-крите-
рии миксоматозной дегенерации (МД) створок МК,
наличие в анамнезе синкопов, а также случаи вне-
запной смерти среди родственников.

Следующее место по степени тяжести занимают
различные неврологические осложнения, особенно
такие опасные, как преходящие нарушения мозгового
кровообращения и ишемические инсульты. Установ-
лено, что при ПМК частота ишемического инсульта
составляет 2–5%, а транзиторные ишемические атаки
выявляют у 20% пациентов с ПМК. С другой стороны,
у больных с ишемическим инсультом ПМК был обна-
ружен в 8,4–38% случаев. По мнению многих исследо-
вателей, причиной неврологических осложнений при
ПМК является тромбоэмболия миксоматозно изме-
ненных створок МК, которая служит основой для
формирования микро- и макротромбов и/или изме-
нения системы гемостаза. Описаны случаи одно- или
двухсторонней эмболии центральной артерии сетчат-
ки с развитием преходящей слепоты.

Сведения об авторах:
Пак Людмила Семеновна – профессор, д.м.н., Кафедра госпитальной терапии №1 МГМСУ им. А.И.Евдокимова
Завьялова А.И. – доцент, к.м.н., Кафедра госпитальной терапии №1 МГМСУ им. А.И.Евдокимова
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ционный эндокардит, наиболее вероятно, связан-
ный с наличием МД пролабирующих створок МК.
Обсуждается вопрос о необходимости превентивной
антибактериальной терапии у больных с ПМК при
наличии МД створок. У пациентов с ПМК также
имеется комплекс симптомов, преимущественно об-
условленный сосудистой дисфункцией: липотимии,
синкопы, мигрень, головокружения, изменение
окраски конечностей.

Частота липотимий (комплекс ощущений, пред-
шествующих потере сознания) и синкопов при ПМК
варьирует от 4,0 до 33,4%. Среди причин подобных
состояний выделяют ортостатическую гипотензию,
выявляемую у 13,9% лиц с ПМК. Некоторые авторы
объясняют феномен ортостатической гипотензии в
этом случае снижением объема циркулирующей
крови, что приводит к уменьшению конечного диа-
столического объема левого желудочка и снижению
сердечного выброса.  Большинство авторов ведущую
роль в патогенезе синкопальных состояний у боль-
ных с ПМК отводят нарушениям сердечного ритма
в виде пароксизмальной над- и желудочковой тахи-
кардии, экстрасистолии. Однако R.A.Winkle и соавт.
[3] сообщают о синкопальных состояниях у лиц с
нормальными цифрами АД и редкими ЖЭ. Анало-
гичные сведения приводятся в работе A.D.Santos [4],
который лишь у одного из 20 больных с ПМК под-
твердил аритмогенное происхождение синкопаль-
ных состояний.

По данным многих авторов, у пациентов с ПМК
отмечены разнообразные нарушения ритма и про-
водимости сердца. Так, частота ЖЭ при холтеров-
ском мониторировании ЭКГ колеблется от 18,2 до
90,6%. При этом, частота прогностически значимых
ЖЭ IV и V градаций Лауна составляет 6,3–33,3%.
НЖЭ регистрируются у 16–80% больных с ПМК, па-
роксизмальная наджелудочковая тахикардия – у
2,0–27,2%. Значительно реже обнаружены при 
ПМК нарушения проводимости: синоатриальная
блокада – в 3,2–5%, атриовентрикулярная блокада I
и II cтепени – в 0,9–4,8% и блокада правой ножки
пучка Гиса – в 0,9–9% случаев. Некоторые авторы от-
мечают у больных с ПМК прямую взаимосвязь на-
рушений ритма сердца с МД створок, с гемодинами-
чески значимой митральной регургитацией.

Большое внимание уделяется в настоящее время
синдрому удлиненного интервала QТ как возмож-
ному прогностическому критерию внезапной смер-
ти. У больных с ПМК частота его варьирует в широ-
ких пределах и зависит от применяемого метода ди-
агностики – ЭКГ покоя – 2,5–26,6%, холтеровское
мониторирование ЭКГ – 35,7%, тесты с физической
нагрузкой – 41,6%.

Как известно, синдром слабости синусового узла
лежит в основе многих нарушений сердечного рит-
ма или способствует их возникновению. Выделяют
«функциональный» синдром слабости синусового
узла – с преходящей его дисфункцией, которая чаще
всего связана с преобладающим влиянием парасим-
патического отдела вегетативной нервной системы и
«органический» – со стойкими изменениями синусо-
вого узла. В немногочисленных работах приводятся
сведения о частоте синдрома слабости синусового
узла у больных с ПМК: дисфункция синусового узла
определяется в 2,4–17,5%, а органический синдром
слабости синусового узла – в 4–15% случаев.

Спорна клиническая трактовка синдрома ранней
реполяризации желудочков, поскольку некоторые ав-
торы рассматривают его как вариант нормы. Ряд ис-
следователей отмечает, что у больных с сердечно-со-
судистыми заболеваниями при наличии этого синдро-
ма стабильные нарушения ритма сердца встречаются
в 2,4 раза чаще, чем при его отсутствии. Частота этого
ЭКГ-феномена при ПМК колеблется от 12,5 до 35,0%.

Требуют уточнения вопросы этиологии и патоге-
неза ПМК. В литературе высказывается предполо-
жение о наличии генетически детерминированного
дефекта синтеза коллагена [5], снижении внутри-
тканевого магния (Mg), в условиях дефицита кото-
рого фибробласты вырабатывают неполноценный
коллаген створок митрального клапана (МК) [6].
Необходимость изучения данного вопроса представ-
ляется важной и может, в определенной степени,
уточнить некоторые вопросы патогегеза ПМК и слу-
жить методом контроля эффективности лечения.

Существует мнение, что различные клинические
симптомы у больных с ПМК также зависят от дефи-
цита Mg [7, 8]. Изучение некоторых аспектов обмена
Mg и его влияния на динамику течения ПМК пред-
ставляется весьма актуальным. Возможно, с этим же
связана повышенная частота инфекционых заболе-
ваний, так как дефицит Mg приводит к дисрегуля-
ции иммунной системы. Состояние интерфероно-
вой системы у лиц с ПМК не исследовано.

Неоднозначно трактуется вопрос о тактике веде-
ния лиц с ПМК. Имеется тенденция к отрицанию не-
обходимости какого-либо вмешательства и попытка
оценки таких пациентов как практически здоровых
людей [9, 10]. Некоторые авторы также отрицают их
отличия от пациентов с болями в левой половине
грудной клетки, не имеющих ПМК [11], либо прово-
дят у лиц с ПМК лечение дисфункции вегетативной
нервной системы и сопутствующих осложнений. Од-
нако, учитывая снижение качества жизни (КЖ),
опасность развития серьезных осложнений, инвали-
дизации и даже внезапной смерти у лиц трудоспо-
собного возраста, становится понятной необходи-

ПОКАЗАНИЯ
Инфаркт миокарда (профилактика и комплексное лечение), стенокар-
дия, хроническая сердечная недостаточность; магнийзависимые арит-
мии, спастические состояния (в том числе ангиоспазм), атеросклероз,
гиперлипидемия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Нарушения функции почек, мочекаменная болезнь (фосфатные и маг-
ниево-кальциевые конкременты). Возможно применение Магнерота при
беременности и в период лактации, поскольку в эти периоды потреб-
ность в магнии значительно увеличивается.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутрь, с небольшим количеством жидкости. Первую неделю: по 2 таб-
летки 3 раза в сутки, затем по 1 таблетке 2–3 раза в сутки в течение 4–6
нед (не менее). Повторные курсы – после консультации врача. При ноч-
ных судорогах икроножных мышц – 2–3 таблетки вечером.

Разделы: Фармакологическое действие, Побочные действия, Меры пред-
осторожности – см. в инструкции по применению препарата.

МАГНЕРОТ® (Woerwag Pharma, Германия)
Магния оротат 

Таблетки 500 мг №20 и №50

Информация о препарате
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ботки превентивных и лечебных мероприятий.
В литературе широко освещается вопрос о приме-

нении препаратов Mg у лиц с ПМК и имеется целый
ряд работ, свидетельствующих об их положитель-
ном терапевтическом эффекте [12–15]. По мнению
многих авторов [16], лечение солями Mg следует
рассматривать как специфическую заместительную
терапию. Оценка эффективности применения пре-
паратов Mg является весьма актуальной и имеет
большое практическое значение.

В последние годы проявляется повышенный инте-
рес к понятию качества жизни (КЖ). Его улучшение,
наряду с ограничением прогрессирования болезни
и улучшением функциональных возможностей па-
циента, становится важной целью терапевтической
стратегии [17, 18]. Оценка КЖ пациентов с ПМК, как
правило, предъявляющих много жалоб, но сохра-
няющих трудоспособность, представляется доста-
точно актуальной как в плане лучшего понимания
сущности этой патологии, так и для выработки под-
ходов к ее коррекции [19].

В литературе имеется ряд работ о применении пре-
паратов Mg при ПМК, I.Durlach и соавт. [16] считает,
что для этих пациентов терапия Mg является этиопа-
тогенетической. Не существует однозначного мнения
о продолжительности терапии солями Mg, хотя
C.D.Zeana и соавт. [7] полагают, что она должна про-
водиться в течение длительного периода времени.

Таким образом, у лиц с ПМК большинство иссле-
дователей предполагают наличие генетически де-
терминированного дефекта синтеза коллагена, ко-
торое приводит к снижению содержания внутри-
тканевого Mg. Многие авторы отмечают связь дефи-
цита Mg с полиморфизмом и выраженностью кли-
нической симптоматики у этих пациентов. Лечение
Mg рассматривается как специфическая этиопатоге-
нетическая терапия ПМК. При этом на фоне норма-
лизации содержания Mg в сыворотке крови отмече-
но уменьшение выраженности многих клинических
симптомов, а в ряде случаев – исчезновение эхокар-
диографических признаков пролабирования ство-
рок митрального клапана.

До настоящего времени суждения о тактике веде-
ния пациентов с ПМК противоречивы, что может
быть связано как с отсутствием единого мнения об
этиологии и патогенезе ПМК, так и с отрицанием
необходимости какого-либо лечения этих лиц. Поэ-
тому их терапия носит, как правило, симптоматиче-
ский характер и является, по существу, лечением
синдрома вегетативной дистонии и сопутствующих
осложнений. Таким образом, детальная оценка при-
менения препаратов Mg в проведенном нами иссле-
довании позволила уточнить его роль в этиопатоге-
незе ПМК и определить эффективность указанной
терапии.

В настоящей работе обследовано 290 пациентов,
страдающих пролапсом митрального клапана. Из
них у 60 человек (в 21 % случаев) выявлено бессимп-
томное течение болезни. По результатам проведен-
ных исследований фенотипа и психопатологическо-
го статуса, больные были разделены на две клиниче-
ские группы:
1) больные с выраженными фенотипическими мар-

керами «слабости» соединительной ткани – 84 че-
ловека;

2) больные, страдающие различными формами тре-
вожно-фонических расстройств, – 79 человек.
Проведено комплексное обследование 84 больных

с выраженными фенотипическими маркерами «сла-
бости» соединительной ткани, которые были рандо-

мизированы на две группы – группу лечения (43 че-
ловека) и группу наблюдения (41 человек). Группа
наблюдения была сопоставима по возрасту и полу с
группой лечения (25,3±1,2 и 24,1±1,0 года, 51,2 и
55,8% мужчин соответственно). Было выделено че-
тыре клинических синдрома (синдром вегетативной
дистонии, сосудистые, геморрагические и психопа-
тологические расстройства), и у всех больных были
диагностированы симптомы, составляющие не ме-
нее двух из четырех синдромов. Для исследования
фенотипа применяли модифицированную нами
фенотипическую карту M.J.Glesby [20]. Установлено
10 фенотипических маркеров дисплазии соедини-
тельной ткани (астенический тип конституции, по-
вышенная растяжимость кожи, миопия, воронкооб-
разная деформация грудной клетки, сколиоз, попе-
речное и продольное плоскостопие, признак боль-
шого пальца и запястья, гипермобильность суста-
вов), и у всех пациентов исследуемой группы
диагностировано наличие не менее 5 из них.

Всем больным осуществлялось суточное монито-
рирование электрокардиограммы и артериального
давления, исследовался вегетативный гомеостаз ме-
тодом спектрального анализа вариабельности рит-
ма сердца, проводилась эхокардиография в одно-
мерном и двухмерном режимах, определялось на-
личие миксоматозной дегенерации створок с ис-
пользованием критериев T.Takamoto и соавт. [21].
Качество жизни определяли на основании само-
оценки пациентов до и после терапии по шкалам
VAS (Visual Analog Scale) и DISS (Disability Scale). У
11 больных в динамике определяли содержание Mg
в волосах. У 8 больных с ПМК в динамике было 
изучено строение кожи внутренней поверхности
верхней трети бедра.

Пациенты группы лечения получали таблетки
Магнерот (Верваг Фарма Гмбх, Германия), содержа-
щие 500 мг оротата Mg (32,8 мг элементарного Mg) в
суточной дозе 3000 мг в течение 6 месяцев. Лицам
обеих групп было проведено обследование в начале
исследования и через полгода.

Эффективность терапии Магнеротом у каждого
пациента оценивали как клинически значимую при
уменьшении тяжести четырех указанных клиниче-
ских синдромов (в баллах) на 50% и более от исход-
ного уровня.

После применения Магнерота у больных с ПМК
выявлено достоверное уменьшение частоты всех
симптомов синдрома вегетативной дистонии. Так,
частота вегетативных кризов уменьшилась с 62,8 до
4,6%, нарушений вегетативной регуляции ритма
сердца – с 74,4 до 13,9%, нарушений терморегуля-
ции – с 55,8 до 18,6%, кардиалгий – с 95,3 до 37,2%,
расстройств желудочно-кишечного тракта – с 69,8
до 27,9% и психогенной дизурии – c 30,2 до 13,9%.
Клинически значимая эффективность терапии от-
мечена у 65,1% лиц (75% мужчин и 47,4% женщин).

Установлено достоверное уменьшение частоты со-
судистых нарушений: утренней головной боли – c
72,1 до 23,3%, синкопов – c 27,9 до 4,6%, липотимии –
с 62,8 до 13,9%, мигрени – c 27,9 до 7,0%, головной
боли напряжения – c 72,1 до 23,3%, сосудистых нару-
шений в конечностях – с 88,4 до 44,2% и головокру-
жений – c 74,4 до 44,2%. Клинически значимая эф-
фективность терапии выявлена у 72,1% больных
(70,8% мужчин и 73,7% женщин).

Полученные результаты согласуются с данными
литературы об уменьшении частоты спазма пери-
ферических сосудов, мигрени, головокружений, ли-
потимий и обмороков у пациентов с ПМК после
применения препаратов Mg.
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ЯНами обнаружено также достоверное уменьше-
ние частоты геморрагических нарушений: обиль-
ных и/или длительных менструаций – c 20,9 до 2,3%,
носовых кровотечений – с 30,2 до 13,9%, исчезла кро-
воточивость десен. Клинически значимая эффек-
тивность терапии отмечена у 81,4 % пациентов (75%
мужчин и 89,5% женщин).

Интересно мнение J.B.Pierce [22] о том, что Mg,
обладая антикоагулянтными свойствами, не вызы-
вает кровотечений. V.L.Serebruany и соавт. [23] уста-
новили, что использование препаратов Mg у здоро-
вых лиц, наряду с увеличением его содержания в
крови, приводит к достоверной гиперагрегации
тромбоцитов, к повышению содержания антитром-
бина III, тромбоксана и снижению эндотелеина 1,
протеинов S и С. Приведенные данные, возможно,
позволяют объяснить уменьшение выраженности
геморрагических расстройств при использовании
соли Mg у пациентов с ПМК.

После лечения достоверно уменьшилась частота
таких психопатологических расстройств, как невра-
стения (с 65,1 до 16,3%), и расстройств настроения (с
46,5 до 13,9%). Частота тревожно-фобических нару-
шений не изменилась. Клинически значимая эф-
фективность терапии выявлена у 51,2% лиц (54,2%
мужчин и 47,4% женщин).

Полученные результаты согласуются с мнением
H.C.Coghlan и G.Natello [14], В.Lichodziejewska и со-
авт. [15] об уменьшении частоты астении и рас-
стройств настроения после применения препаратов
Mg у больных с ПМК. Однако наша работа, а также
сообщение J.Simoes-Fernandes и соавт. [24] не под-
тверждают данные приведенных выше авторов о
снижении тревожности у этих лиц.

Установлено, что применение Магнерота не по-
влияло на частоту маркеров фенотипической выра-
женности ДСТ.

В литературе имеются единичные работы о влия-
нии применения солей Mg на нарушения ритма и
проводимости сердца у больных с ПМК. Так,
H.C.Coghlan и соавт. [14] после терапии оксидом Mg
у 27% пациентов с ПМК отметили уменьшение ко-
личества желудочковых экстрасистол. T.Fazekas и
соавт. [25] также рекомендуют использование солей
Mg для предупреждения и лечения нарушений рит-
ма сердца при ПМК.

