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статуса пациентов
с неоперабельным

раком желудка 
на момент начала

противоопухолевого
лечения.

Предварительные
результаты

проспективного
наблюдательного

исследования

О.А.Обухова, С.Г.Багрова, 
Н.С.Бесова, Н.Б.Боровкова, Е.Г.Головня,

Ш.Р.Кашия, И.А.Курмуков, Т.А.Титова,
Т.Ю.Харитиди, А.А.Феденко

Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии 

им. Н.Н.Блохина МЗ РФ, Москва

Введение. Проведение противоопухолевой химиоте-
рапии сопровождается усилением катаболических про-
цессов. Имеющаяся до начала лечения белково-энерге-
тическая недостаточность негативно влияет на резуль-
таты противоопухолевого лечения, увеличивая риск
осложнений. Однако нарушения нутритивного статуса
не всегда очевидны при рутинном обследовании. Цель
исследования. Оценить нутритивный статус больных
диссеминированным раком желудка без симптомов
дисфагии перед началом проведения противоопухоле-
вой химиотерапии. Методы исследования. В проспектив-
ное наблюдательное исследование включено 43 паци-
ента (м/ж – 23/20) с диссеминированным раком же-
лудка (26–73 лет). Оценивалось среднее ежедневное
поступление энергии, белка, жидкости, баланс азота,
непреднамеренная потеря массы тела за последние
полгода, индекс массы тела, тощая масса тела. Опреде-
лялись азотемия, концентрация глюкозы, общего бел-
ка, альбумина, общего билирубина, уровень трансами-
наз, концентрация электролитов, С-реактивного белка.
Результаты представлены как среднее ± стандартное
отклонение. Результаты: Поступление энергии соста-
вило 21,6±8,8 ккал/кг, белка – 0,87±0,36 г/кг, поступле-
ние жидкости было равно 17,2±7,5 мл/кг массы тела в
сутки. Баланс азота был отрицательным (-4,3±4,0 г/сут).
Потери массы тела за последние полгода составили
14,9±9,1% от исходной. Индекс массы тела был 
20,9±5,2 кг/м2, тощая масса тела у мужчин – 66,4±15,8%,
у женщин – 60,1±15,2% от массы тела. При анализе на-
личия признаков синдрома анорексии – кахексии вы-
явлено присутствие 3 критериев у 10 больных (23,3%),
двух – у 18 больных (41,9%), у остальных обследован-

ных (15 человек, 34,8%) – по одному. Только у двух
больных (4,7%) баланс азота превышал 2 г/сут, т.е. со-
ответствовал состоянию анаболизма. Выводы: У всех
больных уже на момент начала химиотерапии была
выявлена белково-энергетическая недостаточность раз-
личной степени. В связи с усилением катаболизма в
процессе проведения химиотерапии подавляющему
большинству пациентов показано назначение специа-
лизированных питательных смесей.

Ключевые слова: онкология, рак желудка, нутри-
тивная поддержка.

Evaluation of Nutritional Status 
of Patients with Inoperable Gastric

Cancer at the Start of Antitumor
Treatment. Preliminary Results 

of a Prospective Observational Study

O.A.Obukhova, S.G.Bagrova, N.S.Besova,
N.B.Borovkova, E.G.Golovnya, Sh.R.Kashiya,

I.A.Kurmukov, T.A.Titova, T.Yu.Kharitidi,
A.A.Fedenko

N.N.Blokhin National Medical Research Center
of Oncology of the Ministry of Healthcare of

the Russian Federation, Moscow

Introduction. Antitumor chemotherapy always leads to
an increase in catabolic processes. Pretreatment malnut-
rition negatively effects the results of chemotherapy and
increases the frequency of adverse events. However, mal-
nutrition is not always identified during routine exami-
nation of patients. Objective. Assess the nutritional status
of patients with disseminated gastric cancer without
symptoms of dysphagia before the beginning of antitu-
mor chemotherapy. Research Methods: This prospective
observational study included 43 patients aged 
26–73 years (m/f – 23/20) with disseminated gastric can-
cer. This study was performed to assess the daily intake
of energy, protein, liquid, nitrogen balance, unintentional
loss of body weight over the last six months, body mass
index, lean body mass. Azotemia, glucose concentration,
total protein, albumin, total bilirubin, the level of trans-
aminases, electrolytes and C-reactive protein were deter-
mined. The results are presented as mean ± standard de-
viation. Results: The energy intake was 21.6±8.8 kcal/kg,
the protein intake – 0.87±0.36 g/kg, the fluid intake –
17.2±7.5 ml/kg of body weight per day. The nitrogen ba-
lance was negative (-4.3±4.0 g/day). The loss of body we-
ight over the last six months amounted to 14.9±9.1% of
the initial. The body mass index was 20.9±5.2 kg/m2, the
lean body mass for men was 66.4±15.8%, and for women
it was 60.1±15.2% of the body weight. Analysis of the
presence of anorexia-cachexia syndrome signs revealed
the presence of 3 criteria in 10 patients (23.3%), 2 in 18 pa-
tients (41.9%), and 1 in the remaining 15 surveyed pati-
ents (34.8%). Only in 2 patients (4.7%) nitrogen balance
exceeded 2 g/day, i.e. it corresponded to the state of ana-
bolism. Conclusion: All patients had protein-energy in-
sufficiency of varying degrees at the very beginning of
chemotherapy. Due to increased catabolism during the
course of chemotherapy, the vast majority of patients sho-
uld be prescribed with the specialized nutrition support.

Keywords: oncology, gastric cancer, nutritional sup-
port.



Введение
Нарушение нутритивного статуса и состояние хро-

нического воспаления являются неизбежными спут-
никами больных диссеминированным раком желуд-
ка. Такое положение дел объясняется, с одной сторо-
ны, практически полным выключением из процесса
пищеварения больного органа – желудка, с другой –
наличием синдрома анорексии–кахексии, механизм
которого достаточно сложен и обусловлен специфи-
ческим влиянием опухоли на организм пациента [1].
Как результат, увеличивается распад белка, приводя
к саркопении, повышается термогенез, возрастает
риск инфекционных осложнений, что негативно
влияет на прогноз. При нарушении нутритивного
статуса снижается эффективность противоопухоле-
вого лечения, уменьшается выживаемость, возраста-
ет риск осложнений противоопухолевой химиотера-
пии (ХТ) и увеличивается стоимость лечения. [2] Тем
не менее, основной вопрос – когда, кому и как не-
обходимо назначать искусственное питание, остается
не решенным, поскольку у значительной части боль-
ных на момент выявления опухолевого поражения
нет клинически очевидных признаков кахексии. От-
сутствие своевременной коррекции белково-энерге-
тической недостаточности (БЭН) влечет за собой
прогрессирование кахексии и переход ее в рефрак-
терную стадию. В то же время, ранняя питательная
поддержка, моделируя нутритивный статус, может
повысить переносимость ХТ и улучшить качество
жизни больного.

Цель нашего исследования заключалась в оценке
нутритивного статуса и водно-электролитных изме-
нений у первичных больных диссеминированным
раком желудка, не имевших симптомов дисфагии к
моменту начала противоопухолевой лекарственной
терапии.

Материал и методы
Исследованная популяция. В проспективное наблю-

дательное исследование были включены больные в
соответствии с нижеизложенными критериями.

Критерии включения: 1) морфологически верифи-
цированный диссеминированный рак желудка (аде-
нокарцинома различной степени дифференциров-
ки, недифференцированный рак, перстневидно-кле-
точный рак); 2) планируемое проведение ХТ
1-й линии или проведение не более 3 курсов ХТ оче-
редной линии; 3) возраст старше 18 лет; 4) отсутствие
дисфагии; 5) наличие добровольно подписанного ин-
формированного согласия, которое было одобрено
локальным этическим комитетом; 6) наличие хотя бы
одного из критериев синдрома анорексии–кахексии
после дополнительного обследования: а) непредна-
меренная потеря массы тела (ΔМТ) на 10% и более за
последние полгода, б) индекс массы тела (ИМТ)
≤20 кг/м2; в) суммарное поступление энергии за сут-
ки 1500 ккал и менее; г) концентрация С-реактивного
белка (СРБ) более 10 мг/л [3].

Критериями исключения были 1) хроническая по-
чечная или печеночная недостаточность; 2) наличие до-
казанного инфекционного очага; 3) сахарный диабет.

Включено 43 пациента с диссеминированным ра-
ком желудка в возрасте от 26 до 78 лет, последова-
тельно поступавших в клинику для противоопухоле-
вого лечения в период с октября 2017 г. по апрель
2018 г., из них 35 (81,4%) первичных и 8 (18,6%), полу-
чивших 1–3 курса ХТ 2-й линии. Общая характери-
стика больных представлена в табл. 1.

Как видно из табл. 1, мужчин было несколько
больше, чем женщин (53,5% против 46,5%). У боль-
шинства больных (n=29; 67,4%) оперативное вмеша-

тельство ранее не проводилось. Преобладали пер-
вичные больные с поражением кардиоэзофагеаль-
ной зоны (n=16; 37,2%).

Оценка нутритивного статуса. Для выявления син-
дрома анорексии–кахексии в оценку нутритивного
статуса было включено 5 критериев, которые тради-
ционно используются в клинической практике нут-
рициолога. Были собраны и зафиксированы точные
данные о всей пище и питье, употребленной пациен-
тами в течение 3 предыдущих дней. На основании
этого по таблицам калорийности рассчитано среднее
ежедневное поступление энергии, белка, жидкости
[4]. Определяли суточные потери азота с мочой. Ант-
ропометрические измерения включали измерение
роста на ростомере, измерение массы тела (МТ) –
взвешивание больного утром, натощак, в легкой
одежде без обуви. Рассчитывали ИМТ:

ИМТ (кг/м2) = МТ (кг)/ Рост (м)2.
Потребность в энергии рассчитывалась по уравне-

нию Харриса–Бенедикта:
Основной обмен:
Мужчины (ккал/сут.) = 66,47 + (13,75 × МТ, кг) +

(5 × Рост, см) – (6,76 × Возраст, годы);
Женщины (ккал/сут) = 655,1 + (9,56 × МТ, кг) +

(1,85 × Рост, см) – (4,68 × Возраст, годы).
Для расчета потребности в энергии полученные

значения умножали на соответствующие поправоч-
ные коэффициенты [5].

Лабораторное обследование. Проводилось до начала
курса ХТ в плановом порядке в лабораториях ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина». Общий ана-
лиз крови с определением общего числа лимфоци-
тов (ОЧЛ) проводился на автоматическом анализа-
торе «SysmexXE-2100» в клинической лаборатории.
Определение азотемии, концентрации глюкозы, об-
щего белка (ОБ), альбумина, общего билирубина,
уровня трансаминаз, СРБ, концентрации электро-
литов (натрия, калия, кальция, хлора, магния, фос-
фора), железа, концентрации креатинина и мочеви-
ны в суточной моче проводилось в лаборатории
биохимии с помощью наборов реактивов: фирмы
«Roche» адаптированных для автоматических ана-
лизаторов «Modular» и «Cobas», фирмы «Siemens»
для автоматического анализатора «Advia». Исполь-
зовались методы: иммунотурбидиметрия, фотомет-
рия оптической плотности, ионно-селективная по-
тенциометрия. Кислотно-щелочное состояние
(КЩС) оценивалось в экспресс-лаборатории на ав-
томатическом газоэлектролитном анализаторе ABL
800 Flex. “Radiometer” (Дания) потенциометриче-
ским методом.
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Таблица 1. Общая характеристика больных диссеминированным
раком желудка

Возраст, лет – медиана (от – до) 55 (26–78)

Пол
Мужчины
Женщины

23 (53,5%)
20 (46,5%)

Оперативное вмешательство на желудке:

было
• гастрэктомия
• субтотальная резекция желудка

14 (32,6%)
11 (25,6%)

3 (6,9%)

не было
• анатомическая локализация первичной

опухоли в желудке:
– кардиоэзофагеальный переход
– тело 
– антральный отдел 
– тотальное поражение

29 (67,4%)

16 (37,2%)
6 (13,9%)
3 (6,9%)
4 (9,4%)
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Баланс азота (БА) определен как разница между
поступлением азота с белком пищи и потерями азо-
та, которые рассчитывались следующим образом:

БА (г/сут) = введенный белок (г)/6,25 – потери азо-
та (г/сут).

Потери азота (г/сут) = мочевина суточной мочи
(г/сут) × 0,466+4.

Мочевина суточной мочи (г/сут) =
[Мочевина суточной мочи (ммоль/л) × 6,006 × объем

мочи (л)]/100.
Используя величину экскреции креатинина с мо-

чой, рассчитывалась тощая (безжировая) масса тела
(ТМТ):

ТМТ, кг = 7,138 + 0,02908 × (креатинин суточной мо-
чи, мг/сут) [5].

Статистический анализ. Данные анализировались
пакетом программ SPSS13.0. Результаты представле-
ны как среднее ± стандартное отклонение или ме-
диана.

Результаты
На момент осмотра ИМТ был 20,9±5,2 кг/м2, у

31 (72,1%) больного ИМТ превышал 18, у 12 (27,9%)
больных был меньше 18 кг/м2. У 27 больных (62,8%)
ΔМТ за последние полгода превысила 10% и состави-
ла 14,9±9,1% от исходной. Калорийность рациона со-
ставила 1354,8±517,3 ккал/сут. или 21,7±8,8 ккал/кг
МТ/сут. У 28 больных (65,1%) калорийность рациона
была меньше 1500 ккал/сут., только у пяти пациен-
тов (11,6%) обеспечение энергией превышало реко-
мендованные 28 ккал/кгМТ/сут. ОМП у мужчин со-
ставила 26,3±3,4 см, у женщин – 21,8±3,2 см.

Концентрация СРБ была равна 9,2±16,3 мг/л, од-
нако у четверти больных – 11 (25,5%) человек – она
была значительно выше 10 мг/л. Концентрация ОБ
в сыворотке крови составила в среднем
68,5±5,7 г/л. У 32 (74,4%) пациентов концентрация
ОБ была нормальной, у 11 (25,6%) больных – пони-
женной. Концентрация альбумина была 41,5±3,9 г/л.
Поступление белка с пищей составило в среднем
0,87±0,36 г/кгМТ/сут., БА в среднем был равен 
-4,3±4,0 г/сут. У большинства – 36 (83,7%) пациен-
тов – БА был отрицательным, однако у 7 (16,3%) па-
циентов – положительным. ТМТ у мужчин была
равна 66,4±15,8% от МТ, у женщин – 60,1±15,2%.
ТМТ была пониженной у 18 (78,3%) мужчин и 16
(80%) женщин. У 5 (21,7%) мужчин и у 4 (20,0%)
женщин ТМТ была нормальной. Таким образом, в
обследованной когорте больных ТМТ была сниже-
на у 34 (79,1%) человек и оставалась нормальной у
9 (20,9%) (табл. 2, 3).

Гемоглобин был равен 12,3±1,3 г/дл, гематокрит
37,7±3,33%; у 10 (23,3%) больных выявлена анемия
(гемоглобин менее 11,5 г/дл), у 8 из них (18,69%) –
железодефицитная анемия (ЖДА), у остальных –
анемия хронического заболевания. Дефицит витами-
нов В12/В9 обнаружен у троих больных (6,9%) – без
развития анемии, дефицит железа – у 12 (27,9%), у
4 (9,3%) – без признаков ЖДА. Общее число лимфо-
цитов составило 1,98±0,9×109/л.

Изменений традиционно используемых для опре-
деления волемии показателей (в том числе ЦВД) не
выявлено. Поступление жидкости составило
17,7±7,3 мл/кг МТ/сут., только у четверых (9,3%)
больных количество жидкости превышало
25 мл/кг МТ/сут. Несмотря на низкое обеспечение
жидкостью, симптомы дегидратации не выявля-
лись, у большинства больных: натрий плазмы нахо-
дился в пределах нормальных значений. По дан-
ным исследования КЩС, концентрация калия в ве-
нозной крови составила 3,5±0,61 ммоль/л, натрия –
135,2±4,7 ммоль/л, ионизированного кальция –
1,22±0,29 ммоль/л, лактата – 1,94±0,32 ммоль/л.

У 15 (34,6%) больных обнаружено наличие 3 крите-
риев синдрома анорексии–кахексии, у 14 (32,7%) боль-
ных– двух. У остальных 14 (32,7%) человек – по одно-
му. Только у двух (4,7% больных баланс азота превы-
шал 2 г/сут. (анаболическое состояние), при этом у
одного из них отмечена потеря МТ 32,7% от исходной,
у другого – 14,6%, а концентрация СРБ – 10 мг/л.

Выводы
Увсех больных диссеминированным раком желуд-

ка в нашем исследовании уже на момент начала ХТ
была выявлена БЭН различной степени. В связи с

Рис. 1. Показатели нутритивного статуса больных раком
желудка перед проведением противоопухолевого лечения

Таблица 2. Показатели нутритивного статуса, традиционно
определяемые у больных диссеминированным раком желудка

Показатели

Значения
показателя

в исследованной
группе

Референсные
значения

ΔМТ, M±m 14,9±9,1 ≤10%

ИМТ, M±m 20,9±5,2 18,5-23 кг/м2

Альбумин, M±m 41,5±3,9 35-50, г/л

СРБ, M±m 9,2±16,3 0–10,0 мг/л

Калорийность рациона,
M±m

1347,8±521,0 ≥1500 ккал/сут

Примечание. M±m – среднее значение ± стандартное отклонение.

Таблица 3. Расширенная характеристика нутритивного статуса

Показатели

Значения
показателя

в исследованной
группе

Референсные
значения

Общий белок, M±m 68,5±5,7 66–87 г/л

Поступление энергии
в % от должного, M±m

77,9±26,7

Калорийность рациона
на 1 кг МТ, M±m

21,6±8,8 25–30 ккал/кгМТ/сут

Среднесуточное
поступление белка 
на 1 кг МТ, M±m

0,87±0,36 1,2–2,0 г/кг МТ/сут

БА, M±m -4,3±4,0 0–2,0г/сут

ТМТ, мужчины 
(n=23), M±m

66,4±15,8 77–83% от МТ

ТМТ, женщины 
(n=20), M±m

60,1±15,2 73–83% от МТ

Примечание. M±m – среднее значение ± стандартное отклонение.
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усилением катаболизма в процессе проведения ХТ
подавляющему большинству пациентов показано на-
значение специализированных питательных смесей.

Обсуждение полученных результатов
Синдром анорексии–кахексии в онкологии рас-

сматривается как симптомо-комплекс, характери-
зующийся хронической, прогрессивной, непреднаме-
ренной потерей МТ, которую возможно лишь ча-
стично компенсировать обычным дополнительным
питанием или невозможно купировать вовсе, и кото-
рая часто ассоциирована с анорексией, быстрым на-
сыщением и астенией. Это состояние характеризуется
сниженным обеспечением нутриентами и наличием
сложных метаболических реакций, обусловленных
специфическим влиянием цитокинов и опухолевых
медиаторов на метаболические процессы. Результа-
том становится развитие инсулинорезистентности,
ускорение липолиза, повышение скорости окисле-
ния липидов в жировой ткани, увеличение распада
мышечного белка и повышение синтеза белков ост-
рой фазы. Следствием является формирование у он-
кологического больного состояния хронического вос-
паления. Для этого синдрома характерно наличие
отрицательного энергетического и белкового баланса
на фоне БЭН.

В настоящее время в мире нет однозначного под-
хода к определению синдрома анорексии–кахексии.
Наибольшее распространение получила концепция,
предложенная F.Bozzetti, et al в 2009 г. и тогда же при-
нятая ESPEN (Европейская ассоциация парентераль-
ного и энтерального питания) и поддержанная рос-
сийской ассоциацией парентерального и энтерально-
го питания (РОСПЭН) [1, 3], согласно которой
критериями синдрома стали ΔМТ за последние пол-
года ≥10% от привычной, калорийность суточного
рациона ≤1500 ккал/сут., концентрация СРБ≥10 мг/л
без явного источника воспаления. В 2011 г. K.Fearon,
et al выдвинули новую концепцию синдрома, соглас-
но которой диагностическими критериями кахексии
являются потеря МТ более 5% от исходной или поте-
ря более 2% МТ у изначально истощенных больных
(ИМТ<20 кг/м2) при имеющейся анорексии, БЭН и
выраженной мышечной слабости (рис. 2) [6]. Допол-
нительно к этому в онкологии сохраняют актуаль-
ность такие показатели кахексии, как низкая кон-
центрация альбумина (<30 г/л) и низкий ИМТ
(≤20 кг/м2), коррелирующие со значением ECOG.
В зависимости от величины ΔМТ и наличия/отсут-
ствия одного или нескольких других критериев,
можно диагностировать четыре стадии синдрома
анорексии–кахексии (см. рис. 2), которые иллюстри-

руют постепенное увеличение тяжести кахексии,
коррелируя со стадией заболевания и общим состоя-
нием пациента (последнее в онкологии определяется
по индексу Карновского/шкале ECOG). Часто кахек-
сия сопровождается анемией и водно-электролитны-
ми нарушениями, в поздних стадиях – прогрессив-
ным нарушением витальных функций [7].

Диагностика нарушений нутритивного статуса при
диссеминированном раке желудка имеет большое
значение, поскольку выявление БЭН позволяет свое-
временно назначить дополнительную питательную
поддержку – важный компонент комплексной тера-
пии. Потенциально питательная поддержка может
способствовать улучшению результатов лечения,
снижению лекарственной токсичности и повыше-
нию качества жизни [9]. Согласно данным последних
лет, обогащенные белком энтеральные смеси с добав-
лением омега-3 жирных кислот (ω-3 ЖК) положи-
тельно влияют на состояние больного, способствуя
наращиванию мышечной массы, увеличению вынос-
ливости, улучшению иммунной функции и умень-
шению проявлений токсичности ХТ [10]. Показано,
что дополнительное назначение пациентам с кахек-
сией или с диссеминированным процессом ω-3 ЖК,
в частности, эйкозопентаеновой кислоты (ЭПК), мо-
жет способствовать сохранению скелетной мускула-
туры, улучшению аппетита и ускорять набор массы
тела [11].

Эффективность ЭПК реализуется за счет двух ме-
ханизмов. С одной стороны, замедляется процесс
распада мышечной ткани, с другой – увеличивается
синтез мышечного белка. Под воздействием ω-3 ЖК
снижается продукция ИЛ-6, ФНО-a, замедляется
синтез белков острой фазы и блокируется убикви-
тин-протеасомный метаболический путь в миофиб-
риллах. Помимо этого, повышается чувствитель-
ность мышц к инсулину. Как следствие, в миофиб-
риллах повышается ассимиляция белка и энергии.
Кроме того, применение ω-3 ЖК увеличивает чув-
ствительность опухолевых клеток к цитостати-
кам [12, 13].

Энтеральное питание (ЭП) для онкологических
больных, таким образом, должно отвечать ряду тре-
бований: содержать большое количество белка, 
ω-3 ЖК (эффективная доза при кахексии 2 г/сут),
пищевые волокна, быть готовым к употреблению,
иметь определенный вкус, поскольку вкусовые при-
страстия больных при проведении ХТ достаточно
специфичны. Как правило, пациенты отдают пред-
почтение не очень сладким продуктам, имеющим
цитрусовый, шоколадный или ванильный вкус [14].
Таким продуктом является напиток «Суппортан»

Рис. 2. Классификация синдрома анорексии-кахексии. Схема соответствует [8], с изменениями.

ОСМОТР БОЛЬНОГО
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Нет
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прекахексия
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кахексия

Клинически выраженная
кахексия

Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4
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Прекахексия Сидром анорексии–кахексии

Есть ли жалобы на анорексию, повышенную утомляемость, 
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Есть ли жалобы на анорексию, повышенную утомляемость, 
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(«Фрезениус-Каби»), имеющий вкус тропических
фруктов или капучино. В 100 мл продукта содержит-
ся 10 г белка, 11,6 г углеводов (содержание лактозы
менее 0,5 г), 6,7 г жиров, в том числе ω-3 ЖК – 0,71 г.
Содержание пищевых волокон составляет 1,5 г в
100 мл продукта. В состав ЭП также входят мине-
ральные вещества, микроэлементы и витамины в су-
точных дозировках. Напиток со вкусом «капучино»
дополнительно имеет в своем составе кофе (0,34 мкг).
Показано, что длительное использование подобных
смесей в дозе 400 мл в день способствует улучшению
функционального статуса больного, повышает пере-
носимость ХТ и улучшает качество жизни [15–17].

Необходимость диагностики кахексии у онкологи-
ческих больных в повседневной практике продикто-
вана очевидной зависимостью между истощением и
результатами лечения. Известно, что у пациентов с
нарушенным нутритивным статусом риск развития
токсичности ХТ ассоциирован с потерей массой тела
и гипоальбуминемией. Поскольку объемом распре-
деления большинства цитостатиков является ТМТ, ее
индивидуальные различия могут значимо сказаться
на концентрации противоопухолевых препаратов в
тканях и повлиять на токсичность терапии [18].

Однако вопрос, когда необходимо назначать до-
полнительное питание и кому оно показано, до сих
пор остается открытым. Показана взаимосвязь меж-
ду низким ИМТ (менее 26,5 кг/м2), низкой концент-
рацией альбумина (<35 г/л) и развитием токсично-
сти 2–5-й степени при солидных опухолях (легких,
желудочно-кишечного тракта, молочной железы, в
онкогинекологии) [19, 20], а лишняя масса тела на
фоне уменьшения ТМТ считается негативным фак-
тором прогноза. С одной стороны, провоспалитель-
ные цитокины, синтезируемые в адипозной ткани,
усиливают инсулинорезистентность, стимулируя
повышенный распад миофибрилл. С другой сторо-
ны, большая МТ требует назначения более высоких
доз ХТ, приводя к повышению концентрации пре-
паратов в ТМТ и повышая таким образом токсич-
ность лечения [21]. Поэтому ключевым фактором,
заставляющим предположить наличие синдрома
анорексии–кахексии, помимо характерных жалоб
больного, все-таки следует рассматривать быструю
неконтролируемую потерю МТ за короткий период
времени [22].

У большинства больных, включенных в наше ис-
следование, ΔМТ за последние полгода превышала
10%, однако у части пациентов (n=16; 37,2%) потери
МТ не укладывались в критерии синдрома анорек-
сии–кахексии. При этом характерные жалобы (ано-
рексия, повышенная утомляемость, быстрая насы-
щаемость) предъявляли все больные, попадая в груп-
пу клинически выраженной прекахексии. При этом
«истощенными» оказалось менее половины обследо-
ванных: ИМТ ≤20 кг/м2 обнаружен у 20 (46,5%) боль-
ных. Гипоальбуминемии <30 г/л не было ни у кого,
несмотря на то, что только у 15 (34,9%) обследован-
ных калорийность суточного рациона превышала
1500 ккал/сутки. Повышенный уровень СРБ был
только у 9 (20,9%) человек. Таким образом, наличия
всех пяти традиционных признаков синдрома ано-
рексии–кахексии не было ни у одного больного и
лишь у трети пациентов (n=15; 34,6%) присутствова-
ло три критерия. 

Однако при расширенном обследовании у боль-
шинства больных (n=28; 65,1%) была обнаружена ги-
попротеинемия (ОБ ≤66 г/л), калорийность рациона
не превышала 25 ккал/кг МТ/сут – 32 (74,4%) паци-
ента и у подавляющего числа пациентов (n=38;
88,4%) обеспечение белком было очень низким

(≤1,2 г/кг МТ/сут), доказывая наличие БЭН, как и
БА, носивший катаболический характер у 41 (95,3%)
больного. Только у пятой части пациентов (n=9;
20,9%) ТМТ была нормальной, и ее снижение могло
повлиять на степень токсичности ХТ. Обнаруженный
у 12 (27,93%) больных дефицит железа также под-
тверждает наличие БЭН, как и лабораторные дан-
ные, свидетельствовавшие в пользу дефицита вита-
минов группы В [23].

Заключение
Ведущим симптомом синдрома анорексии–кахек-

сии при диссеминированном раке желудка была бы-
страя непреднамеренная потеря МТ. По-видимому,
именно на этот показатель следует ориентироваться
при решении вопроса о дополнительном искус-
ственном питании у этой категории больных. Отсут-
ствие доказательств синдрома анорексии–кахексии
при рутинном лабораторном обследовании не
должно становиться определяющим при решении
вопроса о назначении дополнительного искусствен-
ного питания.
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Статья содержит краткий обзор современных
представлений о гастрите и идиопатической пепти-
ческой язве и возможностей включения в комплекс-
ную терапию гастрита и пептических язв желудка и
12-перстной кишки S-метилметионина (витамина U).
Приводятся данные экспериментальных исследова-
ний, свидетельствующие о протективных свойствах
витамина U, и клинических исследований эффектив-
ности данного препарата, которая, по мнению авто-
ров этих исследований, достигает 92,3%.
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The article contains a brief review of modern concepts
of gastritis and idiopathic peptic ulcer and discusses the
possibility of S-methylmethionine (vitamin U) inclusion
in complex therapy of gastritis and peptic ulcers of
stomach and duodenum. The work presents data of ex-
perimental studies that indicate protective properties of
vitamin U and clinical studies of the effectiveness of this
drug, which, according to the authors of these studies,
reaches 92.3%.
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За последние годы медицинской наукой был сде-
лан значительный шаг вперед, позволивший на каче-

ственно новом уровне знаний пересмотреть пред-
ставления о лечении многих заболеваниях, в том чис-
ле гастрита и пептической язвы желудка.

Проблема хронического гастрита, как предъязвен-
ного состояния, а также язвенная болезнь, остается
главной в современной практической гастроэнтеро-
логии [1].

Самым распространенным на сегодняшний день
заболеванием желудочно-кишечного тракта является
гастрит. Согласно данным ВОЗ, распространенность
хронического гастрита составляет 5–6 тыс человек на
10 тыс населения. Но статистика учитывает только те
случаи заболевания, когда пациент обратился к вра-
чу.

Гастрит – воспаление слизистой оболочки – данное
определение характеризует острый гастрит. Относи-
тельно хронического гастрита существует две точки
зрения: согласно отечественной школы гастроэнтеро-
логов – хронический гастрит является клинико-мор-
фологическим понятием; вторая точка зрения: хро-
нический гастрит – это чисто морфологическое по-
нятие, а клинические проявления этого заболевания
обозначают термином «неязвенная диспепсия», и
данный симптомокомплекс относят в разряд функ-
циональных нарушений [2].

Под морфологическим понятием хронического га-
стрита рассматривают нарушение процессов регене-
рации клеток эпителия и воспаление слизистой обо-
лочки желудка, причем элементы воспаления в сли-
зистой оболочке желудка могут либо присутствовать,
либо отсутствовать.

На настоящий момент в основе патогенеза хрони-
ческого гастрита принято считать наличие бактери-
альных, иммунологических и нейрогуморальных на-
рушений, которые проявляются на уровне слизистой
оболочки желудка в виде поверхностного и атрофи-
ческого гастрита.

Выделяют две основные формы хронического га-
стрита: поверхностный и атрофический.

Клинически хронический гастрит проявляется
симптомами желудочной диспепсии (тяжесть в эпи-
гастральной области, переполнение, тошнота, от-
рыжка, неприятный привкус во рту, изжога).

Диагноз ставится на основании жалоб пациента и
диагностических критериев: данных эндоскопиче-
ского, морфологического, радиоиммунологического
методов и определения кислотности.

Способы лечения варьируют в зависимости от
этиологии и стадии болезни. Лечение гастрита про-
водят комплексно: лечебное питание и медикамен-
тозные препараты, направленные на снятие клини-
ческих проявлений заболевания.

В последнее время стали обращать внимание на
метилметионинсульфония хлорид (MMSCl, витамин
U), его действие на метаболизм слизистой оболочки
желудка.

Одним из безопасных и эффективных методов
лечения является назначение S-метилметионинсуль-
фония хлорида.

S-метилметионин (SMM) – витамин U – был полу-
чен в результате исследований американских ученых
G.Cheney (1940–1950) и G.Cummings и соавт. (1946).
Первые сообщения об эффективности сока капусты
(SMM) появились в 40–50 годах прошлого века. Выде-
ленное вещество, обладающее противоязвенным эф-
фектом, назвали витамином U (от лат. ulcus – язва)
[3–7]. В 1942 г. G.Cheney впервые определил роль ви-
тамина U в лечении пептической язвы, базируясь на
результатах 5-летних исследований, показавших, что
дополнение этого фактора к диете может предупре-
дить образование язв и/или лечить язву [8].



SMM является промежуточным звеном многих
биосинтетических путей благодаря функциональной
группе сульфония. S-метилметионин биосинтезиру-
ется из L-метионина, который сначала превращается
в S-аденозилметионин, последующая конверсия,
включающая замещение аденозильной группы ме-
тильной группой, катализируется ферментами ме-
тионин-S-метилтрансферазы. S-метилметионин син-
тезируется посредством метилирования метионина
S-аденозилметионином (SAM), ко-продуктом такого
синтеза является аденозилгомоцистеин.

S-метил-L-метионин (SMM), известный как вита-
мин U, представляет собой функциональную сверх-
гидрофильную биомолекулу, имеющую катионную
структуру с концевой группой a-аминокислоты.
Природными источниками SMM являются в основ-
ном сырая капуста и зеленые овощи, такие как брок-
коли и сельдерей [9].

Обширные клинические испытания метилметио-
нинсульфония хлорида, проведенные при лечении
язвы желудка, язвы двенадцатиперстной кишки и га-
стритов, дали положительные результаты. Начиная
с 1958 г., появились данные японских авторов об ус-
пешном применении солей MMSCl при лечении яз-
венной болезни и гастрита [10].

Было проведено большое количество эксперимен-
тальных исследований по изучению влияния метил-
метионинсульфония хлорида на развитие экспери-
ментальной язвы желудка и 12-перстной кишки.

Так, К.А.Мещерской было проведено эксперимен-
тальное исследование противоязвенного действия
витамина U [11]. Язва желудка была вызвана введе-
нием 20 крысам зондом в желудок специальной сме-
си. Предварительно 10 крысам вводили зондом 1 мл
на 100 г массы тела 10% раствор MMSCl, другим 
10 крысам вводили в том же объеме дисциллирован-
ную воду. Результаты опыта приводятся в табл. 1.

В результате экспериментального исследования по-
лучили данные, свидетельствующие, что при предва-
рительном введении препарата, язва желудка возни-
кает в 7 раз реже, чем в контрольной группе (рис. 1).
Общая площадь язв в контрольной группе значи-
тельно больше, по сравнению с опытной (рис. 2).
Слизистая желудков животных контрольной группы
резко гиперемирована, складки утолщены. У живот-
ных опытной группы этих изменений не отмечалось.

Установлена зависимость противоязвенного дей-
ствия препарата от применяемой дозировки. Доза
MMSCl, дающая достоверный противоязвенный эф-
фект, составляет 1 г/кг. В дозе 750 и 500 мг/кг препа-
рат предупреждал язву желудка, доза 300 мг/кг ока-
залась неэффективной.