При анализе изменений показателей холтеровско-
го мониторирования электрокардиограммы после
терапии по сравнению с исходным уровнем нами
установлено достоверное уменьшение за сутки ча-
стоты сердечных сокращений (средней -7,2±0,8 и
максимальной -10,6±1,7), количества эпизодов тахи-
кардии (-44,4±2,5), над- и желудочковых экстраси-
стол (-35,4±7,2 и -36,4±9,6 соответственно), а также
уменьшение продолжительности интервала QT 4 с 0
(в ночное -1,5±0,4 и дневное время -2,5±0,4), что сви-
детельствует о благоприятном влиянии Магнерота
на нарушения ритма и проводимости.

Учитывая значительный процент лиц с АГ среди
больных с ПМК, представляют интерес данные лите-
ратуры о применении препаратов Mg у пациентов с
АГ. В основе гипотензивного действия Mg лежат: де-
прессивное влияние на центральные механизмы регу-
ляции АД, подавление прессорных рефлексов, ча-
стичная блокада проведения нервных импульсов,
уменьшение выделения катехоламинов, альдостеро-
на, понижение чувствительности сосудов к прессор-
ным агентам, а также прямое вазодилатирующее дей-
ствие. При этом максимальный терапевтический эф-
фект солей Mg отмечен при симптоматических АГ,
обусловленных заболеваниями почек. Интересно, что

L.Widman и соавт. [26] выявили достоверное сниже-
ние систолического и диастолического АД у лиц с АГ.

При суточном мониторировании АД после тера-
пии Магнеротом установлено достоверное сниже-
ние частоты артериальной гипертензии с 37,2 до
23,3%, выявлены достоверные изменения макси-
мального и среднего систолического (-7,9±1,6 и 
-2,1±0,7) и диастолического (-10,7±2,2 и -3,6±0,9) АД,
уменьшение гипертонической нагрузки систоличе-
ским (-39,5±10,2) и диастолическим (-52,7±9,0) АД и
повышенной вариабельности систолического и диа-
столического АД. При этом уменьшилось число па-
циентов с мягкой артериальной гипертонией – с 37,2
до 23,3% (p<0,05).

По нашим данным, у пациентов с ПМК обнаруже-
но нарушение циркадного ритма АД: суточный про-
филь АД типа «non-dipper» определялся у 27,9%
больных. Такие пациенты имеют повышенный риск
развития гипертрофии левого желудочка, инсульта
и ишемической болезни сердца, а также смерти от
сердечно-сосудистых заболеваний. Применение
Магнерота привело к уменьшению числа лиц с этим
типом суточного профиля АД до 21,0%.

По результатам спектрального анализа вариабель-
ности ритма сердца, после терапии Магнеротом
число лиц с преобладанием тонуса симпатического
отдела вегетативной нервной системы уменьшилось
в два раза, парасимпатического – увеличилось в 
1,5 раза, а количество пациентов с равным тонусом
увеличилось в 9 раз (p<0,001).

Имеется ряд работ, посвященных влиянию солей
Mg на ЭхоКГ-показатели при ПМК. Так, по мнению
A.Reba и соавт. [13], многомесячное лечение препара-
тами Mg пациентов с ПМК и латентной тетанией мо-
жет приводить не только к уменьшению выраженно-
сти клинической симптоматики, но и устранять
ЭхоКГ-признаки ПМК. Напротив, G.Frances и соавт.
[12] не отметили связи между улучшением клиниче-
ской симптоматики и эхокардиографической карти-
ной после терапии пирролидонкарбоксилатом и лак-
татом Mg у больных с ПМК. По нашим данным,
изначально в группе пациентов у 81,7% была обнару-
жена 1-я степень, а у 18,3% – 2-я степень пролабиро-
вания митрального клапана. Глубина пролабирова-
ния составила 4,6±0,4 мм. После терапии Магнеротом
отмечено достоверное уменьшение глубины прола-
бирования (3,5±0,1 мм, p<0,001) и степени митраль-
ной регургитации. Также уменьшился размер левого
предсердия с 3,2±0,1 до 2,9±0,1 (p<0,001).

Миксоматозная дегенерация пролабирующих
створок митрального клапана выявлена изначально
у 34,9% больных, а после лечения Магнеротом –
лишь у 20,9%. Максимальная степень фенотипиче-
ской выраженности дисплазии соединительной тка-
ни чаще отмечена у больных с миксоматозной деге-
нерацией.

При исследовании содержания Mg в волосах в на-
стоящем исследовании у 72,7% пациентов с ПМК
выявлено достоверное его снижение по сравнению с
нормой (59,4±9,25 мкг/г).

После терапии Магнеротом нами обнаружено,
что концентрация Mg нормализовалась у 62,5% лиц
со сниженным его содержанием до лечения, не из-
менилась у всех пациентов с нормальной концент-
рацией Mg и уменьшилась у 37,5% обследуемых лиц
со сниженным его содержанием. Интересно мнение
A.3.Павловой [27], о том, что волосы, так же как и
почки, являются экскреторным органом. Вероятно,
терапию Магнеротом можно рассматривать как
своеобразную нагрузочную пробу, при которой
уменьшение выделения Mg с мочой (менее 80% от
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его дефицит и может свидетельствовать о продол-
жающемся накоплении Mg в организме.

При самооценке пациентов по шкале VAS уста-
новлено, что самочувствие у них было хуже, чем у
здоровых людей (59,7±2,8 и 80,0±6,6 мм соответ-
ственно, p<0,01). После терапии препаратами Mg са-
мочувствие больных улучшилось (41,5±7,5; p<0,01).
Обнаружено, что у лиц с ПМК количество баллов
по шкалам DISS – работа (3,4±0,4), социальная
(3,0±0,3) и личная жизнь (3,7±0,4) – было достоверно
больше, а следовательно, качество жизни – хуже по
сравнению со здоровыми людьми (1,9±0,4; 1,1±0,6 и
0,7±0,2 баллов соответственно). После лечения вы-
явлено улучшение во всех трех областях ежеднев-
ной деятельности (-49,5±5,3; -44,7±6,8 и -39,9±5,6 со-
ответственно, p<0,001).

Полученные результаты подчеркивают важность
проблемы оценки качества жизни пациентов с ПМК –
молодых, и хотя, как правило, предъявляющих много
жалоб, но сохраняющих трудоспособность лиц.

У пациентов с ПМК группы наблюдения измене-
ний клинической картины (СВД, сосудистых, гемор-
рагических и психопатологических расстройств),
показателей функционального обследования (суточ-
ное мониторирование ЭКГ и АД, ЭхоКГ, спектраль-
ный анализ вариабельности ритма сердца) и каче-
ства жизни не обнаружено.

Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют о значительных положительных сдвигах в
клинико-функциональной и морфологической кар-
тине ПМК на фоне терапии Магнеротом, что, воз-
можно, связано не только с восполнением дефицита
Mg, но и с действием оротовой кислоты. Установле-
но, что оротовая кислота необходима для фиксации
Mg в клетке, а также обладает анаболическим эф-
фектом, который обусловлен ее участием в синтезе
пиримидиновых оснований и нуклеиновых кислот,
что приводит к стимуляции синтеза белка. Так, по
данным ряда авторов, оротовая кислота оказывает
положительный инотропный эффект на гипертро-
фированный миокард, повышает его сократимость
и ускоряет процесс адаптации миокарда к повышен-
ной нагрузке после ишемии.

Таким образом, установлено, что наличие ПМК
сопровождается выраженными клиническими и фе-
нотипическими нарушениями, изменением функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой систе-
мы, уменьшением содержания Mg в волосах, ком-
плексом морфологических изменений кожи и сни-
жением качества жизни. Выявлено, что клиническая
симптоматика зависит от тяжести этих изменений.
Применение магниевой соли оротовой кислоты
Магнерота оказывает у пациентов с ПМК нормали-
зующее влияние на клиническую картину и каче-
ство жизни, функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы и выраженность морфологиче-
ских нарушений кожи, при этом содержание Mg в
волосах увеличивается.

Продемонстрирована хорошая объективная и
субъективная эффективность 6-месячной терапии
Магнеротом в дозе 3000 мг/сут. Для получения бо-
лее значительного эффекта возможно увеличение
как суточной дозы препарата, так и продолжитель-
ности курса лечения.
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Заболевания
поджелудочной 

железы – трудности
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В статье обсуждаются трудности дифференциаль-
ной диагностики хронических заболеваний подже-
лудочной железы (ПЖ) с раком ПЖ, приводятся ха-
рактерные клинические наблюдения. Указывается
роль применения препаратов ферментов ПЖ у па-
циентов с хроническим заболеванием ПЖ.

Ключевые слова: поджелудочная железа, хрониче-
ское заболевание, рак, дифференциальная диагно-
стика.

Diseases of the Pancreas – Difficulty
of Differential Diagnosis

E.A.Dubtsova, L.V.Vinokurova, K.A.Nikolskaya,
M.A.Agafonov

Central Science and Research Institute for Gas-
troenterology of Moscow State Clinical Science

Center, Moscow

The paper discusses difficulties in differential diag-
nostics of chronic pancreatic disease and pancreatic
cancer; it presents relevant clinical cases. The role of
pancreatic enzymes preparations in patients with chro-
nic pancreatic disease is highlighted.

Keywords: pancreas, chronic disease, cancer, diffe-
rential diagnosis.

Одним из основных вопросов диагностики заболе-
ваний поджелудочной железы (ПЖ) остается опреде-
ление их принадлежности к злокачественному или
доброкачественному процессу и решение вопроса о
необходимости радикального лечения при раке ПЖ
и адекватности проведения оперативного вмешатель-
ства при хроническом панкреатите (ХП). Дифферен-
циальная диагностика ХП и рака ПЖ является одной
из наиболее сложных клинических проблем. Рак ПЖ
занимает одно из ведущих мест в заболеваемости и
смертности среди онкологических заболеваний орга-
нов пищеварения в большинстве развитых стран. К

факторам риска рака ПЖ относят употребление в
пищу большого количества жиров, курение, ХП, са-
харный диабет. По литературным данным, риск воз-
никновения рака ПЖ при ХП в 20 раз, а при наслед-
ственном – в 60 раз выше, чем в популяции [1–6]. По
сводным данным зарубежных и отечественных авто-
ров, рак ПЖ чаще выявляется на терминальной ста-
дии, при этом в момент диагностирования заболева-
ния резектабельность опухоли не превышает 10–15%,
а у остальных 85–90% пациентов выявляется нерезек-
табельная опухоль или отдаленные метастазы [7, 8].

Наиболее важными диагностическими методами
визуализации является мультиспиральная компью-
терная томография (МСКТ), магнитно-резонансная
томография (МРТ), ультразвуковое исследование
(УЗИ) брюшной полости и эндоскопическая ультра-
сонография (ЭУС) [2, 9, 10].

В последнее десятилетие достаточно много публи-
каций посвящено диагностике аутоиммунного пан-
креатита (АИП). Особенности клинической карти-
ны этого заболевания схожи с таковой при раке ПЖ,
что требует проведения дифференциальной диаг-
ностики между этими заболеваниями. Установление
правильного диагноза принципиально важно, так
как АИП, в отличие от рака ПЖ – процесс обрати-
мый, а лечение может быть эффективным при при-
менении стероидных препаратов. Имеются публи-
кации ретроспективных исследований, где у боль-
ных АИП были выполнены панкреатодуоденальные
резекции в связи с подозрением на новообразование
ПЖ. В США, например, ретроспективно, по резуль-
татам гистологических исследований после резек-
ции ПЖ, АИП выявлен в 10–11% случаев [11, 12].

Приведем два клинических примера.

Клинический пример 1.
Больной С., 62 лет, заболел за 3 мес до госпитали-

зации. Появилась резкая слабость, желтуха, сниже-
ние массы тела на 10 кг за 3 мес.

УЗИ брюшной полости от 14.05.14 – увеличение и
диффузные изменения печени. Билиарная гипер-
тензия. Выявлено утолщение стенок долевых прото-
ков, общего, пузырного протоков, билиарный сладж
в ОЖП. признаки хронического холецистита и по-
лип желчного пузыря. Отмечено увеличение лим-
фатических узлов по ходу гепато-дуоденальной
связки. Необходимо провести дифференциальную
диагностику между аутоиммунным панкреатитом и
отеком поджелудочной железы на фоне новообра-
зования головки ПЖ.

В биохимическом анализе крови от 14.05.14 г. – 
повышение уровня АСТ – 212,4 Ед/л, ГГТП – 
1800 Ед/л, ЩФ – 602,2 Ед/л, СРБ – 12.9; Ig G4 – 14,5
(норма: 0,08 – 1,4) г/л, СА 19-9 – 265 Ед/мл.

По результатам ЭУС выявлено диффузное пораже-
ние поджелудочной железы (аутоиммуного? опухо-
левого? генеза). Образование головки поджелудоч-
ной железы необходимо верифицировать по резуль-
татам морфологического исследования. Билиарная
гипертензия (до 15 мм). Утолщение стенок гепатико-
холедоха (до 3,5 мм), пузырного протока, желчного
пузыря. Билиарный сладж. Увеличение парапанкреа-
тических лимфатических узлов и лимфатических уз-
лов по ходу гепатодуоденальной связки до 26×18 мм,
20×11 мм (рис. 1). МСКТ – опухоль панкреатической
части холедоха. Билиарная гипертензия (рис. 2).
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ЯЦитологическое исследование: мелкие кусочки
ткани поджелудочной железы с картиной хрониче-
ского индуративного панкреатита. Элементов опу-
холи не найдено.

Проводился дифференциальный диагноз между
аутоиммунным панкреатитом и опухолью панкреа-
тической части холедоха. В пользу аутоиммунного
панкреатита: повышение IgG4 в 10 раз, отсутствие
морфологических признаков опухоли по результа-
там пункционной биопсии поджелудочной железы.
В пользу опухоли повышение онкомаркеров СА 19-9
до 265, заключение МСКТ.

Учитывая значительное повышение IgG4, решено
провести курс консервативной терапии. Больному
были назначены: омепразол 40 мг/сут, панкреатин в
мини-таблетках (Пангрол®) 50 000 Ед/сут (по 10 000 Ед
с каждым приемом пищи), а также курс преднизо-
лона в дозе 0,6 мг/кг/сут в течение 3 недель под
контролем глюкозы крови с последующим сниже-
нием дозы до 5–10 мг/сут. С целью уменьшения яв-
лений холестаза была назначена урсодезоксихоле-
вая кислота 1000 мг/сут.

Спустя 6 нед планировалось оценить состояние
поджелудочной железы, по данным визуализации.
При отсутствии положительной динамики в виде
уменьшения объема образования головки поджелу-
дочной железы решить вопрос об оперативном
лечении.

На фоне лечения отмечается положительная ди-
намика в виде снижения АСТ с 212,4 Ед/л до нормы,
нормализация уровня билирубина, снижение ГГТП
с 1800 Ед/л до 175,2 Ед/л, щелочной фосфатазы с
602,2 Ед/л до 125,7 Ед/л, уменьшение СОЭ с 90 до 
25 мм/ч. Отмечается снижение IgG4 с 14,5 до 1,7 г/л
и онкомаркеров СА 19-9 с 265 до 137 Ед/мл.

В течение дальнейших трех месяцев больной про-
должал принимать преднизолон в поддерживаю-
щей дозе (10 мг/сут), препарат урсодезоксихолевой
кислоты 1000 мг/сут и полиферментную терапию
(Пангрол® – 50 000 Ед/сут). Результатом проводи-
мой терапии была нормализация уровня всех онко-
маркеров и биохимических показателей. Сохраня-
лось повышение ГГТП (227 Ед/л), щелочной фосфа-
тазы (174,2 Ед/л) и умеренное повышение IgG4 до
2,5 г/л. Слабость прошла, боли не беспокоят, боль-
ной прибавил в массе тела, он остается под наблюде-
нием в МКНЦ.

Подбор доз панкреатических ферментов больным
ХП проводится индивидуально. В данном случае у
больного не было тяжелого нарушения внешнесек-
реторной функции поджелудочной железы, поэто-
му была назначена стандартная доза препарата
Пангрол® 50 000 Ед/сут.

Описанным клиническим случаем хотелось бы
продемонстрировать сложности дифференциаль-
ной диагностики аутоиммунного панкреатита и ра-
ка поджелудочной железы.

Недооценка тяжести патологии, как и гипердиаг-
ностика могут привести к выбору неправильной
тактики ведения больных – динамическое наблюде-
ние за больными, которым показано оперативное
лечение либо их медикаментозное лечение при не-
диагностированном опухолевом процессе.

Клинический пример 2.
Больной Ж., 55 лет, жалобы на постоянные боли в

верхней половине живота с иррадиацией в спину,
интенсивность которых усиливается после приема
пищи.

Из анамнеза: начало болей в верхней половине
живота после алкогольного эксцесса; боли продол-

жаются несколько месяцев; снижение массы тела на
15 кг в течение нескольких месяцев.