G.Wurzel исследовал действие метилметионин-
сульфония хлорида при лечении язвы желудка. Из
37 язвенных больных, 31 пациент был излечен пол-
ностью. Среди пациентов были пациенты с нулевой
или пониженной кислотностью [12].

S.Yamagata и соавт. [13] опубликовали результаты
клинического лечения 22 больных (14 с язвой желуд-
ка и 8 с язвой двенадцатиперстной кишки), которые
в течение трех недель принимали три раза в день по
75 мг метилметионинсульфония хлорида после
приема пищи. Другой группе больных из 27 пациен-
тов (9 с язвой желудка и 18 с язвой двенадцатиперст-
ной кишки) ежедневно один раз в течение трех не-

дель вводили в/м 1 мл 10% раствора метилметио-
нинсульфония хлорида. В обеих группах достигалось
от 50 до 100% исчезновения тех или иных субъектив-
ных симптомов заболевания (боли, изжога, отсут-
ствие аппетита и т.д.). Процент пациентов, у которых
размер ниш язв уменьшился, составил 84,3% при
приеме таблеток и 73,4% – при инъекционном лече-
нии (рис. 3).

U.Nakamura и соавт. опубликовали результаты
лечения 18 амбулаторных больных с язвой желудка
[14]. Ежедневно пациенты получали по 6–9 таблеток
с содержанием 25 мг метилметионинсульфония хло-
рида в каждой. Субъективные симптомы исчезали в
91% случаев. Рубцевание ниши язвы желудка в сред-
нем происходило через 33 дня. У 9 пациентов язва ис-
чезла полностью, у 5 – наступило улучшение, в 4 слу-
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Таблица 1. Результаты экспериментального исследования противоязвенного действия витамина U

Вещество и доза Число животных Число крыс с язвами Общая площадь язв, мм2

Витамин U 1 мл/100 г 10 1 1

Вода 1 мл/100 г 10 7 14,25

Рис. 1. Количество крыс с язвами желудка в группах
сравнения

Рис. 2. Общая площадь язв желудка в группах сравнения

Рис. 3. Процент пациентов с изменением размеров язв при
разных способах введения препарата
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чаях лечение не дало результатов (рис. 4). Положи-
тельный исход наблюдался в 87% случаев. У метил-
метионинсульфония хлорида нет побочных дей-
ствий, его применение предпочтительно по сравне-
нию с другими противоязвенными средствами. При
сочетании с кислотопонижающими и другими ле-
карственными препаратами, лечение метилметио-
нинсульфония хлоридом, по мнению авторов, дает
отличные результаты.

K.Sato и соавт. высказал предположение, что осно-
ва действия метилметионинсульфония хлорида
кроется в богатой энергией группе сульфония, яв-
ляющейся активным донором метильных групп для
разнообразных синтезов, которые различными путя-
ми связаны с укреплением слизистой желудка и по-
вышением ее сопротивляемости действию соляной
кислоты и пепсина. K.Sato предположил, что метил-
метионинсульфония хлорид благоприятно действует
на тиминовый и холиновый обмен, благодаря этому
улучшается метаболизм слизистой желудка, что и
повышает ее сопротивляемость изъязвлению, а при
возникновении язвы – ускоряет ее заживление [15].

R.Suzue при изучении действия метилметионин-
сульфония хлорида исследовал его влияние на инак-
тивирование гистамина. Гистамин оказывает возбуж-
дающее действие на вегетативную нервную систему,
стимулирует секрецию слизистой желудка. Поэтому
гистамин используется для провоцирования экспери-
ментальной язвы желудка и считается, что под его
воздействием возникает язва желудка у человека. Та-
ким образом, механизм инактивации гистамина in vi-
vo представляет интерес с точки зрения выяснения
механизма противоязвенного действия препаратов
метилметионинсульфония хлорида [16].

Гистаминовые язвы желудка у животных, получав-
ших MMSCl, менее обширны. Под влиянием метил-
метионинсульфония хлорида язвенный процесс за-
медляется [11].

В настоящее время доказано действие метилметио-
нинсульфония хлорида (витамина U) в профилакти-
ке и лечении хронического гастрита.

Х.Х.Мансуровым и И.И.Пинхасовым были опубли-
кованы данные о проведении исследования у 54 па-
циентов с хроническим гастритом с повышенной
секреторной функцией, с длительностью заболева-
ния более 5 лет. В результате назначения витамина U
на 3-й день уменьшались болевые симптомы, тошно-
та, метеоризм, восстанавливался стул. Проведенное
лечение витамином U способствовало уменьшению
проявлений симптоматики хронического гастрита
благодаря противовоспалительному действию на
слизистую желудка, а также и улучшению функции
железистого эпителия [17].

Были опубликованы данные об исследовании дей-
ствия метилметионинсульфония хлорида в НИИ 

Гастроэнтерологии Ю.П.Франком и П.И.Коржуко-
вой: у 31 пациента с хроническим гастритом на фоне
приема витамина U полностью исчезали болевой
синдром и тошнота в первые 10 дней приема препа-
рата [18].

Применение метилметионинсульфония хлорида в
комплексном лечении больных с гастритом показало
хорошие результаты – улучшалось морфологическое
состояние слизистой желудка, отмечалась отчетливая
тенденция к нормализации функции железистого
эпителия, уменьшение или полное исчезновение дис-
пептических жалоб, что позволяет рекомендовать
его в комплексной терапии гастрита.

Революция наших взглядов на язвенную болезнь
(ЯБ), обусловленная открытием патогенетической
роли Helicobacter pylori в возникновении пептической
язвы, оттеснило на второй план другие патогенети-
ческие пути ЯБ. Большинство исследований, посвя-
щенных изучению патогенеза, диагностике и лече-
нию этого заболевания, связаны с двумя основными
этиологическими причинами пептической язвы –
H. pylori и приемом нестероидных противоспалитель-
ных препаратов (НПВП). Однако только эти две при-
чины не могут объяснить все случаи пептической яз-
вы. Игнорирование понятия, что язвенная болезнь яв-
ляется многофакторным заболеванием, служит одной
из причин неудач при профилактике и лечении ЯБ.

Этиологические причины пептической язвы разно-
образны (табл. 2) и даже если распространенность
этих этиологических форм ЯБ не высока, исключать
их при диагностике и лечении больных ЯБ не следует.

Таблица 2. Этиологические факторы пептической язвы

Инфекционные

• Helicobacter pylori

• Helicobacter heilmannii

• Туберкулез

• Сифилис и др.

• Микоз

• Цитомегаловирус

• Вирус герпеса

Лекарства

• НПВП/аспирин

• Бифосфонаты

• Кортикостероиды

• Клопидрагель

• Варфарин

• Новые оральные антикоагулянты

• Микофеналат

• Хлорид калия 

• Кокаин

Другие

• Острая и хроническая ишемия

• Синдром Золлингера–Эллисона

• Кольцевидная поджелудочная железа

• Болезнь Крона

• Лимфома желудка

• Саркоидоз

• Амилоидоз

• Эозинофильный васкулит

• Мастоцитоз

• Лучевая терапия

Идиопатическая пептическая язва

Рис. 4. Результаты лечения метилметионинсульфония
хлоридом язв желудка
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Распространенность идиопатической пептической
язвы различна: в США она составляет 20–40% [19–21],
в Испании – 4,1% [22], Италии – 4,4% [23], Великобри-
тании – 12% [24], Японии – 1,3% [25], Гонконге – 4,1%
[26].

Диагноз идиопатической пептической язвы (ИПЯ)
правомочен у больных после полного клинико-ин-
струментального обследования, прежде всего он пра-
вомочен при отсутствии H. pylori и отсутствии прие-
ма НПВП/аспирина и других лекарственных ульце-
рогенных препаратов. Необходимо проводить
последовательный дифференциальный диагноз, что-
бы исключить первичные этиологические причины
пептической язвы и возникновения язвы на фоне
других заболеваний (см. табл. 2). Ошибки диагности-
ки могут быть связаны с ложноотрицательными те-
стами на H. pylori или, в редких случаях, с изолиро-
ванной колонизацией H. pylori двенадцатиперстной
кишки.

К факторам риска развития ИПЯ можно отнести
курение, расовые и генетические особенности, воз-
растные изменения, заболевания, связанные с воз-
растом, и психологический стресс.

Курение – известный фактор риска развития пеп-
тической язвы как у больных инфицированных 
H. pylori, так и при ИПЯ. Никотин усиливает секре-
цию пепсина и снижает секрецию бикарбонатов, уве-
личивает частоту дуоденально-гастрального желчно-
го рефлекса. Кроме того, курение увеличивает окси-
дативный стресс, что неблагоприятно сказывается на
риске ИПЯ.

Частота ИПЯ, как правило, выше у лиц европеоид-
ной расы [27], увеличение риска ИПЯ выше у боль-
ных с полиморфизмом генов MUC17, регулирующих
синтез муцина, пепсина и соляной кислоты [28]. На
данный момент существуют публикации о роли по-
лиморфизма HLADQA1 аллели в риске возникнове-
ния язвенной болезни [29]. Описана взаимосвязь вы-
сокого риска полиморфизма генов теплового шока
HSPA1B, замена А на G в положение 1267 увеличива-
ет риск развития ИПЯ.

Большинство авторов указывает на тесную связь
возраста и риска ИПЯ, это связывают с возрастным
снижением синтеза простагландинов, обеспечиваю-
щих защитную функцию слизистого барьера желуд-
ка. Также с возрастом связано наличие таких заболе-
ваний, как ХСН, сахарный диабет, гипотиреоз, хро-
ническая мезентеральная ишемия портальной
гастропатиии и др., которые увеличивают риск раз-
вития пептической язвы.

Одним из важных факторов, провоцирующих
ИПЯ, является психологический стресс [30, 31]. Вы-
сокая степень стресса приводит к повышению отно-
сительного риска (ОР) язвенной болезни (ОР 3,51; 
ДИ 95% 1,90–6,49), по сравнению с низкой степенью

стресса при однофакторном анализе (ОР=2,24; 
ДИ 95% 1,16–4,35), по сравнению с другими факто-
рами риска [32].

Современным примером роли психологического
стресса является рост заболеваемости населения Япо-
нии после аварии на атомной станции: отмечалось
увеличение числа случаев язвенной болезни и язвен-
ных кровотечений в течение первого месяца после
бедствия [33].

Множественность факторов ИПЯ и отсутствие воз-
можности прямой медикаментозной коррекции этих
факторов влияет и на клинические особенности за-
болевания.

Идиопатические пептические язвы чаще, чем ассо-
циированные с H. pylori и НПВП, рецидивируют и
осложняются. Рецидивы в течение 12 мес наблюде-
ния отмечались у 13,4% больных, в то время как в
группе больных с H. pylori позитивными язвами ча-
стота рецидивов составляла 2,5%. Семилетняя куму-
лятивная частота гастродуоденальных кровотечений
при ИПЯ составляла 42,3%, при H. pylori позитивных
язвах – 11,2% [34, 35]. Частота повторных кровотече-
ний в группах больных с ИПЯ, язвой, ассоциирован-
ной с H. pylori и связанной с приемом НПВП/аспи-
рином, составляла 30, 7,4 и 2,7%, соответственно [36].

Терапия ИПЯ представляет определенные трудно-
сти, в отличии от H. pylori ассоциированных язв и
НВП язв, больные с идиопатическим вариантом ЯБ
должны принимать ингибиторы протонной помпы
постоянно (ИПП), терапия в период обострения од-
ним ИПП бывает неэффективной и необходимо
прибегать к комплексной терапии [37].

Результаты терапевтического использования сока
капусты для лечения пациентов были опубликова-
ны в 1949 г. [38]. Автор сообщил об уменьшении бо-
ли у 86 пациентов из 92 уже в течение первой неде-
ли лечения и уменьшения времени заживления яз-
венного дефекта до 14 дней для язвы желудка и 
12,9 дней для язвы двенадцатиперстной кишки. По
данным литературы того времени, без назначения
витамина U заживление язвы желудка и язвы две-
надцатиперстной составляла 42 и 37 дней, соответ-
ственно.

В 1956 г. автор еще раз, но уже в двойном слепом
исследовании оценил эффективность терапии вита-
мином U пациентов с язвенной болезнью, и показал
эффективность лечения в 92,3% против 31,6% в груп-
пе плацебо [39].

Зарубежными клиницистами применяется метил-
метионинсульфония хлорид в гастроэнтерологиче-
ской практике как противоязвенный препарат [40].
При лечении витамином U больных язвенной бо-
лезнью наблюдается улучшение состояния слизистой
оболочки желудка, отмечается тенденция к норма-
лизации функции железистого эпителия.

Е.И.Самсон и соавт. [41] провели наблюдение за 
72 пациентами с язвенной болезнью: у 66 язва лока-
лизована в 12-перстной кишке, у 6 – в желудке. На-
блюдение проводилось в период обострения. Возраст
пациентов – 20–24 года, длительность заболевания –
5–10 лет. Как показали результаты исследования
(рис. 5), лечение витамином U благоприятно сказы-
вается на основных клинических проявлениях язвен-
ной болезни: устранение болевого и диспептического
синдромов, уменьшение и исчезновение боли в эпи-
гастральной области, уменьшение изжоги и симпто-
мов запора.

В результате наблюдения было выявлено, что
после однократного применения витамина U име-
ется тенденция к уменьшению кислотности желудоч-
ного сока. Изучение в динамике показателей секре-

Рис. 5. Динамика симптомов язвенной болезни при приеме 
витамина U



торной функции желудка у больных язвенной бо-
лезнью в связи с лечением отчетливо выявило нор-
мализацию показателей пепсина в желудочном со-
держимом и нормализующее влияние витамина U
на моторную функцию желудка, также происходила
нормализация активности амилазы после лечения
витамином U.

Разработка антисекреторных препаратов, а в
последующем и открытие роли H. pylori в патогенезе
язвенной болезни, которое австралийским ученым
Бери Маршаллу и Робину Уоррену принесло Нобе-
левскую премию в отрасли физиологии и медицины,
изменили стандарты лечения язвенной болезни и
полностью вытеснили SMM из терапевтической
практики, и возможные терапевтические эффекты
витамина U при язвенной болезни в последующем
практически не изучались.

S-метилметионин, как активный метилирующий
агент, проявляет ряд свойств: метилирует гистамин,
превращая его в неактивный метилгистамин, и тем
самым оказывая болеутоляющее действие, сдержи-
вает уровень холестерина в крови при повышенном
его поступлении и удаляет из аорты отложения ли-
поидных бляшек. 

В 2008 г. Takafumi Ichikawa и соавт. провели экспе-
риментальное исследование на крысах и опублико-
вали результаты, которые достоверно показали, что
витамин U увеличивает иммунореактивность и син-
тез муцина слизистой желудка и повышает эффек-
тивность лечения язвенной болезни [42].

В литературе накоплено достаточно эксперимен-
тальных данных, позволяющих рассмотреть новые
возможности S-метилметионина в клинической
практике. В другом исследовании был подтвержден
цитопротекторный механизм витамина U, который
был обусловлен ускорением сульфгидрильными
группами секреции глубокого муцина и увеличени-
ем поверхностного муцина [43].

Дополнительные исследования эффективности ви-
тамина U, проведенные в соответствии с требования-
ми современной доказательной медицины, скорее
подтвердятт от факт, что мы не знаем о всех терапев-
тических возможностях данного препарата, а резуль-
таты ранее опубликованных исследований говорят о
его хорошем терапевтическом эффекте.

В настоящее время на отечественный рынок вышел
препарат Гастрарекс (витамин U, SMMSCl), который
способствует защите и регенерации слизистой обо-
лочки желудка и 12-перстной кишки [44]; улучше-
нию секреторной функции [45]; нормализации кис-
лотности [46], профилактике язвы желудка и двена-
дцатиперстной кишки при курсовом приеме.
Препараты S-метилметионинсульфония хлорида
(Гастрарекс) эффективны и безопасны при примене-
нии.

Введение в комплексную терапию препарата 
Гастрарекс привлечет к нему заслуженное внима-
ние, и современные клинические исследования мо-
гут вновь подтвердить его клиническую эффектив-
ность.
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Возможности
применения

биоматериалов 
в малоинвазивном

лечении свищей прямой
кишки 

(обзор литературы)

М.В.Юрова, П.В.Буданов
Первый московский государственный

медицинский университет им. И.М.Сеченова
Минздрава России, Москва

Оптимальное лечение свищей прямой кишки по
сей день является сложной задачей для колоректаль-
ных хирургов вследствие ряда нерешенных задач
(рецидивирование, нарушение континенции). Дан-
ный обзор литературы выполнен с целью анализа
результатов применения малоинвазивных методов
лечения криптогенных свищей прямой кишки. Ма-
териалы и методы. Выполнен анализ данных доступ-
ной мировой литературы баз Medline (Pubmed,
Ovid), Embase и The Cochrane Library за 2008–2018 гг.
В статье изложены сведения 14 рандомизированных
контролируемых клинических исследований, а
именно: эффективность проведенного лечения (на-
личие рецидивирования), осложнения метода, со-
хранность функции держания, а также качество
жизни в послеоперационном периоде. Несмотря на
внедрение в практику ряда методов, необходимо
продолжить изучение перспективных малоинвазив-
ных технологий, призванных обеспечить радикализм
и эффективность лечения, сохранность функцио-
нального статуса органа и, следовательно, качество
жизни пациента.

Ключевые слова: регенеративная медицина, свищ,
стволовые клетки, фибриновый клей.

Minimally Invasive Management 
of Rectal Fistulas by Means 

of Biomaterials (Literature Review) 

M.V.Yurova, P.V.Budanov
I.M. Sechenov First Moscow State Medical
University of the Ministry of Health of the

Russian Federation, Moscow

Optimal treatment of rectal fistulas is still a challenge
for colorectal surgeons due to a number of unresolved
problems (recurrence, continence disturbance). This li-
terature review was performed to analyze the results of
the use of minimally invasive methods for the treatment
of cryptogenic fistulas of the rectum. Materials and met-
hods. The authors have performed data analysis of the

available Medline (Pubmed, Ovid), Embase, and The
Cochrane Library world literature databases for
2008–2018. The article outlines the data of 14 randomi-
zed controlled clinical trials, namely: the effectiveness
of the treatment (the presence of recurrence), complica-
tions of the method, preservation of continence, and the
quality of life in the postoperative period. Despite the
introduction of a number of methods into practice, it is
necessary to continue the study of promising minimally
invasive technologies designed to ensure radicalism and
effectiveness of the treatment, preservation of the per-
formance status of the organ and, consequently, the qua-
lity of life of the patient.

Keywords: regenerative medicine, fistula, stem cells,
fibrin glue.

Введение
Свищи прямой кишки представляют собой распро-

страненное заболевание, которое встречается с часто-
той 12,3 и 8,6 случаев на 100 000 мужского и женского
населения, соответственно [1, 2]. Все виды свищей в за-
висимости от этиологии подразделяются на крипто-
гландулярные (90–95%), фистулы, ассоциированные с
болезнью Крона (примерно 1,5%) и фистулы, вызван-
ные травмирующим фактором (около 3,5%) [3].

В мировой практике принята классификация
A.G.Parks и соавт., согласно которой свищи подраз-
деляют по принципу локализации на экстрасфинк-
терные, супрасфинктерные, транссфинктерные и
интерсфинктерные [4]. Интерсфинктерные свищи
наиболее часто встречаются в практике колопрокто-
лога [2]. Вторая классификация свищей имеет более
весомую прикладную ценность, она предполагает
разделение свищей на низкие и высокие в зависимо-
сти от расположения внутреннего свищевого отвер-
стия [5]. Низкие свищи вовлекают в патологические
процесс лишь дистальную треть анального сфинкте-
ра. Лечение фистул нижней локализации заключа-
ется в фистулотомии, которая в 80–100% случаев
приводит к регенерации дефекта [6, 7]. Высокие фи-
стулы затрагивают верхние две трети сфинктера. Их
особенности заключаются в том, что вовлечение в па-
тологический процесс сфинктера компрометирует
его функцию [2]. Более того, в настоящее время еди-
ная лечебная тактика для верхних фистул не регла-
ментирована [3].

Традиционно используемые методы хирургическо-
го лечения – фистулотомия, фистулэктомия и приме-
нение петли – ассоциированы с болевым синдромом
и пролонгированным периодом выздоровления, а
также риском развития анальной инконтиненции, ча-
стота которой может достигать 60%. Два наиболее ши-
роко внедренных в практику метода являются сфинк-
тер-сберегающими: лигирование и техника протяже-
ния слизистого лоскута (ПСЛ), эффективность
последнего варьируется в пределах 0–75% [8, 9, 10].

В начале 1990 гг. XX столетия в практику был пред-
ложен фибриновый клей (ФК) [11, 12], а в 2006 г. – суб-
станции, способные заполнять свищевой ход (fistula
plugs, FP) [13]. Поистине, прогрессивным шагом стало
предложение в 2007 г. A.Rojanasakul и соавт. метода
лигирования интерсфинктерных свищей [14]. Один из
проведенных сравнительных анализов продемонстри-
ровал сопоставимость результатов лоскутного метода
и лигирования и обозначил эффективность обеих
тактик как 60% [15]. В 2009 г. было опубликовано пер-
вое исследование, посвященное применению стволо-
вых клеток [16]. С 2011 г. начали применяться эндоско-
пические методы лечения свищей, в том числе с опци-
ей лазерного контроля [17, 18].
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Помимо локализации свища необходимо учиты-
вать этиологический фактор его развития, так как
данный факт может существенно влиять на лечеб-
ную тактику и определять прогноз заболевания. Яр-
ким примером является болезнь Крона, для которой
характерна высокая частота рецидивирования [3], а
также особенности течения свищей, причиной кото-
рых является онкологический процесс или лучевая
терапия [2].

В отличие от традиционных методов, малоинвазив-
ные технологии сопровождаются более короткой
кривой обучения и воспроизводимостью. Целью дан-
ного обзора является оценка эффективности и без-
опасности имеющихся на сегодняшний день методов
малоинвазивного лечения аноректальных свищей с
применением аллотрансплантатов, биологических и
синтетических материалов.

Материал и методы
Выводы сделаны на основании проведенного ана-

лиза данных доступной мировой литературы баз
Medline (Pubmed, Ovid), Embase и The Cochrane Li-
brary за 2008–2018 гг. В статье изложены сведения 14
рандомизированных контролируемых клинических
исследований, а именно: эффективность проведен-
ного лечения (наличие рецидивирования), осложне-
ния метода, сохранность функции держания, а так-
же качество жизни в послеоперационном периоде.

Результаты исследования
Фибриновый клей
В арсенале малоинвазивных технологий, направ-

ленных на лечение анальных фистул, фибриновый
клей (ФК) появился в 1991 г. благодаря работам
A.Hjortrup и соавт. [11]. ФК представляет собой смесь
из фибриногена, тромбина и ионов кальция. Взаимо-
действие указанных компонентов приводит к после-
довательному образованию фибрина, растворимого
тромба и, вследствие активации XIII фактора, нерас-
творимого тромба. Принцип применения ФК осно-
ван на идее индуцированной регенерации тканевого
дефекта благодаря стимуляции миграции и проли-
ферации фибробластов и плюрипотентных эндоте-
лиоцитов, а также образованию коллагена, который
в период между 7- и 14-м днями замещает лизиро-
ванный плазмином окружающей ткани фибриновый
сгусток.

В течение последних десятилетий была проведена
оценка эффективности различных видов биологиче-
ских клеев при заполнении раневой поверхности
после кюретажа свищей [19, 20], а именно: аутоло-
гичного криопреципитата [21], модифицированного
коровьего тромбина [22], смеси очищенного коровь-
его альбумина с глютаральдегидом и с недавних вре-
мен плазмы крови [23]. Для образования сгустка тре-
буется экспозиция ФК в течение 30–60 с. Необходи-
мость ушивания поверхности над заполненным
свищевым ходом, вопросы предоперационной под-
готовки кишечника и применения антибиотиков
остаются дискутабельными [24–27].

По данным РККИ, выздоровление после примене-
ния ФК наступает в 21–69% в зависимости от сложно-
сти свища и качестве хирургического этапа [22, 28, 29].

Некоторые авторы придерживаются мнения, что
введение ФК должно происходить лишь на втором
этапе после введения свободной петли, способной
разрешить инфекционный процесс (купировать вос-
паление) [2].

E.Portilla-de Buen и соавт. [30] применяли ФК у 14
пациентов после кюретажа. Спустя 14 мес. у 50% па-
циентов наступило выздоровление. Диаметрально

противоположные данные были получены в работе
M.Abbas и S.Tejirani: у 4 из 6 пациентов были получе-
ны септические осложнения, в связи с чем авторы за-
явили, что ФК не должен использоваться для лече-
ния криптогенных фистул [31, 32].

Многие авторы сходятся во мнении, что причиной
неэффективности лечения может быть смещение
ФК с первоначально заданной поверхности [22, 33].
Кроме того, причинами рецидивирования заболева-
ния может служить подготовка поверхности в недо-
статочном объеме [34]. Некоторые авторы рекомен-
дуют применение комбинированного препарата ФК
с антибиотиком или нанесение ФК на орошенную
антибактериальным препаратом поверхность [23],
[35]. В связи с этим обсуждается вопрос о влиянии
длины свищевого хода на заживление. L.Patrlj и со-
авт. [35], а также I.Lindsey и соавт. [22] были проде-
монстрированы более благоприятные результаты
лечения пациентов с фистулами протяженностью
>3,5 см, так как в них имеются относительно лучшие
условия для более длительной экспозиции ФК. Дву-
мя коллективами авторов S.Sentovich [36] и J.Cintron
[19] было резюмировано, что быстрее заживают сви-
щи меньшей протяженности.

Наиболее высокий процент (до 63%) неэффектив-
ности применения ФК регистрируется среди пациен-
тов с рецидивными свищами после хирургического
лечения (вследствие измененной анатомии сосудов и
образования послеоперационного рубца), а также
при транссфинктерной локализации свища (p<0,05)
[22, 33, 35].

Эффективность рекомендаций по избежанию си-
дячих ванн, чрезмерной физической нагрузки и по
соблюдению диет с целью профилактики осложне-
ний не имеют доказательной базы. Таким образом,
применение ФК не оказывает неблагоприятного дей-
ствия на функцию анального держания и может
быть предложено в качестве первой линии терапии
фистул [2].

Биотрансплантат (fistula plug)
Идея применения биотрансплантата (БТ) была вы-

двинута с целью облитерации свищевого канала без
компрометации анального держания, поскольку его
введение не требует рассечения сфинктера. Метод
был предложен в 2006 г. одновременно двумя кол-
лективами авторов под руководством B.Robb [41] и
E.Johnson [13]. БТ изготавливается из лиофилизиро-
ванной подслизистой основы тонкой кишки свиньи,
обладающей потенциальной резистентностью к ин-
фекциям, не вызывая воспалительных реакций. Ко-
ническая форма делает БТ механически стабильным,
что важно в условиях периодического повышения
давления в прямой кишке. После смачивания в фи-
зиологическом растворе БТ вводится в свищевое от-
верстие до чувства легкого сопротивления, затем
фиксируется шовным материалом (используется
Vicryl), что предотвращает дислокацию [34]. Перед
введением БТ может быть выполнено промывание
свищевого хода пероксидом водорода. Во избежание
инфицирования необходимо создать условия для
дренирования отделяемого свища через наружное
отверстие [34, 42]. По данным нескольких исследова-
ний, процедура приводит к значительному увеличе-
нию процента заживления [43, 44]. Комбинирован-
ное применение БТ с лоскутным методом продемон-
стрировало минимизацию инфекционных
осложнений и улучшение облитерации свищевого
дефекта [45]. По данным двух групп исследователей
L.O’Connor и соавт. [46] и B.Champagne и соавт. [47],
перед введением БТ может быть использована петля,



которая технически облегчает правильное располо-
жение. Кроме того, для предварительной обработки
свищевого канала в комплект с БТ входит специ-
альная щеточка для бережной очистки стенок от гра-
нуляций [2]. В работах, выполненных до 2009 г., ча-
стота репарации в течение года после применения
метода, по данным двух РККИ, находится в интерва-
ле 24–92% [7, 48, 49]. Вариабельность показателей об-
условлена гетерогенностью групп: при комплексных
свищах заживление происходит в 35–87%, при реци-
дивирующих свищах – в 13–71%, при свищах, ассо-
циированных с БК – в 29–86%.

В двух РККИ было проведено сравнение результа-
тов лечения пациентов со сложными свищами по-
средством ПСЛ и БТ. P.J. van Koperen и соавт. [7] про-
анализировали данные 60 пациентов (время наблю-
дения – 11 мес) и не выявили статистически
значимых отличий между двумя методами. Однако
зарегистрировали высокую частоту рецидивирова-
ния и низкий процент выздоровления, который со-
ответствовал 29 и 48% в группах БТ и ПСЛ, соответ-
ственно. В исследование H.Ortiz и соавт. [48] резуль-
таты выздоровления в группе БТ были еще ниже и
составили 20% по сравнению с 87,5%.

Среди причин неэффективности следует обозна-
чить миграцию и выпадение БМ [24, 50]. Частота
данного осложнения встречается у 4–41% пациентов
[51]. Для предотвращения дислокации БМ рекомен-
дуется бережно выполнять кюретаж, не расширяя
свищевого отверстия, а также фиксировать БТ расса-
сываемым шовным материалом (2–0). Сами произво-
дители рекомендуют укрывать головку БТ слизистой
оболочкой [2].

Применение БМ является более экономичным в
связи с уменьшением периода госпитализации паци-
ентов [49].

Биорастворимый синтетический БТ
Биорастворимый синтетический БТ (БРС БТ) – это

биодеградируемый биотрансплантат, изготовленный
из полигликолевой кислоты и триметилен карбона-
та. БРС БТ имеет трехмерные поры, которые служат
матрицей для регенерации тканей. После импланта-
ции, приспособление подвергается гидролизу и фер-
ментативной деградации, полностью замещаясь но-
вообразованной собственной тканью пациента [2].
Преимуществом БРС БТ является опционный под-
бор диаметра, необходимого для заполнения свище-
вого хода. Одним из отличительных параметров син-
тетического БТ является более ранний срок регене-
рации. В работах A.Heydari и соавт. [52] и B.Buchberg
и соавт. [53] было показано, что более чем у полови-
ны пациентов, заживление происходит спустя 
2–6 мес. При этом не было отмечено развития инкон-
тиненции, наличия стойкого болевого синдрома или
миграции (приспособление закрывает внутреннее
свищевое отверстие и фиксируется с помощью спе-
циального диска). B.Buchberg и соавт. и C.Ratto и со-
авт. отметили также эффективность применения
БРС БТ у скомпрометированных пациентов с реци-
дивными свищами. Однако A.Ommer и соавт. [55]
было показано, что наличие предшествующих хи-
рургических вмешательств и длина канала более 4
см являются факторами, неблагоприятно влияющи-
ми на заживление.

Лигирование интерсфинктерного свищевого 
тракта
Лигирование интерсфинктерного свищевого трак-

та (LIFT) – метод, предназначенный для лечения
транссфинктерных фистул. LIFT характеризуется

высокой эффективностью, однако при неполной ре-
генерации может происходить переход транссфинк-
терного свища в интерсфинктерный, то есть подле-
жащий фистулотомии. Впервые LIFT был описан
A.Rojanasaku [14]. Метод заключается в выделении
свищевого хода, который впоследствии лигируется,
внутреннее отверстие свища ушивается, а дисталь-
ный тракт подвергается кюретажу. W.Y.Liu и соавт.
[15] наблюдали пациентов в течение 26 мес. У 62% па-
циентов наступило выздоровление. Среди тех, у кого
не было достигнуто полной облитерации свища, на-
блюдалась более протяженная длина свищевого ка-
нала. В целом, после применения LIFT достижение
полной излеченности достигает 90% случаев и не на-
блюдается осложнений в виде инконтиненции [14,
58, 59, 60, 61, 62]. Таким образом, метод является пер-
спективным, однако, требует тщательного анализа
отдаленных результатов. Наиболее резистентными к
LIFT следует считать пациентов с БК [63]. C.Ellis и со-
авт. [28] впервые описали модификацию LIFT по-
средством интерсфинктерного введения биопротеза
(биоLIFT) на глубину как минимум 1 см. Исследова-
тели доложили об излеченности (отсутствие отделяе-
мого и резидуального свищевого хода [63, 64]) 94%
пациентов спустя 1 год после операции. В 2012 г.
J.G.Han и соавт. провели сравнение результатов LIFT
и биоLIFT. Спустя 14 мес. после операции у 95,2% па-
циентов из группы биоLIFT наступило излечение,
что превысило показатели контрольной группы [51].

Стволовые клетки
Стволовые клетки (СК) выделяются из подкожной

жировой клетчатки [3]. Их применение в лечении
фистул расширяет возможности лечения данного
хронического патологического процесса и считается
перспективным. Механизм репаративного/регене-
ративного действия СК изучается, однако выяснено,
что СК активируют два биологических процесса: с
одной стороны, пролиферацию и дифференциров-
ку, а с другой, иммунную регуляцию и локальную
иммуносупрессию чрезмерного воспаления [65, 66].
Метод использования СК представлен двумя видами:
аллогенным и аутогенным.

Стромальный сосудистый компонент 
(stromal vascular fraction)
Под местной анестезией происходит липосакция

80–100 мл жировой ткани, которая помещается в
раствор фосфатного буфера и очищается от приме-
сей анестетика и клеток посредством коллагеназы
I типа (в растворе 0,075% при температуре 37°С в

течение 45 мин). Затем происходит инактивация
коллагеназы раствором с фетальной коровьей сы-
вороткой, центирфугирование в течение 10 мин и
повторное использование фосфатного буфера.
Последующим центрифугированием и применени-
ем 160 ммоль/л аммония хлорида элиминируют
оставшиеся эритроциты. Очищение клеточных эле-
ментов завершается фильтрацией через 40 мкм ней-
лоновую сеть. Полученная фракция подвергается
морфологическому и фенотипическому анализу, за-
тем помещается в стерильный раствор рингер-лак-
тата после чего готова к использованиюв виде инъ-
екционного введения.

Аутологичные стволовые клетки
С помощью центрифугирования было получено

2–3×104 аутологичных стволовых клеток (АуСК) /см2.
Для выделения культуры АуСК при температуре
37°С в атмосфере 5% СО2 были использованы 10%
фетальная коровья сыворотка и 1% ампициллин/
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стрептомицин. Затем проводилось разъединение
клеток методом трипсинизации (трипсин-ЭДТА),
цикл повторялся до момента получения необходимо-
го количества клеток. Морфофенотипический ана-
лиз был выполнен методом жидкостной цитометрии.
За неделю до предполагаемой операции выполня-
лась подготовка клеток (отмывание фосфатным бу-
фером, трипсинизация, центрифугирование) и при
подтверждении жизнеспособности (>95%) клетки по-
мещались в рингер-лактатный раствор в концентра-
ции и объеме, зависящих от характеристик фистулы.

Аллогенные стволовые клетки
Аллогенные стволовые клетки (АлСК) были получе-

ны от живых доноров и подготовлены к использова-
нию по протоколу, идентично описанному для АуСК.

Инъекция СК (50% объема суспензии) выполнялась
на предварительно подготовленную поверхность сви-
ща (глубокий кюретаж) посредством тонкой иглы. На-
несение было поверхностным (не глубже 2 мм). В неко-
торых случаях в завершении процедуры может быть
применен фибриновый клей, который используется
для изоляции обработанных стенок свища от нежела-
тельного контакта, что приводит к более длительной
экспозиции субстанции на надлежащем месте. Однако
ряд исследований постулируют лечебную эффектив-
ность изолированного применения СК [29, 66]. При
лечении сложных перианальных свищей может быть
выполнена частичная фистулэктомия. Закрытие внут-
реннего свищевого отверстия может осуществляться
посредством наложения швов, перемещением слизи-
стого лоскута или «запечатано» ФК [2].

Контроль лечения может быть выполнен на 8-й не-
деле после операции: уменьшение гнойного отделяе-
мого, хотя полной эпителизации в этот срок чаще
всего еще не наблюдается и поэтому необходимо
проконтролировать состояние поверхности в более
отдаленный период – спустя 12 мес. Минимальное
время наблюдения должно составлять 6 мес, так как
именно в этом интервале фиксируется максимальное
число рецидивов и осложнений [26, 31, 33, 36].

В Испании был проведен анализ результатов лечения
10 пациентов с рецидивирующими перианальными
свищами. Авторы исследования пришли к выводу, что
после локальной имплантации СК в послеоперацион-
ном периоде не наблюдается инконтиненции или про-
исходит улучшение предоперационных показателей по
шкале Векснера [4]. Результаты они объясняют отсут-
ствием необходимости в интрасфинктерной резекции.
Теми же авторами были представлены результаты еще
одного сравнительного исследования: при изучении
эффективности применения СК и ФК для лечения сви-
щей различной этиологии (криптогландулярные, рек-
товагинальные и БК-ассоциированные) наблюдалось
преимущество в группе пациентов, в которой приме-
нялись СК – 71% по сравнению с 16% [16]. Однако при
дальнейшем наблюдении отмечалась негативная дина-
мика, и спустя 3 года первоначальный результат сни-
зился до показателя 33% [66].

Безопасность применения СК была подтверждена
данными нескольких рандомизированных контроли-
руемых клинических исследований (РККИ), прове-
денных с 2003 г. в Южной Корее, Испании и Италии
[16, 66–70].

Суммарное количество пациентов превысило 300
пациентов. Большинство исследований посвящены
лечению свищей, ассоциированных с БК. Группа
итальянских ученых в качестве источника СК исполь-
зовала костный мозг и придерживалась тактики от-
крытого заживления внутреннего свищевого хода [70].
Авторы вводили аутологичные мезенхимальные стро-

мальные клетки в свищевые дефекты, ассоциирован-
ные с БК. Предварительной подготовки к процедуре
введения не выполнялось, так как все пациенты лечи-
лись амбулаторно, им проводились инъекции каждые
4 нед. Спустя 1 год клиническая ремиссия и отсутствие
данных о наличии свищевого дефекта на магнитно-ре-
зонансных томограммах наблюдалось у 70% пациен-
тов. При этом нежелательных реакций в области вве-
дения или изменения континенции отмечено не было.

Таким образом, эффективность использования СК
варьируется в зависимости от исследования, однако
средние достигнутые величины составили 40–60% и
в 100% было заявлено о безопасности метода. Важны-
ми вопросами использования метода СК являются
регламентированность законодательством и стои-
мость применения.

Фибробласты
Группа английских ученых предложила использо-

вать фибробласты [71]. Пилотное исследование было
выполнено на модели животных (свиньи). После ис-
сечения грануляционной ткани, выстилавшей свище-
вой ход, выполнялась пластическая реконструкция
внутреннего отверстия методом ПСЛ с последующей
инъекцией через наружное отверстие пасты, состоя-
щей из бесклеточного коллагенового матрикса (Пер-
макол) и культуры аутологичных фибробластов. Бы-
ло проведено сравнение результатов лечения в груп-
пах. Гистологические признаки репарации были
отмечены во всех материалах, исследованных после
лечения коллагеном. Также отмечались признаки не-
оангионеза и отсутствия воспалительных изменений.

В практике могут быть применены комбинации
вышеописанных методов. В 2014 г. K.GÖttgens и соавт.
опубликовали данные исследования, посвященного
симультантному применению метода мукопексии и
использования плазмы, обогащенной тромбоцитами.
Авторами была обозначена эффективность 83% [72].
Однако результаты противоречивы. C.Ellis и соавт.
провели рандомизированное исследование, в кото-
рое были включены 35 пациентов, 17 из которых бы-
ло выполнено одновременное ПСЛ и инстилляция
ФК, 18 пациентов вошли в группу контроля [28], Со-
звучные данные были получены в пилотном иссле-
довании S.Alexander и соавт. [32] и ретроспективном
исследовании van P.J.Koperen и соавт. [7]. После ком-
бинированного лечения клинического улучшения не
было зарегистрировано чаще, чем после применения
исключительно лоскутной техники (46 против 17%).
Из этого следует, что инстилляция фибринового клея
или биоклея не имеет преимуществ перед пластикой
свищевого дефекта лоскутом.

Данные РККИ, направленные на анализ 
результатов методов лечения высоких 
прямокишечных свищей [3]

1. Применение биотрансплантата (fistula plug) и ПСЛ
Достоверных преимуществ (частота рецидивиро-

вания, степень сохранности континенции, качество
жизни оценивалось по шкале SF-36 questionnaire
после применения указанных методов) при сопостав-
лении результатов не выявлено (ОШ=1,7; 95% ДИ –
0,12–23,41), р=0,69) [7, 48].
2. Сравнение отдаленных результатов применения петли

и ФК
Результаты применения петли по сравнению с ап-

пликацией ФК были следующими: частота рецидиви-
рования была ниже: 12,5 и 62,0%, соответственно
(р<0,05), однако наблюдалась значительно более выра-
женная инконтиненция: 5,1 по сравнению с 0,49
(р<0,05) [73].



3. Применение лоскутного метода и результаты комби-
нированного использования лоскутного метода и ФК
C.N.Ellis и соавт. представили данные, согласно кото-

рым риск наступления рецидива в группах составил
20,0 и 46,4%, соответственно [28].
4. Применение ПСЛ и результаты комбинированного ис-

пользования ПСЛ и коллагеновой губки с гентамицином
Статистически значимых отличий при сравнении ча-

стоты рецидивирования после применения указанных
методов обнаружено не было: 48,8 и 38,1% [74].
5. Применение аутологичных стволовых клеток (АСК) и

результаты комбинированного использования АСК с ФК
и АСК с плацебо
В исследовании проводился сравнительный анализ

введения АСК, инъекции АСК с ФК и инъекции ФК с
плацебо в свищевой канал. Результаты, достигнутые
спустя 1 год (рецидивирование, качество жизни по
шкалам Wexner и SF-36), отличались незначительно:
57,1, 52,4 и 37,3 % (р=0,13) [4, 67].
6. Очаговая анопластика кожным лоскутом в сравнении с

лигатурным методом
В каждую из групп было включено лишь по 2 чело-

века, поэтому заключение об отсутствии рецидивов
(0%) не может считаться релевантным [75].
7. Лигирование по Kshaarasootra и фистулэктомия [76].
8. Лоскутное укрепление стенки прямой кишки и ПСЛ

Метод укрепления прямокишечной стенки предпо-
лагает работу с тремя слоями: слизистой оболочкой,
подслизистой основой и циркулярными мышечными
волокнами. В исследовании были представлены ре-
зультаты о преимуществе метода при анализе частоты
рецидивов (10,0 и 40,0%, р<0,05). Однако в 10% наблю-
далось нарушение функции удержания, в то время как
после мукопексии этого отмечено не было [77].
9. Лигирование интерсфинктерного свища и ПСЛ

В одном из рандомизированных контролируемых
исследований был проведен анализ результатов дан-
ных, относительно нового метода лечения свищей.
Лечение было выполнено в два этапа. Всем пациентам
с целью купирования воспалительного процесса было
проведено лигирование латексным выпускником (se-
ton treatment), спустя 6 мес. пациенты были распреде-
лены на 2 группы для последующего лечения. При со-
поставлении частоты рецидивирования, сохранности
функции удержания и наличия осложнений – не было
обнаружено различий между группами. Единственное
выявленное отличие – это более позитивная субъектив-
ная оценка собственного состояния пациентами после
лигирования, а также менее выраженный болевой син-
дром в послеоперационном периоде и более короткое
время до полноценной физической реабилитации [78].
10. ПСЛ и фистулотомия совместно с реконструкцией

сфинктера
Сравнение методов продемонстрировало отличие в

континенции: 9,5 и 17,4% (р=0,26) [79].
11. ФК с антибиотиком (цефокситин) и ФК совместно с

хирургическим ушиванием и ФК с антибиотиком со-
вместно ушиванием

Хирургический метод заключался в наложении 
1 шва над внутренним ходом свища. В трех группах на-
блюдался довольно высокий процент рецидивирова-
ния, а именно: 78,3; 56,5 и 60,9%, р=0,38 [29].
12. Размещение петли сфинктер-сохраняющим способом

и стандартное размещение петли
Модификация размещения петли была предложена

A.P.Zbar и соавт. с целью достижения оптимального ре-
зультата по сохранению континенции. Операция за-
ключается в закрытии внутреннего хода с последую-
щим размещением петли без повреждения внутренне-
го прямокишечного сфинктера. Однако статистически
значимых отличий в частоте рецидивов (11,1 и 6,3%),

степени континенции, частоте осложнений либо в ка-
честве жизни пациентов отмечено не было [80].

Необходимость в повторных операциях по поводу
симптоматических рецидивирующих свищей повыша-
ет риск осложнений, в том числе каловой инконтинен-
ции. Применение биологических материалов призвано
к излечению без осложнений и рецидивирования, а
также достижению оптимального качества.

Выводы
Методы малоинвазивного лечения, такие как при-

менение биологических материалов могут считаться
перспективными, однако требуют дальнейшего из-
учения отдаленных результатов их применения в хо-
де многоцентровых рандомизированных контроли-
руемых исследований.

Литература
1. Sainio P. Fistula-in-ano in a defined population. Incidence and epi-

demiological aspects. Ann Chir Gynaecol. 1984; 73 (4): 219–224.

2. Scoglio D., Walker A.S., Fichera A.. Biomaterials in the Treatment

of Anal Fistula: Hope or Hype? Clin Colon Rectal Surg. 2014; 27:

172–181.

3. Göttgens K.W.A., Smeets R.R., Stassen L.P.S., Beets G., Breukink

S.O.Systematic review and meta-analysis of surgical interventions

for high cryptoglandular perianal fistula. Int J Colorectal Dis. 2015;

30: 583–593. DOI 10.1007/s00384-014-2091-8.

4. Parks A.G., Gordon P.H., Hardcastle J.D. A classification of fistula-

in-ano. Br J Surg 1976; 63 (1): 1–12.

5. Ky A.J., Sylla P., Steinhagen R., Steinhagen E., Khaitov S., Ly E.K.

Collagen ёstula plug for the treatment of anal ёstulas. Dis Colon

Rectum. 2008; 51 (6): 838–843.

6. Cariati A. Fistulotomy or seton in anal fistula: a decisional algorithm.

Updates Surg. 2013; 65 (3): 201–205. doi:10.1007/s13304-013-

0216-1.

7. van Koperen P.J., Wind J., Bemelman W.A., Bakx R., Reitsma J.B.,

Slors J.F. Long-term functional outcome and risk factors for recur-

rence after surgical treatment for low and high perianal fistulas of

cryptoglandular origin. Dis Colon Rectum. 2008; 51(10): 1475–

1481. Doi:10.1007/s10350-008-9354-9.

8. Dubsky P.C., Stift A., Friedl J., Teleky B., Herbst F. Endorectal ad-

vancement flaps in the treatment of high anal fistula of cryptoglan-

dular origin: full-thickness vs. mucosal-rectum flaps. Dis Colon

Rectum. 2008; 51 (6): 852–857. doi:10.1007/s10350-008-9242-3.

9. Soltani A., Kaiser A.M. Endorectal advancement flap for cryptog-

landular or Crohn’s fistula-in-ano. Dis Colon Rectum. 2010;

53(4):486–495. doi:10.1007/DCR.0b013e3181ce8b01.

10. Jarrar A., Church J. Advancement flap repair: a good option for

complex anorectal fistulas. Dis Colon Rectum. 2011; 54 (12):1537–

1541. doi:10.1097/DCR.0b013e31822d7ddd.

11. Hjortrup A., Moesgaard F., Kjaergard J. Fibrin adhesive in the treat-

ment of perineal fistulas. Dis Colon Rectum. 1991; 34 (9): 752–754.

12. Abel M.E., Chiu Y.S., Russell T.R., Volpe P.A. Autologous fibrin glue

in the treatment of rectovaginal and complex fistulas. Dis Colon

Rectum. 1993; 36 (5): 447–449.

13. Johnson E.K., Gaw J.U., Armstrong D.N. Efficacy of anal fistula

plug vs. fibrin glue in closure of anorectal fistulas. Dis Colon Rec-

tum.2006; 49 (3): 371–376. doi:10.1007/s10350-005-0288-1.

14. Rojanasakul A., Pattanaarun J., Sahakitrungruang C., Tantiphlachi-

va K. Total anal sphincter saving technique for fistula-in-ano; the

ligation of intersphincteric fistula tract. J Med Assoc Thai. 2007; 90

(3): 581–586.

15. Liu W.Y., Aboulian A., Kaji A.H., Kumar R.R. Long-term results of lig-

ation of intersphincteric fistula tract (LIFT) for fistula-in-Ano. Dis

Colon Rectum. 2013; 56 (3): 343–347. doi:10.1097/DCR.

0b013e318278164c.

16. Garcia-Olmo D., Herreros D., Pascual I., Pascual J.A., Del-Valle E.,

Zorrilla J., De-La-Quintana P., Garcia-Arranz M., Pascual M. Ex-

panded adipose-derived stem cells for the treatment of complex

perianal fistula: a phase II clinical trial. Dis Colon Rectum.2009; 52

(1): 79–86. doi:10.1007/DCR.0b013e3181973487.

23

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6,

 Т
ОМ

 1
6,

 2
01

8
ГА

СТ
РО

ЭН
ТЕ

РО
Л

О
ГИ

Я



24

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6,

 Т
ОМ

 1
6,

 2
01

8
М

АЛ
ОИ

Н
ВА

ЗИ
ВН

Ы
Е 

ТЕ
ХН

ОЛ
ОГ

И
И

 /
 M

IN
IM

AL
LY

 IN
VA

SI
VE

 T
EC

H
N

OL
OG

IE
S

17. Meinero P., Mori L. Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT): a nov-

el sphincter-saving procedure for treating complex anal fistulas. Tech

Coloproctol. 2011; 15(4):417–422. doi:10.1007/s10151-011-0769-2.

18. Wilhelm A. A new technique for sphincter-preserving anal fistula re-

pair using a novel radial emitting laser probe. Tech Coloproc-

tol.2011; 15 (4): 445–449. doi:10.1007/s10151-011-0726-0.

19. Cintron J.R., Park J.J., Orsay C.P. et al. Repair of fistulas-in-ano

using autologous fibrin tissue adhesive. Dis Colon Rectum. 1999;

42 (5): 607–613.

20. Venkatesh K.S., Ramanujam P. Fibrin glue application in the treat-

ment of recurrent anorectal fistulas. Dis Colon Rectum 1999; 42 (9):

1136–1139.

21. Buchanan G.N., Bartram C.I., Phillips R.K. et al. Efficacy of fibrin

sealant in the management of complex anal fistula: a prospective

trial. Dis Colon Rectum. 2003; 46 (9): 1167–1174.

22. Lindsey I., Smilgin-Humphreys M.M., Cunningham C., Mortensen

N.J., George B.D. A randomized, controlled trial of fibrin glue

vs.conventional treatment for anal fistula. Dis Colon Rectum. 2002;

45 (12): 1608–1615.

23. Zmora O., Mizrahi N., Rotholtz N. et al. Fibrin glue sealing in the

treatment of perineal fistulas. Dis Colon Rectum. 2003; 46 (5):

584–589.

24. de Parades V., Far H.S., Etienney I., Zeitoun J.D., Atienza P., Bauer

P. Seton drainage and fibrin glue injection for complex anal fistulas.

Colorectal Dis. 2010; 12 (5): 459–463.

25. Dietz D.W. Role of fibrin glue in the management of simple and

complex fistula in ano. J Gastrointest Surg. 2006; 10 (5): 631–632.

26. Adams T., Yang J., Kondylis L.A., Kondylis P.D. Long-term outlook

after successful fibrin glue ablation of cryptoglandular transsphinc-

teric fistula-in-ano. Dis Colon Rectum. 2008; 51 (10): 1488–1490.

27. Sonoda T., Hull T., Piedmonte M.R., Fazio V.W. Outcomes of primary

repair of anorectal and rectovaginal fistulas using the endorectal

advancement flap. Dis Colon Rectum. 2002; 45 (12): 1622–1628.

28. Ellis C.N., Clark S. Fibrin glue as an adjunct to яap repair of anal

fistulas: a randomized, controlled study. Dis Colon Rectum. 2006;

49 (11): 1736–1740.

29. Singer M., Cintron J., Nelson R. et al. Treatment of fistulas-in-ano

with fibrin sealant in combination with intra-adhesive antibiotics

and/or surgical closure of the internal fistula opening. Dis Colon

Rectum. 2005; 48 (4): 799–808.

30. Portilla-de Buen E., Orozco-Mosqueda A., Leal-Cortés C.,

Vázquez-Camacho G., Fuentes-Orozco C., Alvarez-Villaseñor A.S.

et al. Fibrinogen and thrombin concentrations are critical for fibrin

glue adherence in rat high-risk colon anastomoses. Clinics (Sao

Paulo). 2014 Apr; 69 (4): 259–264. doi: 10.6061/clinics/2014

(04)07.

31. Abbas M.A., Tejirian T. Bioglue for the treatment of anal fistula is as-

sociated with acute anal sepsis. Dis Colon Rectum. 2008; 51 (7):

1155, author reply 1156.

32. Alexander S.M., Mitalas L.E., Gosselink M.P., Oom D.M., Zimmer-

man D.D., Schouten W.R. Obliteration of the fistulous tract with

BioGlue adversely affects the outcome of transanal advancement

яap repair. Tech Coloproctol. 2008; 12 (3): 225–228.

33. Sentovich S.M. Fibrin glue for all anal fistulas. J Gastrointest Surg.

2001; 5 (2): 158–161.

34. Hammond T.M., Grahn M.F., Lunniss P.J. Fibrin glue in the manage-

ment of anal fistulae. Colorectal Dis 2004;6 (5): 308–319.

35. Patrlj L., Kocman B., Martinac M. et al. Fibrin glue-antibiotic mixture

in the treatment of anal fistulae: experience with 69 cases. Dig Surg.

2000; 17 (1): 77–80.

36. Sentovich S.M. Fibrin glue for anal fistulas: long-term results. Dis

Colon Rectum. 2003; 46 (4): 498–502.

37. Maralcan G., Başkonuş I., Aybasti N., Gцkalp A. The use of fibrin

glue in the treatment of fistula-in-ano: a prospective study. Surg To-

day. 2006; 36 (2): 166–170.

38. Park J.J., Cintron J.R., Orsay C.P. et al. Repair of chronic anorectal

fistulae using commercial fibrin sealant. Arch Surg 2000; 135 (2):

166–169.

39. Mishra A., Shah S., Nar A.S., Bawa A. The role of fibrin glue in the

treatment of high and low fistulas in ano. J Clin Diagn Res. 2013; 7

(5): 876–879.

40. Loungnarath R., Dietz D.W., Mutch M.G., Birnbaum E.H., Kodner

I.J., Fleshman J.W. Fibrin glue treatment of complex anal fistulas

has low success rate. Dis Colon Rectum. 2004; 47 (4): 432–436.

41. Robb B.W., Nussbaum M.N., Vogler S.A., Sklow B. Early experience

using porcine small intestinal submucosa to repair fistulas-in-ano.

In: Annual Meeting of the American Society of Colon and Rectal

Surgeons. Seattle, WA; 2006.

42. Safar B., Jobanputra S., Sands D., Weiss E.G., Nogueras J.J.,

Wexner S.D. Anal fistula plug: initial experience and outcomes. Dis

Colon Rectum. 2009; 52 (2): 248–252.

43. Christoforidis D., Etzioni D.A., Goldberg S.M. et al. Treatment of

complex anal fistulas with the collagen fistula plug. Dis Colon Rec-

tum. 2008; 51 (10): 1482–1487.

44. El-Gazzaz G., Zutshi M., Hull T. A retrospective review of chronic

anal fistulae treated by anal fistulae plug. Colorectal Dis. 2010; 12

(5): 442–447.

45. Sonoda T., Hull T., Piedmonte M.R., Fazio V.W. Outcomes of primary

repair of anorectal and rectovaginal fistulas using the endorectal

advancement яap. Dis Colon Rectum. 2002; 45 (12): 1622–1628.

46. O’Connor L., Champagne B.J., Ferguson M.A., Orangio G.R.,

Schertzer M.E., Armstrong D.N. Efficacy of anal fistula plug in clo-

sure of Crohn’s anorectal fistulas. Dis Colon Rectum. 2006; 49 (10):

1569–1573.

47. Champagne B.J,. O’Connor L.M., Ferguson M. et al. Efficacy of

anal fistula plug in closure of cryptoglandular fistulas: long-term fol-

low-up. Dis Colon Rectum. 2006; 49 (12): 1817–1821.

48. Ortiz H., Marzo J., Ciga M.A. et al. Randomized clinical trial of anal

fistula plug versus endorectal advancement яap for the treatment of

high cryptoglandular fistula in ano. Br J Surg. 2009; 96 (6): 608–612.

49. Garg P., Song J., Bhatia A., Kalia H., Menon G.R. The efficacy of

anal fistula plug in fistula-in-ano: a systematic review. Colorectal

Dis. 2010; 12 (10): 965–970.

50. Rizzo J.A., Naig A.L., Johnson E.K. Anorectal abscess and fistula-

in-ano: evidence-based management. Surg Clin North Am. 2010;

90 (1): 45–68.

51. Han J.G., Wang Z.J., Zhao B.C. et al. Long-term outcomes of hu-

man acellular dermal matrix plug in closure of complex anal fis-

tulas with a single tract. Dis Colon Rectum. 2011; 54 (11):

1412–1418.

52. Heydari A., Attinа G.M., Merolla E. et al. Bioabsorbable synthetic

plug in the treatment of anal fistulas. Dis Colon Rectum. 2013; 56

(6): 774–77977.

53. Buchberg B., Masoomi H., Choi J., Bergman H., Mills S., Stamos

M.J. A tale of two (anal fistula) plugs: is there a difference in short-

term outcomes? Am Surg. 2010; 76 (10): 1150–1153.

54. Ratto C., Litta F., Parello A. et al. Gore Bio-A® Fistula Plug: a new

sphincter-sparing procedure for complex anal fistula. Colorectal

Dis. 2012; 14 (5): e264–e269.

55. Ommer A., Herold A., Joos A. et al. BioA Fistula Plug in the treat-

ment of high anal fistulas—initial results from a German multicen-

ter-study. Ger Med Sci. 2012; 10: Doc13.

56. Aboulian A., Kaji A.H., Kumar R.R. Early result of ligation of the in-

tersphincteric fistula tract for fistula-in-ano. Dis Colon Rectum.

2011; 54 (3): 289–292.

57. Shanwani A., Nor A.M., Amri N. Ligation of the intersphincteric fis-

tula tract (LIFT): a sphincter-saving technique for fistula-in-ano. Dis

Colon Rectum. 2010; 53 (1): 39–42.

58. Ooi K., Skinner I., Croxford M., Faragher I., McLaughlin S. Manag-

ing fistula-in-ano with ligation of the intersphincteric fistula tract

procedure: the Western Hospital experience. Colorectal Dis. 2012;

14 (5): 599–603.

59. Bleier J.I., Moloo H., Goldberg S.M. Ligation of the intersphincteric

fistula tract: an effective new technique for complex fistulas. Dis

Colon Rectum. 2010; 53 (1): 43–46.

60. Abcarian A.M., Estrada J.J., Park J. et al. Ligation of intersphincteric

fistula tract: early results of a pilot study. Dis Colon Rectum. 2012;

55 (7): 778–782.

61. Tan K.K., Tan I.J., Lim F.S., Koh D.C., Tsang C.B. The anatomy of

failures following the ligation of intersphincteric tract technique for

anal fistula: a review of 93 patients over 4 years. Dis Colon Rectum.

2011; 54 (11): 1368–1372.



62. Chew M.H., Lee P.J., Koh C.E., Chew H.E. Appraisal of the LIFT and

BIOLIFT procedure: initial experience and short-term outcomes of

33 consecutive patients. Int J Colorectal Dis. 2013; 28 (11):

1489–1496.

63. Mizuno H., Zuk P.A., Zhu M., Lorenz H.P., Benhaim P., Hedrick

M.H. Myogenic differentiation by human processed lipoaspirate

cells. Plast Reconstr Surg. 2002; 109 (1): 199–209, discussion

210–211.

64. de la Portilla F., Alba F., Garcia-Olmo D., Herrerias J.M., Gonzalez

F.X., Galindo A. Expanded allogeneic adipose-derived stem cells

(eASCs) for the treatment of complex perianal fistula in Crohn’s dis-

ease: results from a multicenter phase I/IIa clinical trial. Int J Col-

orectal Dis. 2013; 28: 313-323 PMID: 23053677 DOI: 10.1007/

s00384-012-1581-9.

65. Guadalajara H., Herreros D., De-La-Quintana P., Trebol J., Garcia-

Arranz M., Garcia-Olmo D. Long-term follow-up of patients under-

going adipose-derived adult stem cell administration to treat com-

plex perianal fistulas. Int J Colorectal Dis. 2012; 27 (5): 595–600.

66. Garcia-Olmo D., Herreros D., Pascual I. et al. Expanded adipose-

derived stem cells for the treatment of complex perianal fistula: a

phase II clinical trial. Dis Colon Rectum. 2009; 52: 79-86 [PMID:

19273960 DOI: 10.1007/DCR.0b013e3181973487.

67. Herreros M.D., Garcia-Arranz M., Guadalajara H. et al. Autologous

expanded adipose-derived stem cells for the treatment of complex

cryptoglandular perianal fistulas: a phase III randomized clinical trial

(FATT 1: fistula Advanced Therapy Trial 1) and long-term evaluation.

Dis Colon Rectum. 2012; 55: 762–772 [PMID: 22706128 DOI:

10.1097/DCR.0b013e318255364a.

68. Lee W.Y., Park K.J., Cho Y.B., Yoon S.N. et al. Autologous adipose

tissue-derived stem cells treatment demonstrated favorable and

sustainable therapeutic effect for Crohn’s fistula. Stem Cells. 2013;

31: 2575–2581 [PMID: 23404825 DOI: 10.1002/stem.1357.

69. Cho Y.B., Lee W.Y., Park K.J., Kim M., Yoo H.W., Yu C.S. Autologous

adipose tissue-derived stem cells for the treatment of Crohn’s fis-

tula: a phase I clinical study. Cell Transplant. 2013; 22: 279–285

[PMID: 23006344 DOI: 10.3727/096368912X656045.

70. Ciccocioppo R., Bernardo M.E., Sgarella A. et al. Autologous bone

marrow-derived mesenchymal stromal cells in the treatment of fis-

tulising Crohn’s disease. Gut. 2011; 60: 788–798 [PMID: 21257987

DOI: 10.1136/gut.2010.214841.

71. Himpson R.C., Cohen C.R., Sibbons P., Phillips R.K. An experimen-

tally successful newsphincter-conserving treatment for anal fistula.

Dis Colon Rectum. 2009; 52 (4): 602–608.

72. Gottgens K.W., Vening W., van der Hagen S.J., van Gemert W.G.,

Smeets R.R., Stassen L.P., Baeten C.G., Breukink S.O. Long-term re-

sults of mucosal advancement flap combined with platelet-rich plas-

ma for high cryptoglandular perianal fistulas. Dis Colon Rectum.

2014; 57 (2): 223–227. doi:10.1097/DCR.0000000000 000023.

73. Altomare D.F., Greco V.J., Tricomi N., Arcana F., Mancini S., Rinaldi M.,

d'Urso Pulvirenti A., La Torre F. Seton or glue for transsphincteric anal

fistulae: a prospective randomized crossover clinical trial. Colorectal

Dis./ 2011; 13 (1): 82–86. doi:10.1111/j.1463-1318. 2009.02056.x.

74. Gustafsson U.M., Graf W. Randomized clinical trial of local gentam-

icin-collagen treatment in advancement flap repair for anal fistula.

Br J Surg. 2006; 93 (10): 1202–1207. doi:10.1002/bjs.5398.

75. Ho K.S., Ho Y.H. Controlled, randomized trial of island flap anoplasty for

treatment of trans-sphincteric fistula-in-ano: early results. Tech Colo-

proctol. 2005; 9 (2): 166–168. doi:10.1007/s10151-005-0220-7.

76. Research I.C.M. Multicentric randomized controlled clinical trial of

Kshaarasootra (Ayurvedic medicated thread) in the management of

fistula-in-ano. Indian Council of Medical Research. Indian J. Med

Res. 1991; 94: 177–185.

77. Khafagy W., Omar W., El Nakeeb A., Fouda E., Yousef M., Farid M.

Treatment of anal fistulas by partial rectal wall advancement flap or

mucosal advancement flap: a prospective randomized study. Int J

Surg. 2010; 8 (4): 321–325. doi:10.1016/j.ijsu.2010.03.009.

78. Mushaya C., Bartlett L., Schulze B., Ho Y.H. Ligation of intersphinc-

teric fistula tract compared with advancement flap for complex

anorectal fistulas requiring initial seton drainage. Am J Surg. 2012;

204 (3): 283–289. doi:10.1016/j.amjsurg.2011.10.025.

79. Perez F., Arroyo A., Serrano P., Sanchez A., Candela F., Perez M.T.,

Calpena R. Randomized clinical and manometric study of advance-

ment flap versus fistulotomy with sphincter reconstruction in the

management of complex fistula-in-ano. Am J Surg. 2006; 192 (1):

34–40. doi:10.1016/j.amjsurg.2006.01.028.

80. Zbar A.P., Ramesh J., Beer-Gabel M., Salazar R., Pescatori M. Con-

ventional cutting vs. internal anal sphincter-preserving seton for

high trans-sphincteric fistula: a prospective randomized manomet-

ric and clinical trial. Tech Coloproctol. 2003; 7 (2): 89–94.

doi:10.1007/s10151-003-0016-6.

25

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6,

 Т
ОМ

 1
6,

 2
01

8
ГА

СТ
РО

ЭН
ТЕ

РО
Л

О
ГИ

Я

Сведения об авторах
Юрова Мария Владимировна – студентка 5 курса Дирекции образовательных программ, ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва
Буданов Павел Валерьевич – к.м.н., ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва



26

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6,

 Т
ОМ

 1
6,

 2
01

8
БО

ЛЕ
ЗН

И
 К

И
Ш

ЕЧ
Н

И
КА

 /
 IN

TE
ST

IN
AL

 D
IS

EA
SE

S Применение
растительных
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В статье представлено описание нормального
функционирования кишечника, классификация за-
поров по этиологии, патогенезу, длительности, основ-
ные принципы дифференциальной диагностики.
Лечение запоров после исключения органической
патологии начинают с модификации образа жизни,
коррекции рациона питания, употребления доста-
точного количества воды. Дана характеристика сла-
бительных средств в соответствии с группами: объ-
емные, осмотические, стимулирующие работу ки-
шечника, мягчительные, прокинетики. Для мягкой
коррекции запора прибегают к препаратам, содер-
жащим травяные экстракты, выполняющие роль
природных слабительных.

Ключевые слова: запор, слабительные средства,
плоды сливы домашней, экстракт плодов шиповни-
ка, экстракт слоевища ламинарии пальчаторассечен-
ной, экстракт корнеплода свеклы обыкновенной,
экстракт семян подорожника блошного, экстракт
травы золототысячника обыкновенного.

The Use of Herbal Remedies 
in Treatment of Constipation

S.M.Rykova
I.M. Sechenov First Moscow State Medical 

University of the Ministry of Health 
of the Russian Federation, Moscow

The article describes the normal functioning of the in-
testine, the classification of constipation by etiology,
pathogenesis, and duration, the basic principles of dif-
ferential diagnosis. Treatment of constipation after the
elimination of organic pathology begins with lifestyle
modification, correction of the diet, the use of sufficient
amounts of water. The characteristics of laxatives are
given according to the following groups: volumetric, os-
motic, stimulating the work of the intestines, emollient,
prokinetics. For a soft constipation management it is ad-
vised to resort to drugs containing herbal extracts, per-
forming the role of natural laxatives.

Keywords: constipation, laxatives, common plum
fruits, dog rose extract, extract of palmatisected sea tan-
gle thallus, extract of common beet root, ispaghula seed
extract, common centaury extract.

На настоящий момент в нашей стране одной из
серьезных медицинских и социальных проблем яв-

ляются запоры. В развитых странах запорами в той
или иной степени страдают от 30 до 50 % трудоспо-
собного населения и от 5 до 20 % детей [1]. У пожи-
лых людей запор встречается в 5 раз чаще, чем у лиц
молодого возраста [2, 3].

Учитывая распространенность и неизбежные по-
следствия запоров, приводящие к тяжелым послед-
ствиям, в настоящее время гастроэнтерологи всего
Мира пытаются разобраться в этой проблеме.

Нормальное функционирование кишечника
Толстая кишка выполняет сократительную и нако-

пительную функцию. Пищеварение в толстой кишке
практически отсутствует. Здесь всасываются вода и
электролиты, глюкоза, некоторые витамины и ами-
нокислоты, продуцируемые большим количеством
микроорганизмов, которые утилизируют оставшиеся
неусвоенными питательными веществами. Выделяют
два вида сокращения толстого кишечника. Цирку-
лярное сокращение или сегментация приводит к пе-
ремешиванию содержимого, в результате такого ти-
па сокращений облегчается всасывание воды и элек-
тролитов. В поперечно-ободочной кишке происходят
преимущественно перемешивающие движения в
форме циркулярных сокращений, не дающие про-
пульсивного эффекта и делающие кишечное содер-
жимое более твердым. В сигмовидной кишке пери-
стальтические сокращения или пропульсивные вол-
ны возникают несколько раз в день и проталкивают
содержимое кишки, продвигают фекальный комок к
прямой кишке. Сократительная активность усилива-
ется после приема пищи. После каждого большого
приема пищи, примерно 3–4 раза в день, возникает
гастроцекальный рефлекс. Перистальтические вол-
ны больших движений ободочной кишки достигают
прямой кишки. Наполнение прямой кишки калом
вызывают растяжение ее стенки и позыв к дефека-
ции [4, 5].