Уровень ферментов ПЖ в крови в пределах нор-
мы, билирубин – 39,6 (прямой – 19,8) мкмоль/л,
ГГТП – 1101,3 Ед/л, ЩФ – 615,8 Ед/л, АСТ – 188,3 Ед/л,
АЛТ – 518,1 Ед/л; С-реактивный протеин – 3,53, глю-
коза – 5,6 ммоль/л.

Выявлено повышение онкомаркеров: СА 19-9 –
152,0, СА 242 – 78,2, РЭА – 74,3 Ед/мл.

По данным УЗИ брюшной полости, увеличение
головки поджелудочной железы за счет объемного
образования в ней. Вирсунгов проток – 3,2 мм в диа-
метре.

Эндоскопическая ультрасонография – расшире-
ние общего желчного протока (ОЖП) и главного
панкреатического протока (ГПП). Хронический
панкреатит. Необходимо дифференцировать очаго-
вое образование головки поджелудочной железы и
псевдотуморозную форму панкреатита (рис. 3).

Дважды проводилась тонкоигольная пункция
ПЖ, по результатам которой атипичные клетки не
выявлены (рис. 4).

Дифференциальный диагноз проводился между
двумя нозологиями: хронический панкреатит с пре-
имущественным поражением головки поджелудоч-
ной железы и опухолью головки поджелудочной
железы. 

В пользу последнего свидетельствует:
• отрицательная динамика СА 19-9 в течение меся-

ца: с 152 до 220 Ед/мл;
• отсутствие воспалительных изменений в крови

(СРБ и лейкоциты в пределах нормы);
• отсутствует положительная динамика размеров

образования головки ПЖ на фоне длительной
консервативной терапии.
У больного имелся стойкий болевой синдром и по-

дозрение на опухоль ПЖ, по результатам визуализа-
ции, без морфологического подтверждения диагно-
за, что явилось показанием к хирургическому лече-
нию. Больному была проведена панкреатодуоде-
нальная резекция. Результаты гистологического и
цитологического исследования операционного ма-
териала показали наличие аденокарциномы (рис. 5).

После проведенной резекции поджелудочной же-
лезы больные нуждаются в ферментозаместитель-
ной терапии, в зависимости от объема операции и
степени внешнесекреторной недостаточности под-
желудочной железы.

Степень внешнесекреторной недостаточности
ПЖ можно определить по уровню эластазы кала. 
В норме уровень эластазы-1 в кале составляет
200–500 мкг/г кала и более. Экзокринная недоста-
точность средней и легкой степени 100–200 мкг/г,
тяжелой степени – менее 100 мкг/г.

К экзокринной недостаточности, помимо резек-
ции ПЖ, может приводить длительно протекающий

Рис. 1. Очаговое образование в головке поджелудочной
железы по данным ЭУС.



20

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 1

2,
 Т

ОМ
 1

2,
 2

01
4

ТР
УД

Н
ОС

ТИ
 Д

И
АГ

Н
ОС

ТИ
КИ

и осложненный кистами и кальцинатами хрониче-
ский панкреатит. Больным, перенесшим резекцию
ПЖ, и больным, страдающим хроническим пан-
креатитом с экзокринной недостаточностью ПЖ,
показан постоянный прием средних и высоких доз
высокоэффективных капсулированных фермент-
ных препаратов.

Одним из таких препаратов является Пангрол® –
современный капсулированный препарат пан-
креатина, произведенный по инновационной запа-
тентованной технологии. Капсулы содержат мини-
таблетки одного размера, покрытые кишечнора-
створимой и функциональной мембраной для
контролируемого высвобождения липазы. Одина-
ковый размер мини таблеток способствует их рав-
номерному перемешиванию с пищей и оптималь-
ному распространению ферментов. Кислотоустой-
чивая оболочка мини-таблеток способствует защи-
те от агрессивных факторов в желудке и началу
активации ферментов только в кишечнике. Пан-
грол® назначается по 20 000–50 000 Ед 3 раза в день,
во время каждого приема пищи. При необходимо-
сти, а именно – при тяжелой экзокринной недоста-
точности, доза препарата может быть увеличена
до 150 000–200 000 Ед/сут. Критерием адекватно

подобранной дозы служит уменьшение таких кли-
нических проявлений внешнесекреторной недоста-
точности поджелудочной железы, как диарея, стеа-
торея, метеоризм, снижение массы тела. Препарат
Пангрол® может быть рекомендован пациентам с
различной степенью выраженности внешнесекре-
торной недостаточности как врачом гастроэнтеро-
логом, так и врачом терапевтом поликлинического
звена, потому что чаще всего такие пациенты нахо-
дятся под наблюдением участкового-терапевта. И
очень важно, что бы врачи этого звена могли свое-
временно назначить эффективную терапию таким
пациентам.

Итак, в описанных выше клинических примерах
мы встретились с трудностями дифференциальной
диагностики хронического панкреатита и рака ПЖ.
При наличии механической желтухи у больных хро-
ническим панкреатитом, стойкого повышения ак-
тивности липазы в крови, повышения уровня онко-
маркеров следует заподозрить новообразование
ПЖ. В качестве наиболее достоверных методов об-
следования рекомендуется использовать эндоскопи-
ческую ультрасонографию с тонкоигольной пунк-
цией поджелудочной железы и компьютерную то-
мографию органов брюшной полости.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фармакодинамика
Действующим веществом препарата Пангрол® 10 000 является пан-
креатин, представляющий собой порошок из поджелудочных желез
свиней. Ферменты, входящие в состав панкреатина, способствуют рас-
щеплению жиров, углеводов и белков, поступающих с пищей. Панкреа-
тин, оказывая протеолитическое, амилолитическое и липолитическое
действие, компенсирует ферментативную недостаточность поджелу-
дочной железы, улучшает функциональное состояние желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ), нормализует процессы пищеварения.
Фармакокинетика
Желатиновые капсулы препарата ПангролR 10000 быстро растворяются
в желудке, высвобождая мини-таблетки, покрытые. кишечнораствори-
мой (кислотоустойчивой) оболочкой. Таким образом, ферменты
остаются защищенными от инактивации в кислой среде желудка. Фор-
ма выпуска препарата обеспечивает перемешивание мини-таблеток с
кишечным содержимым и равномерное распределение ферментов.
Растворение оболочки мини-таблеток и активация ферментов происхо-
дит при нейтральной или слабощелочной рН в тонкой кишке. Панкреа-
тин не всасывается в ЖКТ, выводится с каловыми массами.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Заместительная терапия недостаточности экзокринной функции под-
желудочной железы у взрослых и детей при следующих состояниях:
хронический панкреатит; муковисцидоз; рак поджелудочной железы;
состояния после оперативных вмешательств на поджелудочной железе
и желудке (полная или частичная резекция органа); после облучения
органов ЖКТ, сопровождающееся нарушением переваривания пищи,
метеоризмом, диареей (в составе комбинированной терапии); сужение
протока поджелудочной железы, например, из-за опухоли или желчных
камней; синдром Швахмана-Даймонда; подострый панкреатит; другие
заболевания, сопровождающиеся экзокринной недостаточностью под-
желудочной железы.
Относительная ферментная недостаточность при следующих состоя-
ниях и ситуациях: расстройства ЖКТ функционального характера, при
острых кишечных инфекциях, синдроме раздраженного кишечника;
употребление трудноперевариваемой растительной или жирной пищи;
подготовка к рентгенологическому и ультразвуковому исследованиям
органов брюшной полости.
Разделы: Противопоказания для применения, 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.

ПАНГРОЛ® 10 000
Панкреатин

Капсулы кишечнорастворимые

Информация о препарате

Рис. 3. Очаговое образование поджелудочной железы по
данным ЭУС.

Рис. 2. Опухоль панкреатической части холедоха?
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Рис. 5. Операционный материал: в препарате комплексы
крупных клеток с признаками клеточного и ядерного
полиморфизма. Заключение: Цитологическая картина
аденокарциномы.

Рис. 4. Плотные эпителиальные структуры без признаков
атипии.
Клетки воспаления, аморфный и клеточный детрит (пунктат,
вероятно, получен из зоны некроза). Заключение: Цитологическая
картина воспалительного изменения.
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Ы Тактические ошибки
диагностики узлового

зоба на первичном этапе
обследования

С.С.Серёгин1, Л.Ю.Чуклинова1, А.И.Бежин2,
В.В.Хвостовой2

1Орловской области «Орловский
онкологический диспансер

2Курский государственный медицинский
университет Минздрава России

Узловой зоб является собирательным понятием,
включающим в себя все очаговые образования в щи-
товидной железе. Ввиду высокой распространенно-
сти узлового зоба в популяции необходима быстрая
и правильная дифференциальная диагностика и ис-
ключение онкопатологии.

Ключевые слова: узловой зоб, диагностика, рак.

Tactical Mistakes in Primary
Diagnostics of Nodular Goiter

S.S.Seryogin1, L.Yu.Chuklinova1, A.I.Bezhin2,
V.V.Khvostovoy2

1Oryol Oncology Dispensary
2Kursk State Medicine University

Nodular goiter is a collective term for all types of fo-
cal tumors in the thyroid gland. Because of the high
prevalence of nodular goiter in the population it is cor-
rect to differentiate the type of tumor fast and to exclu-
de cancer pathology. 

Keywords: nodular goiter, diagnostics, cancer.

Актуальность
Узловой зоб (УЗ) – собирательное клиническое по-

нятие, включающее все очаговые образования щи-
товидной железы (ЩЖ) [6]. Важными задачами си-
стемы медицинской помощи больным с узловыми
образованиями (УО) ЩЖ являются правильная
дифференциальная диагностика тиреоидных узлов,
раннее выявление в этой группе рака щитовидной
железы (РЩЖ) и точная оценка распространения
опухоли на дооперационном этапе для выбора опти-
мального и адекватного лечения.

Распространенность УО ЩЖ в мире крайне высо-
ка, достигая 10–30% населения Земли, и в последние
годы имеет тенденцию к росту [1, 4, 6]. В структуре

заболеваемости всеми злокачественными новообра-
зованиями РЩЖ занимает около 0,5–3% [2, 5].

Для эндокринологов разработаны инструкции по
лечебно-диагностической тактике у больных с УО
ЩЖ, которые определяют показания для проведе-
ния тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ)
как прямого метода дооперационной морфологиче-
ской диагностики РЩЖ. Показаниями к ТАБ яв-
ляются: УО в ЩЖ более 1 см; узлы диаметром менее
1 см при наличии подозрительных на злокачествен-
ность признаков («суспициозные») [7].

Допуская ошибки в диагностике УО ЩЖ на всех
этапах обследования, необоснованно выполняются
операции у больных с узловым коллоидным зобом и
задерживается своевременное лечение РЩЖ [3].

Цель данного исследования – выявление основных
ошибок, допускаемых на этапе первичной диагно-
стики узловых образований ЩЖ.

Материал и методы
Материалом для исследования стали компьютер-

ные базы данных, амбулаторные карты, истории
болезней 101 пациента (85 женщин и 16 мужчин в
возрасте от 18 до 82 лет), обратившихся на прием к
онкологу в БУЗ Орловской области «Орловский он-
кологический диспансер» (ОООД) в 2009–2012 гг.
по поводу УО ЩЖ, в последующем оперированные
с морфологической верификацией диагноза РЩЖ.
На первичном этапе обследования в районных по-
ликлиниках после физикального осмотра у эндо-
кринолога всем пациентам было выполнено УЗИ
ЩЖ, определен уровень тиреоидных гормонов
крови.

Данные пациентов группы исследования анализи-
ровались проспективно.

Согласно классификации pTNM, больные иссле-
дуемой группы были распределены по стадиям
(табл. 1).

Полученные данные анализировались с использо-
ванием методов описательной статистики с приме-
нением прикладных программ Exel 2010 (лицензия
№ 47992672).

Результаты и обсуждение
Анализ материала показал, что 44,6% пациентов

исследуемой группы более 2 лет наблюдались с УО
ЩЖ в районных поликлиниках у эндокринологов
без проведения ТАБ, а значит без морфологической
верификации диагноза. При этом 19,8% из них на-
блюдались без обследования у онколога более 10 лет!
Под наблюдением у районного эндокринолога от не-
скольких месяцев до 2 лет состояло 35,6% больных.
Лишь 19,8% пациентов исследуемой группы были на-
правлены в ОООД из районных поликлиник на мо-
мент первичной диагностики УО ЩЖ (табл. 2). 

Такая затянувшаяся диагностика у большинства
пациентов исследуемой группы связана с тем, что
районные эндокринологи отказались от направле-
ния пациентов на консультацию к онкологу и ТАБ.
При этом приоритетной стратегией в районных по-
ликлиниках стало динамическое наблюдение за УО
ЩЖ. К признакам «доброкачественности» узла на
первичном этапе диагностики отнесены следующие:

Сведения об авторах:
Серегин Сергей Сергеевич – к.м.н., врач онколог
Чуклинова Лилиана Юрьевна – врач онколог
Александр Иванович Бежин – профессор, д.м.н., заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии КГМУ
Хвостовой Владимир Владимирович – к.м.н., заведующий кафедрой онкологии КГМУ
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отсутствие клинических симптомов РЩЖ, отсут-
ствие роста УО ЩЖ.

Анализ данных исследуемой группы показал, что
у 65,3% пациентов отсутствовали какие-либо значи-
мые клинические симптомы. Нами не выявлено па-
циентов, имеющих клинически значимый рост УО
ЩЖ за последние 6 мес наблюдения (табл. 3).

Основными клиническими симптомами у боль-
ных исследуемой группы были: плотный узел ЩЖ
при пальпации (у 22,8% пациентов), увеличение ЛУ
шеи (у 14,9% больных). Важные клинические симп-
томы РЩЖ, такие как дисфония и ограничение сме-
щаемости трахеи в исследованной группе выявлены
не были (см. табл. 3).

Отсутствие клинически значимого роста УО в ис-
следуемой группе еще раз подчеркивает, что этот
критерий не является надежным при определении
лечебно-диагностической тактики. Также нельзя
ориентироваться на наличие или отсутствие клини-
ческих симптомов РЩЖ при решении вопроса о не-
обходимости проведения ТАБ. Результатом подоб-
ной практики на первичном этапе диагностики в 
районных поликлиниках стало выявление у 34,7%
пациентов 3-й и 4-й стадии РЩЖ (см. табл. 1).

Заключение
Важным звеном в системе медицинской помощи

больным с УО ЩЖ является первичный этап диаг-
ностики в районных поликлиниках. Однако врачи
первичного звена в 44,6% случаев необоснованно от-

казываются от направления больного к онкологу и
проведения ТАБ. В результате у 34,7% пациентов
при первичной диагностике на этапе оказания спе-
циализированной помощи выявляется РЩЖ 3–4-й
стадии. Лечебно-диагностическая тактика динами-
ческого наблюдения за узловыми образованиями
щитовидной железы, ориентированная на рост узла
или появление клинических симптомов, является
необоснованной.
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Таблица 1. Распределение больных исследуемой группы по стадиям РЩЖ по классификации pTNM (n=101)

Число больных
Стадии по TNM

1 2 3 4

Абс. 59 7 16 19

% 58,4 6,9 15,9 18,8

Таблица 2. Длительность наблюдения за пациентами с УО ЩЖ на первичном этапе диагностики до обращения к онкологу (n=101)

Число больных УО ЩЖ впервые выявлено
УО ЩЖ выявлены не более 2

лет назад
Наблюдение за УО ЩЖ от 2

до 10 лет
Наблюдение за УО ЩЖ более

10 лет 

Абс. 20 36 25 20

% 19,8 35.6 24,8 19,8

Таблица 3. Наличие клинических симптомов у больных исследуемой группы на этапе специализированной амбулаторной помощи (n=101)

Число больных

Клинические симптомы

Отсутствовали
Плотный узел при

пальпации
Дисфония

Ограничение
смещаемости

трахеи

Увеличение
шейных ЛУ

Рост узла за 6 мес

Абс. 66 26 0 0 15 0

% 65,3 22,8 0 0 14,9 0
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рака предстательной

железы

М.М.Бобринев, А.А.Аксенов, А.А.Сафронов,
А.М.Берщанская, А.А.Измайлов,

Т.В.Кваскова, А.Г.Страчук1, Р.В.Тедорадзе1

Диагностический клинический центр №1,
Москва

1Российский университет дружбы народов,
Москва

С ростом передовых технологий, новых методов
диагностики, казалось бы, в диагностике рака пред-
стательной железы не осталось вопросов. Но, к со-
жалению, простатоспецифический антиген не все-
гда имеет тенденцию к повышению при раке пред-
стательной железы, и распознать наличие злокаче-
ственного заболевания предстательной железы
можно только при выполнении комплексного иссле-
дования структуры ткани простаты, включающего в
себя применения трансректального ультразвуково-
го исследования и пальцевого ректального исследо-
вания.

Ключевые слова: простатоспецифический анти-
ген, пальцевое ректальное исследование, трансрек-
тальное ультразвуковое исследование, рак предста-
тельной железы.

To the Prostate Cancer Screening

M.M.Bobrinev, A.A.Aksenov, A.A.Safronov,
A.M.Berschanskaya, A.A.Izmailov, T.V.Kvaskova,

A.G.Strachuk1, R.V.Tedoradze1

Moscow Diagnostic Clinical Center №1, Moscow
1Peoples Friendship University of Russia,

Moscow

Along with achievements in technologies, it is seems
that diagnostics of prostate cancer has no longer been a
special issue. But unfortunately, the prostate specific
antigen does not always have increase significantly in
prostate cancer. Proper diagnostics might be achieved
only by complex examination of prostate tissue, inclu-
ding TRUS (transrectal ultrasound) and digital rectal
examination (DRE).

Keywords: prostate-specific antigen, digital rectal
examination, transrectal ultrasound examination, pro-
state cancer.

Рак предстательной железы (РПЖ) – это актуаль-
ная медико-социальная проблема; в России РПЖ за-
нимает второе место после рака легкого в структуре
злокачественных новообразований у мужчин. Рас-

пределение больных по стадиям: I–II стадия – 44,9%;
III стадия – 35,3%; IV стадия – 17,8; стадия не установ-
лена – 2%. Летальность в течение года после уста-
новки диагноза – 12,2%. В странах с более эффек-
тивной системой выявления РПЖ – показатель забо-
леваемости этой формой рака выше. В США с 2007 г.
и по настоящее время заболеваемость РПЖ на пер-
вом месте [1].

В соответствии с существующими стандартами,
при возникновении подозрения на рак предстатель-
ной железы в первую очередь в качестве скрининга
принято проводить три необходимых исследования:
1. Определение уровня простатоспецифического ан-

тигена (ПСА).
2. Пальцевое ректальное исследование (ПРИ) пред-

стательной железы.
3. Трансректальное ультразвуковое исследование

(ТРУЗИ) предстательной железы [2]
При наличии изменений в любом из исследований

(повышение ПСА или наличие пальпируемого узло-
вого образования при ПРИ или наличие гипоэхоген-
ного очага, по данным ТРУЗИ) выполняется биопсия
предстательной железы.

К сожалению, не всегда при наличии пальпируе-
мого узла предстательной железы при ПРИ или
гипоэхогенного очага на ТРУЗИ повышается ПСА,
что зачастую побуждает многих урологов вести
наблюдательную тактику, и это, как следствие, ве-
дет к диагностике рака предстательной железы на
более поздних стадиях и, соответственно, сокраще-
нию продолжительности и качества жизни паци-
ента. Также как наличие уровня ПСА крови в пре-
делах возрастной нормы в ряде случаев ведет к 
тому, что пациентам не выполняется ПРИ или
ТРУЗИ.

Рассмотрим подробнее структуру и функцию
простатоспецифического антигена. Простатический
специфический антиген является полипептидом, со-
стоящим из 237 остатков аминокислот, имеет не-
сколько дисульфидных мостиков. Белок гликозили-
рован и вырабатывается как нормальными, так и
опухолевыми клетками выводных протоков желез
простаты. ПСА является протеазой химотрипсино-
вого типа, эта ферментативная функция необходи-
ма для разжижения эякулята. В норме небольшое
количество ПСА поступает в эякулят и секрет про-
статы и очень незначительное количество попадает
в кровь. К экстрапростатическим источникам отно-
сят парауретральные железы, молочную железу и
амниотическую жидкость [3].

Следует обратить внимание на зональное деление
предстательной железы. Она имеет 4 зоны:
• переходная, являясь наименьшей, составляет толь-

ко всего 5–10% объема предстательной железы,
расположена в переднем отделе предстательной
уретры. Приблизительно 25% рака исходит из это-
го региона;

• центральная, образующая основание простаты,
имеет конусообразную форму, составляет 25%
объема простаты, являясь источником развития
5–10% рака этого органа. Эта зона наиболее уязви-
ма для инфекции;

• периферическая, образует задне-нижний регион
железы и составляет 70% объема простаты, явля-
ясь источником развития аденокарциномы у
65–70% пациентов;
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• передняя, именуемая фибромускулярной, лишена
железистых структур [4].
Простатспецифический антиген – это маркер

апоптоза эпителиальной структуры предстательной
железы. Отсутствие повышения ПСА при раке
предстательной железы, вероятнее всего, связано, с
наличием в периферической и в переходной зонах
простаты, в основном, стромальных клеток, в то
время как, большая часть эпителиальных клеток
предстательной железы локализуется в центральной
зоне.

Рак предстательной железы, за редким исключени-
ем, начинается до 50 лет. Однако гистологические ис-
следования предстательной железы на аутопсии мо-
лодых мужчин от 30 до 40 лет в 20% случаев выявили
микроскопические очаги латентного рака. Посколь-
ку такие микроскопические опухоли растут крайне
медленно, то клинически заболевание не проявляет-
ся. Со временем очаги латентного рака постепенно
увеличиваются и начинают утрачивать характерные
черты дифференцировки. Принято считать, что при
достижении опухоли объема 0,5 см3 – она становится
клинически значимой и требующей проведения со-
ответствующего лечения [5].

Материал и методы
Выполнена полифокальная промежностная био-

псия предстательной железы (из 12–14 точек) 16 па-
циентам со значениями ПСА, не выходящими за
пределы возрастной нормы, с обнаруженными
пальпаторно при ПРИ и по данным ТРУЗИ, узловы-
ми (гипоэхогенные) образованиями.

Мультифокальная биопсия простаты выполня-
лась трансперинеально под трансректальным УЗ-
контролем с предварительной и последующей тера-
пией антибактериальными препаратами фторхино-
лового ряда. Процедура проводилась в условиях
дневного стационара ДКЦ № 1 под внутривенным
потенциированием и дополнительной местной ин-
фильтрационной анестезией тканей промежности.
Ни одного случая осложнений в раннем и позднем
послеоперационном периоде отмечено не было.

У 7 из 16 пациентов диагностирована аденокарци-
нома простаты. Подтверждение диагноза проводи-

лась на основании морфологического исследования
биопсийного материала и, при необходимости, до-
полнительным выполнением иммуногистохимиче-
ского исследования в отделении патологической
анатомии на базе ДКЦ №1. Результаты гистологиче-
ского материала дополнительно пересмотрены в
других ЛПУ г. Москвы.

Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования у 7 паци-

ентов из 16 выявлен рак предстательной железы, ги-
стологически описанный как мелкоацинарная аде-
нокарцинома, сумма Глисона 6 баллов (3+3), а у
остальных 9 пациентов – доброкачественная гипер-
плазия простаты, хронический активный или не-
активный простатит, и стоит отметить, что у всех
этих 9 пациентов выявлены фокусы ПИН низкой
или высокой степени.

Всем пациентам перед выполнением биопсии про-
статы выполнены трансректальное ультразвуковое
исследование и пальцевое ректальное исследование.
У 12 из 16 пациентов, по данным ТРУЗИ, выявлено
гипоэхогенное образование предстательной железы,
и у 4 из 16 пациентов это образование выявлено
только пальпаторно (у 3 из них – гистологически-
стромально-железистая гиперплазия предстатель-
ной железы с ПИН низкой или высокой степени,
хронический неактивный простатит, и у одного из
пациентов – мелкоацинарная аденокарцинома). Ре-
зультаты исследований отражены в таблице.

Возраст пациентов, которым проводилось иссле-
дование, находится в пределах от 58 до 77 лет. Сред-
ний возраст пациентов составил 68 лет. ПСА у 7 па-
циентов с выявленным раком предстательной желе-
зы находился в среднем 1,52 нг/мл, размеры пред-
стательной железы, по данным ТРУЗИ, составили в
среднем 23,12 см3. По данным биопсии предстатель-
ной железы у этих 6 пациентов, мелкоацинарная
аденокарцинома выявлена в 1–2 локусах из взятых
12–14 участков предстательной железы.

Все пациенты с выявленной аденокарциномой бы-
ли направлены к онкологу, где перед дальнейшим
лечением проводился пересмотр гистологических
препаратов специалистами-морфологами различ-
ных ЛПУ, и во всех случаях диагноз был подтвер-
жден.

Приведем клинические примеры.
Пример 1. Пациент З., 58 лет, обратился на прием

к урологу, не предъявляя жалоб на нарушение моче-
испускания. Из анамнеза болезни: длительно на-
блюдается у уролога по поводу хронического про-
статита. Постоянно лекарственной терапии не полу-
чает ввиду хорошего самочувствия. В настоящий мо-
мент пришел для проведения контрольного осмотра
и обследования, что выполняет 1 раз в год по реко-
мендации уролога поликлиники. 

При осмотре: Per rectum: ампула прямой кишки
свободно проходима, сфинктер тоничен, образова-
ний в прямой кишке пальпаторно не определяется,
при пальпации предстательной железы: передняя
стенка прямой кишки подвижная над железой, же-
леза незначительно увеличена, безболезненная при
пальпации, мягкоэластичная, срединная бороздка
сглажена, очаговых образований при пальпации не

Таблица 1. Взаимосвязь выявленных изменений в предстательной железе с гистологическим заключением

Исследование
Гистологическое заключение

Аденокарцинома Доброкачественная гиперплазия предстательной железы

ТРУЗИ 6 6

ПРИ 1 3

Рис. 1. Локализация гипоэхогенного очага в левой доле
предстательной железы (13 мм), указано стрелкой.
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выявлено, симптом флюктуации отрицательный.
По данным лабораторных и инструментальных ис-
следований: ПСА крови: 0,62 нг/мл.

УЗИ мочевого пузыря: объем мочевого пузыря –
170 мл, стенки четкие, ровные, не утолщены, пато-
логических и объемных образований не выявлено,
остаточной мочи – 42 мл. ТРУЗИ предстательной же-
лезы: объем предстательной железы – 24,3 см3

(43×27×40 мм), в периферической зоне предстатель-
ной железы в левой доле определяется гипоэхоген-
ный участок размером около 13 мм неправильной
формы (рис. 1).

Учитывая выявленные изменения предстательной
железы у пациента, нами амбулаторно, в условиях
дневного стационара, выполнена промежностная
биопсия предстательной железы, взято 14 локусов
биопсийного материала на морфологическое иссле-
дование с иммуногистохимической оценкой.
Осложнений в раннем и позднем послеоперацион-
ном периоде не отмечалось. По результатам гисто-
логического исследования выявлено: в одном из ку-
сочков из левой доли предстательной железы фокус
мелкоацинарной аденокарциномы – сумма баллов
по Глисону 6 (3+3).

Пример 2. Пациент Р., 63 лет обратился к урологу с
жалобами на ночное мочеиспускание до 1 раза в
течение длительного времени. Из анамнеза болезни:
К урологу ранее не обращался.

Per rectum: ампула прямой кишки свободно про-
ходима, сфинктер тоничен, образования в прямой
кишке пальпаторно не определяются, при пальпа-
ции предстательная железа увеличена в 1,5 раза, без-
болезненная при пальпации, срединная бороздка
сглажена, в правой доле определяется участок
уплотнения 3×4 мм, симптом флюктуации отрица-
тельный.

По данным лабораторных и инструментальных
исследований: ПСА крови – 1,8 нг/мл. УЗИ мочево-
го пузыря: объем – 415 мл, остаточной мочи – 31 мл.
ТРУЗИ простаты: объем – 26,48 см3, в перифериче-
ской зоне справа определяется изоэхогенное объ-
емное? образование с анэхогенными включениями
размерами 6,8×5 мм, признаки объемного? образо-
вания периферической зоны предстательной желе-
зы, гиперплазии простаты, диффузные изменения
по типу хронического простатита (рис. 2).

Амбулаторно нами выполнена полифокальная
промежностная биопсия простаты, гистологическое
заключение: железистая, преимущественно стро-
мально-железистая, гиперплазия предстательной
железы с фокусами ПИН низкой степени, хрониче-
ский активный простатит.

Заключение
Таким образом, при скрининге пациентов с забо-

леваниями предстательной железы уролог обязан не
ограничиваться определением уровня простатоспе-
цифического антигена в крови, но также независи-
мо от показателей ПСА, выполнять пальцевое рек-
тальное и трансректальное ультразвуковое исследо-
вание ткани простаты в качестве рутинных методов
обследования. При выявлении при ТРУЗИ предста-
тельной железы очаговых или пальпаторно при
ПРИ узловых образований необходимо выполнить
биопсию предстательной железы для гистологиче-
ской верификации диагноза.
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Рис. 2. В периферической зоне предстательной железы справа
визуализируется объемное образование (6,8�5 мм), указано
стрелкой.



28

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 1

2,
 Т

ОМ
 1

2,
 2

01
4

И
М

М
УН

ОТ
РО

П
Н

АЯ
 Т

ЕР
АП

И
Я

Сведения об авторах
Иванова Ольга Георгиевна – к.м.н. доцент кафедры фтизиатрии и фтизиохирургии ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская ака-
демия Минздрава России»
Мордык Анна Владимировна – д.м.н., заведующая кафедрой фтизиатрии и фтизиохирургии ГБОУ ВПО «Омская государственная меди-
цинская академия Минздрава России»
Ситникова Светлана Владимировна – заместитель главного врача по лечебной работе БУЗОО «Клинический противотуберкулезный дис-
пансер № 4»
Батищева Татьяна Леонидовна – заместитель главного врача КУЗОО КПТД по лечебной части, заочный аспирант кафедры фтизиатрии и
фтизиохирургии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России
Антропова Виктория Валерьевна – врач-терапевт, фтизиатр КУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4»

Профилактика ОРВИ
в противотуберкулезном

стационаре
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Т.Л.Батищева, В.В.Антропова
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С целью оценки эффективности и безопасности
применения Анаферона для профилактики острых
респираторных вирусных инфекций у больных в
противотуберкулезном стационаре проведено,
сравнительное, проспективное исследование. Уста-
новлено, что наибольшая частота, кратность, про-
должительность эпизода ОРВИ характерны для
больных с хроническими формами туберкулеза, по
сравнению с больными с впервые выявленным про-
цессом или с рецидивами заболевания (р<0,05). При-
менение Анаферона в профилактической дозе в
течение 90 дней способствовало достоверному сни-
жению частоты, кратности, продолжительности
эпизода и уменьшению выраженности клинических
проявлений ОРВИ у больных, госпитализирован-
ных в противотуберкулезный стационар. На фоне
приема Анаферона отмечены положительные сдви-
ги величин отдельных показателей иммунограммы:
восстановление фагоцитарной активности лейкоци-
тов и общей реактивности организма, умеренное
увеличение общей популяции Т-лимфоцитов, нор-
мализация уровня индуцированной (стимулирован-
ной) продукции ИФН-g. Профилактический прием
Анаферона способствовал улучшению результатов
основного курса химиотерапии: прекращение бак-
териовыделения у данной категории пациентов
происходило на 32,5% чаще, чем в группе лиц, не
получавших препарат. Учитывая вышеизложенное,
Анаферон может служить средством выбора для
профилактики ОРВИ у больных активным туберку-
лезом органов дыхания.

Ключевые слова: туберкулез органов дыхания,
острая респираторная вирусная инфекция, профи-
лактика, Анаферон.

Prevention of ARVI 
in Tuberculosis Hospital

O.G.Ivanova, A.V.Mordyk, S.V.Sitnikova,
T.L.Batishcheva, V.V.Antropova
Omsk State Medicine Academy

Clinical Tuberculosis Dispensary
Clinical Tuberculosis Dispensary №4

The paper presents comparative prospective study
which estimates effectiveness and safety of Anaferon
for ARVI prevention in tuberculosis (TB) inpatients. It
was found that the most frequent, recurrent and long
lasting ARVI episodes are common in chronic types of
TB, in comparison with newly diagnosed of recurrent-
TB types (р<0,05). Anaferon in prophylactic dosage
during 90 days in TB inpatients led to significant de-
crease in frequency, recurrence and lasting of ARVI
episodes, as well as to relief of the symptoms severity.
Anaferon improved some immunogram values: the
tendency to restore phagocytic activity of leukocytes
and general reactivity, a slight increase in the total pop-
ulation of T-lymphocytes, normalization of stimulated
IFN-g level were marked.Prophylactic Anaferon ad-
ministration improved the results of basic TB
chemotherapy: termination of bacterial spreading were
observed 32,5% more than in the group that did not re-
ceive Anaferon. According to study results, Anaferon
may be the medication of choice for prevention on
ARVI in active pulmonary TB.

Keywords: pulmonary tuberculosis, ARVI, preven-
tion, Anaferon.