Дефекация обеспечивается повышением внутри-
брюшного давления в результате сокращения мышц
брюшной стенки и опущения диафрагмы в процессе
натуживания, расслабляются сфинктеры заднего
прохода. По завершении акта дефекации происхо-
дит быстрое повышение активности наружного
сфинктера и тазового дна. Регулярное торможение
дефекации может адаптировать механорецепторы к
повышенному интраректальному давлению. В ре-
зультате дефекационный рефлюкс и позыв к дефе-
кации будут возникать лишь при более высоком ин-
траректальном давлении [6].

Классификация запоров
Число актов дефекации в норме должно быть не

менее 3 раз в неделю и не более 3 раз в день.
Запор – это стойкое или интермиттирующее нару-

шение функции толстой кишки с урежением часто-
ты стула менее 3 раз в неделю и с вынужденным на-
туживанием, занимающим более 25% времени дефе-
кации.

Запор представляет собой синдром, отражающий
нарушение опорожнения кишечника, к чему можно
отнести увеличение интервалов между актами дефе-
кациями (по сравнению с индивидуальной нормой),
затруднение акта дефекации (даже при сохранении
нормальной периодичности стула), чувство недоста-
точного опорожнения кишечника.

Запоры подразделяются на первичные и вторичные.
К первичным запорам относятся аномалии и пороки
развития толстой кишки и ее иннервации [5, 7–9]:
• Долихосигма.
• Долихоколон.
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• Синдром раздраженного кишечника (СРК) – мо-

жет развиваться форма СРК с запором, при кото-
рой более чем в 25% дефекаций форма стула 1–2
по Бристольской шкале; менее чем в 25% дефека-
ций – 6–7 по Бристольской шкале.

• Функциональный запор – это запор, при котором
с помощью доступных методов исследования не
удается выявить каких-либо структурных или ме-
таболических нарушений, послуживших причиной
нарушения стула. Должно быть соответствие Рим-
ским критериям 4-го пересмотра по функциональ-
ному запору, включать два или более из следую-
щих признаков: натуживание по меньшей мере в
четверти всех актов дефекации, твердый или фраг-
ментированный кал по меньшей мере в 25% актов
дефекации, ощущение неполного опорожнения
кишечника после не менее чем 25% актов дефека-
ции и при оценке консистенции кала следует ори-
ентироваться на Бристольскую шкалу формы кала
(Bristol Stool Form Scale), в которой запору соответ-
ствуют 1-й и 2-й типы консистенции кала, ощуще-
ние препятствия в аноректальной области не менее
чем в 25% актов дефекации, необходимость ману-
альных манипуляций для опорожнения кишечни-
ка не менее чем в 25% актов дефекации; менее трех
актов дефекации в неделю, жидкий кал только
после приема слабительных. При этом у больных
нет достаточных критериев для постановки диаг-
ноза синдрома раздраженного кишечника.

• Мегаколон.
• Синдром Пайра – высокая фиксация селезеночно-

го изгиба ободочной кишки под диафрагмой, что
может способствовать задержке газов и кишечного
содержимого в данном участке.

• Синдром Хилайдити – аномалия толстой кишки,
при которой правый изгиб ободочной кишки рас-
положен между диафрагмой и печенью.

• Болезнь Гиршпрунга – врожденное повреждение
внутристеночных нервных сплетений, характери-
зующееся наличием зоны сужения в дистальном
отделе толстой кишки с расширением и удлинени-
ем вышележащих отделов.
Запор может развиваться в рамках функциональ-

ных нарушений, таких как функциональный запор,
синдром раздраженного кишечника, аноректальные
расстройства.

Вторичные или симптоматические запоры разви-
ваются по разнообразным причинам:
• Заболевания и повреждения толстой кишки, болез-

ненные процессы в аноректальной области (ректо-
целе, анальная трещина, осложненный геморрой,
выпадение прямой кишки, дивертикулит, ишеми-
ческий колит).

• Метаболические и эндокринные расстройства, об-
менные нарушения (сахарный диабет, гипотиреоз,
гиперкальциемия, гипокалиемия, порфирия).

• Неврологические нарушения (рассеянный склероз,
болезнь Паркинсона, поражение спинного мозга и
др.).

• Системные заболевания (амилоидоз, системная
красная волчанка, полиомиозит, дерматомиозит).

• Прием лекарственных препаратов (опиаты, атхи-
холинергические препараты, трициклические ан-
тидепрессанты, антагонисты кальция, противосу-
дорожные, препараты железа, препараты каль-
ция).

• Хроническая интоксикация (профессиональная ин-
токсикация тяжелыми металлами: ртутью, свин-
цом).

• При беременности развивается гестационный за-
пор, который связан с повышенным образованием

прогестерона, а также с механическим сдавлением
толстой кишки маткой.

• Неправильное питание может спровоцировать раз-
витие запора, который развивается в результате
уменьшения объема потребляемой пищи и воды,
уменьшения в рационе пищевых волокон, избы-
точном потреблении белков животного происхож-
дения, в результате повышенной внекишечной по-
тери жидкости (полиурия).

• Образ жизни является важным фактором в разви-
тии запора. Запор может развиваться при созна-
тельном подавлении акта дефекации, при длитель-
ной гиподинамии.

• Механический запор развивается в результате су-
жения кишки, который может быть вызван сдавле-
нием кишки извне спаечным или опухолевым про-
цессом, воспалительным процессом (дивертику-
лит), аномалией развития (стеноз заднего прохода),
внутрипросветной обструкцией толстой кишки
(опухоль, инвагинация).

• Идиопатический запор связан с нарушением мо-
торной функции толстой кишки неизвестной этио-
логии [5, 9].
Запоры подразделяют в зависимости от механизма

развития: на запоры, развивающиеся в результате
дискинезии кишечника с сохраненной пропульсив-
ной активностью толстой кишки. К этому варианту
относится синдром разраженного кишечника с запо-
рами. Вторым вариантом являются запоры в резуль-
тате замедленного транзита кишечного содержимого
по толстой кишке и выделяются запоры, обусловлен-
ные нарушением дефекации, что происходит при на-
рушении координации мышечного аппарата, обес-
печивающего дефекацию – диссинергической дефе-
кации [5].

При запорах обусловленных нарушением транзи-
та, понимают слабо перистальтирующую толстую
кишку и/или нечувствительную к растяжению фе-
кальными массами прямую кишку. Причиной мед-
ленного транзита служат структурные, механиче-
ские, метаболические и кортико-висцеральные влия-
ния на толстую кишку. Запоры, обусловленные
нарушением транзита, связывают с нерациональным
питанием, гипо- и адинамией, гипотиреозом, сахар-
ным диабетом в 60% (висцеральная нейропатия), за-
болеваниями паращитовидных желез, приемом ле-
карственных препаратов, наличием избыточной мас-
сы тела, особенно у женщин с низким уровнем
эстрогенов, сопутствующими заболеваниями верх-
них отделов ЖКТ. Особенно тяжелые нарушения
транзита развиваются при болезни Паркинсона,
псевдообструкции, обусловленной системной нейро-
патией и селективной нейропатией толстой кишки.
Нарушения могут касаться всей толстой кишки или
только прямой кишки, если она не реагирует на по-
ступающие в нее каловые массы позывом к дефека-
ции [5].

Диссинергическая дефекация в большинстве слу-
чаев формируется с детства в процессе поведенче-
ских особенностей дефекации. Моторно-эвакуатор-
ная функция толстой кишки при диссинергической
дефекации не нарушена и обеспечивает поступление
кала в прямую кишку. Запор возникает вследствие
нарушения содружественной деятельности брюш-
ных мышц, мышц тазового дна и сфинктеров задне-
го прохода (диссинергия). Критерии диссинергиче-
ской дефекации: больные с функциональным запо-
ром, согласно Римским критериям 4-го пересмотра,
снижение силы ректального толчка – неспособность
вытолкнуть баллон из прямой кишки в течение 
1 мин, дискоординированная работа мышц тазового



дна (таких, как анальный сфинктер и пуборекталь-
ная мышца), расслабление анального сфинктера ме-
нее чем на 20% от уровня давления в покое, получен-
ного по результатам манометрии, неполноценная
пропульсивная активность, оцениваемая при мано-
метрии [6].

В зависимости от времени существования запора
выделяют эпизодический запор и хронический за-
пор, если симптоматика сохраняется в течение более
3 мес.

Основой дифференциальной диагностики хрони-
ческого запора является исключение органических и
системных заболеваний, в первую очередь – колорек-
тального рака. Превращение полипа в рак занимает
в среднем 10 лет. Скрининг проводится каждые 5 лет.
Колоноскопия проводится мужчинам и женщинам
старше 50 лет. Если пациент относится к группе рис-
ка, процедура колоносокопии для скрининга прово-
дится раньше, в 25 или 30 лет. В группу риска могут
быть отнесены пациенты, имеющие семейный анам-
нез по колоректальному раку или полипоз у род-
ственников 1 и 2-й линии родства.

Многим людям знакомо ощущение неполного опо-
рожнения кишечника – чувство неприятное и спо-
собное приводить к расстройству психики, физиче-
ским неудобствам. Нередко возникают расстройства
со стороны желудочно-кишечного тракта, которые
проявляются в смене сильных запоров диареями или
наоборот, появляется боль в области живота, чувство
распирания. Общее состояние может ухудшиться по-
стоянной усталостью и слабостью. Возникают и эмо-
циональные расстройства: вспыльчивость, бессонни-
ца, головная боль, шум в ушах, частое мочеиспуска-
ние, ухудшение внешнего вида – кожа, ногти и
волосы становятся ломкими и слабыми, тусклыми.
Указанные симптомы не проявляются у заболевшего
сразу.

Присутствие трех признаков одновременно и дли-
тельно в сочетании с указанными причинами воз-
никновения болезни говорит о необходимости сроч-
ного устранения такого заболевания, как неполное
опорожнение прямой кишки и о необходимости не-
медленного лечения.

При расстройствах, сопровождающихся длитель-
ными запорами, могут возникнуть серьезные послед-
ствия – уплотненные фекалии повреждают толстую
кишку и анальное отверстие, могут возникнуть язвы,
воспаления с выделением гноя, трещины, боль при
дефекации. Развитием геморроя и хронических вос-
палений в толстой кишке грозит запущенное заболе-
вание. Из-за скопившихся каловых камней может
возникнуть частичная или полная непроходимость
кишечника. При длительном застое содержимого в
слепой кишке возможно обратное его забрасывание
в тонкую кишку с развитием энтерита (рефлюкс-эн-
терит). Развиваются нарушения в работе пищевари-
тельного тракта, плохо усваивается пища.

Также длительно существующие запоры связы-
вают с возникновением вторичного проктосигмоиди-
та, колита, повышением содержания деоксихолата в
желчи (риск формирования камней в желчном пу-
зыре), расширением и удлинением толстой кишки
(приобретенный мегаколон), что делает запоры еще
более упорными.

При запоре существует вероятность появление не-
держания кала. Развитие подобной патологии связы-
вают c опущением тазового дна и повреждением n.
pudendus, что происходит при излишнем и длитель-
ном натуживании при дефекации [6].

Но наиболее тяжелым осложнением длительных
запоров является рак прямой и толстой кишки. Су-

ществует мнение, что застой содержимого в кишеч-
нике, вызванный употреблением продуктов, бедных
пищевыми волокнами, приводит к большой кон-
центрации образующихся в кишечнике канцероген-
ных (способствующих развитию рака) веществ и дли-
тельному их действию на стенку кишки. Тревожны-
ми симптомами, позволяющими заподозрить
возможность возникновения опухоли толстой кишки,
являются общее плохое самочувствие, похудение, не-
давнее появление запора у людей старше 50 лет, стул
у которых до того был нормальный, кровь в кале.

Возможности лечения запоров
Основные принципы лечения запоров включают

коррекцию образа жизни, правильное питание, упо-
требление слабительных.

Коррекция образа жизни крайне важна. Формиро-
вание гастрокишечного рефлекса обуславливает акт
дефекации через 30–40 мин после теплого завтрака.
Поэтому нельзя пренебрегать завтраком и нельзя пе-
ребарывать рефлекс дефекации, ссылаясь на неудоб-
ное время. Если пациенту психологически более
комфортно вечернее время для опорожнения ки-
шечника, следует остановиться на таком индивиду-
альном режиме пациента. Физическая активность:
ходьба, плавание, энергичная ходьба по лестнице, за-
нятия спортом могут способствовать ликвидации и
уменьшению выраженности запоров [5].

Правильное питание включает употребление пи-
щи, богатой растительными волокнами (пищевой
клетчаткой). Овощи, фрукты, ягоды, в которых со-
держатся органические кислоты и сахара, злаковые
способствуют усилению двигательной активности
толстого кишечника. Пищу следует принимать 
4–5 раз в день.

Употребление достаточного количества жидкости –
до 1,5–2,0 л в сутки позволяет ускорить кишечный
транзит. Для контроля водного режима необходимо
настаивать на ведении пациентами дневника упо-
требления воды в течение дня.

Больным следует исключить из рациона хлеб из
муки высших сортов, сдобное тесто, жирные сорта
мяса, копчености, консервы, острые блюда, шоколад,
крепкий кофе и чай, ограничить потребление каш из
манной крупы и риса, вермишель, картофель, бобо-
вые, капуста, щавель, шпинат, яблочный и виноград-
ный соки, репа, редька, лук, чеснок, редис [5].

Диетические рекомендации при запорах должны
быть индивидуальными и учитывать характер дис-
кинезии при развитии запора.

Пищевые волокна (неперевариваемые полисахари-
ды), в том числе целлюлоза, гемицеллюлоза, пекти-
ны, протопектины, лигнины, являются естественны-
ми стимуляторами кишечной перистальтики, фор-
мируют основу каловых масс, способствуют
удержанию воды содержимым кишечника, в адек-
ватных количествах ускоряя прохождение содержи-
мого по кишечнику в 2 раза, и даже могут снизить
потребность в слабительных препаратах. Пищевые
волокна стимулируют рост полезной микрофлоры,
обладают сорбционными свойствами, положительно
влияют на углеводный и липидный обмен. Суточная
потребность пищевых волокон – 30–35 г [5].

Основные принципы назначения слабительных
препаратов включают: выбор слабительного сред-
ства осуществляется в зависимости от патогенетиче-
ского механизма запора, при сложном механизме
расстройства моторики целесообразна комбинация
препаратов с различным механизмом действия, в за-
висимости от эффекта следует менять ритм приема
и дозу слабительных, делать перерывы в их приеме,
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иногда необходима смена препарата, при отсутствии
эффекта или плохой переносимости из-за усиления
метеоризма рекомендовано назначение других сла-
бительных средств, выбор которых необходимо про-
водить индивидуально в зависимости от вида запора,
при утере дефекационного позыва – использовать
местнораздражающие средства (свечи с глицерином,
бисакодилом, гелевые микроклизмы и др.), при за-
порах на почве депрессии основная роль в лечении
принадлежит антидепрессантам, а слабительные
средства имеют вспомогательное значение [5].

Выделяют следующие типы слабительных препа-
ратов:
• объемные средства (разбухающие, увеличивающие

объем кишечного содержимого);
• осмотические средства: солевые слабительные, са-

хароспирты, полиэтиленгликоль;
• раздражающие – антрахиноны, препараты на ос-

нове соединений дифенилметана;
• прокинетики;
• мягчительные средства.

К объемным слабительным средствам относят пи-
щевые волокна – целлюлоза, лигнин, пектин, гумми,
волокна подорожника; полисахариды – отруби, пре-
параты на основе подорожника, морской капусты,
инжира, сливы; синтетические полисахариды – геми-
целлюлоза. Препараты назначаются при лечении за-
пора, когда слабительные средства используются
впервые. Препараты наиболее эффективны при за-
поре с нормальным транзитом.

Объемные слабительные назначают на длительное
время, безопасны для систематической поддержки
нормального стула. Время наступления эффекта со-
ставляет от 12–24 ч до несколько недель. Объемные
слабительные увеличивают объем кишечного содер-
жимого за счет впитывания воды и уменьшения ее
всасывания эпителиоцитами кишечника, вызывают
раздражение механорецепторов за счет увеличения
объема каловых масс, стимулируют моторно-эвакуа-
торную функцию толстой кишки, придают каловым
массам мягкую консистенцию. Не оказывают раздра-
жающего действия на кишку, не всасываются, не вы-
зывают привыкания [9]. Принимать объемные слаби-
тельные лучше всего утром и на ночь с достаточным
количеством жидкости, добавляя 2–3 стакана жидко-
сти в день дополнительно [6].

К побочным эффектам объемных слабительных на
основе пищевых волокон относят повышенное газо-
образование, формирование «каловых завалов»
вплоть до развития непроходимости при гипотонии
толстой кишки. Для нивелирования повышенного га-
зообразования дозу препарата увеличивают посте-
пенно. При наличии у пациентов спаечного процесса
в брюшной полости, назначение объемных слаби-
тельных может привести к усилению болевого син-
дрома. Объемные слабительные не применяют для
лечения запора при болезненных процессах в ано-
ректальной зоне, после родов и также запора, сопро-
вождающегося недержанием кала.

К осмотическим слабительным относят натрия
сульфат (глауберова соль), магния сульфат, соль кар-
ловарская, полиэтиленгликоль, лактулоза, лактитол.

Осмотические слабительные привлекают воду в про-
свет кишечника по осмотическому градиенту, в ре-
зультате происходит увеличение объема содержимого.
Задержка воды в кишечнике способствует размягче-
нию каловых масс и улучшению их продвижения.

Солевые осмотические слабительные назначают
эпизодически при лечении хронического запора или
при лечении острого запора. Время наступления эф-
фекта варьирует от 2 до 48 ч.

К побочным эффектам осмотических солевых сла-
бительных относят диарею, расстройства электро-
литного обмена: гипермагниемия при применении
солей магния, гипокалиемия, атрофию слизистой и
мышечной оболочки кишечника при систематиче-
ском приеме, при почечной недостаточности воз-
можно появление гиперфосфатемии и гипокальцие-
мии.

Полиэтиленгликоль, лактулоза, лактитол – наибо-
лее изученные представители данной группы слаби-
тельных.

Принцип действия осмотических слабительных на
основе макрогола: полимерные молекулы активно
присоединяют молекулы воды и разбухают в просве-
те кишечника за счет чего происходит увеличение
объема содержимого и облегчение его продвижения.
Благодаря своей высокой молекулярной массе мак-
рогол не всасывается, не метаболизируется в желу-
дочно-кишечном тракте и не влияет на нормальную
микрофлору кишечника, не выводит витамины и со-
ли из организма и не раздражает слизистую кишеч-
ника. Побочные эффекты включают тошноту, взду-
тие живота, боли в животе, диарею, психическую за-
висимость.

Лактулоза представляет собой синтетический ди-
сахарид, состоящий из фруктозы и галактозы, кото-
рый подвергается бактериальной ферментации и
гидролизу в толстой кишке преимущественно бифи-
добактериями, что приводит к увеличению их био-
массы. Конечным продуктом метаболизма лактуло-
зы являются короткоцепочечные жирные кислоты
(КЖК). КЖК оказывают гипохолестеринемическое,
гиполипидемическое, антипролиферативное, пре-
биотическое действие. Лактулоза, лактитол, инулин
обладают двойным механизмом действия: восстанав-
ливают толстокишечный микробиоценоз, являясь
бифидо- и лактогенными пребиотиками, и увеличи-
вают объем кишечного содержимого за счет осмоти-
ческого действия и увеличения бактериальной био-
массы, что способствует возрастанию объема фека-
лий и стимуляции перистальтика. Дозу лактулозы
подбирают индивидуально. При лечении запоров
взрослым обычно назначают от 15 до 45 мл в первые
3 дня, потом переходят на поддерживающую дозу
10–25 мл. Препарат лучше принимать 1 раз каждый
день утром во время еды. Лактитол следует прини-
мать однократно, всю суточную дозу сразу за один
прием, у взрослых суточная доза составляет 
20 г ( 4 чайные ложки препарата) [5].

К мягчительным средствам относят вазелиновое
масло, растительные масла: миндальное, оливковое
масло, свечи с глицерином, докузат натрия. Мягчи-
тельные средства оказывают размягчающее и легкое
раздражающее действие, докузат натрия снижает по-
верхностное натяжение и способствует насыщению
каловых масс водой при достаточном употреблении
воды. Терапевтическая ниша мягчительных средств
включает эпизодический прием препарата при ко-
простазе у людей пожилого возраста, при ограниче-
нии подвижности, профилактику запоров у пациен-
тов, которые не могут напрягаться при дефекации
(болезненные процессы в аноректальной области,
послеродовый период). К побочным эффектам мяг-
чительных слабительных относят местное раздра-
жающее действие, снижение рефлекса на дефека-
цию при длительном приеме, подтекание кала, нару-
шение всасывания жирорастворимых витаминов.

Слабительные раздражающего действия стимули-
руют моторику кишечника и его пропульсивную со-
кратительную способность, увеличивают секрецию
слизи. К слабительным средствам раздражающего



действия относят препараты на основе соединений
дифенилметана (фенолфталеин, бисакодил, пико-
сульфат натрия), антрахиноны (препараты сенны,
крушины, ревеня, алоэ).

Лекарственные препараты данной группы стиму-
лируют хеморецепторы слизистой оболочки толстой
кишки и усиливают ее перистальтику. Секреторное
действие реализуется посредством стимуляции аде-
нилатциклазы на мембране энтероцитов и увеличе-
нием синтеза внутриклеточного цАМФ, что приво-
дит к активной секреции электролитов и жидкости в
просвет кишки с одновременным уменьшением вса-
сывания. В результате данного механизма действия
развивается секреторная диарея, которая может при-
вести при длительном приеме препаратов к излиш-
ней потере жидкости и электролитным нарушениям.
Стимуляция хеморецепторов слизистой оболочки
толстого кишечника приводит к высвобождению из
нервных окончаний подслизистого сплетения ряда
субстанций, усиливающих перистальтику кишечни-
ка (серотонин, субстанция Р и др.) [5].

Препараты этой группы эффективны и являются
наиболее распространенными среди больных. Одна-
ко основными проблемами при применении слаби-
тельных этой группы являются снижение чувстви-
тельности к препарату и потеря терапевтического
эффекта, что вызывает необходимость постоянно
увеличивать дозы.

Побочные эффекты препаратов включают боли в
животе, при длительном приеме стимулирующих
слабительных возможно повреждения нервного
сплетения в стенке кишечника и развитие «инерт-
ной» кишки, развитие псевдомеланоз толстого ки-
шечника при приеме атрахинонов, развитие фото-
дерматоза, аллергического дерматита Стивенса–
Джонса при приеме фенолфталеина. 

Стимулирующие слабительные назначают для
лечения острых запоров, для облегчения дефекации
при болезненных процессах в аноректальной обла-
сти, после родов, для подготовки к исследованиям
кишечника. Время наступления эффекта – 0,5–12 ч.
Длительность приема стимулирующих слабитель-
ных не должна превышать 10–14 дней [8].

Антрахиноны рекомендуют принимать перед
сном, так как эффект наступает через 6 ч и совпадает
с пробуждением и опорожнением кишечника после
завтрака, таким образом формируя рефлекс дефека-
ции. Прием таких препаратов необходимо коорди-
нировать с утренней активацией перистальтики
(принимать на ночь).

Слабительные средства противопоказаны при ост-
рых воспалительных заболеваниях ЖКТ, при стрик-
турах, при маточных кровотечениях, при почечной
недостаточности (солевые слабительные), при ост-
рых лихорадочных состояниях. С осторожностью
слабительные средства применяют в период бере-
менности, в детском и старческом возрасте [5].

У пациентов с атоническими запорами при отсут-
ствии эффекта на фоне приема указанных выше сла-
бительных препаратов, целесообразно назначение
прокинетика из группы агонистов 5-НТ4-рецепторов.
Но данная группа препаратов имеет побочные эф-
фекты: головную боль, тошноту, диарею, боль в жи-
воте, в большинстве случаев проходят самостоятель-
но и не требуют отмены препарата [8, 9].

У пациентов с преобладанием спастического ком-
понента в лечении необходимо применять спазмоли-
тики (метеоспазмил, дицетел, дюспаталин) [5].

В лечении запора активно используют препараты,
созданные с использованием трав и семян, которые
могут оказывать послабляющее действие.

На Российском рынке появился эффективный
препарат на основе растительных компонентов –
Фитобаланс, который представляет собой многоком-
понентный препарат. В состав Фитобаланса входят
Экстракт плодов сливы домашней (Prúnus doméstica),
Экстракт плодов шиповника (Rosa canina), Экстракт
слоевища ламинарии пальчаторассеченной (Laminaria
digitata), Экстракт корнеплода свеклы обыкновенной
(Beta vulgaris), Экстракт семян подорожника блошного
(Plantago psyllium), Экстракт травы золототысячника
обыкновенного (Centaurium erythraea). Каждый компо-
нент обладает собственным действием, в результате
которого Фитобаланс оказывает мягкую стимуляцию
кишечника: усиливает перистальтику, улучшает эва-
куаторную функцию кишечника, обладает спазмоли-
тическим и сорбционным свойствами.

Слива домашняя обладает выраженными вяжу-
щим, очищающим и мягким послабляющим свой-
ствами. За счет высокого содержания клетчатки,
ферментов и фитонцидов плоды сливы домашней
улучшают пищеварение, дезинфицируют кишечник
и усиливают его перистальтику, оказывают мягкое
слабительное и очищающее действие. Благодаря на-
личию пектинов, слива обладает способностью выво-
дить радионуклиды из организма, оказывает деток-
сицирующий эффект по отношению к солям тяже-
лых металлов.

Плоды шиповника регулируют деятельность ЖКТ
и обладают мягким желчегонным действием. Флаво-
ноидные соединения плодов шиповника в сочетании
с аскорбиновой кислотой способствуют укреплению
сосудистой стенки, обладают антиоксидантными и
общеукрепляющими свойствами. Плоды шиповника
оказывают тонизирующее действие, способствуют
регенерации тканей, улучшают секрецию желудоч-
ного сока, снижают концентрацию холестерина в
крови.

Свекла оказывает мягкое послабляющее и очи-
щающее действие. Клетчатка и органические кисло-
ты, содержащиеся в свекле, стимулируют желудоч-
ную секрецию и перистальтику кишечника. Благода-
ря наличию магния и бетаина, свекла участвует в
регуляции жирового обмена и улучшает усвояемость
белков. Она способствует выведению токсинов, шла-
ков и «вредного» холестерина из организма.

Подорожник блошный обладает легким послаб-
ляющим и обволакивающим действиями за счет вы-
работки достаточного количества слизи. Подорож-
ник блошный нормализует стул, увеличивая массу и
мягкость кала в толстом кишечнике. Подорожник
блошный способствует адсорбированию болезне-
творных бактерий за счет иридоидного гликозида ау-
кубина, содержащегося в слизи семян, и вывода из
организма шлаков и «вредного» холестерина. Олеа-
ноловая кислота, содержащаяся в подорожнике,
обладает расслабляющим действием.

Ламинария обладает мягким послабляющим эф-
фектом благодаря наличию полисахаридов, которые
набухают в желудочно-кишечном тракте и, увеличи-
ваясь в объеме, вызывают стимуляцию рецепторов
слизистой оболочки кишечника, способствуя его опо-
рожнению. Полисахариды обладают гидрофиль-
ностью и адсорбционной способностью, поглощают
различные эндо- и экзогенные токсины из кишечни-
ка. Содержащиеся в ламинарии фитогормоны сти-
мулируют восстановление слизистой кишечника. Ла-
минария способствует уменьшению содержания об-
щего холестерина в крови, выводу из организма
радионуклидов и тяжелых металлов.

Золототысячник обыкновенный стимулирует сек-
рецию пищеварительных желез, усиливает пери-
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стальтику кишечника и оказывает легкое послабляю-
щее действие. Золототысячник обладает мягким жел-
чегонным действием. Ненасыщенные жирные кис-
лоты, содержащиеся в траве золототысячника обык-
новенного, способствуют нормализации обменных
процессов, улучшают работу пищеварительных фер-
ментов. Золототысячник оказывает тонизирующий
эффект на пищеварение. Обладает антиоксидант-
ным свойством.

Фитобаланс, благодаря входящим в его состав на-
туральным компонентам, способствует формирова-
нию кишечного содержимого, размягчению стула,
нормализации перистальтики кишечника, улучше-
нию эвакуаторной функции кишечника, выведению
из организма токсинов, продуктов распада и радио-
нуклидов, адсорбированию болезнетворных бакте-
рий, обволакивает стенки кишечника.

Учитывая полезные свойства натуральных компо-
нентов, входящих в состав, Фитобаланс может ис-
пользоваться  как мягкое послабляющее средство,
для нормализации работы и улучшения перисталь-
тики кишечника.

Фитобаланс применяют в качестве биологически
активной добавки к пище – источника флавоноидов,
дополнительного источника йода, витамина С, в ка-
честве мягкого послабляющего средства при атони-
ческих и спастических запорах.

Препарат рекомендован для приема взрослым по
1 капсуле 2 раза в день во время еды или 2 капсулы
вечером, запивая достаточным количеством воды.
Продолжительность приема – 2–4 нед. При необхо-
димости прием можно повторить.

Питание, богатое клетчаткой, оказывает профи-
лактическое действие против запора, дивертикулеза
толстой кишки, карциномы толстой кишки и желуд-
ка, диабета типа 2, метаболического синдрома и сер-
дечно-сосудистых заболеваний. В случае запоров, ди-
вертикулеза и диабета этот эффект зависит исклю-
чительно от пищевых волокон. Отдельные пищевые
волокна различаются в зависимости от конкретного
вещества. Препараты из диетических волокон, такие
как пшеничные отруби, семена льна или волокно са-
харной свеклы, полезны при лечении запора, дивер-
тикулеза толстой кишки и ожирения [10, 11].

Согласно международным исследованиям, Plantago
psyllium количественно увеличивает объем каловых
масс и содержание влаги, независимо от изменений
в приеме пищи с 65–70% до 86–90%, что ведет к про-
хождению более «мягкого» стула [12].

В исследовании по изучению роли Plantago psyllium
у 30 пациентов с синдромом раздраженной толстой
кишки с запорами наблюдалось улучшение частоты
стула и консистенции [13].

Чернослив (сушеные сливы) имеют высокое содер-
жание клетчатки и, как считается, способствуют здо-
ровой функции желудочно-кишечного тракта. По
результатам систематического обзора рандомизиро-
ванных контролируемых исследований оценивалось
влияние чернослива на функцию желудочно-кишеч-
ного тракта. Чернослив употребляли в пищу в дозе
100 г ежедневно на протяжении 3 нед, семена подо-
рожника – 22 г в день. Чернослив оказался боле эф-
фективным, чем подорожник в улучшения частоты
и консистенции стула [14].

Laminaria – съедобные водоросли, используемые
для регулирования симптомов пищеварения. Лами-
нария назначалась в дозе 100–300 мг на кг, сравнение
проводилось с пробиотиками в дозе 300 мг на кг. Со-
общалось, что одновременное назначение пробиоти-
ков с морскими водорослями оказывает синергети-
ческое терапевтическое действие. В исследовании из-

учалась комбинация ламинарии и пробиотиков при
лечении язвенного колита. Только назначение лами-
нарии вызывало значительное улучшение признаков
колита, таких как длина толстой кишки, гистологи-
ческий балл и IL-1b и IL-6. LJE и пробиотики проде-
монстрировали синергический эффект по гистоло-
гическому показателю и уровням IL-1b, IL-6 и IL-12
(P40), но не IFN-g, IL-10 и IL-12 (P70). Таким образом,
ламинария была эффективна в индуцировании за-
щиты против колита у мышей и действовала синер-
гически с пробиотиками [15].

Лечение запора остается многогранной задачей.
Для выбора правильной тактики терапии необходи-
мо учитывать механизмы развития нарушения мото-
рики. Применение слабительных препаратов, как
правило, необходимо при лечении данного состоя-
ния.

Выбор слабительного препарата чреват развитием
побочных эффектов, непереносимости препарата.
Слабительные средства на основе экстрактов расте-
ний способствуют бережному очищению кишечни-
ка, не вызывают привыкания, могут назначаться на
длительное время. Это позволяет в ряде случаев от-
дать предпочтение именно растительным препара-
там, нежели известным слабительным лекарствен-
ным средствам.
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 Многоцентровое

проспективное
наблюдательное
исследование по

применению препаратов
АРТРА® МСМ Форте 

и АРТРА® у пациентов 
с остеоартритом коленных

и/или тазобедренных
суставов и/или с болью 

в нижней части спины
(предварительные

результаты)

Л.И.Алексеева, А.М.Лила, Е.П.Шарапова,
Е.А.Таскина, Н.Г.Кашеварова, С.Г.Аникин,

О.И.Мендель
НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой,

Москва

Остеоартрит (ОА) и боль в нижней части спины яв-
ляются одними из самых распространенных состоя-
ний, встречающихся в амбулаторной практике вра-
чей разных специальностей (терапевтов, врачей об-
щей практики, ревматологов, неврологов,
ортопедов). Международными организациями раз-
работаны многочисленные рекомендации по лече-
нию ОА и боли в нижней части спины, включающие
нефармакологические и фармакологические мето-
ды, среди которых особое место занимают симптома-
тические препараты замедленного действия. На се-
годняшний день эти средства рекомендуется назна-
чать в качестве препаратов первой линии для
лечения ОА. В статье представлены предваритель-
ные результаты проспективного наблюдательного
(неинтервенционного) 3-месячного исследования эф-
фективности и безопасности применения препара-
тов АРТРА® и АРТРА® МСМ ФОРТЕ у пациентов с
ОА коленных и/или тазобедренных суставов и/или
болью в нижней части спины (всего 8352 пациента).
В исследовании были использованы три режима те-
рапии: АРТРА® МСМ ФОРТЕ 1 мес + АРТРА® 2 мес,
АРТРА® МСМ ФОРТЕ в течение 3 мес, АРТРА® – 
3 мес. Эффективность проводимой терапии оцени-
валась на основании динамики боли (оцениваемой
по визуальной аналоговой шкале – ВАШ) при ходьбе
в анализируемом суставе, а также потребности паци-
ентов в приеме противовоспалительных и обезболи-
вающих препаратов. На всех визитах регистрирова-
лись частота и характер нежелательных явлений,
развившихся за период терапии, их связь с исследуе-

мым препаратом. Полученные результаты проде-
монстрировали хорошую эффективность препара-
тов АРТРА® MСM ФОРТЕ и АРТРА® в отношении
уменьшения боли и улучшения качества жизни у па-
циентов ОА коленных и тазобедренных суставов с
некоторым преимуществом АРТРА® MСM ФОРТЕ.