Грипп и острые респираторные вирусные инфек-
ции (ОРВИ) являются актуальной медицинской про-
блемой современного общества в силу высокого
удельного веса в инфекционной патологии, конта-
гиозности и риска развития тяжелых осложнений
[4, 9]. Для пациентов с хронической соматической и
инфекционной патологией (к которым можно по
праву отнести больных туберкулезом) профилакти-
ка и лечение ОРВИ являются очень актуальными,
поскольку любой эпизод острой респираторной ин-
фекции существенно ухудшает качество жизни и со-
стояние больных в связи с имеющейся у них вторич-
ной иммунологической недостаточностью. С на-
ступлением осени среди этих больных отмечается
закономерный рост инфекционной заболеваемости
вирусной этиологии [3, 6]. Вследствие снижения
функциональных резервов иммунной системы эти
больные в целом более склонны к частым острым
респираторным инфекциям, а сами ОРВИ нередко
сопровождаются развитием осложнений (бронхит,
пневмония, пиелонефрит, поражения ЛОР-органов
и т.д.). Любой эпизод ОРВИ может вызвать ухудше-
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ние течения основного заболевания, возникает не-
обходимость корригировать схему лечения [6, 7].
Препараты для профилактики и лечения гриппа и
ОРВИ для таких больных должны хорошо перено-
ситься, не взаимодействовать с другими препарата-
ми, обладать максимально широким спектром про-
тивовирусной активности, способствовать восста-
новлению нарушенных функций иммунной систе-
мы и не вызывать формирование резистентных
штаммов в случае необходимости проведения по-
вторного курса лечения. Препаратами выбора в та-
ком случае могут служить препараты из группы ин-
дукторов синтеза интерферона (ИФН) [2, 11]. Эти
средства стимулируют выработку собственных
ИФН, не обладающих антигенностью, их синтез на-
ходится под контролем интерлейкинов и белков-ре-
прессоров и не достигает уровня, способного ока-
зать повреждающее действие на организм. Важно,
что при применении индукторов ИФН не наблюда-
ется побочных эффектов, характерных для боль-
шинства рекомбинантных интерферонов [1, 8]. Сре-
ди индукторов ИФН обращает на себя внимание
отечественный препарат, несколько отличающийся
по своим возможностям от классических индукто-
ров ИФН – Анаферон. Данный препарат представ-
ляет собой антитела к интерферону-g (ИФН-g) в ре-
лиз-активной форме. Релиз-активные препараты –
это новый класс лекарственных препаратов. При
производстве релиз-активных лекарственных пре-
паратов в результате специальной технологической
обработки исходного вещества происходит высво-
бождение особой фармакологической активности,
названной термином «релиз-активность» [5]. С од-
ной стороны, Анаферон избирательно повышает
способность клеток производить ИФН-a/b и ИФН-g
в ответ на инфекцию, то есть, прежде всего действу-
ет на индуцированную продукцию ИФН, хотя в раз-
гар инфекции повышается и сывороточный уровень
ИФН и его спонтанная продукция. С другой сторо-
ны, Анаферон восстанавливает связывающую спо-
собность рецепторов к ИФН-g и увеличивает коли-
чество рецепторов на клетках-мишенях [5, 11]. Поэ-
тому авторы сочли интересным оценить эффектив-
ность и безопасность применения Анаферона для
профилактики ОРВИ у больных в противотуберку-
лезном стационаре.

Цель исследования: оценка эффективности и без-
опасности применения Анаферона для профилак-
тики острых респираторных вирусных инфекций у
больных в противотуберкулезном стационаре.

Материал и методы
Исследование проводилось в 2 этапа. На первом

этапе изучали частоту, кратность, продолжитель-
ность и выраженность проявлений ОРВИ у больных
туберкулезом органов дыхания старше 18 лет, гос-
питализированных в противотуберкулезный ста-
ционар для проведения курса химиотерапии. Иссле-
дование проводили на базе КУЗОО «Клинический
противотуберкулезный диспансер №4» г. Омска. 
В исследование были включены 188 больных тубер-

кулезом органов дыхания, распределенные в 3 груп-
пы. Критерием распределения являлся характер
течения инфекции. В группу 1а было включено 112
больных с впервые выявленным туберкулезом, в
группу 2а – 60 больных с хроническими формами, а
в группу 3а – 16 больных с рецидивом туберкулеза.
Достоверных различий по полу и возрасту больных
в группах сравнения не установлено. Средний воз-
раст больных в 1а группе составил 43,4±3,2 лет, во
2а – 41,1±2,9 лет, в 3а группе – 39,0±3,6 лет (диспер-
сионный анализ, F=0,229; р=0,796). В 1а группе было
80 (71,4%) мужчин и 32 (28,6%) женщины, во 
2а группе – 40 (66,7%) мужчин и 20 (33,3%) женщин,
в 3а группе – 10 (62,5%) мужчин и 6 женщин (37,5%)
(c2=0,778; р=0,678). У всех больных из 1а группы ди-
агностирован инфильтративный туберкулез легких,
во 2а группе у 50 (83,3%) больных установлен диаг-
ноз фиброзно-кавернозного, у 10 (16,7%) – цирроти-
ческого туберкулеза. В 3а группе у 8 (50%) больных
был инфильтративный, у 6 (37,5%) – фиброзно-ка-
вернозный, и у 2 (12,5%) – диссеминированный ту-
беркулез легких. Характеристика туберкулезного
процесса и удельный вес сопутствующих заболева-
ний у больных в группах сравнения отражены в
табл. 1. Согласно данным, представленным в табли-
це, у больных с впервые выявленным туберкулезом
органов дыхания (1а группа) достоверно реже
встречались деструкция легочной ткани, бактерио-
выделение, лекарственная устойчивость микобакте-
рий туберкулеза (в том числе, множественная) и
осложнения, по сравнению с группами больных с
хроническими формами туберкулеза (2а группа) и с
рецидивами болезни (3а группа) (р=0,0001). Сопут-
ствующие заболевания также чаще имели место у
больных из 2а группы (р=0,0001). Среди сопутствую-
щих заболеваний преобладали: хроническая об-
структивная болезнь легких, анемия, хронический
гастрит, хронический вирусный гепатит (В, С).

На 2-м этапе исследования, который также прово-
дили на базе КУЗОО «Клинический противотубер-
кулезный диспансер», изучали эффективность при-
менения Анаферона для профилактики ОРВИ у
больных инфильтративным туберкулезом легких. 
В исследование включены 60 больных с впервые вы-
явленным инфильтративным туберкулезом легких.
Критериями включения в исследование были: впер-
вые в жизни установленный и подтвержденный ди-
агноз инфильтративного туберкулеза легких, воз-
раст от 18 до 50 лет, лечение в стационаре, наличие
информированного согласия пациента на участие в
исследовании. Критериями невключения являлись:
возраст моложе 18 и старше 50 лет, отказ от участия
в исследовании, участие в другом исследовании, от-
сутствие информированного согласия пациента на
участие в исследовании, наличие злокачественных
новообразований; ВИЧ-инфекция; наличие тяже-
лых соматических заболеваний, психических забо-
леваний, наркотической зависимости. С помощью
метода «копия-пара» включенные в исследования
пациенты были распределены в 2 группы. 1б группу
составили 30 больных, которым с целью профилак-

Таблица 1. Характеристика туберкулезного процесса и удельный вес сопутствующих заболеваний у больных в группах сравнения

Признаки 1а группа, n=112 2а группа, n=60 3а группа, n=16 c2 р

Распад легочной ткани, % 64 (57,1) 50 (83,3) 7 (43,7) 14,923 0,0001

Бактериовыделение, абс., % 78 (69,6) 56 (93,3) 7 (43,7) 17,388 0,0001

ЛУ МБТ, абс., % 25 (22,3) 31 (51,7) 4 (25,0) 15,868 0,0001

МЛУ МБТ, абс., % 6 (5,4) 20 (33,3) 3 (18,8) 23,587 0,0001

Осложнения, абс., % 26 (23,2) 52 (86,7) 5 (31,3) 64,975 0,0001

Сопутствующие заболевания, абс., % 87 (77,7) 58 (96,7) 9 (56,3) 17,284 0,0001
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тики ОРВИ назначали курс приема Анаферона; 
2б группу – 30 больных, которым Анаферон не на-
значали. Для оценки ряда иммунологических и ге-
матологических показателей, была сформирована
контрольная группа – 30 здоровых добровольцев,
подписавших письменное информированное согла-
сие для участия в данном исследовании. Средний
возраст больных в 1б группе составил 35,2±3,6 лет,
во 2б – 34,4±3,8 лет, в контрольной группе – 34,0±3,6
лет (F=0,028; p=0,973). В каждой из групп было по 20
(66,7%) мужчин и по 10 (33,3%) женщин. При рас-
пределении пациентов учитывали возраст, пол па-
циента, характер туберкулезного процесса (распро-
страненность процесса, наличие распада легочной
ткани, бактериовыделения).

Все пациенты получали 4–6 противотуберкулез-
ных препаратов (согласно стандартным режимам
химиотерапии, рекомендованным приказом МЗРФ
№109) [10] на фоне патогенетической (дезинтокси-
кационная, десенсибилизирующая терапия, витами-
ны, гепатопротекторы) и симптоматической тера-
пии. Больным 1б группы назначали, с целью профи-
лактики ОРВИ, начиная со 2-го месяца химиотера-
пии, препарат Анаферон по 1 таблетке (сублинг-
вально) 1 раз в день в течение 90 дней. Коррекцию
режима химиотерапии проводили после получения
результатов теста на лекарственную чувствитель-
ность микобактерий туберкулеза.

Анаферон (рег. № РN003362/01, «НПФ МАТЕ-
РИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Россия) – препарат, ак-
тивирующий противовирусный иммунитет, аффин-
но очищенные антитела к человеческому ИФН-g
(водно-спиртовая смесь с содержанием активного
вещества не более 10-15 нг/г).

Всем больным, включенным в исследование, в
сроки 1 и 4 мес химиотерапии оценивали состояние
общей реактивности организма и проводили имму-
нологическое обследование с определением субпо-
пуляций Т-лимфоцитов, иммунорегуляторного ин-
декса (ИРИ), фагоцитарной активности с латексом
(ФАЛ), уровня иммуноглобулинов, количества цир-
кулирующих иммунных комплексов (ЦИК) по Ди-
жону, исследование интерферонового статуса. В те
же сроки всем больным по результатам гемограммы
рассчитывали индекс сдвига лейкоцитов крови

(ИСЛК) по формуле Н.И.Яблучанского и соавт. [13].
Величина ИСЛК у здоровых индивидуумов равна
1,96±0,44 (1,52–2,40) усл. ед. Известно, что увеличе-
ние ИСЛК в динамике имеет неблагоприятное про-
гностическое значение [13].

Для анализа и оценки полученных данных приме-
нялись стандартные методы описательной статисти-
ки (средней арифметической (М), стандартной
ошибки среднего (m), среднеквадратического от-
клонения (s)). Проведены однофакторный диспер-
сионный и корреляционный анализ с определением
коэффициента корреляции Спирмена. Достовер-
ность различий динамики показателей определя-
лась с помощью парного и непарного критериев
Стьюдента, c2, критериев Крускалл-Уоллеса, Манна-
Уитни, Вилкоксона. Различия считали достоверны-
ми при p<0,05. Статистическую обработку результа-
тов проводили с применением пакета программ Bio-
stat, и STATISTICA 6.0 [12].

Результаты и обсуждение
За время пребывания в стационаре случаи ОРВИ

зарегистрированы у 78 (69,6%) больных в 1а группе, у
52 (86,7%) во 2а и у 14 (87,5%) пациентов – в 3а группе
(c2=7,476; р=0,024). Характеристика течения ОРВИ у
больных в группах сравнения проиллюстрирована в
табл. 2. Согласно данным, представленным в табл. 2,
больные с хроническими формами туберкулеза лег-
ких заболевали ОРВИ в 1,6 раз чаще, чем больные с
впервые выявленным туберкулезом или с рецидива-
ми (р=0,055). Средняя продолжительность эпизода
ОРВИ у пациентов 2а группы была на 3,4 дня больше,
чем в 1а и на 1,8 дня больше, чем в 3а группе
(р=0,034), тогда как достоверность различий в величи-
не этого показателя у больных в 1а и 3а группе не
установлена. Выраженность симптомов ОРВИ была
максимальной в группе лиц с хроническими форма-
ми туберкулеза, в 1,8 раз превышая таковую у боль-
ных с впервые выявленным туберкулезом и в 1,7 раз
– у больных с рецидивом (р=0,033). Большая частота
случаев, продолжительность эпизода и выражен-
ность клинической симптоматики ОРВИ в группах
больных с хроническими формами туберкулеза и с
рецидивами заболевания объясняется более значи-
тельными проявлениями вторичной иммунологиче-

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

Информация о препарате

Таблица 2. Количество эпизодов, их продолжительность, выраженность симптомов ОРВИ у больных в группах сравнения

Признаки 1а группа, n=112 2а группа, n=60 3а группа, n=16 р

Количество эпизодов ОРВИ на одного пациента, M±m 1,9±0,2 3,1±0,6 2,0±0,3 0,055

Средняя продолжительность эпизода ОРВИ, дни, M±m 5,1±0,7 8,5±1,3 6,7±0,8 0,034

Выраженность симптомов ОРВИ, баллы, M±m 6,9±0,9 12,3±1,2 7,2±1,1 0,033

Примечание. *– дисперсионный анализ; р<0,05.
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ской недостаточности у пациентов этих групп с нару-
шениями во всех звеньях иммунной защиты [9]. Меж-
ду частотой эпизодов ОРВИ и характером исхода за-
болевания у больных туберкулезом органов дыхания
выявлена слабая обратная корреляционная связь
(Rs=-0,22; р=0,032). 

На втором этапе исследования в группе больных,
получавших Анаферон (1б группа), ОРВИ перенес-
ли 13 (43,4%) человек, в группе больных, не полу-
чавших Анаферон (2б группа) – 23 (76,7%) человека
(c2=4,515; р=0,034). Количество эпизодов ОРВИ у пе-
реболевших пациентов 1б группы составило 1,1±0,3,
во 2б группе таковых было достоверно больше –
2,1±0,4 (р=0,045). Средняя продолжительность эпи-
зода ОРВИ у больных из 2б группы была почти в 
2 раза больше – 6,4±1,3 дня против 3,1±0,5 дней в
группе получавших Анаферон (р=0,23). Выражен-
ность симптомов ОРВИ у больных 1б группы была
в 1,4 раза меньше, чем во 2б группе (р=0,043).

Нежелательных побочных реакций, связанных с
приемом Анаферона, за время наблюдения зареги-
стрировано не было.

На фоне приема Анаферона у пациентов 1б груп-
пы отмечены определенные положительные сдвиги
величин отдельных показателей иммунограммы
(табл. 3). Так, к концу 4-го месяца лечения отмеча-
лось восстановление фагоцитарной активности лей-
коцитов (ФАЛ), р=0,051; умеренное увеличение об-
щей популяции Т-лимфоцитов (р=0,003) и прибли-
жение к норме избыточно высокого уровня продук-
ции ИФН-γ лимфоцитами в ответ на их стимуля-
цию ФГА, (р=0,025). Также отмечена нормализации
величины показателя ИСЛК – в 1б группе от
2,13±0,83 усл. ед. до 1,57±0,48 усл. ед. (р=0,003). Тогда
как в 2б группе изменения ИСЛК были выражены в
меньшей степени и не были статистически значимы-
ми (от 2,12±0,67 до 1,9±0,64, р=0,06). Можно предпо-
ложить, что полученные изменения иммунологиче-
ских показателей у пациентов 1б группы могут быть
обусловлены способностью Анаферона оказывать
регулирующие влияние на функциональную актив-
ность молекулы ИФН-g и процессы взаимодействия
ИФН-g с его рецептором. В литературе описан фе-
номен дифференцированного влияния Анаферона
на индуцированную продукцию ИФН-g, в зависимо-
сти от ее исходного уровня: повышение исходно сни-
женной способности лимфоцитов к продукции
ИФН-g и нормализация продукции, в случае избы-
точно высоких показателей [14].

К моменту выписки из стационара в 1б группе
абациллированы 76,9% бактериовыделителей про-
тив 44,4% во 2б группе (р=0,023). Закрытие полостей
распада зарегистрировано у 47,5% больных 1б груп-
пы и у 21,7% – во 2б (р=0,051).

Выводы
1. Частота, кратность продолжительность эпизода

и выраженность основных клинических симпто-
мов ОРВИ у больных туберкулезом органов ды-
хания зависит от длительности течения туберку-
леза и выраженности изменений в легочной тка-
ни. Наибольшие значения этих показателей вы-
явлены у пациентов с хроническими формами
туберкулеза.

2. Применение Анаферона в профилактической до-
зе в течение трех месяцев хорошо переносилось
пациентами и способствовало достоверному сни-
жению частоты, кратности, продолжительности
эпизода и уменьшению выраженности клиниче-
ских проявлений ОРВИ у больных, госпитализи-
рованных в противотуберкулезный стационар.

3. На фоне приема Анаферона отмечены опреде-
ленные положительные сдвиги величин отдель-
ных показателей иммунограммы: восстановление
фагоцитарной активности лейкоцитов (ФАЛ) и
общей реактивности организма, умеренное уве-
личение общей популяции Т-лимфоцитов, норма-
лизация избыточно высокого уровня стимулиро-
ванной продукции ИФН-g.

4. Профилактический прием Анаферона и, об-
условленная действием препарата более низкая
частота эпизодов ОРВИ, а также положительные
иммунологические сдвиги у пациентов, прини-
мавших препарат, способствовали улучшению ре-
зультатов основного курса химиотерапии: прекра-
щение бактериовыделения у данной категории
пациентов происходило на 32,5% чаще, чем в
группе лиц, не получавших препарат.

5. Учитывая вышеизложенное, а также хорошую пе-
реносимость Анаферона, он может служить сред-
ством выбора для профилактики ОРВИ у боль-
ных активным туберкулезом органов дыхания.
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Таблица 3. Изменение показателей иммунограммы у больных в группах сравнения (M±s)

Показатели Контроль 1б группа до лечения
1б группа на фоне

лечения
2б группа до лечения

2б группа на фоне
лечения

ИРИ, ед. 1,5±0,35 2,1±0,57 2,2±0,77 1,9±0,28 1,8±0,45

CD3, % 74,18±2,83 66,14±7,88 68,25±3,66* 67,5±1,15 62,31±1,72

CD4, % 35,71±3,2 42,34±3,83 35,37±6,66* 39,31±2,32 41,4±0,29^

ФАЛ, % 65,0±11,6 64,2±10,2 59,2±8,2 71,2±2,78 69,8±8,3

НСТ спонт., % 10,6±1,5 8,1±0,42 9,1±0,23 7,1±0,67 8,2±0,31

НСТ стим.,% 21,0±1,8 11,3±0,79 19,4±0,96*^ 10,3±0,89 11,3±0,82^

ЦИК по Дижону, мг/мл 290,3±35,72 782,59±19,61 358,48±71,29*^ 762,50±22,63 612,31±31,17^

ИФН-a, пкг/мл 21,35±3,15 5,80±1,21 4,56±1,13 5,38±1,59 5,69±0,98

ИФН-g спонт, пкг/мл 18,52±6,32 9,55±3,71 7,68±1,56 9,33±1,94 10,12±3,22

ИФН-g стим. с ФГА, пкг/мл 1254,12±87,16 2077±661,27 1803±104,87* 2011±167,21 2092±321,11^

Примечание. *– достоверность различий в группах, р<0,05, критерий Mann-Whitney; ^– достоверность различий между группами, критерий Wilcoxon.
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В статье представлен клинический случай успеш-
ного лечения пациента с тяжелой комбинированной
травмой, которая относится к числу самых проблем-
ных в неотложной медицине. Рассматривается так-
тика ведения больного с акцентом на адекватную
антибактериальную терапию.

Ключевые слова: комбинированная травма, ожоги,
антибактериальная терапия, лечение.

Features of Antibiotic Therapy in
Severe Combined Injury

V.S.Borisov, T.A.Vasina, T.V.Chernenkya,
K.S.Smirnov 

N.V.Sklifosovsky Science and Research 
Institute for Emergency Care, Moscow

The paper presents the case of successful treatment
of patient with severe combined injury, which is known
to be the most problematic types of injuries in emer-
gency care. Treating approaches with highlighting of
proper antibacterial supply have been discussed.

Keywords: combined trauma, вurns, antibacterial
therapy, treatment/

В соответствии с решениями III съезда травматоло-
гов и ортопедов СССР (1975 г.) в настоящее время к
комбинированной травме относят сочетанные по-
вреждения, причиненные различными по природе
травмирующими агентами. Интерес к комбиниро-
ванной травме возрос за последние 10–15 лет в связи
с увеличением как количества пострадавших с таки-
ми видами повреждений, так и летальных исходов
[1]. Инфекционные осложнения, угрожая жизни по-
страдавших с первых дней после травмы, отягощают
течение болезни и в значительной мере влияют на
клинический исход. Главным фактором риска разви-
тия инфекционных осложнений у этой группы паци-
ентов является травма, как таковая, с повреждением
органов и тканей, нарушением естественных барь-
еров, шоком и кровопотерей, постгеморрагической
анемией и нарушением коагуляции, изменениями
клеточного и гуморального иммунитета, нарушени-
ем факторов неспецифической резистентности.
Кроме того, к факторам риска относятся хирургиче-
ские вмешательства (необходимость имплантации
металлоконструкций), другие инвазивные медицин-
ские процедуры, нерациональная антибактериаль-
ная терапия и нарушения колонизационной рези-
стентности в естественных микробных биотопах [2].
Необходимо отметить изменения структуры возбу-
дителей инфекционных осложнений у пострадав-
ших с тяжелой комбинированной травмой, которые
неразрывно связаны с совершенствованием антибак-
териальной терапии, и с внедрением новых меди-
цинских технологий. У пациентов с тяжелой травмой
до 85% инфекционных осложнений бактериальной



33

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 1

2,
 Т

ОМ
 1

2,
 2

01
4

ТР
АВ

М
АТ

ОЛ
ОГ

И
Я

природы вызвано 6 основными госпитальными пато-
генами: тремя грамотрицательными палочками и
тремя грамположительными кокками – Staphylococ-
cus epidermidis, a-гемолитическими стрептококками и
Staphylococcus aureus [1–3]. Наличие у пациента с ком-
бинированной травмой ожоговых ран значительно
увеличивает риск генерализации инфекции. К тому
же частота инфекционных осложнений при ожого-
вой болезни столь велика, что от решения вопросов
борьбы с инфекцией во многом зависит прогресс в
лечении обожженных [4, 5].

Клинический случай
Пациент Х.Х.Х., 1975 г. рождения, поступил на

лечение в НИИ СП им. Н.В.Склифосовского
21.10.2014 г. с диагнозом: тяжелая комбинирован-
ная травма. ОЧМТ. Ушиб головного мозга средней
степени тяжести. Множественные ушибы, ушиб-
ленные раны головы. Оскольчатый перелом лате-
ральной стенки левой орбиты, многооскольчатый
вдавленный перелом наружной пластины лобной
пазухи слева со смещением отломков внутрь пазу-
хи, линейный перелом внутренней пластины лоб-
ной пазухи слева, гемосинус, подконьюктивальное
кровоизлияние левого глазного яблока, инфра-
орбитальная подкожная эмфизема слева. Компрес-
сионный перелом Тh12. Стабильный, компрессион-
ный неосложненный перелом L4 позвонка, перело-
мы поперечных отростков L1, L4, L5 позвонков. За-
крытая травма груди с ушибом органов средо-
стенья. Перелом VII, X ребер слева, минимальный
левосторонний гидроторакс. Тупая травма живота
с ушибом внутренних органов. Гидроперитонеум.
Забрюшинная гематома слева. Закрытый перелом
обеих костей левого предплечья в ср/3 со смещени-
ем отломков. Перелом лонной кости с обеих сто-
рон, седалищной кости слева, боковой массы
крестца слева. Ожоги пламенем I–II–IIIАБ–IV ст 8%
(IIIБ–IV – 3%) лица, левой ушной раковины с по-
вреждением хрящевого каркаса, правой кисти,

спины, ягодиц, правого бедра, голеней, стопы c по-
вреждением сухожилий левой стопы.

An. morbi: 21.10.2014 г. травма в результате ДТП
(пассажир грузового автомобиля). Первая помощь
оказана в РБ Московской области. В день получения
травмы бригадой СМП доставлен в НИИ СП им.
Н.В.Склифосовского. При поступлении: состояние
тяжелое, уровень бодрствования – умеренное оглу-
шение, ШКГ – 14 баллов. Адекватен, ориентирован
во времени и пространстве. Вялый, адинамичен, сон-
лив. Жалобы на боли в области ушибов и ожогов. Не-
пораженные кожные покровы бледные. Дыхание са-
мостоятельное, жесткое, проводится через естествен-
ные дыхательные пути, ЧД – 18 в 1 мин. Тоны сердца
приглушены, ритмичны, АД – 140/80 мм рт. ст. 
PS – 106 в мин. Язык – влажный. Живот – мягкий,
подвздут, при пальпации б/болезненный, пери-
стальтика ослаблена. Мочеиспускание по катетеру.
Осмотрен травматологом, комбустиологом, нейро-
хирургом, хирургом, обследован клинически и ин-
струментально. Госпитализирован в отделение соче-
танной и множественной травмы, где начато прове-
дение симптоматической, обезболивающей, транс-
фузионно-инфузионной, антикоагулянтной, анти-
бактериальной (цефотаксим, метрогил) терапии,
ЛФК, местное лечение ожоговых ран. При КТ обсле-
довании выявлены признаки переломов костей че-
репа, признаки компрессионного перелома Тh12, L4
позвонков, переломы поперечных отростков L1, L4,
L5 позвонков, перелом лонных костей с 2-х сторон со
смещением, перелом боковой массы крестца слева
без смещения, перелом средней трети диафизов ко-
стей предплечья со смещением, перелом VII, X ре-
бер слева. На УЗИ органов брюшной полости, по-
чек, забрюшинного пространства, плевральных по-
лостей: эхо-признаки минимального количества сво-
бодной жидкости в брюшной полости, увеличение и
диффузные изменения печени, диффузные измене-
ния поджелудочной железы, забрюшинная гемато-
ма слева, небольшая тазовая гематома по типу про-

Рис. 1. Повреждения хрящевого каркаса Рис. 3. Повреждения спины

Рис. 2. Повреждения ягодиц Рис. 4. Повреждения сухожилий левой стопы
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Я питывания, минимальное количество свободной
жидкости в левой плевральной полости, снижение
воздушности левого легкого в нижних отделах. На
КТ живота: состояние после лапароцентеза. Призна-
ки свободного газа поддиафрагмально справа, ге-
моррагического содержимого в левом латеральном
канале и геморрагического пропитывания забрю-
шинной клетчатки паранефрально слева. На КТ
грудной клетки признаки гиповентиляции задне-ба-
зальных отделов легких с обеих сторон, перелома X
ребра слева. Пациент осмотрен врачом комбустио-
логом. Диагноз: ожоги пламенем I–II–IIIАБ–IV ст –
8% (IIIБ–IV – 3%) лица, левой ушной раковины с по-
вреждением хрящевого каркаса (рис. 1), левой ки-
сти, спины, ягодиц (рис. 2, 3), правого бедра, голе-
ней, стопы c повреждением сухожилий левой стопы
(рис. 4).

Учитывая комбинированный характер пораже-
ния, после выполнения первичной хирургической
обработки ран принято решение выполнить опера-
тивное лечение несколькими операционными бри-
гадами (травматологами и нейрохирургами). Учи-
тывая наличие у пациента вдавленного перелома
передней стенки лобной пазухи слева с переходом
на верхний край левой орбиты со смещением от-
ломков с целью профилактики гнойно-септических
осложнений, устранения декомпрессии интраорби-
тальных структур и предотврашения нарастания
глазодвигательных нарушений, а также для фикса-
ции костей таза пациенту показано проведение опе-
ративного лечения. 21.10.14 – под ЭТН выполнена
фиксация костей таза стержневым аппаратом, нало-
жение дистракционного аппарата на левое пред-
плечье, репозиция отломков вдавленного перелома
передней стенки лобной пазухи и верхнего края ле-
вой глазницы, пластика дефекта лобной кости и
верхнего края левой орбиты титановой пластиной.
Послеоперационный период без особенностей. По-
мимо симптоматической терапии, пациенту прово-
дилась эмпирическая антибактериальная терапия с
целью профилактики гнойных осложнений (цефо-
таксим 2000 мг 4 раза внутривенно и метрогил 500
мг 3 раза). После стабилизации состояния пациента
(на 10 сутки с момента получения травмы) в связи с
сохраняющимся выраженным смещением костей
таза и обеих костей предплечья 31.10.14 – выполнена
операция под ЭТН – фиксация левого КПС канюли-
рованными винтами, демонтаж аппарата Илизаро-
ва с левого предплечья, остеосинтез обеих костей ле-
вого предплечья блокируемыми штифтами. Опера-
тивное лечение выполнялось в непосредственной
близости от ожоговых ран, что потребовало коррек-
ции в проведении антибактериальной терапии в
предоперационном периоде. В анализах крови от
29.10.2014: Hb – 92 г/л; эритроциты – 3,16×1012; лейко-
циты – 12,4×109; миелоциты – 4%, п/я нейтрофилы –
15%; с/я – 53%; эозинофилы – 4%; лимфоциты – 15%;
моноциты – 9%, тромбоциты – 417,0×109; СОЭ – 
26 мм/ч, общий белок – 47,40 г/л; мочевина – 
7,52 ммоль/л; креатинин – 73,8 мкмоль/л; глюкоза –
5,75 ммоль/л; калий – 4,83 ммоль/л; натрий – 
142,6 ммоль/л; билирубин общий – 9,4 мкмоль/л.

Рентгенография легких от 29.10.2014: гиповенти-
ляция в базальном отделе слева. Корни структурны,

синусы свободные. Посевы из раны от 27.10.2014:
S.аureus – 10×6, Corinebacterium sp. – 10×6, Entrobacter
sp. – 10×6, Pseudomonas aeroginosa – 10×6. 29.10.2014
осмотрен бактериологом: в связи с перенесенными
реконструктивными операциями при наличии ин-
фицированных ран рекомендовано продолжить ан-
тибактериальную терапию с применением антибак-
териального препарата, который относится к классу
оксазолидинов и показанием к его применению яв-
ляются госпитальная пневмония, инфекции кожи и
мягких тканей: линезолид 300 мг 2 раза внутривен-
но и амоксиклав 1,25 мг 2 раза внутривенно (комби-
нация амоксициллина и клавулановой кислоты, не-
обратимого ингибитора b-лактамаз). Метрогил 500
мг 2 раза в сутки в/в, с одновременным приемом
бифилиза 5 доз 4 раза в сутки (МИБП эубиотик).
05.11.2014 для дальнейшего лечения пациент был пе-
реведен в ожоговое отделение, где была продолжена
патогенетическая и симптоматическая терапия.
Подготовлен к оперативному лечению. 10.11.14. под
в/в наркозом выполнена операция некрэктомия 2%
с одномоментной АДП 3% поверхности тела. До-
норские раны в области левого бедра. В ближайшем
послеоперационном периоде 17.11.2014 во время пе-
ревязки у больного отмечено падение АД, одышка
до 34 в 1 мин. С целью исключения ТЭЛА мелких
ветвей выполнено дообследование больного (УЗДГ
вен нижних конечностей, рентген легких, расши-
ренная коагулограмма, тромбоэластограмма, УЗИ
брюшной полости). При динамическом наблюдении
диагноз ТЭЛА мелких ветвей не подтвердился. На
фоне антибактериальной терапии купированы яв-
ления левосторонней пневмонии. На контрольной
рентгенограмме легочные поля прозрачные. В ана-
лизах крови и мочи в пределах нормы. St. localis: до-
норские раны эпителизировались. Кожный покров
восстановлен полностью.

На 12-е сутки после выполнения операции АДП
больной активизирован в эластичных бинтах. Выпи-
сан в удовлетворительном состоянии с рекомендаци-
ей госпитализации в травматологическое отделение
для снятия фиксирующего аппарата в области таза.

Заключение: рациональный подход к тактике веде-
ния пациента с тяжелой комбинированной травмой
с учетом адекватной антибактериальной терапии
позволяет получить хорошие результаты в лечении
пострадавших в условиях многопрофильного уч-
реждения.
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Современная антимикробная терапия вступила в
эпоху постантибиотической эры. Резкий рост анти-
биотикорезистентности вызвал интерес к перспек-
тивам использования бактериофагов. Селективная
антимикробная терапия, точная диагностика, тар-
гентная направленность, саморегуляция, примене-
ние в онкологии и безопасность является преимуще-
ствами применения бактериофагов. Проведенное
исследование показало, что поливалентный пиобак-
териофаг (Секстафаг) в виде моно- и сочетанной с
антибиотиками терапии повышает эффективность
лечения, уменьшает частоту рецидивов и обладает
высокой комплаентностью.

Ключевые слова: бактериофаги, лечение, бактери-
альный вагиноз, Секстафаг
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Antimicrobial treatment has entered post-antibiotic
era. Sharp increase in antibiotic resistance has attracted
interest in bacteriophages. Selective action, exact diag-
nostics, target orientation, self-regulation, use in onco-
logy and safety are advantages of bacteriophages. Pre-
sented study shows that polyvalent piobacteriophage
(Sextaphag) in monotherapy or combined with antibio-
tics increases effectiveness of treatment, reduces the
frequency of recurrence and develops high adherence.

Keywords: bacteriophages, treatment, inflammatory
diseases of pelvic organs, bacterial vaginosis, Sextaphag.

Динамика современной резистентности микро-
организмов привела к поиску новых стратегий ре-
шения фундаментальных и клинических проблем
инфектологии и клинической микробиологии. Про-
блема профилактики и лечения различных острых
и хронических, в том числе персистирующих бакте-
риальных инфекций, еще далека от окончательного
разрешения.

Инфекционная патология женских половых орга-
нов является наиболее актуальной проблемой аку-
шерства, гинекологии и перинатологии. В современ-
ных условиях воспалительные заболевания генита-
лий, привычное невынашивание беременности, бес-
плодие, хронические тазовые боли, внутриутроб-
ную инфекцию необходимо характеризовать как
репродуктивно значимые заболевания инфекцион-
ной этиологии.

Проблема антибиотикорезистентности имеет кри-
тическое значение для всех областей клинической
медицины.