Ключевые слова: остеоартрит, боль в нижней части
спины, хондроитин сульфат, глюкозамин, метилсуль-
фонилметан, гиалуроновая кислота.

Multicentre Prospective Observational
Study on the Use of ARTRA® MSM

FORTE and ARTRA® in Patients with
Knee and/or Hip Osteoarthritis and/or
Lower Back Pain (preliminary results)

L.I.Alekseeva, A.M.Lila, E.P.Sharapova,
E.A.Taskina, N.G.Kashevarova, S.G.Anikin,

O.I.Mendel
V.A. Nasonova Scientific Research Institute 

of Rheumatology, Moscow

Osteoarthritis (OA) and low back pain are among the
most common conditions encountered in the outpatient
practice of doctors of different specialties (physicians,
general practitioners, rheumatologists, neurologists, or-
thopedists). International organizations have developed
numerous recommendations for the treatment of OA
and lower back pain, including non-pharmacological
and pharmacological methods, among which a special
place is occupied by symptomatic preparations of de-
layed action. At present, these drugs are recommended
to be prescribed as first-line drugs for OA treatment.
The preliminary results of a prospective observational
(not interventional) 3-month study of efficacy and safety
of the use of ARTRA® and ARTRA® MSM FORTE in pa-
tients with knee and/or hip OA and/or lower back pain
(a total of 8352 patients) are presented in the article. The
study used three treatment regimens: ARTRA® MSM
FORTE for 1 month + ARTRA® for 2 months, ARTRA®

MSM FORTE for 3 months, ARTRA® for 3 months. The
effectiveness of the therapy was assessed based on the
dynamics of pain (assessed by the visual analog scale –
VAS) in the analyzed joint during walking, as well as
the patients' need for taking anti-inflammatory and
analgesic drugs. All visits recorded the frequency and
nature of adverse events that developed during the pe-
riod of therapy, their connection to the study drug. The
obtained results demonstrated the efficacy of ARTRA®

MSM FORTE and ARTRA® preparations for reducing
pain and improving the quality of life in patients with
knee and hip joint OA, with ARTRA® MSM FORTE
showing slightly better results.

Keywords: osteoarthritis, lower back pain, chon-
droitin sulfate, glucosamine, methylsulfonylmethane,
hyaluronic acid.

Остеоартрит (ОА) занимает лидирующие позиции
среди всех болезней костно-мышечной системы. Как
и во всех странах мира, его частота в России, по ре-
зультатам эпидемиологического исследования, со-
ставляет 12–15% среди лиц старше 18 лет [1–3], а дан-
ные официальной статистики выявили увеличение
числа больных ОА с 2010 по 2014 гг. на 12,1%, что по-



вышает нагрузку на врачей первичного звена: на ам-
булаторном приеме каждый четвертый пациент –
больной ОА [4].

Более половины больных ОА имеют различные
ограничения двигательной активности в трудоспо-
собном возрасте от 50 до 60 лет, а 25% – не могут
справляться с ежедневными жизненными нагрузка-
ми, что значительно снижает качество их жизни. 
ОА является одной из основных причин хронической
боли и нетрудоспособности, среди больных, полу-
чивших инвалидность, на ОА приходится около 30%.

Другой причиной частого обращения к врачу во
всем мире является боль в нижней части спины
(БНС). Общая распространенность БНС составила
9,9% (10,1% у мужчин и 8,7% у женщин), по данным
эпидемиологическом исследовании World Health
Surveys, БНС занимали 6-е место по финансовым за-
тратам и давали наивысшую частоту нетрудоспособ-
ности [5].

В настоящее время лечение ОА и БНС заключается
в первую очередь в уменьшении болевого синдрома
и улучшении функционального состояния суставов
и позвоночника, что достигается применением ком-
бинации не фармакологических и медикаментозных
методов, изложенных в многочисленных рекоменда-
циях. Анальгетики и НПВП всегда эффективны в от-
ношении уменьшения боли, кроме того, они часто вы-
зывают нежелательные реакции, особенно у пожилых
больных, в связи с этим возрастает интерес к симпто-
матическим препаратам замедленного действия, ко-
торые оказывают анальгетический, противовоспали-
тельный и структурно-модифицирующий эффекты.
Эти средства рекомендуется назначать в качестве пре-
паратов первой линии для лечения ОА [6].

Наиболее высокую доказательную базу по эффек-
тивности имеют глюкозамин (ГА) и хондроитина
сульфат (ХС). В многочисленных клинических иссле-
дованиях было показано, что ХС и ГА обладают про-
тивовоспалительными свойствами, уменьшая боле-
вой синдром при лечении ОА и БНС.

Учитывая аддитивный эффект этих препаратов,
стали появляться работы по использованию комби-
нации ХС и ГА. В частности, M.C.Hochberg и соавт.
(2014) показали, что такая комбинация, назначаемая
в течение 6 мес обладает равной эффективностью с
целекоксибом при ОА коленных суставов [7].

В длительном проспективном рандомизированном
двойном слепом плацебо-контролируемом исследо-
вании J.Martel-Pelletier и соавт. (2013) было проде-
монстрировано, что комбинация ХС и ГА способ-
ствует замедлению прогрессирования ОА, что под-
тверждено данными рентгенологического и МРТ
исследований [8].

Результаты многоцентрового открытого рандомизи-
рованного клинического исследования комбинирован-
ного препарата АРТРА®, который содержит 500 мг ХС
и 500 мг ГА (глюкозамин гидрохлорид), проведенно-
го у 375 больных с ОА коленных суставов в 7 ревма-
тологических центрах России, подтверждают несо-
мненную эффективность и безопасность примене-
ния такой комбинации [9].

Учитывая роль воспаления в патогенезе БНС и воз-
можность снижения дозы или полной отмены НПВП
на фоне приема комбинированного препарата, было
проведено многоцентровое открытое наблюдатель-
ное проспективное исследование эффективности
комбинации ХС и ГА (АРТРА®) при неспецифиче-
ской БНС в амбулаторной практике врачей 22 горо-
дов России (46 центров), которое показало позитив-
ное терапевтическое воздействие препарата при не-
специфической БНС, в частности, повышении

трудоспособности больных и, что особенно важно,
значительное снижение суточной потребности в
НПВП [10].

Еще одним лекарственным препаратом из группы
симптоматических средств замедленного действия яв-
ляется АРТРА® МСМ ФОРТЕ, одна таблетка которого
содержит 400 мг ХС, 500 мг ГА гидрохлорида, 300 мг
метилсульфонилметана (МСМ) и 10 мг гиалуроната
натрия (в пересчете на гиалуроновую кислоту).
МСМ представляет собой органическое серосодер-
жащее соединение (в состав входит 34% натуральной
серы) и является начальным метаболитом диметил-
сульфоксида [11]. В организме МСМ участвует в про-
цессах поддержания и восстановления компонентов
структуры соединительной ткани [12]. Предполага-
ется, что МСМ обладает некоторыми противовоспа-
лительными, антиатеросклеротическими свойства-
ми, может ингибировать синтез простациклина и
влиять на метаболизм эйкозаноидов [13–15].

В лечении заболеваний опорно-двигательного ап-
парата МСМ начали применять с конца 90-х годов
ХХ века как в виде монотерапии, так и в составе ком-
плексных препаратов, содержащих ХС, ГА и гиалу-
роновую кислоту (ГК). Одно из первых двойных сле-
пых плацебо-контролируемых исследований по из-
учению эффективности МСМ при ОА было
проведено R.Lawrence в 1998 г. на небольшой выбор-
ке больных с ОА коленных суставов [16]. Через 6 нед.
от начала лечения на фоне препарата МСМ отмеча-
лось уменьшение боли на 82% по сравнению с 18% на
плацебо. В другом рандомизированном двойном сле-
пом плацебо-контролируемом исследовании уста-
новлено, что МСМ в дозе 6 г в сутки уменьшает боль
по сравнению с плацебо (по WOMAC) и улучшает
функцию суставов без существенных побочных эф-
фектов [17]. В 2011 г. E.M.Debbi и соавт. подтвердили
эффективность МСМ в лечении ОА коленных суста-
вов [18].

Совместное применение ХС, ГА, ГК и МСМ осно-
вано на предположении об аддитивном действии
этих препаратов, поскольку они обладают не совсем
идентичным фармакологическим действием, в том
числе, на боль, воспаление и метаболизм хрящевой
ткани. В 12-недельном двойном слепом плацебо-
контролируем исследовании обследовано (118 паци-
ентов с ОА коленных суставов) и выявлено, что ис-
пользование МСМ как в качестве монотерапии, так
и в комбинации с ГА, оказывает позитивное влияние
на боль и функцию суставов при лечении больных с
ОА коленных суставов, причем при использовании
комбинации ГА и МСМ более значительно умень-
шался болевой синдром и улучшалась функция су-
ставов, чем в случае применения монопрепаратов ГА
и МСМ. Переносимость терапии у всех групп паци-
ентов была хорошей [19].

Сравнительное контролируемое исследование эф-
фективности и безопасности препарата АРТРА®

MСM ФОРТЕ и АРТРА® у пациентов с ОА коленных
суставов, выполненное в ФГБНУ НИИР им. В.А.На-
соновой, тоже подтвердило более быстрый и выра-
женный симптоматический эффект такой комбина-
ции [20].

ГК уже в течение многих лет успешно используется
в лечении ОА как «протез» синовиальной жидкости
для внутрисуставных введений, однако расширение
наших знаний о механизмах действия ГК постепенно
переводит ее из разряда медицинских приспособле-
ний в лекарственные средства. Так, эффективность
ГК стала изучаться и при пероральном приеме – в
виде монотерапии и в комплексе с другими активны-
ми веществами (ХС, ГА, МСМ и т.д.) [21].
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 Суточная доза пероральной ГК для людей в воз-

расте старше 18 лет составляет 50 мг. При ОА исполь-
зование 80 мг ГК в день в течение 8 нед. не оказывало
никаких побочных эффектов. Биодоступность при
приеме внутрь ГК составляет около 5%, ее абсорбция
происходит в тонкой кишке и опосредуется системой
лимфатического транспорта и/или параклеточными
механизмами. [22, 23]. Вопросы всасывания, распре-
деления и выведения из организма ГК с высокой мо-
лекулярной массой при однократном пероральном
приеме были изучены L.Balogh и соавт. (2008) в экс-
перименте на животных (крысах и собаках) с исполь-
зованием радиоактивного технеция (99mTc.) [23]. Ав-
торы показали, что уже через 15 мин после приема
комплекс 99mTc-ГК обнаруживался в суставах, по-
звонках и слюнных железах и сохранялся в них в
течение 48 ч. Период полураспада ГК составляет 
2,5–5,5 мин (в сыворотке крови), LD50 не установлена.

Эффективность и безопасность пероральных препа-
ратов ГК в лечении ОА изучалась во многих в экспе-
риментальных и клинических исследованиях [24–26].

Одно из первых КИ по изучению эффективности
перорального препарата ГК при ОА коленных суста-
вов было проведено D.S.Kalman и соавт. [25]. Резуль-
таты рандомизированного плацебо-контролируемо-
го исследования показали, что применение перо-
ральной ГК в дозе 50–100 мг статистически значимо
улучшало функциональные показатели, оцененные
по шкале WOMAC уже через 4 нед лечения, а через
8 нед. снижалась потребность в приеме обезболиваю-
щих препаратов, по сравнению с плацебо (p=0,05).
T.Sato и соавт. также в двойном слепом плацебо-
контролируемом исследовании установили, что ГК в
дозе 200 мг в сутки, принимаемая per os, по сравне-
нию с плацебо значимо уменьшала болевой синдром
по шкале WOMAC у пациентов с сильной болью, по
сравнению с группой плацебо [26].

В более позднем 12-месячном двойном слепом пла-
цебо-контролируемом исследовании этих же авторов
60 пациентов с ОА коленных суставов (2–3-я стадии
по Келгрену–Лоуренсу) были рандомизированно
распределены на 2 группы: основная группа получа-
ла перорально 200 мг ГК ежедневно, контрольная
группа – плацебо, помимо этого пациенты в обеих
группах ежедневно занимались ЛФК, направленной
на укрепление четырехглавой мышцы бедра [27]. Че-
рез 12 мес терапии, согласно данным японской шка-
лы для ОА коленных суставов (Japanese Knee Os-
teoarthritis Measure Score – JKOM), улучшение было
достигнуто в обеих группах больных, но было более
выраженным в 1-й группе, особенно у пациентов мо-
ложе 70 лет. 

F.R.Nelson и соавт. (2015) в двойном слепом рандо-
мизированном плацебо-контролируемом исследова-
нии по изучению эффективности пероральных пре-
паратов, содержащих ГК, у 40 пациентов с ОА колен-
ных суставов и ожирением, помимо положительной
клинической динамики (уменьшение боли и улучше-
ние функции суставов) выявили динамику лабора-
торных показателей [28]. Так, у пациентов, получав-
ших ГК, через 12 нед. лечения наблюдалось значитель-
ное снижение в крови и синовиальной жидкости (по
сравнению со стартовым) уровня интерлейкинов -1a,
-1b, -6, -8, -10, -12, -17a, интерферона, фактора нек-
роза опухоли и гранулоцитарно-макрофагального
колониестимулирующего фактора (p<0.05). 
В группе плацебо, наоборот, повысился уровень этих
показателей (p<0,05). Авторы сформулировали вы-
вод об эффективности и безопасности препаратов,
содержащих пероральную ГК, для лечения пациен-
тов с ОА коленных суставов и ожирением.

Изучаются также и другие механизмы действия
ГК, принимаемой per os, а именно ее влияние на кост-
ную ткань. Так, в экспериментальном исследовании
овариоэктомированным крысам в течение 8 нед. вво-
дили ГК с молекулярной массой 0,75 и 1,62 млн даль-
тон внутрь в суточной дозе 0,5–1 мг/кг. На фоне
приема ГК с большой молекулярной массой у под-
опытных крыс отмечалось уменьшение содержания
в крови маркеров костной резорбции одновременно
со снижением потери костной массы [28].

С учетом обсуждавшихся данных, мы провели про-
спективное наблюдательное (неинтервенционное) 
3-месячное исследование эффективности и безопас-
ности применения препаратов АРТРА® и АРТРА®

МСМ ФОРТЕ у пациентов с остеоартритом колен-
ных и/или тазобедренных суставов и/или болью в
нижней части спины. Неинтервенционные исследо-
вания (НИ) позволяют проанализировать различные
группы пациентов без специального отбора, в усло-
виях реальной клинической практики.

В исследование включались пациенты, которым
для лечения ОА коленных, и/или тазобедренных су-
ставов, и/или боли в нижней части спины была на-
значена терапия препаратами АРТРА® МСМ ФОРТЕ
и/или АРТРА®. Решение назначить АРТРА® МСМ
ФОРТЕ и АРТРА® принимал врач до включения па-
циента в наблюдательную программу, то есть в ис-
следовании принимали участие пациенты, получаю-
щие терапию ОА в рамках рутинной медицинской
практики. Никаких лечебных или диагностических
инвазий вне рамок повседневной практики ведения
пациентов, участвующих в наблюдательной про-
грамме лечебных учреждений, не планировалось.

Критерии включения/не включения в НИ оцени-
вались врачами-исследователями, они же предлагали
пациентам участие в исследовании и объясняли в
чем заключается его суть.

После подписания пациентом информированного
согласия врач включал больного в НИ. В ходе НИ на-
блюдение за пациентами осуществлялось, согласно
принятой в данном лечебном учреждении рутинной
практики. Пациенты принимали АРТРА® МСМ
ФОРТЕ и/или АРТРА®, согласно инструкции. В ходе
проведения НИ были запланированы и проведены 
3 визита: один визит, на котором пациент включался
в исследование, и два визита наблюдения приблизи-
тельно через месяц и через три месяца после визита
включения.

Цель исследования была оценка эффективности
терапии препаратами АРТРА® МСМ ФОРТЕ и 
АРТРА® при ОА коленных и/или тазобедренных су-
ставов, и/или боли в нижней части спины; динамики
общего уровня состояния здоровья пациентов; дина-
мики болевого синдрома; суточной потребности в
обезболивающих препаратах и НПВП, а также оцен-
ка срока наступления эффекта.

В исследование включались: пациенты обоего пола
в возрасте 40–75 лет; с OA коленных и/или тазобед-
ренных суставов, согласно критериям ACR, и/или
болью в нижней части спины; с болью при ходьбе в
суставе ≥40 мм и/или болью в нижней части спины
≥40 мм по визуальной аналоговой шкале (ВАШ); с
рентгенологическим OA коленных и/или тазобед-
ренных суставов II или III стадии по Kellgren-
Lawrence (не учитывалось, если пациент имел только
боль в нижней части спины); с потребностью в прие-
ме НПВП в течение 30 дней за предшествующие 
3 мес; с подписанной формой информированного
согласия, и при принятом врачом решении назна-
чить лечение препаратами АРТРА® МСМ ФОРТЕ
или АРТРА® (решение о начале терапии и ее про-
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 должительности исследователь принимал вне зави-

симости от процесса включения пациента в иссле-
дование).

К критериям не включения относились: наличие
боли при ходьбе в анализируемом суставе <40 мм по
ВАШ и/или боль в нижней части спины <40 мм по
ВАШ; рентгенологическое поражение анализируе-
мого сустава I или IV стадии по Kellgren-Lawrence;
вторичный ОА и/или специфические причины БНС;
наличие противопоказаний к терапии АРТРА® МСМ
ФОРТЕ и АРТРА®; прием симптоматических препа-
ратов замедленного действия для лечения ОА или
БНС в предшествующие 3 мес до начала исследова-
ния; внутрисуставное/паравертебральное введение
любых препаратов в течение 6 нед до начала иссле-
дования; лечение глюкокортикоидами в течение по-
следних 2 мес; беременность; любые другие причины
медицинского и немедицинского характера, кото-
рые, по мнению врача, могли препятствовать уча-
стию пациента в НИ.

Оценка эффективности и безопасности проводи-
мой терапии проводилась на трех визитах Регистри-
ровались частота и характер нежелательных явле-
ний, развившихся за период терапии, их связь с ис-
следуемым препаратом.

В исследование было включено 12 171 пациент с
ОА коленных и/или тазобедренных суставов и/или
БНС, получивших хотя бы одну дозу этих препара-
тов (популяция пациентов ITT (Intent-to-treat), из них
11709 (96,2%) с ОА коленных и/или тазобедренных
суставов и/или БНС, прошедших лечение по прото-
колу (популяция пациентов РР (per protocol). Не за-
вершили исследование 36 (0,3%) пациентов по сле-
дующим причинам: НЯ – 3 пациента, неэффектив-
ность лечения – 5 пациентов, неявки на осмотр – 
4 пациента, переезда в другую страну – 3 пациента,
беременности – 2 пациентки, по неизвестной причи-
не – 19 пациентов.

В популяции ITT группа пациентов с ОА составила
8534 человека (70,1%), группа пациентов с БНС – 7925
человек (65,1%). Важно отметить, что каждый паци-
ент популяции мог входить в одну или обе группы.
В зависимости от проводимой терапии пациенты
каждой из нозологических групп были разделены на
три терапевтические подгруппы: первая подгруппа
(1) получала АРТРА® МСМ ФОРТЕ в течение 1 мес,
затем АРТРА® последующие 2 мес, второй подгруппе
(2) назначался АРТРА® МСМ ФОРТЕ в течение 
3 мес, и третьей (3) – АРТРА® на 3 мес.

В популяции РР подгруппа пациентов с ОА состоя-
ла из 8352 (71,3%) пациентов, а подгруппа пациентов
с БНС – 7749 (66,2%). При проведении статистическо-
го анализа из популяции PP были исключены 462
(3,8%) пациента, все в связи с нарушением критериев
включения.

Терапевтические подгруппы пациентов с ОА 
популяции РР: 1-я (АРТРА® МСМ ФОРТЕ 1 мес /
АРТРА® 2 мес) включала 8004 пациента (95,8%) , 2-я
(АРТРА® МСМ ФОРТЕ 3 мес) – 216 (2,6%) пациентов,
3-я (АРТРА® 3 мес) – 132 (1,6%) пациента. Группа па-
циентов РР с БНС составила 7749 (66,2%). Пациенты
этой группы в зависимости от проводимой терапии
распределились на 3 терапевтические подгруппы
аналогично: 1-я – 7428 (95,9%) пациентов, 2-я – 197
(2,5%) пациентов, 3-я – 124 (1,6%) пациента.

Предварительные результаты по эффективности в
этой статье представлены только для группы ОА в
популяции PP, поскольку популяции ITT и PP суще-
ственно не различались.

Популяцию РР составили 11709 пациентов (31%
мужчин и 69% женщин), в возрасте от 40 до 75 лет

(средний возраст – 57,1±9,3), с ИМТ – 27,72±4,32 кг/м2,
из них 8352 (71,3%) пациента были с ОА, среди кото-
рых с ОА коленных суставов: 5561 (66,6%) и ОА тазо-
бедренных суставов 2718 (32,5%), 2-я и 3-я стадия ОА
(78,4% и 21,6%, соответственно), длительность забо-
левания составила в среднем 7,0 ±4,6 лет. Исходные
характеристики группы ОА (популяция PP) пред-
ставлены в табл. 1.

Полученные результаты свидетельствуют о том,
что у пациентов с ОА коленных и тазобедренных су-
ставов на фоне проводимой терапии во всех трех те-
рапевтических подгруппах наблюдалось достовер-
ное уменьшение боли при ходьбе в анализируемых
суставах через 3 мес от начала лечения (р=0,0001),
причем уменьшение боли отмечалось во всех тера-
певтических подгруппах уже через месяц от начала
терапии (р=0,0001) (рис. 1).

Из 5561 пациента с ОА коленных суставов 5321 по-
лучали терапию АРТРА® МСМ ФОРТЕ / АРТРА®, 
146 – АРТРА® МСМ ФОРТЕ и 94 пациента – АРТРА®

в течение 3 мес. Динамика боли при ходьбе в колен-
ных суставах по ВАШ в зависимости от терапии, при-
нимаемой в течение наблюдения, представлена на
рис. 2 (популяция PP, подгруппа ОА, коленный су-
став).

Таким образом, применение всех трех терапевти-
ческих режимов у пациентов с ОА коленных суста-
вов в течение 3 мес продемонстрировало достовер-
ную высокую эффективность по влиянию на боль
при ходьбе, причем значимое уменьшение боли при
ходьбе по ВАШ отмечалось у пациентов всех групп
уже через 1 мес лечения.

Следует также заметить, что у пациентов подгрупп
АРТРА® МСМ ФОРТЕ / АРТРА® и АРТРА® МСМ
ФОРТЕ имелась тенденция к более эффективному
купированию боли при ходьбе, чем в группе пациен-
тов, получающих только АРТРА®. Так, средняя раз-
ница показателя боли по ВАШ при ходьбе между
первым и третьим визитами в терапевтических под-
группах составили: АРТРА® МСМ Форте /АРТРА® –
34,12, АРТРА® МСМ Форте – 35,38, АРТРА® – 27,61.
Использование метода парных сравнений показало до-
стоверные различия между средними значениями по-
казателя боли по ВАШ при ходьбе Визит 1/Визит 3 в те-
рапевтических подгруппах: АРТРА® МСМ
ФОРТЕ/АРТРА® против АРТРА® и АРТРА® МСМ
Форте против АРТРА®, что свидетельствует о более
выраженном обезболивающем и противовоспали-
тельном действии АРТРА® МСМ ФОРТЕ.

Боли при ходьбе в тазобедренном суставе при
включении в исследование (популяция РР) испыты-
вали 2718 пациентов, из них 2615 пациентов получа-
ли АРТРА® МСМ ФОРТЕ / АРТРА®, 67 – АРТРА®

МСМ ФОРТЕ и 36 – АРТРА®. Динамика боли при
ходьбе в тазобедренных суставах в терапевтических
подгруппах представлена на рис. 3.

Сопоставление данных в динамике показало досто-
верное (р=0,0001) уменьшение боли при ходьбе по
ВАШ в тазобедренном суставе во всех трех терапев-
тических подгруппах пациентов, при этом, согласно
наблюдениям, более выраженное обезболивающее
действие оказывал препарат АРТРА® МСМ ФОРТЕ.
Так, у пациентов, получавших терапию АРТРА®

МСМ ФОРТЕ 1 мес / АРТРА® 2 мес и АРТРА® МСМ
ФОРТЕ в течение 3 мес по окончании терапии от-
мечалось более выраженное снижение болевого син-
дрома по сравнению с монотерапией АРТРА® (-33,7
и -37,4 против -28,9). При парном сравнении оценен-
ных маргинальных средних на основе исходной шка-
лы зависимой переменной разность средних была
достоверно значима (0,05) и составила для пар: пер-



вая – АРТРА® МСМ ФОРТЕ (3 мес) и АРТРА® МСМ
Форте (1 мес)/АРТРА® (2 мес) – 3,7 (0,054), вторая –
АРТРА® МСМ ФОРТЕ (3 мес) и АРТРА® (3 мес) –
8,5 (0,008). Таким образом, включение в терапию
АРТРА® МСМ ФОРТЕ позволяет более эффективно
влиять на купирование болевого синдрома у пациен-
тов с ОА тазобедренных суставов.

На фоне всех трех схем терапии отмечено суще-
ственное улучшение общего состояния пациентов,

при этом у пациентов с ОА, получавших в течение
трех месяцев терапию АРТРА® МСМ или последова-
тельную терапию АРТРА® МСМ ФОРТЕ/АРТРА® бы-
ли достигнуты достоверно лучшие результаты (-33 и 
-30,8, соответственно) по сравнению с пациентами,
получавшими терапию АРТРА® (-25).

Таким образом, неинтервенционное исследование
еще раз продемонстрировало эффективность препа-
ратов АРТРА® MСM и АРТРА® в отношении умень-
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Таблица 1. Клиническая характеристика больных группы ОА (популяция РР)

МСМ ФОРТЕ 3 мес
Терапевтические подруппы ОА

АРТРА® МСМ ФОРТЕ 1 мес / АРТРА 2 мес АРТРА® МСМ ФОРТЕ 3 мес АРТРА® 3 мес Всего

Группа ОА n 8004 216 132 8352

Анализируемый 
сустав

Коленный
n 5321 146 94 5561

% 66,5 67,6 71,2 66,6

Тазобедренный
n 2615 67 36 2718

% 32,7 31,0 27,3 32,5

Коленный/
Тазобедренный

n 59 3 0 62

% 0,7 1,4 0,0 0,7

Не отмечено
n 9 0 2 11

% 0,1 0,0% 1,5 0,1

Рентгенологическая 
стадия ОА

RSII
n 6274 164 107 6545

% 78,4 75,9 81,1 78,4

RSIII
n 1730 52 25 1807

% 21,6 24,1 18,9 21,6

Длительность OA (лет)

N 7937 214 131 8282

Среднее 7,0 8,2 7,7 7,0

Ст. Откл. 4,5 5,1 6,7 4,6

Исходная оценка боли
при ходьбе
по ВАШ (мм)

N 8004 216 132 8352

Среднее 62,5 64,0 57,2 62,5

Ст. Откл. 12,1 13,3 11,9 12,2

Исходная оценка
общего состояния 
по ВАШ (мм)

N 8000 216 130 8346

Среднее 55,6 59,0 50,8 55,6

Ст. Откл. 14,6 16,2 14,0 14,6

Рис. 1. Динамика боли (по ВАШ) при ходьбе в анализируемом
суставе по визитам исследования, в зависимости от терапии,
принимаемой в течение наблюдения (Популяция PP, группа ОА)
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Рис. 2. Динамика интенсивности боли при ходьбе в коленных
суставах по ВАШ (популяция PP, группа ОА, коленный сустав)
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шения боли и улучшения качества жизни у пациен-
тов ОА коленных и тазобедренных суставов с неко-
торым преимуществом АРТРА® MСM ФОРТЕ. Свой-
ства этих препаратов в сочетании с высоким профи-
лем безопасности позволяют рекомендовать их для
лечения ОА в реальной клинической практике. 
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S Особенности ранней
реабилитации больных

пожилого возраста после
эндопротезирования 

коленного сустава

А.В.Новиков, М.А.Щедрина, Д.С.Каратаева,
А.С.Мартьянов

Приволжский исследовательский
медицинский университет МЗ РФ, Нижний

Новгород

Цель: определить особенности ранней реабилита-
ции больных пожилого возраста после эндопротези-
рования коленного сустава. Материал и методы. Про-
анализированы результаты ранней реабилитации 24
женщин в возрасте от 60 до 81 года, которым было вы-
полнено эндопротезирование коленного сустава. На
второй этап восстановительного лечения (стационар-
ное отделение реабилитации) пациенты поступали че-
рез 8,2±0,2 дней после операции. При поступлении в
отделение оценивали общее состояние больного, вы-
раженность болевого синдрома по визуально-анало-
говой шкале боли, величину отека сустава и смежных
сегментов, амплитуду активных движений. Для оцен-
ки функционального состояния пациента и его каче-
ства жизни использовали шкалу Лекена и опросник
EQ-5. В процессе лечения оценивали динамику лабо-
раторных показателей крови. Проверку выдвигаемых
гипотез проводили, используя методы непараметри-
ческой статистики. Результаты. Установлено, что ран-
няя реабилитация больных пожилого возраста после
эндопротезирования коленного сустава имеет свои
особенности, которые обусловлены наличием поли-
морфной сопутствующей патологии, развитием по-
стгеморрагической анемии и коагулопатии, наличием
болевого синдрома, выраженным нарушением стати-
ко-локомоторной функции. Это определяет необхо-
димость командного подхода к реабилитации таких
больных. Приоритеты в задачах реабилитации сме-
щаются. На первый план выходит нормализация об-
щего состояния пациента, коррекция постгеморраги-
ческой анемии, профилактика тромбозов и тром-
боэмболий, лишь затем – купирование болевого
синдрома, ликвидация отека, увеличение диапазона
движений в суставе. Физиотерапия таким больным
должна проводиться в минимальном объеме по «ща-
дящим» методикам с учетом коморбидного статуса, а
кинезотерапия – в виде активно-пассивных упражне-
ний в безболевых пределах и под контролем динами-
ки выраженности отека.

Ключевые слова: пожилой возраст, коленный су-
став, эндопротезирование, реабилитация.
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Purpose of the study: to determine the features of early
rehabilitation of elderly patients after knee replacement.
Material and methods: The study analyses the results of
early rehabilitation of 24 women aged 60 to 81 years,
who underwent endoprosthetics of the knee joint. The
patients entered the second stage of rehabilitation trea-
tment (inpatient department of rehabilitation) 8.2±0.2
days after the operation. Upon admission to the depart-
ment, the general condition of the patient, the severity
of the pain syndrome according to the visual analogue
scale of pain, the size of the joint edema and adjacent
segments, the amplitude of active movements were as-
sessed. The Leken scale and the EQ-5 questionnaire we-
re used to assess the patient's functional state and qua-
lity of life. In the process of treatment, the dynamics of
laboratory blood parameters was evaluated. Verification
of the proposed hypotheses was carried out using non-
parametric statistics. Results. It has been established that
early rehabilitation of elderly patients after knee repla-
cement has its own challenge, which are caused by the
presence of polymorphous concomitant pathology, the
development of posthemorrhagic anemia and coagulo-
pathy, the presence of pain syndrome, and a prono-
unced disruption of the statical-locomotor function.
This determines the need for a team approach (physici-
an-rehabilitator, operating surgeon, therapist, physiot-
herapist, and others) to the rehabilitation of such pati-
ents. Priorities in the tasks of rehabilitation are chan-
ging. The normalization of the patient's general
condition, correction of posthemorrhagic anemia, pro-
phylaxis of thrombosis and thromboembolism comes
first, while pain relief, elimination of edema, an increase
in the range of movements in the joint take second pla-
ce. Physiotherapy for such patients should be carried
out sparingly, taking into account the comorbid status,
and kinesitherapy should be implemented in the form
of active-passive exercises in painless limits and under
the control of the dynamics of edema expression.

Keywords: elderly, knee joint, endoprosthesis, rehabi-
litation.

Введение
Государственная программа развития здравоохра-

нения Российской Федерации, утвержденная
26.12.2017 г., определила основные стратегические на-
правления, среди которых особое место занимают
развитие высокотехнологичной медицинской помощи
и совершенствование системы медицинской реабили-
тации [1]. Увеличение объемов высокотехнологичной
медицинской помощи применительно к больным ор-
топедотравматологического профиля идет высокими
темпами. Это особенно отчетливо прослеживается в
отношении эндопротезирования крупных суставов.
Так, если в 2012 г. в России была выполнена 72 341 опе-
рация тотального замещения суставов у взрослых, то
в 2014 г. – уже 100 857. Наряду с эндопротезированием
тазобедренного сустава растет и количество тотальных
артропластик коленного сустава, которые в 2014 г. бы-
ли выполнены 36 843 больным [2]. Одной из предпо-
сылок роста числа реконструктивных операций во
многом послужили успехи современной хирургии и
анестезиологии, которые существенно расширили
возрастные границы для оперативного лечения. Доля
больных старше 60 лет, которым в 2014 г. было выпол-
нено эндопротезирование коленного сустава, состави-



ла 77,7% [3]. В ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России за
2016–2017 гг. тотальное эндопротезирование коленно-
го сустава было выполнено 1173 пациентам, среди ко-
торых 885 (75,4%) человек были в возрасте от 60 лет и
старше.

Следует отметить, что результаты артропластики
коленного сустава определяются не только качеством
выполненного оперативного вмешательства, но и
другими факторами, среди которых главенствую-
щим является полноценное восстановительное лече-
ние, проводимое в послеоперационном периоде.

Рекомендации по реабилитации пациентов после
эндопротезирования коленного сустава предусмат-
ривают четкое соблюдение преемственности между
хирургическим и реабилитационным отделением на
втором этапе реабилитации, но не отражают диффе-
ренцировки методик в зависимости от возраста и ви-
да фиксации импланта. Как показывает практика,
сроки начала некоторых восстановительных меро-
приятий зачастую расходятся с рекомендациями
оперирующих хирургов.

Целью нашей работы было определение особенно-
стей ранней реабилитации больных пожилого воз-
раста после эндопротезирования коленного сустава.