Этиологическая структура воспалительных забо-
леваний половых органов женщины крайне разно-
образна. Спектр возбудителей включает в себя де-
сятки видов всех классов микроорганизмов – бакте-
рии, вирусы, простейшие и грибы. Преобладают
смешанные инфекции, в составе которых частота
бактериальных агентов и их ассоциаций превышает
60%. При внутриутробной инфекции резко уве-
личивается частота осложнений беременности, ассо-
циированных с бактериальными поражениями.
Преобладают потери беременности и плацентарная
недостаточность. Среди инфекционных причин ан-
тенатальной смертности смешанные инфекции со-
ставляют 75%.

Полимикробная этиология инфекционных забо-
леваний в акушерстве и гинекологии, селекция ре-
зистентных штаммов возбудителей приводят к рез-
кому снижению эффективности антибиотиков. Су-
ществующие клинические рекомендации уже вклю-
чают назначение нескольких антибактериальных
препаратов.

Неадекватная оценка тяжести течения инфек-
ционного процесса и неправильно разработанная
стратегия терапии приводят к развитию аутоиммун-
ной патологии и хронизации воспалительных забо-
леваний.

В настоящее время основой адекватной врачебной
деятельности является использование принципов
доказательной медицины, основывающейся на зна-
нии сочетания доказанной эффективности лечеб-
ных воздействий и подтверждения их безопасности.
Именно оценка соотношения предполагаемой поль-
зы к прогнозируемому (ожидаемому) риску являет-
ся краеугольным камнем качественной клиниче-
ской практики.

Во всем мире наступил ренессанс таргетной тера-
пии инфекций с помощью бактериофагов. Преиму-
ществами фаготерапии является ее высокая специ-
фичность, отсутствие подавления нормальной фло-
ры, бактерицидное действие, в том числе – в био-
пленках, репликация бактериофагов в очаге пора-
жения, то есть «автоматическое дозирование»,
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отсутствие токсических и тератогенных эффектов,
безопасность во время беременности, высокая пере-
носимость и очень низкий химотерапевтический ин-
декс.

Назначение бактериофагов можно без преувеличе-
ний назвать высокоспецифичной антибактериаль-
ной/антимикробной терапией. Исторически един-
ственными лекарственными средствами, подавляю-
щими рост бактерий, были вирусы-бактериофаги.

Препараты бактериофагов имеют хорошие пер-
спективы в качестве альтернативы химиотерапевти-
ческой антибактериальной терапии. В отличие от
антибиотиков они обладают строгой селектив-
ностью действия, не подавляют нормальную микро-
флору, стимулируют факторы специфического и
неспецифического иммунитета, что особенно значи-
мо при лечении хронических воспалительных забо-
леваний� или бактерионосительства.

Лечебно-профилактические бактериофаги содер-
жат поликлональные вирулентные бактериофаги
широкого спектра действия, активные в отношении
бактерий, устойчивых к антибиотикам. Фаготера-
пия не является заменой/противопоставлением и
может успешно сочетаться с назначением антибио-
тиков.

В настоящее время в России�скои� Федерации заре-
гистрированы бактериофаги для лечения и профи-
лактики кишечных инфекций – дизентерии�ныий
поливалентныи�, сальмонеллезныи� гр. А, В, С, Д, Е,
брюшнотифозный; против основных возбудителей�
гнои�но-воспалительных заболеваний� – стафилокок-
ковый�, стрептококковый�, клебсиеллезный�,
протеи�ный�, синегнои�ный�, а также комбинирован-
ные препараты из нескольких видов бактериофагов:
колипротеи�ный�, пиобактериофаг поливалентный�,
содержащии� стафилококковыи�, стрептококковыи�,
клебсиеллезный�, протеи�ный�, синегнои�ный� и коли
бактериофаги, интести-бактериофаг, включающий�
дизентерии�ный�, сальмонеллезный�, стафилококко-
вый�, энтерококковый�, протеи�ный�, синегнои�ный� и
коли бактериофаги.

В акушерстве, гинекологии и перинатологии боль-
шее применение нашли поливалентные бактерио-
фаги (см. таблица).

Достоинство поливалентных (монокомпонент-
ных) препаратов заключается в строгой� специфич-
ности действия. Они вызывают лизис определенно-
го вида бактерии�, не влияют на нормальную микро-
флору влагалища и кишечника больного.

Препараты бактериофагов могут назначаться для
профилактики и лечения инфекционных заболева-
ний, нарушений микроценозов. В условиях роста
антибиотикорезистентности можно рассматривать
бактериофаги как успешную альтернативу анти-
биотикам.

Комбинированные препараты фагов имеют более
высокую активность литического действия на бакте-
риальную клетку за счет синергизма действия от-
дельных фагов и обеспечивают получение лечебно-

го эффекта при инфекциях, вызванных ассоциация-
ми микробов.

Клинический опыт применения бактериофагов
показал успешные результаты профилактики и
лечения кишечных инфекции�, дисбактериозов,
гной�но-воспалительных заболеваний� при хирурги-
ческой�, педиатрической�, гинекологической�, ЛОР и
офтальмологической� патологии. Отечественными
неонатологами доказана высокая эффективность
фаготерапии гнои�но-септических инфекций� у детей�
раннего возраста.

Разнообразие механизмов резистентности к анти-
биотикам увеличивает потенциал микробиологиче-
ской эффективности комбинированного примене-
ния химиопрепарата с антибактериальной актив-
ностью в сочетании с бактериофагом (фаго-анти-
биотикотерапия). Особенно эффективна такая ком-
бинация для разрушения микробных биопленок.

Важным условием, обеспечивающим результатив-
ность лечения фаговыми препаратами, является
определение чувствительности к ним возбудителя.
После определения чувствительности бактерий к
конкретному фагу можно использовать монокопо-
нентные поливалентные бактериофаги.

Существуют разнообразные лекарственные фор-
мы бактериофагов: жидкие, таблетированные, суп-
позитории, линименты и мази. Хранятся бактерио-
фаги при температуре от 2 до 10°С в сухом темном
месте в течение 2 лет.

Вирулентные бактериофаги, адсорбируясь на по-
верхности гомологичной� микробной� клетки, инъеци-
руют свой генетический материал в ее цитоплазму и
разрушают ее. Зрелые фаговые частицы инфици-
руют другие бактериальные клетки. Степень актив-
ности репликации бактериофагов и инфицирования
бактериальных клеток может достигать 1023 за 1 с.

Снижение бактериальной популяции («биологи-
ческого хозяина») приводит к прогрессивному
уменьшению репликаций и элиминации бактерио-
фагов («биологический паразит»). При этом бакте-
риофаги не могут инфицировать генетически чуже-
родные бактерии, обладая почти абсолютной изби-
рательной селективностью относительно одного ви-
да микроорганизмов. Являясь безвредным биологи-
ческим методом лечения, фаготерапия может
применяться во время беременности, периоде ново-
рожденности и у детей раннего возраста.

В настоящее время в клинической медицине ис-
пользуют только литические формы бактериофа-
гов, которые обладают бактерицидным действием и
четким механизмом саморегуляции собственной по-
пуляционной активности.

Для получения положительных результатов ис-
пользования бактериофагов необходимо предвари-
тельное исследование чувствительности к ним мик-
роорганизмов.

С целью повышения эффективности терапии
вульвовагинальных инфекций и воспалительных за-
болеваний органов малого таза нами проведено

Комбинированные лечебно-профилактические бактериофаги

Комбинированные (поликомпонентные)

Наименование препарата Спектр антибактериальнои�  активности

Бактериофаг стрептококковыи� Streptococcus, Enterococcus

Бактериофаг колипротеи� ныи� Энтеропатогенная E.coli, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis

Пиобактериофаг поливалентныи�  (Секстафаг)
Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus, Enterococcus,
энтеропатогенная E.coli

Пиобактериофаг комплексныи�
Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, vulgaris, Klebsiella pneumoniae, oxytoca, Staphylococcus, Ente-
rococcus, энтеропатогеннои� E.coli

Интести-бактериофаг
Shigella sonnae, Shigella flexneri 1, 2, 3, 4, 6, Salmonella ABCDE, Энтеропатогенная E.coli, Proteus vulgaris,
mirabilis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus
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Е клиническое исследование применения поливалент-
ного пиобактериофага Секстафаг (НПО «Микро-
ген» Минздрава России).

Всего в исследование включили 136 женщин, с вос-
палительными заболеваниями органов малого таза
(ВЗОМТ) было 73 пациентки, 32 из которых получа-
ли стандартную антибактериальную терапию в со-
четании с пероральным приемом Секстафага, 41 –
только противомикробные препараты. Больных с
рецидивирующими нарушениями микроценоза
влагалища (63) также разделили на две группы: 28
женщин получали только Секстафаг, 35 – только
метронидазол интравагинально. Наблюдение за па-
циентами продолжали на протяжении 6 мес.

Критериями исключения явились тяжелое и ослож-
ненное течение инфекции, вульвовагинальный кан-
дидоз. Рандомизация происходила методом слепой
выборки с учетом соматического анамнеза и возраста.

Пиобактериофаг поливалентный (Секстафаг)
обладает способностью специфически лизировать
микроорганизмы (стафилококки, стрептококки, па-
тогенные кишечные и синегнойные бактерии), Prote-
us mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae. Пе-
рорально препарат поливалентного бактериофага
пациенты получали по 20,0 мл 2 раза в сутки на про-
тяжении 10 дней. Пероральный прием предваряли
приемом щелочной минеральной воды или раство-
ром пищевой соды.

Интравагинально Секстафаг вводили по 10,0 мл 2
раза в сутки на тампоне с экспозицией 60 мин на
протяжении 10 дней.

В результате проведения исследования отмечено, что
у больных ВЗОМТ, получавших комбинированную
фаго- и антибиотикотерапию, продолжительность
лечения сократилась в среднем до 5,8 сут, в то время
как у пациентов только с антибиотиками продолжи-
тельность эффективного курса составила 8,7 сут.

Среди пациенток с рецидивирующими наруше-
ниями микроценоза влагалища эффективность мо-
нотерапии в виде интравагинального введения по-
лифага составила 85,7% (24 из 28). При назначении
метронидазола интравагинально микробиологиче-
ская эффективность достигала 71,4% (25 из 35). Ча-
стота рецидивов бактериального вагиноза и неспе-
цифического кольпита на протяжении 6 мес наблю-
дения снизилась в 4,2 раза после применения поли-
валентного бактериофага.

Во время назначения препарата бактериофага не
было отмечено аллергических реакций, немотиви-
рованного отказа от лечения. На фоне антибиотико-
терапии только у одной пациентки развились дис-
пептические явления, не потребовавшие дополни-
тельного лечения и отказа от основной терапии.

Небольшое количество клинических наблюдений
и оценки эффективности фаготерапии в акушерст-
ве и гинекологии требует накопления новых данных
рандомизированных исследований. Перспективами
и возможностями применения бактериофагов в аку-
шерстве и гинекологии являются:
• монотерапия нарушений микроценоза влагалища;
• монотерапия или комбинация с антибиотиками

при лечении ВЗОМТ, в том числе, хронического
эндометрита;

• профилактика и лечение инфекций во время бе-
ременности с экстрагенитальной локализацией
первичного очага;

• профилактика и лечение внутриутробной инфек-
ции;

• профилактика и лечение послеоперационных
осложнений при гинекологических вмешатель-
ствах и кесаревом сечении.

К преимуществам фаготерапии относится строгая
специфичность, быстродей�ствие и глубокое про-
никновение в очаг инфекции, самовоспроизведение
бактериофага и саморегуляция, безопасность и от-
сутствие противопоказаний�, полная совместимость с
любыми лекарственными средствами, стимуляция
специфического и неспецифического иммунитета,
постоянная актуализация фаговых клонов.

Таким образом, в условиях формирования
устойчивых бактериальных пленок и антимикроб-
ной резистентности необходимость в новых аль-
тернативных лечебных технологиях и антимик-
робных препаратах приобретает все большую
значимость. Перспективы применения бактерио-
фагов касаются не только антимикробной тера-
пии, но и высокоточной диагностики. Проведен-
ное исследование показало, что поливалентный
пиобактериофаг в виде моно- и сочетанной с анти-
биотиками терапии повышает эффективность
лечения, уменьшает частоту рецидивов и обладает
высокой комплаентностью.
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ЯИммунный гомеостаз

периферической крови 
у женщин с болевым

синдромом аденомиоза

М.Р.Оразов
НИИ медицинских проблем семьи Донецкого

национального медицинского университета
им. М.Горького, Донецк, Украина

Статья посвящена одной из актуальных проблем
клинической гинекологии – иммунологическим
аспектам тазового болевого синдрома аденомиоза. 
В последние годы огромное значение придается на-
рушениям иммунного гомеостаза при возникнове-
нии и прогрессировании аденомиоза. В статье под-
робно рассмотрены показатели клеточного и гумо-
рального звена иммунной системы в зависимости от
выраженности болевого синдрома. В исследование
включены 158 женщин как основная группа и 50
женщин фертильного возраста как группа контро-
ля. Результаты исследования свидетельствовали о
выраженных нарушениях иммунного статуса, кото-
рые указывают на иммунную недостаточность и по
клеточному, и по гуморальному звену иммунной си-
стемы, а также на угнетение иммунологической ре-
активности организма.

Ключевые слова: аденомиоз, болевой синдром, им-
мунитет.

Immune Homeostasis in Peripheral
Blood in Women with Adenomyosis

Pain

M.R.Orazov
Science and Research Institute for Medical

Problems in Family, M.Gorky Donetsk National
Medicine University, Ukraine

The paper is dedicated to the immune aspects of pel-
vic pain in adenomyosis, which is known to be the one
of the topical problem in clinical gynecology. During
last years disturbances in immune homeostasis are at
spotlight as the sign of developing and progression of
adenomyosis. The paper reviews in detail the connec-
tion between cellular and humoral immunity condition
and pain severity. The paper presents the study that in-
cluded 158 women (basic group) and 50 women (cont-
rol group) of reproductive age. According to the study
results it may be concluded that in basic group with
adenomyosis the lack of cellular and humoral immuni-
ty, as well as in general immune reactivity had been ob-
served.

Keywords: adenomyosis, pain, immunity.

Эндометриоз – гормонально зависимое, генетиче-
ски обусловленное заболевание, развивающееся на
фоне нарушения иммунного гомеостаза, сущность
которого заключается в разрастании ткани, сходной
по своему строению и функции с эндометрием, но
находящейся за пределами границ нормального рас-
положения слизистой оболочки матки. Наиболее ча-
стой локализацией генитального эндометриоза яв-
ляется поражение матки – аденомиоз, удельная ча-
стота которого достигает 70–80% среди всех случаев.

Многие годы ученые определяли роль иммунных
механизмов в развитии эктопической ткани в мио-
метрии в клинической иммунологии. Расшифровка
таких механизмов помогало уточнить многие аспек-
ты трансплантологии и новообразований. К патоло-
гиям, связанным с ростом эктопической ткани, от-
носится эндометриоз, характеризующийся ростом
эндометриальной ткани за пределами обычной ло-
кализации эндометрия, преимущественно в перито-
неальной полости.

Несмотря на многолетние исследования, иммуно-
логические механизмы развития аденомиоза
остаются до конца не установленными. Важную
роль в развитии эндометриоидных гетеротопий в
последние годы отводят иммунным механизмам,
действующим на уровне эндометрия. К настоящему
времени получены данные, свидетельствующие о
том, что существуют особые механизмы, позволяю-
щие эндометриальным клеткам женщин с эндомет-
риозом избегать иммунный надзор. К этим механиз-
мам относят изменение антигенных свойств желези-
стых и стромальных клеток эндометрия, изменение
экспрессии разных классов белков теплового шока.
Большую роль в развитии аденомиоза отводят по-
вышенной способности эндометриальных клеток к
пролиферации и инвазии.

Известно, что в эктопическом эндометрии значи-
тельно меняется продукция целого ряда цитокинов и
факторов роста. Однако динамика изменения про-
дукции цитокинов на разных стадиях формирования
эктопического эндометрия остается пока еще не изу-
ченной, нет данных о роли отдельных клеточных по-
пуляций в изменении цитокинового фона эктопиче-
ского эндометрия и значении цитокинов в регуляции
инвазивных свойств эндометриальных клеток.

В последние годы огромное значение придается
нарушениям иммунного гомеостаза при возникно-
вении и прогрессировании аденомиоза. Еще в 1975 г.
M.Jonesko и C.Popesko предположили, что клетки
эндометрия, попадая в кровь и другие органы, иг-
рают роль аутоантигенов. Впоследствии у больных
эндометриозом были обнаружены антиэндометри-
альные IgG и IgM аутоантитела, выявлена корреля-
ция между частотой обнаружения антител и стади-
ей распространения патологического процесса.
Важная роль факторов иммунитета в развитии экто-
пического эндометрия убедительно подтверждена
многочисленными работами отечественных и зару-
бежных ученых (Л.В.Адамян, В.И.Кулаков, 1998;
Л.И.Кузьмичев и соавт., 2001; Д.М.Самарин, 2005;
P.W.Dmowski, D.P.Braun, 2004; H.Kanzaki и соавт.,
2001; H.Ota и соавт., 1998; E.Seli, A.Aric, 2003). Преж-
де всего, следует отметить, что эндометриоз являет-
ся генетически обусловленной патологией. Его раз-
витие ассоциируется с рядом антигенов (АГ) систе-
мы HLA I и II класса (HLA-DQB1, HLA-DPB1, 
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HLA-DR3, HLA В27 и др.) [A.G.Goumenou и соавт.,
2003]. Установлено, что иммунологические наруше-
ния, выявляемые у больных эндометриозом, носят
характер иммуновоспалительных процессов против
антигенов собственных тканей, обусловленных уве-
личением количества аутоантител и аутореактив-
ных клеток эндометрия (В.Ю.Брусницына и соавт.,
1998; A.Iborra и соавт., 2000).

Согласно данным В.Ю.Брусницыной и соавт.
(1998) у больных эндометриозом I–III степени в
большинстве случаев отмечается высокий уровень
IgA, который сопровождается гиперпродукцией IgG
(от 2000 до 3475 мг%). Не исключено, что подобное
увеличение синтеза иммуноглобулинов объясняется
реакцией В-клеточного звена иммунитета на повы-
шение содержания в организме антигенов эндомет-
риоидных гетеротопий, что, по мнению авторов, и
является показателем аутоиммунного процесса.

В исследованиях A.Iborra и соавт. (2000) продемон-
стрировано, что более чем у 45% пациенток с адено-
миозом III степени обнаруживаются антиэндомет-
риальные антитела (АЭА), при этом тяжесть про-
цесса коррелирует с титром АЭА. Этот факт полу-
чил подтверждение в работах Д.В.Куявской и соавт.
(1999), Л.Н.Кузмичева и соавт. (2001) и др. Однако
некоторые авторы придерживаются иной точки зре-
ния, ассоциируя развитие эндометриоза, в частно-
сти аденомиоза с повышением секреции провоспа-
лительных цитокинов, неоангиогенезом и преиму-
щественным нарушением функции клеточно-опо-
средованного иммунитета (G.Matarese и соавт., 2003;
M.Vignali et al., 2002).

Н.В.Старцева (1997) отмечала снижение активно-
сти Т-клеточного иммунитета в 2 раза по сравнению с
показателями соматически здоровых женщин, угне-
тение функции Т-супрессоров, активацию гиперчув-
ствительности замедленного типа, повышение актив-
ности В клеточного звена иммунной системы.

Иммунокомпетентные клетки, ответственные за
противовирусный, клеточный иммунитет выделяют
факторы, способствующие имплантации и росту эн-
дометрия, что приводит к прогрессированию данно-
го заболевания на фоне нарушенного иммунного
равновесия, а именно активации В-лимфоцитарной
системы при одновременном развитии Т-клеточно-
го иммунодефицита.

Изучение субпопуляционного состава мононук-
леаров периферической крови при разных стадиях
эндометриоза методом проточной цитофлуоримет-
рии выявило значительные изменения в составе им-
мунокомпетентных клеток: снижение количества
циркулирующих Т-лимфоцитов (CD3+) [В.Ю.Брус-
ницынас соавт., 1998; В.П.Сметник], угнетение
функции Т-супрессоров/цитотоксических клеток
(CD8+) [Н.Н.Попов, Л.В.Потапова, 2000; K.Szyllo и
соавт., 2003], снижение активности Т-лимфоцитов
(CD38+, HLA-DR+) и натуральных киллеров (CD
16+, CD56+) [K.Furuya и соавт., 2003].

В то же время, несмотря на полное единодушие в
вопросах участия факторов иммунитета в этиопато-
генезе развития аденомиоза, следует отметить не-
однородность и неоднозначность приводимых авто-
рами изменений иммунограмм у обследованных па-
циенток. Эти расхождения, по-видимому, могут
быть объяснены различиями в стадии иммунного
ответа, степенью вовлеченности в него различных
субпопуляций иммунокомпетентных клеток в дан-
ный отрезок времени.

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние иммуннологических нарушений у женщин с бо-
левым синдромом аденомиоза.

Материал и методы
В настоящее исследование были включены 158

больных аденомиозом фертильного возраста, кото-
рые находились на стационарном лечении, и 50
условно здоровых женщин аналогичного возраста
составили группу контроля.

При изучении анамнестических данных проводи-
ли детальный анализ особенностей преморбидного
фона, наследственности, перенесенных и сопут-
ствующих экстрагенитальных и гинекологических
заболеваний. Тщательному анализу подвергнут ха-
рактер менструального цикла с учетом возраста ме-
нархе, особенностей становления менструальной
функции, длительности и объема кровопотери, бо-
лезненности, перименструальных выделений. Ре-
продуктивная функция оценивалась по возрасту на-
чала половой жизни, количеству беременностей, их
течению, исходу, наличию осложнений, особенно-
стям родов и послеродового периода. Всем больным
в процессе обследования дважды проводилось УЗИ
малого таза до и после менструации на аппарате
Acu Vista RS880t (Ray Systems) с системой контакт-
ного сканирования с использованием трансабдоми-
нального конвексного датчика частотой 3,5 МГц и
трансвагинального датчика частотой 6,5 и 7 МГц.
Для определения состояния шейки матки всем па-
циенткам производили расширенную кольпоско-
пию по стандартной методике на аппарате «Olym-
pus» (Япония) с одновременным онкоцитологиче-
ским исследованием мазка из шейки матки. Гистеро-
скопия проводилась по стандартной методике для
диагностики внутриматочной патологии, а также
для контроля при раздельном диагностическом вы-
скабливании слизистой полости матки. Использова-
лись гистероскопы фирмы «KarlStorz» (Германия).

Для определения характеристики и тяжести, ин-
тенсивности тазового болевого синдрома использо-
вали визуальную аналоговую шкалу (ВАШ). Путем
использования данной шкалы оценивали количе-
ственную характеристику боли. Всем пациенткам
предлагали сделать на этой линии отметку, соответ-
ствующую интенсивности испытываемой ею в дан-
ный момент боли. Для определения качественных
(эмоциональная и сенсорная) характеристик боли
использовали болевой опросник Мак-Гилла. В зави-
симости от выраженности болевого синдрома жен-
щин основной группы (n=158) разделили на три
подгруппы. Первую подгруппу составили 50 паци-
енток со слабовыраженным болевым синдромом,
вторую – 50 с умеренно выраженным и наконец,
третью группу составили 58 женщин с резко выра-
женным болевым синдромом.

Иммунологические показатели: абсолютное и
процентное содержание лимфоцитов, CD4+ (Т-лим-
фоциты хелперы-индукторы); CD8+ (Т-лимфоциты
цитотоксические), CD4+/CD8+ (отношение хелпе-
ров-индукторов к цитотоксическим лимфоцитам)
определяли методом прямой реакции иммунофлу-
оресценции с меченными ФИТЦ мышиными моно-
клональными антигенами фирмы Becton Diclinson
(США) с регистрацией результатов на проточном
цитофлуориметре Becton Diclinson. Основные клас-
сы иммуноглобулинов (IgG, IgM, IgA) в перифери-
ческой крови определяли методом радиальной им-
мунодиффузии на планшетах ПЛ-ИДФ-Ig фирмы
«Реафарм» (Москва). Из вены пациентки отбирали
кровь в пробирку с гепарином (20 Ед/мл), далее
кровь обрабатывали лизирующим раствором для
разрушения эритроцитов, с помощью градиентного
центрифугирования выделяли фракцию мононук-
леарных клеток. Суспензию клеток инкубировали в
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Ятемноте 15–30 мин с соответствующими флюорес-

центно мечеными моноклональными АТ. Результа-
ты регистрировали на проточном цитометре или с
помощью люминесцентного микроскопа в течение
не более 6 ч.

Средний возраст пациенток в трех исследуемых
группах не отличался и составил в среднем 34±2 го-
да. Критерием включения в группу являлись: вери-
фицированный диагноз аденомиоз и наличие доми-
нирующего симптома – хроническая тазовая боль и
репродуктивный возраст. Критерием исключения
женщин были: воспалительные заболевания матки
и придатков, миома матки и опухоли яичников, ме-
нопаузальный возраст.

Статистическая обработка полученных данных
проводилась с помощью стандартных методов мате-
матико-статистической обработки с использованием
программного обеспечения MS OfficeExcel и Statisti-
ca 6.0.

Результаты исследования
Самым главным симптомом являлась хроническая

тазовая боль – 99,5%, на втором месте была дисмено-
рея, подобные жалобы предъявляли 146 (92,4%)
больных; диспареуния отмечалась у 94 (60%), дизу-
рические боли наблюдались у 42 (26,5%) обследо-
ванных. Данные симптомы встречались в различ-
ных сочетаниях. Частота сочетания двух и более
симптомов одновременно выявлена у 89 (56,3%).

Для описания боли пациентки использовали раз-
личные характеристики. Отмечены жалобы, харак-
терные для воспалительного характера боли: ною-
щая и тянущая боль наблюдалась у 94 (59,4%) боль-
ных; тупая, распирающая, без четких границ лока-
лизации имелась у 76 (48,1%) пациенток. Подобные
симптомы обусловлены активацией висцеральных
афферентов и описаны многими исследователями
(F.Cervero, 2004; В.К.Решетняк и др., 2003). Нейропа-
тический характер боли (F.Boureau и соавт., 2003;
А.Б.Данилов, 2004) отмечен у 63 (39,8%) больных. По
характеру течения боли постоянного характера от-
мечались у 123 (77,8%) пациенток. Спонтанные боли
встречались с частотой 35 (22,1%).

При сравнительном анализе особенностей мен-
струального цикла, репродуктивного анамнеза, воз-
раста менархе и распространенности заболеваний
органов репродуктивной системы в подгруппах об-
следованных женщин статистически значимых раз-
личий выявлено не было. Воспалительные заболева-
ния органов малого таза имелись у 28 (56%) 32 (64%)
и 44 (75,8%) больных в 1, 2 и 3-й подгруппах соответ-
ственно. Частота встречаемости бесплодия составила
18,9% среди пациенток первой подгруппы, 38,8% – 
во второй подгруппе и 58,6% – в третьей подгруппе.
Частота перенесенных оперативных вмешательств
на органах малого таза составила 19,6%, 32,8% и
49,3% соответственно. При анализе данных, полу-
ченных во время операции, частота распростра-
ненности спаечного процесса в малом тазу была
выше во второй и третьей подгруппе: 49,8%, 76,9%
против 24,3% в первой подгруппе (р=0,002), что не
противоречит точке зрения отечественных и зару-
бежных ученых о ноциогенной роли спаечного
процесса при эндометриозе, в частности при аде-
номиозе (У.А.Абдуллаева, А.И.Ищенко, 2004;
M.Hao, W.Zhao, 2009).

В процессе проведенного иммунологического ис-
следования установлены различные изменения, ко-
торые определяют особенности течения аденомиоза
в зависимости от выраженности тазового болевого
синдрома. Исследования показателей клеточного

иммунитета показали, что абсолютные значения
CD-3 (общие Т-клетки) лимфоцитов у всех пациен-
ток укладываются в нормативные показатели, одна-
ко количество CD-3 у женщин с умеренно и резко
выраженным болевым синдромом составило
1,4±0,3×10/л (57,1±3,1%), в третьей подгруппе –
1,6±0,4×10/л (58,6±2,5%), что достоверно меньше по
сравнению с первой подгруппой больных
(2,1±0,2×10/л – 64±4,2%) (р<0,05).

Средние величины CD-4 лимфоцитов (хелперов-
индукторов) у женщин во 2-й подгруппе были
(0,8±0,05×10/л) в 1,39 раза (р<0,05) и 3-й подгруп-
пе(1,1±0,04×10/л) в 1,5 раза (р<0,05) ниже в сравне-
нии с первой подгруппой пациенток (1,6±0,4×10/л).
Повышенное количество Т-лимфоцитов подтвер-
ждает роль аутоиммунных нарушений как одного
из значимых компонентов патогенеза аденомиоза
[13, 14, 17].

Аналогичная ситуация наблюдается при опреде-
лении абсолютных значений CD-8 лимфоцитов (Т-
киллеры). Их количество у больных с резко выра-
женным болевым синдромом (0,7±0,04×10/л) в 1,82
раза (р<0,01), с умеренно выраженным болевым
синдромом (0,8±0,05×10/л) – в 1,46 раза (р<0,01) ни-
же по сравнению с женщинами со слабо выражен-
ным болевым синдромом (1,6±0,22×10/л).

Обратная ситуация имеет место при определении
уровня CD-16 лимфоцитов (NK-нормальные килле-
ры). У больных во 2-й подгруппе количество CD-16
(0,6±0,04×10/л) в 1,5 раза (р<0,05), в 3-й подгруппе
(0,7±0,06×10/л) – в 1,7 раза (р<0,05) выше в сравне-
нии с таковыми в группе со слабовыраженным бо-
левым синдромом (0,3±0,08×10/л).

Детальный анализ выявил снижение иммунорегу-
ляторного индекса (ИРИ) у всех обследованных
женщин в обеих группах (среднее значение 1,6–1,7),
причем отмечается его увеличение в 1,3 раза (р<0,05)
у больных с умеренно выраженным (1,24±0,86) и
резко выраженным болевым синдромом (1,24±0,06)
по сравнению с больными первой подгруппы – со
слабо выраженной тазовой болью (0,89±0,04).

Итак, в исследованиях проанализированы основ-
ные показатели гуморального иммунитета в каждой
подгруппе женщин и оказалось, что иммунологиче-
ские параметры крови женщин в первой подгруппе
отличаются от аналогичных показателей у женщин
с умеренно выраженным и резко выраженным бо-
левым синдромом. Следовательно, результаты ана-
лиза показателей клеточного иммунитета указы-
вают на иммунную недостаточность по клеточному
звену и свидетельствуют об угнетении иммунологи-
ческой реактивности организма [17, 13].

Ситуация с показателями гуморального звена им-
мунной системы складывалась следующим образом.
Иммуноглобулин класса А циркулирует в сыворотке
крови (составляет 15–20% от всех иммуноглобули-
нов), а также секретируется на поверхности эпителия
и слизистых оболочек. Его молекулы участвуют в ре-
акциях нейтрализации и агглютинации возбудителей
и активации комплемента по альтернативному пути,
а также, по данным последних исследований, Ig-А яв-
ляется маркером аутоиммунных процессов. Показа-
тели данного иммуноглобулина были повышены
только у пациенток с умеренно выраженным боле-
вым синдромом (6,0±0,4 г/л), вероятно, его увеличе-
ние свидетельствует об активации иммунологиче-
ской реактивности организма в ответ на более выра-
женную аутоиммунную агрессию [8, 10, 11].

Количество IgG у всех обследованных пациенток на-
ходится на верхней границе нормы. Секреция IgG у
больных в 1, 2 и 3-й подгруппе составляет 16,9±0,6 г/л,



16,3±0,4 г/л и 16,5±0,8 г/л соответственно, что досто-
верно выше в сравнении с аналогичным показате-
лем у группы контроля (15,2±0,2 г/л) (p<0,05).

Количество IgM у женщин второй и третьей под-
группы значительно ниже нормы. Однако имеется
тенденция к увеличению IgM у женщин первой под-
группы. IgM синтезируются при первичном попада-
нии антигена в организм. Их повышение указывает
на острую иммуннологическую агрессию, что, веро-
ятно, происходит при начальных стадиях прогрес-
сирования аденомиоза [13, 15, 17].

Для иммунокомплексного заболевания любого ге-
неза, необходимо изучение таких параметров, как
количество и активность циркулирующих лимфо-
цитов, естественных киллеров и фагоцитирующих
клеток, концентрация сывороточных иммуноглобу-
линов, содержание специфических антител. 
И именно эти методы позволяют охарактеризовать
тот иммунологический фон, на котором развивается
большинство пролиферативно-активных гинеколо-
гических заболеваний, и позволяет контролировать
эффективность лечения, в первую очередь иммуно-
модулирующими препаратами [12, 13, 17].

Анализ приведенных источников литературы
убедительно показывает, что иммунологический
аспект генеза аденомиоза играет одну из ключевых
ролей в развитии патологического процесса [9, 10,
13, 15]. Для оптимизации диагностического процес-
са, объективной оценки состояния и подбора адек-
ватных программ лечения необходимы последова-
тельные и детальные исследования особенностей
иммунореактивности больных аденомиозом. Буду-
щее в решении этой актуальной задачи за использо-
ванием возможностей современных, разработан-
ных или усовершенствованных и внедренных в
клинику диагностических методов, аппаратов и
приборных комплексов, позволяющих проводить
объективный многофакторный анализ, обеспечить
правильную интерпретацию полученных данных,
способствовать эффективному мониторингу со-
стояния пациенток в процессе проведения лечеб-
ных мероприятий.

Таким образом, представленные результаты сви-
детельствуют о выраженных нарушениях иммунно-
го статуса, которые указывают на иммунную недо-
статочность и по клеточному, и по гуморальному
звену иммунной системы, так же говорят об угнете-
нии иммунологической реактивности организма у
больных аденомиозом. Выявлена без сомнения вы-
сокая роль иммунологических факторов в генезе
аденомиоза, особенностях течения болевого синдро-
ма заболевания. Полученные данные показывают,

что для выбора патогенетически обоснованной те-
рапии необходима интегральная оценка вышепере-
численных факторов.
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