Материал и методы
Были изучены результаты реабилитации 27 жен-

щин в возрасте от 60 до 81 года (s=5,3), перенесших
тотальное эндопротезирование коленного сустава.
Среди них 17 женщин были в возрасте от 60 до 69
лет, а 10 – от 70 лет и старше. Пациенты, которые бы-
ли госпитализированы для проведения второго этапа
реабилитации (стационарное отделение восстанови-
тельного лечения), отобраны методом сплошной вы-
борки. Критериями включения пациентов в исследо-
вание были:
• возраст – 60 лет и старше;
• оперативное лечение в условиях ФГБУ «ПФМИЦ»

Минздрава России;
• сроки начала второго этапа реабилитации не позд-

нее 14 дней после операции.
Правосторонний гонартроз был диагностирован у

8 человек, левосторонний – также у 8 человек. Двух-
стороннее поражение суставов имело место у 
11 больных. При двухстороннем поражении вмеша-
тельство выполнялось на наиболее «страдающем» су-
ставе. Первичное эндопротезирование выполнено у
26 пациентов, ревизионное – у одного. В качестве им-
плантов наиболее часто использовались эндопротезы
«Zimmer» (12), «Wright» (7), «DePuY» (7). При уста-
новке компонентов эндопротеза в 26 случаях исполь-
зовался костный цемент. Лишь при выполнении реви-
зионного вмешательства выполнялась бесцементная
фиксация импланта. Средняя продолжительность
вмешательства составила 61,8 (s=11,6) мин, интраопе-
рационная кровопотеря – 184,8 (s=45,7) мл.

В стационарное отделение реабилитации 24 паци-
ента были переведены через 8,2 (s=1,8) дня после
операции; остальные поступили спустя 2–3 мес. и бы-
ли исключены из дальнейшей обработки.

При поступлении в отделение оценивали общее со-
стояние больного, выраженность болевого синдрома
по визуально-аналоговой шкале боли, величину
отека сустава и смежных сегментов, амплитуду ак-
тивных движений.

Для оценки функционального состояния пациента
и его качества жизни использовали шкалу Лекена и
опросник EQ-5. В процессе лечения оценивали дина-
мику лабораторных показателей крови.

Проверку выдвигаемых гипотез проводили, ис-
пользуя методы непараметрической статистики.

Результаты
При поступлении в отделение все пациенты предъ-

являли жалобы на боли в оперированном суставе.
Выраженность болевого синдрома была различной.
Средние оценки боли по ВАШ составили 6,0 (s=1,47)
баллов. Оперированный сустав был отечен – 
4,0 (s=1,2) см, определялась его гипертермия, что
подтверждалось данными тепловизионного обсле-
дования. Нередко отек распространялся на верх-
нюю и среднюю треть голени. У семи больных име-
ли место выраженные подкожные и межмышечные
гематомы.

Амплитуда активного сгибания в коленном суставе
составляла в среднем 135,7 (s=12,2). Все пациенты
могли достаточно уверенно передвигаться, опираясь
на костыли и частично приступая на оперированную
ногу. Дистанция такого передвижения была ограни-
ченной – 200–300 м. Тем не менее, средние значения
по шкале Лекена были равны 21,9 (s=1,9) баллов,
опросника EQ-5 – 11,4 (s=1,1) баллов, что свидетель-
ствовало о значительном нарушении функции ниж-
ней конечности.

Обращает на себя внимание тот факт, что у 23
(95,8%) больных имелась сопутствующая патология.
Так, 47,8% пациентов страдали ишемической бо-
лезнью сердца, а гипертоническую болезнь, требую-
щую постоянного приема гипотензивных средств,
имели 82,6% женщин. У четверти больных эти две па-
тологии сочетались. Наличие патологии со стороны
сердечно-сосудистой системы являлось основным
сдерживающим фактором при выборе реабилита-
ционных методик, особенно при назначении физио-
терапии.

Выявленные у 16 человек заболевания печени и
желудочно-кишечного тракта были приняты во вни-
мание при назначении с целью обезболивания несте-
роидных противовоспалительных препаратов – не
более 3–5 инъекций на ночь.

Отек коленного сустава, его гипертермия свидетель-
ствовали о наличии асептического воспаления. Это
подтверждалось и лабораторными данными – в об-
щем анализе крови отмечалось повышение СОЭ до
64,1(s=17,7) мм/ч, уровня СРБ до 29,7 (s=24,1). Косвен-
ным подтверждением воспалительной реакции явля-
лось и повышение уровня фибриногена в коагуло-
грамме. Анализ ее показателей указывал на повышен-
ный риск у пожилых пациентов тромбообразования
в послеоперационном периоде – у 50% больных было
повышено количество тромбоцитов (421,5×109; s=83,7),
фибриногена (6,3 г/л; s=0,8), значений ортофенантро-
линового теста (165,9 г/л; s=52,3).

У 20 (83,3%) больных имелись признаки постгемор-
рагической анемии. Анемия легкой степени была ди-
агностирована у 16 женщин: уровень гемоглобина
был снижен до 100,0 г/л (s=5,1), количество эритро-
цитов – до 3,45×1012 (s=0,28), гематокрит – до 30,8%
(s=1,7).

Анемия средней степени была выявлена у четырех
женщин: уровень гемоглобина – 79,2 г/л (s=5,1), 
количество эритроцитов – 2,8×1012 (s=0,2), гематок-
рит – 24,7% (s=1,3).

Наличие анемии влияло на общее состояние паци-
ента, требовало ее медикаментозной коррекции и
щадящих подходов при проведении кинезо- и фи-
зиотерапии.

Выявленные нами клинико-функциональные на-
рушения, изменения лабораторных показателей поз-
волили определить на раннем этапе приоритетные
задачи восстановительного лечения пожилых паци-
ентов, перенесших эндопротезирование коленного
сустава: профилактика тромбозов и тромбоэмболий,
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коррекция постгеморрагической анемии, купирова-
ние болевого синдрома, ликвидация отека сустава и
смежных сегментов, увеличение диапазона движе-
ний в суставе. Решение их в конечном итоге должно
привести к расширению диапазона повседневной
деятельности больного, сделать его независимым от
посторонней помощи.

Программа восстановительного лечения пред-
усматривала многокомпонентную медикаментозную
терапию: прием антикоагулянтов, нестероидных
противовоспалительных средств, противоанемиче-
ских препаратов.

При назначении антикоагулянтов принимали во
внимание те препараты, которые пациент принима-
ет по поводу ишемической болезни сердца.

Из-за наличия у 69,6% пациентов патологии со сто-
роны желудочно-кишечного тракта и гепато-билиар-
ной системы, гипертонической болезни инъекции
НПВС назначались короткими курсами.

Для коррекции анемии применяли, как правило,
пероральные препараты железа, но в ряде случаев –
инфузии ликфера, эритроцитарной массы. В каче-
стве антикоагулянтов наиболее часто использовали
ксарелто и прадаксу. Длительность их приема, со-
гласно рекомендациям оперирующего хирурга, со-
ставила соответственно 28,8 (s=6,4) и 26,0 (s=8,0) дней.

Наличие сопутствующей патологии со стороны
сердечно-сосудистой системы обусловило выбор
«щадящих» методик физиотерапии. Локальная крио-
терапия, фототерапия лампой «Биоптрон», лазеро-
терапия, магнитотерапия хорошо переносились по-
жилыми пациентами. Назначение электрофореза
димексида у 4 женщин привело к повышению арте-
риального давления, а у 3 – к появлению кожных вы-
сыпаний. Массаж оперированной конечности, пнев-
мокомпрессию не применяли, опасаясь усиления бо-
левого синдрома, риска «сосудистой катастрофы».

Кинезотерапия проводилась в виде малогрупповой
лечебной гимнастики, занятиях на аппарате «Artro-
mot», роботизированном комплексе «Con-Trex» и
платформе «Technobody pro-kin».

Движения на комплексе «Con-Trex» осуществля-
лись в режиме изометрической тренировки мышц в
положении максимального разгибания в тазобедрен-
ном суставе, которое наиболее важно при ходьбе.
Развиваемое усилие составляло 2–3 Н*м в первый
день реабилитации и 5–7 Н*м в конце курса при ра-
боте в изотоническом режиме в течение одной мину-
ты. Субъективная оценка нагрузки была как субмак-
симальная. Занятия проводили раз в день, продол-
жительность занятия – 30 мин. Средний курс
составил – 10 занятий.

Цель занятий на стабилоплатформе «Technobody
pro-kin», которую использовали у трех больных, со-
стояла в удержании и переносе веса своего тела на
нестабильной опоре. Упражнения выполнялись стоя,
с опорой на обе ноги, без помощи рук. Продолжи-
тельность занятия – 20 мин.

Если занятия на тренажерах «Artromot» и «Con-
Trex» пациенты переносили хорошо, то при занятиях
на стабилоплатформе наблюдалось усиление боле-
вого синдрома. Появление болевого синдрома сопро-
вождалось нарастанием отека сустава на 2,5 см и по-
вышением на 1,5°C температуры в проекции больше-
берцовой кости и коленного сустава. После
появления негативных симптомов занятия на стаби-
лоплатформе были прекращены. Через день прово-
дились перевязки послеоперационной раны. Швы
снимались через 16–18 дней после операции.

Средняя длительность пребывания пациента в от-
делении реабилитации составила 13,1 (s=1,9) дней. 

В результате проведенной терапии наблюдалось
уменьшение выраженности болевого синдрома –
средние значения по  боли ВАШ составили 1,5 балла
(s=0,98). Отек коленного сустава уменьшился до 2,1
(s=0,7) см, возросла амплитуда активного сгибания в
суставе до 81,5° (s=8,9).

Асептическое воспаление в суставе сохранялось, о
чем свидетельствовало повышение СОЭ до 42,1 мм/ч
(s=15,5) и уровня СРБ до 10,2 мг/л (s=8,3). Эти данные
не коррелировали с уровнем фибриногена, который
мы рассматривали как маркер воспаления и который
к моменту выписки снижался до 4,9 г/л (s=0,82).

Несмотря на положительную динамику показате-
лей «красной крови», признаки анемии легкой сте-
пени по-прежнему сохранялись у 16 пациентов: уро-
вень гемоглобина составил 107,5 г/л (s=5,7), количе-
ство эритроцитов – 3,67×1012 (s=0,3), гематокрит –
33,7% (s=2,2). Анемия средней степени к моменту
окончания курса реабилитационных мероприятий
наблюдалась у четырех больных: уровень гемоглоби-
на составил 91,5 г/л (s=9,4), количество эритроцитов
– 3,1×1012 (s=0,2), гематокрит – 27,3% (s=0,9). Всем па-
циентам после выписки был рекомендован перо-
ральный прием препаратов железа с контролем об-
щего анализа крови.

Результаты анкетирования показали, что 22 паци-
ента были довольны достигнутым к моменту выпис-
ки результатом. О положительной динамике восста-
новления функции свидетельствовали данные шкал
и опросников. Средние значения по шкале Лекена
снизились с 21,9 (s=1,9) до14,2 (s=3,1) баллов, опрос-
ника EQ-5 – с 11,4 (s=1,1) до 8,4 (s=0,7) баллов.

Заключение
Ранняя реабилитация больных пожилого возраста

после эндопротезирования коленного сустава имеет
свои особенности, которые обусловлены наличием
полиморфной сопутствующей патологии, развитием
постгеморрагической анемии и коагулопатии, нали-
чием болевого синдрома, выраженным нарушением
статико-локомоторной функции. Наличие этих фак-
торов обуславливает определенное смещение прио-
ритетов в задачах реабилитации. На первый план вы-
ходит нормализация общего состояния пациента,
коррекция постгеморрагической анемии, профилак-
тика тромбозов и тромбоэмболий и лишь затем – ку-
пирование болевого синдрома, ликвидация отека,
увеличение диапазона движений в суставе.

Планирование и практическая реализация восста-
новительного лечения таких пациентов требует «ко-
мандного» подхода – необходимо активное участие в
реабилитационном процессе, помимо врача-реаби-
литолога (которому принадлежит ведущая роль!),
оперирующего хирурга, терапевта, врача ЛФК и дру-
гих, привлекаемых по необходимости, специалистов.

Несмотря на малую динамику прироста функции
оперированной конечности, сохраняющиеся к мо-
менту выписки нарушения картины «красной кро-
ви», большинство пациентов довольны достигнутым
результатом.

На наш взгляд, вопрос об оптимальных сроках гос-
питализации пожилых пациентов после эндопроте-
зирования коленного сустава в стационарное отделе-
ние реабилитации остается открытым. Возможно,
результаты будут лучше при начале активной реаби-
литации спустя 1–1,5 мес после операции, когда со-
стояние пациента нормализуется и будет возможно
использовать весь арсенал реабилитационных
средств.

Конфликт интересов отсутствует.
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Трудности ведения
пациентов с подагрой
на фоне коморбидных

состояний

З.А.Камбачокова, Р.М.Арамисова
Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М.Бербекова, Нальчик

Подагра – системное тофусное заболевание, харак-
теризующееся отложением в различных тканях кри-
сталлов моноурата натрия. К факторам риска отно-
сится гиперурикемия, генетическая предрасполо-
женность, возраст, мужской пол, избыточная масса
тела, диетические особенности, злоупотребление ал-
коголем, потребление сахаросодержащих напитков
и продуктов питания. Гиперурикемия (ГУ) является
облигатным фактором риска развития подагры.
Клинические проявления подагры на современном
этапе отличаются агрессивностью, множественным
поражением суставов, развитием подагрической
нефропатии и хронической почечной недостаточно-
сти. Лечение подагры должно быть максимально
персонифицированным в зависимости от фазы тече-
ния болезни, возраста, стадии процесса и сопут-
ствующих состояний. Формирование программы те-
рапии при подагре является сложной задачей, так
как необходимо обеспечить длительный, непрерыв-
ный, часто пожизненный прием препаратов, особен-
но у полиморбидных больных, трудности терапии у
которых связаны с вынужденной полипрагмазией.
Согласно рекомендациям EULAR – 2016 г. по лече-
нию хронического подагрического артрита, при не-
переносимости препарата первой линии аллопури-
нола или невозможности достижения на фоне его
применения целевого уровня мочевой кислоты пока-
заны фебуксостат (Аденурик®). Аденурик® – селек-
тивный ингибитор ксантиноксидазы, показанный
больным с хронической ГУ с отложением кристаллов
уратов (при наличии тофусов и/или подагрического
артрита, в т.ч. в анамнезе), а так же не ответившим
на лечение аллопуринолом или имеющим противо-
показания к его назначению. И что очень важно при
лечении данным препаратом не требуется коррек-
ции дозы у лиц пожилого возраста, его можно назна-
чать пациентам с хронической почечной недостаточ-
ностью легкой и средней степени тяжести.

Ключевые слова: подагра, эпидемиология, комор-
бидность, аллопуринол, фебуксостат.

Difficulties of Gout Management
in Patients with Comorbid Conditions

Z.A. Kambachokova, R.M. Aramisova
Kabardino-Balkarian State University named

after H.M. Berbekov, Nalchik

Gout is a systemic tophaceous disease that occurs as
a result of the deposition of monosodium urate crystals
in tissues. The risk factors include hyperuricemia, ge-

netic predisposition, age, male gender, excess weight,
diet, alcohol abuse, consumption of sugar-containing
beverages and food. Hyperuricemia (HU) is an obligate
risk factor for gout. Clinical manifestations of gout at
present are characterized by aggressiveness, multiple
joint damage, development of gouty nephropathy, and
chronic renal failure. Treatment of gout should be max-
imally personalized depending on the phase of the dis-
ease, age, stage of the process, and the concomitant con-
ditions. The formation of a therapy program for gout is
a complex task, since it is necessary to provide long-
term, continuous, often lifelong administration of drugs,
especially in polymorbid patients whose treatment dif-
ficulties are associated with induced polypharmacy. Ac-
cording to the recommendations of the EULAR – 2016
on the treatment of chronic gouty arthritis with intoler-
ance to the drug of the first line of allopurinol or impos-
sibility of achieving the target level of uric acid during
its application, Febuxostat (Adenuric®) is indicated.
Adenurik® is a selective inhibitor of xanthine oxidase
prescribed for patients with chronic HU with deposition
of urate crystals (in the presence of tophaceous and/or
gouty arthritis, including in anamnesis), as well as not
responding to treatment with allopurinol or having con-
traindications to its use. It is also very important to note
that this drug does not require dose adjustment in the
elderly, it can be prescribed for patients with chronic re-
nal failure of mild and moderate severity.

Keywords: gout, epidemiology, comorbidity, allopuri-
nol, febuxostat.

Актуальность проблемы 
Эпидемиологические данные свидетельствуют о

непрерывном росте заболеваемости подагрой в по-
следние десятилетия. Распространенность подагры
составляет 1–4% от общей численности населения.
Увеличению этого показателя способствуют нера-
циональное питание, низкая физическая активность,
избыточная масса тела и высокая распространен-
ность метаболического синдрома среди населения.
Особенностью течения на современном этапе яв-
ляется более агрессивное клиническое течение по-
дагры, что проявляется большим числом вовлечен-
ных суставов, развитием подагрической нефропа-
тии и хронической почечной недостаточности и как
следствие высокой инвалидизацией. Хотя заболева-
ние является уделом мужской половины населения,
отмечается повышение частоты женской и семейной
подагры [1–3].

Многочисленные исследования свидетельствуют о
высокой распространенности коморбидной патоло-
гии среди больных подагрическим артритом. Вы-
явлена высокая заболеваемость артериальной гипер-
тензией (АГ), ишемической болезнью сердца (ИБС),
инсультом, атеросклеротическим поражением сон-
ных артерий, сосудистой деменцией. Так, частота вы-
явления АГ у больных подагрой составляет 36–41%,
а в сочетании с метаболическим синдромом (МС) мо-
жет достигать до 80% [4–8].

Несмотря на многовековую историю изучения бо-
лезни, хорошо изученные этиопатогенетические и
предрасполагающие аспекты заболевания, вопросы
терапии подагрического артрита по сегодняшний
день остаются актуальными в связи с высокой часто-
той полиморбидности у пациентов с подагрой. Про-
должается поиск наиболее безопасных и эффектив-
ных препаратов для лечения этой категории боль-
ных [9–12].

В последние годы пересмотрены рекомендации по
диагностике и лечению этого заболевания Европей-
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ской антиревматической лигой (EULAR, 2016), Аме-
риканским колледжем врачей (ACP, 2016), рассмот-
рены новые классификационные критерии подагры
(ACR/EULAR, 2015).

Подагра рассматривается как системное тофусное
заболевание, характеризующееся отложением кри-
сталлов моноурата натрия в различных тканях и раз-
вивающимся в связи с этим воспалением у лиц с ги-
перурикемией, обусловленной внешнесредовыми
и/или генетическими факторами [13, 14]. В основе
прогрессирования подагры лежит неконтролируе-
мая ГУ, которая представляется единственным неза-
висимым фактором риска подагры, при этом риск
растет по мере прогрессирования ГУ [15]. Однако ди-
агностическая значимость ГУ в выявлении подагры
отнюдь не равна значимости выявления кристаллов
моноурата натрия в синовиальной жидкости или в
кожных тофусах: частота выявления ГУ в популяции
значительно превышает частоту подагры.

Считается, что более 60% лиц с повышенным уров-
нем мочевой кислоты (МК) не болеют подагрой. Сле-
дует отметить, что чувствительность и специфич-
ность данного признака для диагностики подагры
невысокая: чувствительность уровня МК выше
360 мкмоль/л составляет 0,67 (от 0,47 до 0,87), а спе-
цифичность – 0,78 (от 0,51 до 1,05) [16].

Таким образом, высока вероятность неправильных
диагнозов, преимущественно за счет гипердиагно-
стики. Необходимо подчеркнуть, что во время атаки
подагры уровень МК в сыворотке крови может сни-
жаться, поэтому данное исследование следует прово-
дить через некоторое время после разрешения арт-
рита. Уточнение подходов к лечению подагры с ко-
морбидной патологией, выбор эффективных и
безопасных медикаментозных препаратов, не повы-
шающих уровень МК в крови, является актуальной
проблемой на современном этапе[16].

Эпидемиология подагры
Эпидемиологические данные свидетельствуют о не-

прерывном росте заболеваемости подагрой в послед-
ние несколько десятилетий, причем как в странах с
высоким экономическим уровнем жизни, так и в ре-
гионах, в которых ранее подагра считалась достаточ-
но редким заболеванием [14]. Высокая заболевае-
мость может быть обусловлена ростом продолжи-
тельности жизни, влиянием таких факторов риска,
как прием алкоголя, нарушение диеты, ожирение,
артериальная гипертензия, хроническая почечная не-
достаточность, длительный прием диуретиков, низ-
ких доз ацетилсалициловой кислоты, цитостатиков.

Считается, что не менее 1–4% взрослых мужчин
страдают подагрой. При этом в развитых странах на-
блюдается рост заболеваемости за счет лиц пожилого
и старческого возраста, среди которых распростра-
ненность подагры максимальна. Имеются особенно-
сти течения подагры у пожилых: короткий первый
межприступный период, большее количество пора-
женных суставов и высокая частота коморбидных со-
стояний (АГ, ИБС, ХСН, СД 2, ХБП) в сравнении с па-
циентами других возрастных групп [17, 18].

Также описано более частое возникновение подаг-
рического артрита в пожилом возрасте в суставах,
пораженных остеоартритом. Дополнительными
факторами риска у пожилых является более частое
использование лекарственных препаратов и наруше-
ние функции почек, что может усложнять лечение
подагры у лиц пожилого и старческого возраста, уве-
личивая возможность для нежелательных лекарст-
венных взаимодействий и противопоказаний к тера-
пии [19, 20].

Из числа пациентов почти 95% – мужчины старше
40 лет. Это объясняется тем, что некоторые генетиче-
ские дефекты, приводящие к развитию подагры, мо-
гут встречаться только у мужчин. Женщины болеют
подагрой примерно в 20 раз реже, но после 50 лет это
соотношение несколько уменьшается. Позднее раз-
витие подагры у женщин может быть связано с ури-
козурическими эффектами эстрогенов. Однако в по-
следние десятилетия отмечается увеличение количе-
ства женщин с данной патологией [21, 22].

В отдельных этнических группах жителей Полине-
зии, Филиппин и Новой Зеландии частота подагры
достигает 10%. Самая низкая зарегистрированная
распространенность подагры в Европе приходится
на Португалию и Чешскую Республику и составляет
только 0,3% среди взрослых [23].

Коморбидность у больных подагрой
Многочисленные исследования свидетельствуют о

высокой распространенности коморбидной патоло-
гии среди больных подагрическим артритом. Пока-
зана высокая заболеваемость артериальной гипер-
тензией, ишемической болезнью сердца, инсультом,
атеросклеротическим поражением сонных артерий,
сосудистой деменцией [8, 9]. [24–26].

Проблема сочетания АГ с обменными нарушения-
ми имеет огромную значимость. Связь между уров-
нем МК и сердечно-сосудистыми заболеваниями
(ССЗ) изучалась в многочисленных эпидемиологиче-
ских и клинических исследованиях, включавших
свыше 100000 пациентов с АГ. Более чем в половине
исследований обнаружена независимая связь между
гиперурикемией и риском развития CCЗ [27–29].

Результаты исследований позволяют предполо-
жить, что уровень МК вносит существенный вклад в
сердечно-сосудистый риск у пациентов с нелеченной
АГ. Продемонстрировано, что ГУ повышает риск
возникновения и прогрессирования АГ [30].

Установлено, что у больных АГ повышение уровня
МК является независимым предиктором повышения
риска возникновения сердечно-сосудистых событий
(в том числе фатальных) и общей смертности. Дока-
зано, что основной причиной смерти пациентов с по-
дагрой являются CCЗ: до 66% больных подагрой по-
гибают вследствие тех или иных осложнений ССЗ.
Результаты исследований свидетельствуют о повы-
шенном риске развития инфаркта миокарда у паци-
ентов с подагрой [31–33].

Рассматривается несколько механизмов участия
МК в развитии ССЗ. Установлено, что вследствие из-
быточной продукции МК почки компенсаторно уве-
личивают выведение уратов с мочой, что может при-
водить к развитию различных нефропатий, в частно-
сти уратного тубулоинтерстициального нефрита,
который редко диагностируется по причине мини-
мальных проявлений. Также ГУ ассоциируется с эн-
дотелиальной дисфункцией, замедлением окисли-
тельного метаболизма, адгезией тромбоцитов, нару-
шением реологии крови и агрегации. В ряде
исследований показана тесная взаимосвязь инсули-
норезистентности и ГУ, описаны механизмы, посред-
ством которых гиперинсулинемия и инсулинорези-
стентность могут увеличивать концентрацию уратов
в плазме крови [35, 36].

Распространенность бессимптомной ГУ у пациен-
тов АГ составляет 21,6%. Экспериментально доказа-
но, что умеренное повышение МК может вызывать
гломерулотубулярные повреждения, способствую-
щие активации ренин-ангиотензиновой системы и
повышению артериального давления (АД), при
этом все изменения претерпевали обратное разви-
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тие после устранения ГУ. Таким образом, ГУ приво-
дит к прогрессированию АГ, которая, в свою оче-
редь, усугубляет нарушение почечной гемодинами-
ки. Кроме этого, происходит пролиферация гладко-
мышечных клеток сосудистой стенки артериол, что
вызывает повышение сосудистого сопротивления и
дополнительную активацию симпатической нерв-
ной системы [37, 38].

Актуальной проблемой является подбор патогене-
тически обоснованной, безопасной гипотензивной
терапии у больных подагрой. Известно, что некото-
рые антигипертензивные препараты могут способ-
ствовать росту уровня МК в сыворотке крови и соот-
ветственно повышать риск развития подагры. На-
пример, повышение уровня МК в сыворотке крови с
развитием подагры – хорошо известный побочный
эффект при применении тиазидных и петлевых ди-
уретиков. Кроме того, отмечено, что широко приме-
няемые в клинической практике для лечения АГ ти-
азидоподобные диуретики и спиронолактон обла-
дают подобными эффектами.

Необходимо помнить и о том, что при стойкой ГУ
кристаллизация уратов в просвете почечных каналь-
цев приводит к дисфункции нефрона и дальнейше-
му снижению диуреза, создающему ложное впечат-
ление о резистентности к диуретикам [39, 40].

В ряде исследований показано, что прием петле-
вых диуретиков обусловливает возрастание риска
рецидивирующего подагрического артрита более
чем в 3,5 раза. Возникновение ГУ, связанной с прие-
мом петлевых диуретиков, обусловлено тем, что эти
препараты в значительной степени уменьшают по-
чечный клиренс МК и ее солей за счет расстройства
функции соответствующих транспортных систем по-
чечных канальцев. Вместе с тем, показано, что тора-
семид в значительно меньшей степени, чем фуросе-
мид и тиазидные диуретики, угнетает экскрецию МК
и, следовательно, не столь существенно способствует
нарастанию урикемии [41, 42].

Результаты исследований показали, что блокаторы
кальциевых каналов и лозартан снижают уровень
МК, что может снижать риск развития подагры. Бло-
каторы кальциевых каналов могут увеличивать ско-
рость клубочковой фильтрации и, следовательно,
скорости выведения МК и креатинина [43, 44].

Ингибиторы АПФ увеличивают почечную экскре-
цию МК за счет снижения реабсорбции в прокси-
мальных канальцах. Установлено, что ингибиторы
АПФ каптоприл, эналаприл, рамиприл и лизино-
прил препятствуют повышению уровня МК, вызван-

ному диуретиками. Однако такими эффектами
обладают не все ингибиторы АПФ. Например, 
периндоприл не препятствует развитию гиперурике-
мии, ассоциированной с приемом диуретика [45].

Новые возможности в лечении ГУ у больных с АГ
связаны с применением антагониста рецепторов ан-
гиотензина II лозартана. Лозартан снижает уровень
МК в сыворотке крови на 3–30% как у здоровых, так
и у больных АГ. Снижениие уровня МК происходит
медленно, что предотвращает возможное развитие
обострения суставного синдрома у больных подагрой.

Лозартан блокирует две основные транспортные
системы эпителиоцитов дистальных канальцев, уча-
ствующих в реабсорбции уратов, и защищает струк-
туры почечного тубулоинтерстиция от повреждаю-
щего действия уратов. При применении лозартана
экскреторный пул МК увеличивается только за счет
торможения реабсорбции уратов без увеличения
фильтрации, что принципиально отличает его от
классических урикозурических средств, при приме-
нении которых фильтрация уратов возрастает и по-
вышается риск развития нефролитиаза.

Следует отметить, что не все сартаны обладают по-
добными эффектами. В частности, у валсартана, кан-
десартана, телмисартана, ирбесартана и эпросартана
таких эффектов нет [46–49].

Таким образом, у больных подагрой характерна
высокая распространенность АГ, а проблема выбора
антигипертензивного препарата представляет боль-
шие сложности. При проведении дифференциро-
ванной антигипертензивной терапии необходимо
учитывать влияние на показатели липидного и угле-
водного обмена, уровень МК, при этом препарат
должен обладать высокой антигипертензивной эф-
фективностью.

При выборе терапии необходимо учитывать взаи-
мосвязь сложных метаболических процессов, чтобы
не увеличить риск терапевтически-индуцированной
подагры. Диуретики, широко назначаемые для лече-
ния АГ, являются фактором риска гиперурикемии и
подагры. У пациентов с подагрой или высоким рис-
ком ее развития, по возможности следует избегать на-
значения диуретиков. Сообщалось о повышении
уровня МК в плазме крови при применении b-блока-
торов в качестве антигипертензивных средств, хотя
механизм данного явления остается неясным [40]. Из-
вестно, что ацетилсалициловая кислота в малых до-
зах, которые используются для достижения антиагре-
гантного эффекта, так же способствует развитию ГУ
за счет уменьшения экскреции МК почками [40].

ФАРМАКОДИНАМИКА
Мочевая кислота является конечным продуктом пуринового обмена в
организме человека, образующимся в результате каскада реакций ги-
поксантин-ксантин-мочевая кислота. Фебуксостат является производ-
ным 2-арилтиазола и представляет собой сильный селективный непури-
новый ингибитор ксантиноксидазы (константа ингибирования in vitro
составляет менее 1 нМ). Фермент ксантиноксидаза катализирует две ста-
дии пуринового обмена: окисление гипоксантина до ксантина, а затем
окисление ксантина до мочевой кислоты.
В результате селективного ингибирования фебуксостатом ксантинокси-
дазы (окисленной и восстановленной форм) происходит снижение кон-
центрации мочевой кислоты в сыворотке крови.
В терапевтических концентрациях фебуксостат не ингибирует другие
ферменты, участвующие в метаболизме пуринов или пиримидинов, та-
кие как гуаниндезаминаза, гипоксантингуанинфосфорибозилтрансфе-

раза, оротат-фосфорибозилтрансфераза, оротидинмонофосфатдекар-
боксилаза или пурин-нуклеозидфосфорилаза.

ПОКАЗАНИЯ
Хроническая гиперурикемия при состояних, сопровождающихся отло-
жением кристаллов уратов (при наличии тофусов и/или подагрического
артрита, в том числе в анамнезе).
Лечение и профилактика гиперурикемии у взрослых пациентов при про-
ведении цитостатической терапии гемобластозов с риском развития
синдрома распада опухоли от умеренного до высокого (только для до-
зировки 120 мг).
Препарат Аденурик® предназначен для применения у взрослых.

Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
применению.

АДЕНУРИК® (Берлин-Хеми АГ, Германия)
Фебуксостат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой

80 мг, 120 мг

Информация о препарате



Проведенные исследования показали высокую эф-
фективность лозартана не только для снижения АД, но
и уменьшения ГУ, в том числе у пациентов с подагрой.
Учитывая эффективность, хорошую переносимость,
метаболическую нейтральность, а также безопасность
применения, препаратами выбора у пациентов с АГ в
сочетании с подагрой так же являются антагонисты
кальция (амлодипин, нифедипин, предпочтительно в
форме пролонгированного высвобождения) [50, 51].

Основные принципы лечения подагры
Общие принципы терапии подагры опираются на

рекомендации европейской антиревматической лиги
и национальные клинические рекомендации ассо-
циации ревматологов России применительно к усло-
виям общей врачебной практики. Цели терапии: бы-
строе купирование острого подагрического артрита,
предотвращение рецидивов артрита, профилактика
и лечение сопутствующих заболеваний и осложне-
ний лекарственной терапии.

Согласно рекомендациям EULAR 2016, показания-
ми к началу уратоснижающей терапии являются:
• повторяющиеся приступы (≥2 в год);
• тофусы;
• уратная артропатия и/или наличие камней в почках;
• пациенты молодого возраста (<40 лет) – терапию

следует начать с момента установления диагноза;
• пациенты с очень высоким уровнем МК в сыворот-

ке крови (>8,0 мг/дл; 480,0 мкмоль/л) и/или с со-
путствующими заболеваниями (почечная недоста-
точность, АГ, ишемическая болезнь сердца, сердеч-
ная недостаточность).
Уратоснижающая терапия должна способствовать:

• достижению целевого уровня мочевой кислоты
<360,00 мкмоль/л;

• уменьшению очагов накопления уратов в организ-
ме;

• снижению объема (размеров) тофусов;
• значительному сокращению частоты приступов

подагры.
У больных с нормальной функцией почек препара-

том первой линии является аллопуринол. Заметного
влияния на подагрическую нефропатию препарат не
оказывает. Его стартовая доза составляет 100 мг/сут, в
дальнейшем она повышается на 100 мг каждые две –
четыре недели до достижения целевого уровня моче-
вой кислоты. Препарат можно применять при пато-
логии почек, но без выраженной почечной недоста-
точности [52]. Применение высоких доз может усугу-
бить хроническую почечную недостаточность. Среди
недостатков терапии аллопуринолом указывают серь-
езные побочные эффекты, такие как аллергические
реакции (зуд, высыпания, отек Квинке, васкулит), раз-
витие синдрома Стивенса-Джонсона, диспепсические
явления, повышение температуры тела, острая почеч-
ная недостаточность, агранулоцитоз.

Новые возможности уратоснижающей терапии
(согласно рекомендациям EULAR – 2016) связаны с
фебуксостатом. Согласно рекомендациям EULAR –
2016 по лечению хронического подагрического арт-
рита, при непереносимости препарата первой линии
аллопуринола или невозможности достичь на фоне
его применения целевого уровня МК (менее
6,0 мг/дл, или 360,00 мкмоль/л) показаны фебуксо-
стат (Аденурик®), пробенецид или бензбромарон.

В России селективный ингибитор ксантиноксидазы
Аденурик® (МНН – фебуксостат) зарегистрирован в
2016 г. Аденурик® – это современный непуриновый
селективный ингибитор фермента ксантиноксидазы,
действие которого реализуется за счет ряда последо-
вательных реакций [53–55]:

1. Подавление энзима ксантиноксидазы: так как ука-
занный фермент обладает двумя изоформами,
воздействие лишь только на одну изоформу не
приводит к значимым результатам. Фебуксостат
одинаково эффективно подавляет активность обе-
их изоформ фермента, приводя к образованию
прочных комплексов, которые выбывают из мета-
болизма.

2. Формирование связей с ферментом: особенность
молекулы фебуксостата заключается не в кратко-
временной, а в длительной и стойкой инактивации
действия ксантиноксидазы.

3. Устранение возможности повторной активации фер-
мента: ксантиноксидаза обладает способностью ре-
активации. Фебуксостат образует прочные и стабиль-
ные связи с обеими изоформами фермента, что бло-
кирует способность энзима к повторной активации.

4. Высокая селективность: фебуксостат не оказывает
влияния на другие ферменты пуринового обмена,
что является также дополнительным преимуще-
ством препарата Аденурик®.
Препарат Аденурик® способствует:

1. Снижению уровня МК в плазме крови и достиже-
нию целевых показателей в подавляющем боль-
шинстве случаев.

2. Поддержанию физиологических уровней мочевой
кислоты в плазме крови.

3. Снижению частоты развития обострений с после-
дующим полным отсутствием эпизодов острого
подагрического артрита.

4. Обратному развитию тофусов.
5. Надежной профилактике поражений внутренних

органов, что является залогом снижения прогрес-
сирования почечной и сердечно-сосудистой пато-
логии.
Установлено, что фебуксостат в отличие от аллопу-

ринола подавляет активность как окисленной, так и
восстановленной формы фермента. При этом инги-
бирование ксантиноксидазы осуществляется посред-
ством образования высокоаффинных связей. Препа-
рат Аденурик® продемонстрировал не только более
высокую эффективность в снижении и поддержании
уровня МК, но и лучшую переносимость по сравне-
нию с аллопуринолом. Важно и то, что у лиц пожи-
лого возраста не требуется коррекции дозы препара-
та Аденурик®, его могут применять пациенты с хро-
нической почечной недостаточностью легкой и
средней степени тяжести, кроме того, он не ассоции-
руется с прогрессированием хронической почечной
недостаточности [56–58].

Взаимодействие препарата Аденурик® с другими
лекарственными препаратами клинически незначи-
мо. Ибупрофен и варфарин не влияют на связывание
фебуксостата с белками плазмы. Получены данные об
отсутствии взаимодействия фебуксостата с колхици-
ном, напроксеном, индометацином. Противопоказа-
ниями для применения фебуксостата являются повы-
шенная чувствительность к фебуксостату или к любо-
му из вспомогательных веществ. С осторожностью
следует применять препарат у пациентов с тяжелой
застойной хронической сердечной недостаточностью,
с ишемической болезнью сердца в анамнезе, а так же
на фоне одновременного применения с меркаптопу-
рином или азатиоприном (так как возможно повыше-
ние концентрации данных веществ в плазме крови и
усиление их токсичности) [59].

Заключение
В рекомендациях EULAR 2016 г. по диагностике и

лечению подагры отмечена важность систематиче-
ского обследования пациентов с подагрой для вы-
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явления сопутствующих заболеваний и факторов
кардиоваскулярного риска (почечная недостаточ-
ность, ишемическая болезнь сердца, сердечная недо-
статочность, инсульт, атеросклероз периферических
артерий, ожирение, гиперлипидемия, артериальная
АГ, сахарный диабет и курение). Коррекция вы-
явленных изменений является неотъемлемой частью
лечения пациентов с подагрой.

Лечение больных подагрой в первую очередь
должно быть направлено на нормализацию пурино-
вого обмена. Важное значение приобретает метабо-
лическая безопасность препаратов, применяемых
для лечения коморбидной патологии. Особенно это
касается фармакологических средств, назначаемых
для регулярного приема при АГ, ИБС, СД, дислипи-
демии. В ряде случаев при назначении некоторых из
них наблюдается повышение уровня МК в плазме
крови, фармакологический антагонизм препаратов,
их побочные эффекты.

Так, при лечении АГ, сочетающейся с подагрой, наи-
более опасны тиазидные диуретики, которые вызы-
вают уменьшение объема жидкости в организме и за
счет повышения реабсорбции МК в проксимальных
отделах канальцев нефрона способствуют развитию
ГУ. При выборе антигипертензивных препаратов у
больных с АГ и метаболическими нарушениями пред-
почтительно назначать препараты, положительно или
нейтрально влияющие на углеводный, липидный и
пуриновый обмены. Доказано, что блокаторы рецеп-
торов антигиотензина II (БРА) – сартаны (лозартан,
кандесартан) имеют умеренный урикозурический эф-
фект. Они обладают метаболической нейтральностью.
Агонисты имидазолиновых рецепторов, например
рилменидин (Альбарел®), также положительно
влияют на метаболический профиль, не увеличивая
уровень МК и холестерина в плазме крови.

Следующим моментом обсуждения тактики ведения
пациента с подагрой является решение вопроса о на-
значении уратоснижающей терапии и выборе конкрет-
ного препарата. Согласно современным рекоменда-
циям лечение должно проводится на протяжении всей
жизни пациента, препаратом первого выбора является
аллопуринол. Если при применении соответствующей
дозы аллопуринола не удается достигнуть целевого
уровня МК, а так же в случае развития побочных эф-
фектов, связанных с применением аллопуринола или
при снижении функции почек аллопуринол следует
заменить на фебуксостат, который более эффективен
при лечении пациентов с подагрой в сочетании с хро-
нической болезнью почек, чем аллопуринол.
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В настоящей статье рассмотрены некоторые вопро-
сы комплексного междисциплинарного ведения па-
циентов с хронической ишемией головного мозга и
различными формами дисциркуляторной энцефа-
лопатиии.

Ключевые слова: диагностика и лечение, хрониче-
ская ишемия мозга, дисциркуляторная энцефалопа-
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The article considers some issues of complex interdis-
ciplinary management of patients with chronic cerebral
ischemia and various forms of dyscirculatory en-
cephalopathy.

Keywords: diagnosis and treatment, chronic cerebral
ischemia, dyscirculatory encephalopathy, captopril, am-
lodipine, statins, dipyridamole.

Пациенты с клинической картиной хронической
ишемии головного мозга (ХИМ) составляют весьма
значительную долю в контингенте практически лю-
бого многопрофильного стационара или поликлини-
ки. Особенностью этой группы больных обычно яв-
ляется полипатогенетичность проблемы, ведущая к
полипрагмазии, сложности в подборе адекватной те-
рапии, нередкая низкая эффективность предполо-

жительно патогенетически обоснованной терапии в
сочетании с низким комплаенсом. Результатом не-
избежно становится неуклонное прогрессирование
нарушений церебральной гемодинамики, ведущее к
развитию острых нарушений мозгового кровообра-
щения (от ТИА до инсультов) и развитию дисцирку-
ляторной энцефалопатии (ДЭП), сопровождающей-
ся когнитивными нарушенями различной тяжести от
умеренных конгитивных расстройств (УКР) до тяже-
лых деменций. При этом необходимо отметить, что
если в большинстве стран мира ведущей причиной
УКР и деменций является болезнь Альцгеймера [1],
то в России, Финляндии и ряде азиатских стран (Япо-
ния, Китай) сосудистая деменция встречается чаще
[2]. Принято выделять различные типы сосудистой
деменции: связанные с перенесенным инсультом
(мультиинфарктная деменция, деменция вследствие
инфарктов в «стратегических» областях, деменция
после геморрагического инсульта) и безинсультные –
макроангиопатические (вследствие атеросклероти-
ческих изменений МАГ, извитости сосудов, наруше-
ния венозного оттока и т.д.) и микроангиопатические
(вследствие ангиопатий, обусловленных артериаль-
ной гипертензией, диабетом, ревматизмом, васкули-
тами и т.д.). В клинической практике наибольшее
этиологическое значение в развитии дисциркулятор-
ной энцефалопатии имеют атеросклероз, артериаль-
ная гипертония и их сочетания.

Одной из причин сложности этой проблемы являет-
ся ее низкая выявляемость на начальном этапе, когда
терапия наиболее эффективна. УКР, в отличие от, на-
пример, пареза, обычно не обращают на себя внима-
ния пациента и не способствуют его активному обра-
щению за медицинской помощью. Этому способству-
ет и характерное для энцефалопатий сосудистого
генеза длительное сохранение профессиональных на-
выков. В тех же случаях, когда выраженность этой па-
тологии достигает уровня, влияющего на повседнев-
ную деятельность пациента, зачастую уже имеет ме-
сто снижение критики. В результате когнитивные
нарушения могут достичь степени деменции, прежде
чем пациент попадет в поле зрения невролога. Также
большую роль играет тенденция к отнесению любой
когнитивной недостаточности к проявлениям утомле-
ния, возрастным изменениям и прочим состояниям,
не требующим активной диагностики и терапии.

К сожалению, нередко врач анализирует механиз-
мы развития заболевания лишь в рамках своей специ-
альности, что неизбежно ограничивает доступные для
клинического применения ресурсы. С целью снятия
подобных ограничений с нашей точки зрения необхо-
димо рассматривать заболевание в качестве патологи-
ческой функциональной системы, оказывающей нега-
тивное влияние на работу остальных, исходно нор-
мальных функциональных систем организма. При
этом должны учитываться взаимодействия не только
на уровне нервной системы, но и широчайший спектр
других, включая влияния на функционирование
опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной, пищеварительной, иммунной и прочих систем.
При этом необходимо учитывать не только прямые
воздействия, но и опосредованное влияние через раз-
личные функциональные системы организма.

Согласно теории П.К.Анохина, выделяются функ-
циональные системы двух типов. Системы первого
типа обеспечивают гомеостаз за счет внутренних
(уже имеющихся) ресурсов организма, не выходя за
его пределы. Системы второго типа поддерживают
гомеостаз за счет изменения поведения, взаимодей-
ствия с внешним миром, и лежат в основе различных
типов поведения. Болевые синдромы и безболевые
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биомеханические дисфункции способны оказывать
негативное влияние на оба типа, при этом как на
уровне рефлекторных взаимодействий (патологиче-
ская импульсация, истощение антиноцицептивной
системы и т.д.), так и на анатомическом уровне (ком-
прессионные синдромы, контрактуры и т.д.) [3].

При этом крайне важным аспектом является то,
что работа всякой функциональной системы имеет
определенную энергетическую стоимость, которая
складывается из целого ряда факторов, включая
внутренние расходы системы (управление со сторо-
ны нервной системы, трение механических структур,
преодоление эластического сопротивления тканей,
вязкость биологических жидкостей и т.д.) и внешние
факторы (действие гравитации, особенности быто-
вых и рабочих нагрузок, парциальное давление кис-
лорода в воздухе и т.д.). При развитии острой пато-
логии или декомпенсации хронической происходит
рост энергетической стоимости функционирования
соответствующей системы с одновременным сниже-
нием ее эффективности, что в итоге может привести
к обнулению КПД системы и прекращению выпол-
нения ее функций в организме, что ведет к его смер-
ти (рис. 1) . В то же время влияние многих из этих
факторов может быть в той или иной степени скор-
ректировано в клинической практике с применени-
ем патогенетической фармакологической и немеди-
каментозной терапии.

Для своевременного выявления и адекватного лече-
ния подобных изменений необходимо учитывать осо-
бенности патогенеза из развития в различных клини-
ческих условиях и у пациентов с различной фоновой
патологией. Важнейшей проблемой при лечении лю-

бого заболевания является выбор тактики ведения па-
циента, обеспечивающей максимально полную и без-
опасную коррекцию всех элементов патогенеза. Для
ХИМ этими элементами являются нарушения со сто-
роны сердечно-сосудистой системы (нарушения внут-
рисердечной проводимости и ритма сердца, различ-
ные формы ИБС, аномалии развития сердца и магист-
ральных сосудов, атеросклероз и т.д.), синдром сонных
апноэ, постуральные и иные биомеханические нару-
шения (формирующие условия для экстравазальной
компрессии артерий и вен, нарушающие респиратор-
ную функцию грудной клетки и т.д.), бронхолегочные
заболевания, патология крови (реологические наруше-
ния, анемии, гемолиз и т.д.), менингиомы и иные забо-
левания. Каждая из этих нозологий имеет свои особен-
ности диагностики, дифференциальной диагностики
и лечения, что должно обязательно учитываться при
организации междисциплинарного ведения пациента
на всех этапах оказания медицинской помощи.

При подозрении на наличие у пациента кардиоло-
гической патологии он в обязательном порядке дол-
жен быть проконсультирован кардиологом, терапев-
том или врачом общей практики (в зависимости от
штатного состава медучреждения), при подтвержде-
нии наличия клинических признаков указанной па-
тологии проводится необходимое для ее верифика-
ции обследование (лабораторная диагностика, ЭКГ,
в том числе суточный мониторинг, суточный мони-
торинг АД и т.д.) с последующим назначением про-
фильной терапии или иного лечения.

При подозрении на патологию брахиоцефальных
артерий обследование проводится в 2 этапа. Первый
включает в себя ультразвуковой скрининг (ЦДС ма-
гистральных артерий головы и шеи, ТКДГ). При вы-
явлении патологии или неоднозначности полученных
результатов на втором этапе обязательна консультация
невролога (если пациента ведет врач другой специ-
альности) и сосудистого хирурга с решением вопроса
о дальнейшем обследовании (МСКТ-ангиография).
При выявлении гемодинамически значимых измене-
ний (рис. 2) решается вопрос о хирургическом лечении
с целью профилактики развития инсульта и дальней-
шего прогрессирования сосудистой энцефалопатии.
Основными показаниями к хирургическому лечению
при патологии ВСА являются: а) наличие ТИА или
«малого инсульта» в бассейне кровоснабжения стено-
зированной ВСА на протяжении 6 мес, предшествую-
щих сосудистому эпизоду, при стенозе ВСА>70% со
сниженным цереброваскулярным резервом или с на-
личием нестабильной атеросклеротической бляшки и
фиксируемой церебральной некардиогенной микро-
эмболией; б) наличие ТИА или «малого инсульта» при
стенозе ВСА менее 70% – при наличии нестабильной
атеросклеротической бляшки и регистрируемой це-
ребральной микроэмболии; в) нарастающие по часто-
те и продолжительности ТИА при стенозе ВСА>50% и
сниженном цереброваскулярном резерве; г) стеноз
ВСА>70% с резко сниженным цереброваскулярным
резервом; д) стеноз ВСА>70% с наличием нестабиль-
ной атеросклеротической бляшки и церебральной (не-
кардиогенной) микроэмболии. При патологии в бас-
сейне ВБС показаниями к операции являются клини-
ческая картина ВБН в сочетании данными
МСКТ-ангио (гемодинамически значимые стеноз, пет-
леобразование и т.д.) и выраженным снижением це-
реброваскулярного резерва и все виды позвоночно-
подключичного стил-синдрома с признаками ВБН.

При отсутствии показаний к хирургическому лече-
нию проводится обычная терапия хронической сосу-
дистой патологии головного мозга с учетом характе-
ра и тяжести поражения.

Рис. 1. Типовое соотношение энергетической стоимости
функционирования системы и ее эффективности

Рис. 2. Примеры гемодинамически значимых изменений
магистральных артерий головы и шеи.
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Хроническая цереброваскулярная недостаточность
при поражениях магистральных артерий головы (ате-
росклеротическая энцефалопатия) протекает с вертеб-
робазилярным синдромом, эпизодами головокруже-
ний, шаткостью походки, мельканием «мушек» перед
глазами, скотомами. Для органических поражений
мозга характерна триада симптомов H.Walter (1955):
ослабление памяти, ухудшение понимания, несдержа-
ние аффектов. Принято выделять 3 стадии дисцирку-
ляторной энцефалопатии артериального генеза.

I стадия
Жалобы на быструю утомляемость, рассеянность,

ухудшение памяти, особенно на текущие события,
снижение умственной работоспособности, плохое
общее самочувствие, головные боли, шум в голове,
несистемное головокружение, эмоциональную не-
устойчивость, тревожный сон.

Объективно: рассеянная микросимптоматика орга-
нического поражения нервной системы – вялость
зрачковых реакций, асимметрия черепной иннерва-
ции, симптомы орального автоматизма, дрожание
пальцев вытянутых рук и т.д.

Социальная адаптация: Способен обслуживать се-
бя в обычных условиях, сложность возникает лишь
при повышенной нагрузке.

II стадия
Жалобы: аналогично I стадии, но более выражены,

часть жалоб может исчезнуть из-за снижения крити-
ки.

Объективно: на первый план выступают грубые рас-
стройства памяти, включая долгосрочную, снижена
критика к своему состоянию, характерны переоценка
собственных возможностей, возбудимость, многослов-
ность, слабодушие. Начинает снижаться интеллект, ча-

сто отмечаются эпизоды дизартрии, нарушения коор-
динации, возникают патологические рефлексы.

Социальная адаптация: требует некоторой помо-
щи в обычных условиях.

III стадия
Жалобы: Вариабельны, зависят от ведущих клини-

ческих проявлений и сохранности критики.
Объективно: наряду с рассеянной симптоматикой

выявляется преимущественное поражение определен-
ных областей мозга (подкорковых узлов, ствола мозга,
мозжечковых систем и т.д.). Характерны амиостатиче-
ский, псевдобульбарный, вестибуло-мозжечковый син-
дромы, синдром «сосудистой» деменции, drop attacks,
«поздняя» эпилепсия, синдром глобальной амнезии.

Социальная адаптация: из-за неврологического и
когнитивного дефицита самообслуживание невоз-
можно, требуется постоянная помощь.

Энцефалопатия может также развиваться при на-
рушении венозного оттока от головного мозга. Мор-
фологическим субстратом обычно является длитель-
ный венозный застой в мозге вследствие: сердечной
или сердечно-легочной недостаточности, сдавления
внечерепных вен в области шеи (например, при син-
дроме функционального блока верхней апертуры
грудной клетки), дистонии и гипотонии мозговых
вен. Эти элементы патогенеза также обязательно
должны быть учтены лечащим врачом при опреде-
лении тактики ведения пациента, т.к. в противном
случае, будучи нескорректированными, становятся
мощной буферной системой, противодействующей
достижению желаемого клинического эффекта.

Характерными клиническими проявлениями ве-
нозной энцефалопатии являются:
1. Утренние и ночные распирающие головные боли.
2. Гипертензионный (псевдотуморозный) синдром.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фармакодинамика
Дипиридамол подавляет агрегацию и адгезию тромбоцитов, улучшает
микроциркуляцию, обладает мягким сосудорасширяющим эффектом. Ме-
ханизм, посредством которого дипиридамол оказывает тормозящее влия-
ние на агрегацию тромбоцитов, связан с подавлением обратного захвата
аденозина (ингибитора реактивности тромбоцитов) клетками эндотелия,
эритроцитами и тромбоцитами; активацией аденилатциклазы и ингиби-
рованием фосфодиэстераз тромбоцитов. Таким образом, дипиридамол
препятствует высвобождению из тромбоцитов активаторов агрегации –
тромбоксана (TxA2), АДФ, серотонина и др. Дипиридамол увеличивает
синтез простациклина PgI2 эндотелием сосудистой стенки, нормализует
соотношение PgI2 и TxA2, предотвращая агрегацию тромбоцитов; усили-
вает синтез эндотелиального оксида азота (NO).  Дипиридамол снижает
адгезивность тромбоцитов, препятствует  образованию тромбов в сосудах
и  стабилизирует кровоток  в очаге ишемии.
Дипиридамол дозозависимо удлиняет патологически укороченное время
жизни тромбоцитов.
Дипиридамол, в силу вазодилатирующих свойств, способствует уменьше-
нию общего периферического сопротивления сосудов, улучшает микро-
циркуляцию, оказывает ангиопротекторное действие. Данные эффекты
обусловлены усилением активности эндогенного аденозина (аденозин
влияет на гладкую мускулатуру сосудов и препятствует высвобождению
норэпинефрина). Дипиридамол обладает как ангиогенной, так и арте-
риогенной активностью, стимулируя образование новых капилляров и
коллатеральных артерий.
Дипиридамол нормализует венозный отток, снижает частоту возникно-
вения тромбозов глубоких вен в послеоперационном периоде. Улучшает
микроциркуляцию в сетчатке глаза и почечных клубочках. 

В неврологической практике используются такие фармакодинамические
эффекты дипиридамола как снижение тонуса мозговых сосудов и улуч-
шение мозгового кровообращения. По данным ангиографических иссле-
дований, применение дипиридамола в комбинации с ацетилсалициловой
кислотой (АСК) способно замедлять прогрессирование атеросклероза.

Показания к применению
Лечение и профилактика нарушений мозгового кровообращения по ише-
мическому типу;  дисциркуляторная энцефалопатия; первичная и вторич-
ная профилактика ишемической болезни сердца (ИБС), особенно при не-
переносимости АСК;  профилактика артериальных и венозных тромбозов
и их осложнений; профилактика плацентарной недостаточности при
осложненной беременности; профилактика тромбоэмболии после опе-
рации протезирования клапанов сердца; в составе комплексной терапии
при нарушениях микроциркуляции любого генеза.

Способ применения и дозы
Таблетки принимают внутрь, натощак, запивая небольшим количеством
воды, не разламывая и не раскусывая. Длительность курса лечения опре-
деляется врачом.
Для уменьшения агрегации тромбоцитов рекомендуется принимать пре-
парат Курантил® N75 в суточной дозе 75–225 мг (1–3 таблетки). Для про-
филактики и лечения нарушений мозгового кровообращения суточная
доза дипиридамола составляет 225–450 мг (по 1 таблетке препарата 
Курантил® N75 3–6 раз в сутки).
Разделы: Фармакокинетика, Противопоказания, Способ применения и до-
зы, Беременность и кормление грудью, Побочное действие, Взаимодей-
ствие, Меры предосторожности – см. в инструкции по медицинскому
применению лекарственного препарата.

Курантил® N 75 (Берлин-Хеми АГ, Германия), дипиридамол,
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг

Информация о препарате
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3. Синдром рассеянного мелкоочагового поражения

мозга.
4. Астенический синдром.
5. Беттолепсия.

Клиническая и инструментальная диагностика то-
го или иного подтипа сосудистой деменции, равно
как и дифференциальная диагностика с деменциями
при болезнях Альцгеймера и Пика, возможна лишь
на начальных этапах, в дальнейшем из–за сходства
неврологических, нейровизуализационных и нейро-
психологических проявлений она не всегда возмож-
на и не имеет клинического значения, т.к. при глубо-
кой деменции различия в ведении таких пациентов
практически отсутствуют.

В настоящее время выделяют следующие варианты
темпа прогрессирования ДЭ:
• I быстрый темп – смена стадий быстрее чем за 2 го-

да;
• II средний темп – смена стадий в течение 2–5 лет;
• III медленный темп – смена стадий более чем за 

5 лет.
Важнейшим вопросом при ведении пациентов с со-

судистой патологией головного мозга является конт-
роль темпов прогрессирования энцефалопатии с це-
лью максимального снижения темпов прогрессиро-
вания, причем основным параметром является
выраженность когнитивных расстройств.

Основными направлениями лекарственной тера-
пии при энцефалопатиях сосудистого генеза являет-
ся коррекция артериальной гипертензии и иной
значимой кардиальной патологии, профилактика
эмболизации при мерцательной аритмии, атероген-
ной гиперлипидемии, микроциркуляторных изме-
нениях. Также необходима адекватная коррекция
патогенетически значимой фоновой патологии, в
частности бронхолегочной, эндокринологической и
т.д.

Контроль артериальной гипертензии должен осу-
ществляться с учетом индивидуальных особенностей
пациента, включая патогенез артериальной гипер-
тензии. Крайне важным аспектом является риск «пе-
релечивания», когда из-за избыточной терапии си-
стемное АД снижается до уровня, при котором не
обеспечивается адекватная перфузия головного моз-
га и возникает риск ускорения усугубления энцефа-
лопатии и даже развития ОНМК. Поэтому любые
рекомендации по целевому уровню АД носят лишь
рекомендательный характер. Наиболее широко при-
меняются мочегонные, ингибиторы АПФ (предпоч-
тительно II–III поколения, хотя у ряда пациентов эф-
фективнее может оказаться препарат I поколения
капторил), блокаторы кальциевых каналов (амлоди-
пин).

Профилактика эмбологенных поражений основа-
на на применении пероальных антикоагулянтов.
Первым препаратом, нашедшим широкое клиниче-
ское применение, стал варфарин, основными недо-
статками которого является избыточная эффектив-
ность и необходимость постоянного контроля МНО.
В настоящее время все более широкое распростране-
ние получают современные пероральные антикоагу-
лянты, такие как дабигатран, апиксабан и т.д. При
сопоставимой с варфарином эффективности они
обладают меньшим риском геморрагических ослож-
нений. Важной особенностью такой терапии являет-
ся повышенный риск интраоперационных крово-
течений, поэтому пациент и его родственники долж-
ны быть оповещены о таком риске, а при
необходимости экстренного хирургического вмеша-
тельства о проводимой терапии должен быть опове-
щен и хирург. При лечении варфарином вводится

антидот (например, викасол), а при применении со-
временных препаратов требуется промывание же-
лудка (при недавнем приеме), диализ или перелива-
ние свежезамороженной плазмы.

При выявлении атеросклеротического поражения,
по данным ЦДС или МСКТ-ангио, высокого индекса
атерогенности, по данным биохимического анализа
крови, а также после оперативных вмешательств на
сосудах необходим контроль гиперлипидемии. Пер-
вым шагом является коррекция диеты. После оценки
ожидаемого эффекта и рисков назначаются статины.
В настоящее время широко применяются статины
всех поколений, в частности, симвастатин (I), флува-
статин (II), аторвастатин и флувастатин (III), а также
розувастатин и питавастастин (IV). К сожалению, по
экономическим соображениям часто выбор делается
в пользу препаратов I поколения, однако оптималь-
ным решением по соотношению эффективности и
риска побочных эффектов являются более современ-
ные лекарственные средства.

Крайне важным направлением является коррек-
ция состояния микроциркуляции. Это обусловлено
как значением ее состояния в обеспечении трофики
мозга, так и серьезным влиянием на импеданс це-
ребрального круга кровообращения (и как след-
ствие на необходимое АД для обеспечения необхо-
димой перфузии). Есть два основных пути решения
этого вопроса. Это снижение суммарной вязкости
крови (антиагрегантная терапия, повышение спо-
собности эритроцитов к обратимой деформации),
достигаемые применением ацетилсалициловой кис-
лоты (предпочтительно использование гастропро-
тективных лекарственных форм) и пентоксифилли-
на. Вторым путем является расширение микроцир-
куляторного русла, для чего успешно используется
дипиридамол (Курантил), сосудорасширяющее дей-
ствие которого обусловлено двумя различными ме-
ханизмами ингибирования: подавление захвата аде-
нозина и угнетение фосфодиэстеразы. Дополни-
тельным плюсом данного препарата является
наличие тормозящего влияния на агрегацию тром-
боцитов, что обеспечивает комплексное решение
проблемы улучшения церебральной микроцирку-
ляции. Также дипиридамол оказывает положитель-
ное действие и на микроциркуляцию в коронарном
бассейне, что способствует улучшению системной
гемодинамики.

Для пациентов с венозной энцефалопатией не-
обходима консультация мануального терапевта (ос-
теопата) и врача ЛФК, т.к. без коррекции биомехани-
ческих нарушений и блоков, вызывающих экстрава-
зальную компрессию (при которой в первую очередь
страдают вены) невозможно эффективное лечение
данной патологии, а сопровождающий ее цефалги-
ческий синдром часто приводит к необоснованному
расширению терапии за счет НПВС, обладающих ря-
дом сходных побочных эффектов с антиагрегантами
и вазоактивными препаратами, а без оптимизации
привычных двигательных паттернов достижение ста-
бильного клинического улучшения представляется
проблематичным.

Таким образом, обеспечение системного междис-
циплинарного подхода к ведению пациентов с ХИМ
и ДЭП является важным условием, позволяющим
снизить темны развития когнитивных расстройств,
отсрочить десоциализацию пациента и минимизиро-
вать социально-экономический ущерб. При этом с
целью исключения полипрагмазии и повышения
комплаенса желательно применение лекарственных
средств, обладающих комплексом необходимых кли-
нических эффектов.
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T Современный подход 
в лечении болевого 

синдрома 
при диабетической 

полинейропатии

Т.В.Шутеева
Курский государственный медицинский

университет, Курск

Обследованы 50 пациентов с диабетической поли-
нейропатией, 30 из которых (основная группа) полу-
чали в течение 40 дней келтикан в суточной дозе 
1 капсула по 5 мг. Контрольную группу составили 
20 пациентов. Обе группы пациентов получали стан-
дартную традиционную терапию, включающую са-
хароснижающие средства, препараты альфа-липое-
вой кислоты, вазоактивные препараты. Пациенты
были сопоставимы по возрасту, характеру жалоб, ре-
зультатам клинического, инструментального и ней-
ропсихологического обследований. Отмечено умень-
шение нейропатической боли, улучшение общего со-
стояния в группе, получавших наряду с базовой
терапией Келтикан. Препарат хорошо переносится
пациентами, улучшает клиническое течение болез-
ни, повышает эффективность проводимой терапии.

Ключевые слова: диабетическая полинейропатия,
нейропатичекая боль, келтикан.

Modern Approach to the Treatment 
of Pain Syndrome in Diabetic

Polyneuropathy

T.V.Shuteeva
Kursk State Medical University, Kursk

A total of 50 patients with diabetic polyneuropathy
were examined, 30 of them (the main group) received
Keltican in a daily dose of 1 capsule of 5 mg for 40 days.
The control group consisted of 20 patients. Both groups
of patients received standard traditional therapy, in-
cluding hypoglycemic agents, alpha-lipoic acid prepa-
rations, vasoactive drugs. The patients had similar age,
nature of complaints, results of clinical, instrumental,
and neuropsychological examinations. There was a de-
crease in neuropathic pain, improvement in the general
condition in the group receiving Keltican® along with
the basic therapy. The drug is well tolerated by patients,
it improves the clinical course of the disease and in-
creases the effectiveness of the therapy.

Keywords: diabetic polyneuropathy, neuropathic
pain, Keltican.

Введение
По последним данным ВОЗ, во всем мире возрас-

тает количество пациентов, страдающих сахарным
диабетом (СД). СД увеличивает риск кардиоваску-
лярных нарушений, одним из наиболее тяжелых

осложнений СД является диабетическая нейропатия
(ДН), частота которой варьирует от 30 до 90% (по
разным источникам) и возрастает по мере увеличе-
ния длительности и тяжести диабета [1]. Кроме того,
ДН существенно снижает качество жизни пациента,
способствует ранней инвалидизации, значительно
ухудшает физическое, психическое и социальное
здоровье пациента [1–5].

Известно, что нервная ткань чрезвычайно уязвима
для гипергликемии, играющей ключевую роль в на-
рушении функций различных отделов нервной си-
стемы при СД [2]. Причем, выраженные колебания
концентрации глюкозы в крови с достижением вы-
соких пиковых значений имеют большее повреж-
дающее действие, чем постоянный высокий уровень
гликемии. Утилизация глюкозы в нервной системе
происходит по концентрационному градиенту неза-
висимо от содержания инсулина [1, 2]. Поэтому нерв-
ная ткань, равно как и другие инсулинонезависимые
ткани, не способна ограничивать поступление глю-
козы в случае гипергликемии. В условиях хрониче-
ской гипергликемии активируются альтернативные
метаболические пути обмена глюкозы (полиоловый,
гексозаминовый, путь протеинкиназы С), что приво-
дит к сосудистым и метаболическим сдвигам, кото-
рые вначале проявляются обратимыми функцио-
нальными изменениями нервов, способствуют деге-
нерации и демиелинизации нервного волокна,
нарушению эндотелиальной функции и заканчи-
ваются тяжелым повреждением нервной ткани [1, 2].

Согласно сосудистой теории, причиной нейропа-
тии при СД является поражение мелких сосудов.
Диабетическая микроангиопатия характеризуется
микротромбозами и окклюзиями капиллярного рус-
ла, приводящими к ишемии и последующей дегене-
рации нервных волокон. Значимым фактором вы-
ступает эндотелиальная дисфункция, являющаяся
следствием сразу нескольких повреждающих воздей-
ствий [6].

Типичным для диабетической полинейропатии яв-
ляется симметричность поражения, дистальное на-
рушение иннервации в первую очередь в ногах, пре-
обладание сенсорных изменений над двигательными
и развитие клинической картины через 5–10 лет от
начала гипергликемии [6, 7]. Аксональная дегенера-
ция волокон периферических нервов приводит к на-
рушениям чувствительности, снижению или исчез-
новению рефлексов, формированию слабости мышц
и развитию на поздних стадиях заболевания типич-
ных трофических язв стоп [6, 7]. Боли при диабети-
ческой полинейропатии сопровождаются покалыва-
нием, онемением в стопах и голенях, усиливаются в
ночное время. Вместе с этим, могут возникать жгу-
чие, стреляющие, колющие боли достаточно высокой
интенсивности.

Важным аспектом лечения ДН является коррекция
уровня глюкозы, достижение эффективного контро-
ля гликемии предотвращает или значительно снижа-
ет риск развития и прогрессирования хронических
осложнений у пациентов с СД [8]. Медикаментозное
снижение гипергликемии осуществляется назначе-
нием сахароснижающих препаратов, которое ориен-
тировано на достижение индивидуальных целевых
метаболических показателей. Выбор индивидуаль-
ных целей лечения заболевания зависит от возраста
пациента, ожидаемой продолжительности жизни,
наличия тяжелых осложнений и риска тяжелой ги-
погликемии [8] . Для этиопатогенетической терапии
ДН успешно применяют альфа-липоевую кислоту,
основными препаратами для лечения болевого син-
дрома при ДН являются антиконвульсанты, антиде-
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прессанты. Вместе с тем, многофакторный характер
патогенеза ДН определяет различные подходы к
лечению, включая медикаментозные воздействия,
направленные на улучшение метаболических про-
цессов в тканях нервной системы [2, 8]. В этом ряду
следует отметить длительно применяемые в клини-
ческой практике витамины группы В, которые устра-
няют негативные последствия воздействия гипергли-
кемии и других патологических факторов на нерв-
ную ткань [8]. В целом витамины группы В отличает
полимодальное нейротропное действие, способность
улучшать регенерацию нервов и анальгетический
эффект. Витамины группы В имеют разнообразные
функции в организме [8]. Особенно они необходимы
для нормального функционирования нервной систе-
мы. В последнее время для симптоматического лече-
ния диабетической полинейропатии применяется
препарат келтикан. Келтикан комплекс содержит
биогенный элемент уридинмонофосфат, а также ви-
тамин В12 и фолиевую кислоту. Одним из новых на-
правлений при периферической нейропатии являет-
ся применение физиологических пиримидиновых
нуклеотидов. Механизм действия уридина носит
многофакторный характер и включает регенерацию
и профилактику дальнейшей дегенерации перифе-
рической нервной системы. Его влияние можно раз-
делить на две основные категории: внутри- и внекле-
точное. Хорошо известно, что только нуклеозиды
(цитидин, уридин), но не нуклеотиды (их фосфори-
лированные формы), могут проникать через биоло-
гические мембраны [9, 10].

После проникновения внутрь нервной клетки
часть уридина подвергается аминированию с обра-
зованием цитидина . Оставшийся уридин и вновь об-
разованный цитидин становятся основополагающи-
ми компонентами ДНК и РНК, увеличивая актив-
ность процессов транскрипции и трансляции. Им
также принадлежит важная ферментная функция в
биосинтезе таких мембранных компонентов, как
фосфолипиды, гликолипиды и гликопротеины. Дан-
ные компоненты обнаруживаются в высоких кон-
центрациях в периферических нервах и играют
принципиальную роль в образовании и созревании
аксонов и миелиновой оболочки. В дополнение к их
внутриклеточному действию, пиримидиновые нук-
леотиды оказывают также влияние на нервную си-
стему, активируя мембранные рецепторы P2Y в мем-
бранах нейронов. Как показали недавние фундамен-
тальные [9, 10] исследования, данная активация
стимулирует пролиферацию шванновских клеток,
миграцию и адгезию к аксону поврежденного нерва
[7, 9, 10]. Кроме того, витамин B12 и фолиевая кислота
усиливают действие уридина.

Клинически доказано и документально подтвер-
ждено [7, 9, 10], что при поражениях перифериче-
ских нервов повышается потребность в пиримидино-
вых нуклеотидах, таких как уридинмонофосфат. По-
этому его поступление в организм извне имеет
важнейшее значение в ходе процессов восстановле-
ния и регенерации нервов. В результате его метабо-
лизма обеспечивается восстановление важных ком-
понентов клеточных мембран нейронов, а также по-
ступление достаточного количества ферментов к
поврежденным нейронам.

Фолиевая кислота и витамин В12 имеют важное
значение в поддержании нейронного метаболизма
(биосинтезе белка, процессах миелинизации), а так-
же в профилактике или снижении выраженности
микроангиопатий. Келтикан комплекс содержит
биогенный элемент уридинмонофосфат, а также ви-
тамин В12 и фолиевую кислоту, которые стимули-

руют собственные восстановительные процессы в ор-
ганизме [6].

Цель работы – определение возможности исполь-
зования келтикана как метаболического средства у
больных диабетической полинейропатией на фоне
традиционной терапии; оценка его переносимости и
безопасности.

Материал и методы
Исследование выполнено на 2 группах пациентов

с ДП. Основная группа составила 30 человек (16 жен-
щин и 14 мужчин) и контрольная – 20 человек 
(10 мужчин и 10 женщин) в возрасте от 48 до 62 лет.
Пациенты основной и контрольной групп были со-
поставимы по характеру жалоб (жгучие, стреляю-
щие боли в стопах, онемение, парастезии, покалыва-
ние, судороги в голенях, судороги и жжение усили-
вались в ночное время), длительности течения
заболевания и характеру терапии диабета, также по
сопутствующей соматической патологии.

В обеих группах пациенты ежедневно оценивали
уровень глюкозы натощак. Пациенты основной
группы получали келтикан в дозе 1 капсула (5 мг) в
день в течение 40 дней на фоне традиционной тера-
пии, включающей препараты альфа-липоевой кис-
лоты, сосудистые и сахароснижающие средства. Па-
циенты контрольной группы получали только тра-
диционную терапию указанными группами
препаратов. Состояние пациентов оценивалось до
начала исследования и через 40 дней после лечения.

Методы диагностики включали:
1. Клиническое обследование с использованием

опроса (жалобы), оценки неврологического стату-
са с оценкой по опроснику для диагностики ней-
ропатической боли DN4.

2. ЭНМГ-обследование.
3. Оценку выраженности болевого синдрома с помо-

щью шкалы ВАШ.

Результаты
До курса лечения средний балл по опроснику DN4

в основной группе составил 7,3±1,3, в группе сравне-
ния – 7,2±1,2 (группы сопоставимы по выраженности
нейропатического компонента боли). После лечения
отмечалось уменьшение интенсивности показателей
болевых ощущений в обеих группах и положитель-
ные сдвиги по опроснику DN4, в основной группе он
составил 5,4±1,1, в контрольной – 6,1±1,3 (p<0,05).
После лечения в обеих группах было отмечено до-
стоверное улучшение количественных и качествен-
ных характеристик нейропатической боли (таблица).

При анализе отдельных характеристик боли по
шкале ВАШ до лечения отмечались особо выражен-
ные жжение, колющие боли, болезненные судороги
в икроножных мышцах в обеих группах, на фоне
проводимой терапии выраженность симптомов
уменьшалась в обеих группах, но в группе келтикана
более выражено.

Келтикан не оказывал негативного воздействия на
субъективный статус больных, не вызывал каких-ли-
бо нежелательных явлений со стороны общеклини-
ческого статуса пациентов, аллергических реакций
зарегистрировано не было, обострений сопутствую-
щих соматических заболеваний не отмечено.

Установлено, что использование келтикана у паци-
ентов, страдающих диабетической полинейропатией,
является безопасным, уменьшает выраженность бо-
левого синдрома, улучшая качество жизни пациен-
тов и их социальную адаптацию.

Таким образом, с учетом полученных результатов,
можно заключить, что препарат келтикан при его



использовании в комплексном лечении у лиц, стра-
дающих диабетической полинейропатией, улучшает
клиническое течение болезни, повышает эффектив-
ность проводимой терапии.
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Выраженность болевого синдрома по шкале ВАШ и его отдельных характеристик до и после лечения

Показатель
Основная группа Контрольная группа

до лечения после лечения до лечения после лечения

Интенсивность боли 6,7±1,2 3,1±1,3* 6,5±1,2 4,8±1,2*

Жжение 6,8±1,3 3,6±1,2* 6,6±1,3 4,4±1,3

Колющие боли 6,6±1,1 3,2±1,1 6,7±1,2 4,5±1,2*

Болезненные судороги 7,1±1,3 3,1±1,2* 6,7±1,3 4,6±1,3

Примечание. *p<0,05.
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Нейрогенная 
хроническая задержка

мочи у больных 
рассеянным склерозом

П.Г.Шварц 1, С.В.Попов2

1Научный центр неврологии, Москва
2Национальный медицинский

исследовательский центр радиологии
Минздрава России, Москва

Актуальность. Хроническая задержка мочи являет-
ся распространенным осложнением рассеянного
склероза – демиелинизирующего заболевания цент-
ральной нервной системы. Цели. Определение кли-
нических и уродинамических подходов к выявлению
нейрогенных обструктивных расстройств мочеис-
пускания, сопровождающихся наличием остаточной
мочи при рассеянном склерозе. Оценка влияния
симптоматической терапии на обструктивные рас-
стройства мочеиспускания у больных рассеянным
склерозом. Материал и методы. Исследованы 50
больных рассеянным склерозом цереброспинальной
формы, ремиттирующего течения, у которых хрони-
ческая задержка мочи развилась на фоне сочетанно-
го поражения головного и спинного мозга. В первую
группу включили 30 пациентов в периоде обостре-
ния, а во вторую – 20 больных в стадии неполной ре-
миссии. На первом этапе исследовали клинические
признаки нейрогенной задержки мочи. Определяли
частоту, характер и время наступления симптомов
нижних мочевых путей у больных с нейрогенной за-
держкой мочи, в зависимости от стадии рассеянного
склероза. На втором этапе проводили сопоставления
локализаций очагов демиелинизации (по данным
магнитно-резонансной томографии) с клиническими
проявлениями расстройств мочеиспускания и корре-
ляционный анализ клинико- уродинамических дан-
ных. На третьем этапе исследовали эффективность
a1-адреноблокатора – доксазозина мезилата у боль-
ных рассеянным склерозом с нейрогенной хрониче-
ской задержкой мочи. Результаты и обсуждение. На-
личие хронической задержки мочи при рассеянном
склерозе может косвенно указывать, с одной сторо-
ны, на спинальную локализацию повреждения про-
водящих систем нижних мочевых путей, с другой
стороны, на сочетание афферентных и эфферент-
ных нарушений, с третьей же стороны, на медленно
и длительно прогрессирующий патологический про-
цесс, происходящий в нервной системе. Применение
a-адреноблокатора у больных с детрузорно-сфинк-
терной диссинергией, вследствие рассеянного скле-
роза, привело к уменьшению симптомов, объема
остаточной мочи, а также к увеличению максималь-
ной и средней скорости потока мочи.

Ключевые слова: центральная нервная система,
рассеянный склероз, детрузорно- сфинктерная дис-
синергия, задержка мочи, остаточная моча, альфа-
адреноблокатор.
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Rationale. Chronic urinary retention is a common com-
plication of multiple sclerosis – demyelinating disease
of the Central nervous system. Objectives. Determina-
tion of clinical and urodynamic approaches to the de-
tection of neurogenic obstructive urination disorders ac-
companied by the presence of residual urine in multiple
sclerosis. Evaluation of the effect of symptomatic thera-
py on obstructive urination disorders in patients with
multiple sclerosis. Materials and methods. 50 patients
with multiple sclerosis of the cerebrospinal form, remit-
ting course, whose chronic urinary retention developed
against the background of combined brain and spinal
cord lesions were studied. The first group included 
30 patients in the period of exacerbation, and the second
group – 20 patients in the stage of incomplete remission.
The first stage of the study investigated clinical signs of
neurogenic urinary retention. The frequency, nature,
and time of the lower urinary tract symptoms in pati-
ents with neurogenic urinary retention were determined
depending on the stage of multiple sclerosis. At the se-
cond stage, the localization of demyelination foci (accor-
ding to the magnetic resonance tomography) was com-
pared with the clinical manifestations of urination di-
sorders and the correlation analysis of clinical and
urodynamic data. At the third stage, the efficacy of 
a1-adrenoblocker doxazosin mesylate in patients with
multiple sclerosis with neurogenic chronic urinary re-
tention was investigated. Results and discussion. The pre-
sence of chronic urinary retention in multiple sclerosis
may indirectly indicate, firstly, spinal localization of the
damage to the conductive systems of the lower urinary
tract, secondly, a combination of afferent and efferent di-
sorders, thirdly, a slow and progressive pathological
process occurring in the nervous system. The use of a-
blocker in patients with detrusor-sphincter dyssynergia
due to multiple sclerosis has led to a decrease in symp-
toms and the volume of residual urine, as well as to an
increase in the maximum and average rate of urine flow.

Keywords: central nervous system, multiple sclerosis,
detrusor-sphincter dyssynergia, urinary retention, resi-
dual urine, alpha-blocker.

Введение
Хроническая задержка мочи (ХЗМ) зачастую рас-

сматривается в качестве осложнения урологических
заболеваний, например, гиперплазии предстатель-
ной железы [1, 2]. Тем не менее, обструктивные рас-
стройства мочеиспускания являются также распро-
страненным осложнением ряда заболеваний цент-
ральной нервной системы [3]. ХЗМ нейрогенной
этиологии наблюдается при заболеваниях спинного
мозга (опухоли, инсульт, поперечный миелит, позво-
ночно-спинномозговая травма), при заболеваниях го-
ловного мозга (ишемический инсульт), а также при
рассеянном склерозе [4]. Для рассеянного склероза
характерна вариабельность клинической картины, в
том числе и форм нарушения мочеиспускания, что
связано с многоочаговостью поражения, с вовлечени-
ем в процесс демиелинизации как головного, так и
спинного мозга [5]. Неоходимо отметить, что для



первично- и вторично-прогредиентной форм рассе-
янного склероза характерно постепенное нарастание
признаков ХЗМ [6]. Нейрогенная задержка мочи
(НЗМ), может быть причиной прогрессирования
хронической болезни почек и уросепсиса с неблаго-
приятным прогнозом у данной категории больных
[4, 7]. Определение клинических и уродинамических
подходов к выявлению нейрогенных обструктивных
расстройств мочеиспускания, сопровождающихся
наличием остаточной мочи при рассеянном склеро-
зе, стало одной из целей проведенного исследования.
Следует отметить, что на сегодняшний день также
полностью не разработаны подходы к медикаментоз-
ной терапии у больных с ХЗМ при рассеянном скле-
розе. По мнению ряда авторов, патогенетическая те-
рапия не оказывает влияния на параметры мочеис-
пускания у пациентов с рассеянным склерозом [8]. 
В связи с этим, еще одной целью проведенного иссле-
дования явилась оценка влияния симптоматической
терапии на расстройства мочеиспускания у данной
категории больных.

Материал и методы
В исследовании участвовали 50 больных рассе-

янным склерозом цереброспинальной формы, ре-
миттирующего течения, у которых ХЗМ развилась
на фоне сочетанного поражения головного и спин-
ного мозга. Этих пациентов разделили на группы. 
В первую группу включили 30 пациентов в периоде
обострения, а во вторую – 20 больных в стадии не-
полной ремиссии. Такое разделение объясняется
тем, что на фоне гормональной терапии обострения
рассеянного склероза метилпреднизолоном только
в редких случаях отмечали положительную дина-
мику в виде уменьшения симптомов нижних моче-
вых путей. Чаще регистрировали прогрессирование
или стабилизацию нарушений мочеиспускания.
При проведении исследования были выделены три
этапа. На первом этапе изучали клинические при-
знаки НЗМ. Определяли частоту, характер и время
появления симптомов нарушения функций нижних
мочевых путей у больных с НЗМ, в зависимости от
стадии рассеянного склероза. На втором этапе про-
водили сопоставления локализаций очагов демие-
линизации (по данным магнитно-резонансной то-
мографии) с клиническими проявлениями рас-
стройств мочеиспускания и корреляционный
анализ клинико-уродинамических данных. На
третьем этапе оценивали эффективность лекарст-
венного средства – a1-адреноблокатора у больных
рассеянным склерозом с нейрогенной ХЗМ. В дан-
ном исследовании назначали препарат доксазозина
мезилат, механизм действия которого заключается
в избирательном блокировании постсинаптических
a1-адренорецепторов и расслаблении гладкомышеч-
ных волокон. Препарат использовали у больных с
нарушениями произвольного расслабления попереч-
но-полосатых мышц тазового дна и сократительной
активности детрузора, с целью облегчения инициа-
ции мочеиспускания. В первую неделю терапии, учи-
тывая возможное снижение артериального давления,
доксазозина мезилат назначали в дозе 1 мг на ночь.
При хорошей переносимости препарата дозу уве-
личивали до 2 мг/сут. Артериальное давление изме-
ряли 2 раза в день (утром и вечером) в первую неде-
лю приема препарата и 1 раз в неделю в последую-
щем. Курс лечения продолжался 8–12 нед.

Результаты и обсуждение
У исследованных пациентов отмечали разнообра-

зие клинической картины, связанное с множествен-

ным характером поражения белого вещества голов-
ного и спинного мозга. Сочетанное и прогрессирую-
щее повреждение проводящих путей, как правило,
проявлялось детрузорно-сфинктерной диссинергией
(ДСД): императивными позывами к мочеиспусканию
и прерывистым характером микции. При ДСД так-
же нарушались симпатические рефлексы, ответ-
ственные за продолжение мочеиспускания. У паци-
ентов наблюдали нарушения реализации окончания
мочеиспускания в сочетании с расстройствами урет-
ральной и глубокой чувствительности в нижних ко-
нечностях со спастическим парезом нижних конеч-
ностей в рамках клинической картины рассеянного
склероза (при шейных, грудных очагах).

Корреляционный анализ клинической, уродина-
мической и нейровизуализационной картины НЗМ у
пациентов данной категории позволил определить
спинальный и церебральный компоненты «сфинк-
терной» и «детрузорной» задержки мочи, а также
сенсорную и моторную ее составляющую. Динамика
появления и развития симптомов, в части случаев,
указывала на очередное обострение заболевания.
Например, присоединение к императивным позы-
вам к мочеиспусканию прерывистой струи мочи (в
случае ремиттирующего течения заболевания) ука-
зывала на появление новых очагов демиелинизации
в нижнегрудных сегментах. В связи с этим, анализ
времени появления, характера и динамики симпто-
мов нижних мочевых путей, по нашему мнению, яв-
ляется важным этапом диагностики основного нев-
рологического заболевания.

Появление новых очагов демиелинизации в ряде
случаев обуславливало изменение формы нейроген-
ного нарушения мочеиспускания. Нами было от-
мечено, что при прогрессировании рассеянного
склероза возрастает вероятность появления ДСД,
возможно связанное с вовлечением в процесс демие-
линизации проводников (в белом веществе) головно-
го и спинного мозга. Можно предполагать, что в раз-
витии ДСД важным моментом является разобщение
не только спинальных центров мочеиспускания с яд-
рами Баррингтона, но и ядра Баррингтона с лобны-
ми центрами. Для формирования стойких наруше-
ний мочеиспускания при рассеянном склерозе, со-
храняющихся после его обострения, вероятно, важна
также симметричность повреждения проводящих
путей головного мозга. В связи с этим, появление
симптомов ДСД у пациента с рассеянным склерозом
должно являться показанием к МРТ грудного отдела
спинного мозга. 

Пациентам с рассеянным склерозом и ДСД в пе-
риод обострения (n=21) и неполной ремиссии (n=12)
доксазозин мезилат назначали на 12 нед в связи с от-
носительно неблагоприятным течением (прогресси-
ей) заболевания.

При анализе эффективности a1-адреноблокатора
доксазозина мезилата оценивали следующие пара-
метры мочеиспускания: при урофлоуметрии – время
отсроченного начала мочеиспускания, что косвенно
указывало на связь центра Ферестера–Клейста с яд-
ром Онуфровича (нисходящие пути пирамидного
тракта) и уменьшение влияния рефлекса с ядра
Онуфровича на мышцы тазового дна («блокада сим-
патических влияний»); среднюю и максимальную
скорости потока мочи (блокада симпатических влия-
ний нижнегрудных сегментов через подчревный
нерв на гладкие мышцы уретры и шейки мочевого
пузыря в процессе продолжения мочеиспускания);
при УЗИ – объем остаточной мочи.

Ниже приведены результаты лечения исследован-
ных пациентов.
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На рис. 1 представлены показатели времени отсро-
ченного начала мочеиспускания (по данным уроф-
лоуметрии) до и через 3 нед терапии доксазозином
мезилатом.

Как видно из рис. 1, на фоне приема доксазозина
мезилата отмечено уменьшение времени ожидания
мочеиспускания у пациентов с ДСД на фоне рассе-
янного склероза.

На рис. 2 представлены результаты влияния тера-
пии α1-адреноблокатором на параметры средней и
максимальной скорости потока мочи при урофло-
уметрии.

Как демонстрирует рис. 2, применение доксазози-
на мезилата привело к увеличению скоростей моче-
испускания при ДСД, что, вероятно, было обуслов-
лено предотвращением внезапного сокращения
гладкомышечных волокон уретры в фазу продолже-
ния мочеиспускания, что позволяло больным помо-
читься за один прием.

Показатели остаточной мочи (по данным УЗИ)
представлены на рис. 3.

Как видно из рис. 3, на фоне терапии доксазозином
мезилатом зарегистрировано уменьшение объема
остаточной мочи у пациентов с ДСД. Возможно, что
этот эффект также был обусловлен предотвращением
внезапного сокращения гладкомышечных волокон
уретры в фазу продолжения мочеиспускания.

Заключение
Нейрогенная ХЗМ является характерным синдро-

мом при рассеянном склерозе, следствием повреж-
дения центров и ассоциативных зон, регулирующих
нормальное мочеиспускание. Важным условием вос-
становления самостоятельного мочеиспускания яв-
ляется сохранность центров мочеиспускания голов-
ного и спинного мозга, не затронутых этим заболева-
нием.

Появление ХЗМ при рассеянном склерозе может
косвенно указывать, во-первых, на спинальную лока-
лизацию повреждения проводящих систем нижних
мочевых путей, во-вторых, на сочетание афферент-
ных и эфферентных нарушений, в-третьих, на мед-
ленно (длительно) прогрессирующий патологический
процесс в нервной системе. Несмотря на неблагопри-
ятный прогноз в плане полного восстановления моче-
испускания, длительное проведение симптоматиче-
ской терапии α-адреноблокатором является эффек-
тивным и показанным данной категории больных.
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Рис. 1. Динамика показателей времени отсроченного начала
мочеиспускания у пациентов с ДСД на фоне приема
доксазозина мезилата (средние значения)

Рис. 2. Динамика средней и максимальной скорости потока
мочи (мл/с) при урофлоуметрии у пациентов с ДСД, на фоне
терапии доксазозином мезилатом (средние значения)

Рис. 3. Динамика показателей остаточной мочи при УЗИ у
пациентов с ДСД на фоне терапии доксазозином мезилатом
(средние значения).
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инициалы и фамилии авторов, их место работы (названия места работы пи-
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ляется в виде одного файла (в том числе рисунки и таблицы).
Авторы должны раскрыть потенциальные и явные конфликты интересов,
связанные с рукописью. Конфликтом интересов может считаться любая си-
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Правила подготовки статей для журнала «Трудный пациент»
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Клинический опыт
выявления

полиморфизма гена
SEPS1 при мужском

бесплодии

Н.Г.Кульченко, Г.И.Мяндина, Х.Альхеджой
Российский университет дружбы народов,

Москва

Диагностика мужского бесплодия важна, так как ча-
стота патоспермии в структуре бесплодного брака до-
стигла 40–50%. В этой статье приводится клинический
пример молекулярно-генетической диагностики муж-
ского бесплодия. Мы визуализировали полиморфизм
гена SEPS1, как маркер воспаления, при идиопатиче-
ской форме патоспермии. Полученные нами резуль-
таты демонстрируют, что пациент с астенозоосперми-
ей является носителем аллеля А (гетерозиготный тип
AG). Исследование полиморфизма гена SEPS1 G-105A,
как нового генетического маркера мужского беспло-
дия, актуально в современной урологии.

Ключевые слова: мужское бесплодие, генетические
факторы, ген SEPS1, полиморфизмG-105А, патоспер-
мия.

Clinical Experience of Detecting
Polymorphism in the SEPS1 Gene 

in a Male Patient with Infertility 

N.G.Kulchenko, G.I.Myandina, H.Alhejoj
RUDN University, Moscow

Diagnosing male infertility is very important, as the
frequency of pathospermia has reached 40–50% among
infertile married couples. The article provides an exam-
ple of the clinical molecular genetic diagnosis of male
infertility. We investigated SEPS1polymorphism as a
marker of inflammation in the idiopathic form of patho-
spermia. Our survey results show that a patient with
asthenozoospermia is the carrier of the A allele (hetero-
zygous type AG). The study of the polymorphism of
SEPS1 G-105A as a new genetic marker of male inferti-
lity is important in modern urology.

Keywords: male infertility, genetic factor, SEPS1 gene,
G-105A polymorphism, pathospermia.

В XXI веке в структуре бесплодного брака распро-
страненность мужского бесплодия достигла 40–50%
[1, 2]. Современные авторы выделяют много причин
возникновения патоспермии: варикоцеле, инфекции,
предаваемые половым путем, метаболические нару-
шения, генетические аномалии, аутосомный процесс,
оксидативный стресс, фрагментация ДНК и др. [1, 3,
4, 6]. Однако на долю идиопатического мужского
бесплодия приходится до 30–75% [2, 5]. Коррекция
патоспермии у пациентов этой категории сложна как
с диагностической, так и с лечебной точки зрения [5,

7]. Для успешного лечения данной категории боль-
ных необходимо расширение спектра диагностиче-
ских возможностей.

Анализ степени изученности проблемы мужского
бесплодия показывает недостаточный уровень иссле-
дований генетических причин нарушений спермато-
генеза, приводящих к различным формам патоспер-
мии и, как следствие, к бесплодию. Поэтому является
актуальной проблемой выявление генов, полимор-
физмы которых ассоциированы с нарушением ре-
продуктивной функции у мужчин.

В этой работе приводим пример клинического на-
блюдения (диагностики и лечения) пациента с муж-
ским бесплодием.

Клинический случай
Пациент Б., 1987 года рождения, обратился с жа-

лобами на дважды неразвивающуюся беременность
у супруги на раннем сроке гестации.

Anamnesis morbi: с 2011 г. в браке, контрацепцию не
применяли. При неоднократном исследовании спер-
мограммы периодически регистрировали наруше-
ние подвижности сперматозоидов, лейкоспермию.
Лечился в коммерческих медицинских центрах кон-
сервативно.

Anamnesis vitae: брак первый, в браке детей нет.
Профессиональные вредности исключает. Начало
половой жизни с 16 лет, с частой сменой половых
партнеров, методы барьерной контрацепции приме-
нял редко. Соматическую патологию отрицает. Уро-
логические заболевания: 2005 г. – острый эпидиди-
мит. Супруга обследована у гинеколога – заболева-
ний репродуктивной системы не выявлено. При
генетическом скрининге абортуса – хромосомной па-
тологии не выявлено.

Объективно: общее состояние удовлетворительное.
Кожа чистая. Оволосение по мужскому типу. Живот
мягкий, безболезненный. Область почек не измене-
на. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих
сторон. Мочеиспускание самостоятельное, свобод-
ное, безболезненное. Наружные половые органы
сформированы правильно. Яички находятся в мо-
шонке, не увеличены, безболезненные при пальпа-
ции. Семенные канатики пальпируются билатераль-
но, не изменены. Выделений из уретры нет. Perrec-
tum: предстательная железа не увеличена,
туго-эластичной консистенции, безболезненная,
междолевая бороздка сохранена.

Обще клиническое исследование: общий анализ мочи
без изменений. Клинический анализ крови без пато-
логических сдвигов. ЭКГ: ритм синусовый 72–76 уда-
ров в минуту.

Гормональный статус: ЛГ. Anamnesismorbi: 
5,4 мМЕ/л, ФСГ – 5,3 мМЕ/л, ПРЛ – 225 мЕд/л, Т об-
щий – 25,7 нг/дл, ГСПГ – 37,5 нг/мл, ТТГ – 4,1 мМЕ/л,
АМГ – 234 нг/мл, ингибин В – 245 пг/мл.

Показатели спермограммы представлены в табли-
це.

Тест на фрагментацию ДНК – 37,2%.
Генетическая диагностика: кариотипирование: 

46ХY – нормальный мужской кариотип. Мутаций в
гене CFTR и делеций в регионе AZF не выявлено.

УЗИ органов мошонки: яички однородной эхо-
структуры, придатки не изменены, объем правого
яичка 22 см3, левого – 23 см3. При ультразвуковой доп-
плерографии расширение вен семенного канатика в
покое и при пробе Вальсальвы не регистрируется.

Пациенту установлен клинический диагноз: Гипо-
гонадотропный гипогонадизм, секреторный тип бес-
плодия, астенозооспермия. Повышенная фрагмента-
ция ДНК.
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На основании полученных клинико-лабораторных
данных пациенту была назначена медикаментозная
терапия: коррекция гормонального фона хориони-
ческим гонадотропином (1500 ЕД 3 раза в неделю
внутримышечно 6 нед); препараты цинка и полине-
насыщенные жирные кислоты (омега-3).

Через 3 мес медикаментозной терапии беремен-
ность у супруги не наступила. Поэтому с целью вы-
явления дополнительных причин патоспермии паци-
енту выполнили молекулярно-генетическую диагно-
стику: определение полиморфизма G-105A
(rs28665122) гена SEPS1. Для генетического анализа
выделяли ДНК из лейкоцитов периферической кро-
ви. Все образцы ДНК изучали на наличие полимор-
физма G-105A (rs28665122) гена SEPS1 с использова-
нием методов полимеразной цепной реакции. Ре-
зультат определения полиморфизма гена SEPS1
показал, что пациент Б. является носителем аллеля А
(гетерозиготный тип AG).

С учетом полученных молекулярно-генетических
данных пациенту произведена коррекция терапии.
Прогноз исхода лечения пациента Б.: если физиоло-
гическая беременность у супруги не наступит в тече-
ние 6 мес рекомендовано применение вспомогатель-
ных репродуктивных технологий.

Обсуждение
Мужское бесплодие тесно связано с общебиологи-

ческой проблемой механизма генетического контро-
ля и регуляции сперматогенеза Анализ современных
литературных данных демонстрирует недостаточ-
ную степень изученности генетических причин нару-
шения сперматогенеза, приводящих к различным
формам патоспермии.

В ряде работ зарубежных авторов была выявлена
корреляция полиморфизма G-105A (rs28665122) гена
селенопротеина SEPS1с усилением экспрессии цито-
кинов и развитием патологических состояний воспа-
лительного генеза, связанных с риском возникнове-
ния преждевременных родов у женщин [8, 9].

Наши предварительные исследования выявили
корреляцию полиморфизма G-105A гена SEPS1 с
риском развития патоспермии и бесплодия у муж-
чин [10].  Поэтому считаем перспективным продол-
жение исследования в этой области.

Аналогичные исследования полиморфизма G-
105A (rs28665122) гена SEPS1 в РФ до настоящего вре-
мени не проводились.

Результаты нашего наблюдения показывают, что су-
ществует взаимосвязь полиморфизма гена SEPS1G-
105A с риском развития патоспермии. Можно рассмат-
ривать этот полиморфизм как новый генетический
фактор прогноза тяжести течения заболевания среди
мужчин с нарушением репродуктивной функции.

Конфликт интересов
Все авторы сообщают об отсутствии конфликта ин-

тересов.
Публикация подготовлена при поддержке Про-
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Концентрация, мл/мл 42 15 и более
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Общая подвижность сперматозоидов 37 40% и более

Спермии с нормальной морфологией, % 4 4% и более

Количество лейкоцитов, млн/мл 0,5 Менее 1,0 
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Распространенность
коинфекций,

передаваемых половым
путем

Г.Х.Хайруллина1, А.С.Коновалов2, А.Г.Зуева1,
В.В.Суровцев1, А.В.Ходяков2

1Российский университет дружбы народов,
Москва

2ООО «НекстБио», Москва

Инфекции, передаваемые половым путем
(ИППП), до сих пор остаются значимой проблемой
по всему миру. Высокая распространенность – по
оценке всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) в 2012 г. возникло 357 млн новых случаев забо-
левания ИППП, и серьезные последствия заболева-
ния в случаях неправильного или отсутствующего
лечения требуют уделять внимание не только схемам
лечения, но и определять методы, позволяющие про-
водить точную и своевременную диагностику возбу-
дителей. В статье проведен анализ данных по рас-
пространенности невирусных инфекций, передавае-
мых половым путем (Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium и Trichomonas vagi-
nalis). Рассмотрены различные варианты сочетания
двух или трех возбудителей, а также проблемы лече-
ния коинфекции. Приведены рекомендуемые мето-
ды выявления моноинфекций в Российской Федера-
ции и предложены возможные методы одновремен-
ного выявления сразу нескольких возбудителей.

Ключевые слова: ИППП, C. trachomatis, N. gonor-
rhoeae, M. genitalium, T. vaginalis, молекулярно-биоло-
гические методы.

Prevalence of Co-Infection in Sexually
Transmitted Infectious Diseases

G.Kh.Khayrullina1, A.S.Konovalov2, A.G.Zueva1,
V.V.Surovtsev1, A.V.Khodyakov2

1RUDN University, Moscow
2NextBio Со., Ltd., Moscow

Sexually transmitted infections (STI) remain a signifi-
cant problem around the world. High prevalence of STI –
according to the World Health Organization (WHO) in
2012 there were an estimated 357 million new cases of
STI – and serious consequences of the disease in cases
of improper or absent treatment require not only to pay
attention to the treatment regimens, but also to determi-
ne methods that allow accurate and timely pathogen di-
agnostics. The article analyzes data on the prevalence of
non-viral STI (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoe-
ae, Mycoplasma genitalium and Trichomonas vaginalis). Va-
rious combinations of two or three pathogens and pro-
blems of co-infection treatment are considered. The aut-
hors provide recommended methods for detecting
mono-infections in the Russian Federation and suggest
possible methods of simultaneous detection of several
pathogens.

Keywords: STI, C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. geni-
talium, T. vaginalis, molecular biological methods.

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) –
одна из ключевых проблем здравоохранения. Только
в 2012 г. по оценке Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) возникло 357 млн новых случаев за-
болевания ИППП. Последствия ИППП могут быть
достаточно серьезными: инфекции репродуктивного
тракта, рак шейки матки, врожденный сифилис, бес-
плодие, а также увеличение заболеваемости ВИЧ-ин-
фекции и смерть от синдрома приобретенного им-
мунодефицита (СПИД). Многие из ИППП успешно
лечатся, поэтому важна своевременная правильная
диагностика, а также выбор соответствующего лече-
ния. При выборе назначаемого препарата необходи-
мо учитывать наличие сопутствующей инфекции,
что предполагает одновременную диагностику не-
скольких инфекций. 

Neisseria gonorrhoeae – возбудитель гонореи, бактерия,
передающаяся практически только половым путем.
По оценке ВОЗ, в 2012 г. по всему миру появилось 
78 млн новых случаев заболевания гонореей [1]. Из
них 90% приходятся на страны со средним и низким
уровнем доходов [2]. В странах с высоким уровнем до-
хода, таких как Англия, США и Австралия, N. gonor-
rhoeae – вторая по распространенности бактериальная
ИППП [3–5]. На первом месте по распространенности
по всему миру находится Chlamydia trachomatis – возбу-
дитель урогенитального трихомониаза [6]. По миро-
вым оценкам ВОЗ, в 2008 г. появилось около 106 млн но-
вых случаев инфицирования хламидией среди взрос-
лого населения [7], а в 2012 г. эта цифра составила уже
в среднем 131 млн (100–166 млн) новых случаев зараже-
ния C. trachomatis. Это соответствует 4,2% распростра-
ненности C. trachomatis среди женщин от 15 до 49 лет и
2,7% среди мужского населения по всему миру [1]. 

Инфекция N. gonorrhoeae, как и C. trachomatis может
быть бессимптомной. В случае урогенитального три-
хомониаза бессимптомное течение может происхо-
дить более чем в 80% случаев [8, 9]. Гонорея редко
бывает бессимптомна у мужчин, но по крайней мере
в 50% случаев у женщин может никак не проявлять
себя. В случаях несвоевременного и/или несоответ-
ствующего лечения, последствия обоих заболеваний
могут быть очень серьезными: воспалительные забо-
левания органов малого таза (ВЗОМТ), бесплодие,
внематочная беременность и т. д. [1, 7, 10].

В связи с высокой распространенностью обеих ин-
фекций, случаев возникновения коинфекции N. gon-
orrhoeae и C. trachomatis достаточно много как среди
мужчин, так и среди женщин, варьируя в диапазоне
от 20 до 40% [11, 12].Основной проблемой коинфек-
ции N. gonorrhoeae является ее устойчивость к анти-
биотикам. Во многих странах по всему миру наблю-
дается высокая распространенность штаммов N. gon-
orrhoeae, устойчивых ко всем антибактериальным
препаратам, которые были использованы для лече-
ния, включая такие классы антибиотиков, как суль-
фонамиды, пенициллины, тетрациклины, фторхино-
лоны и макролиды раннего поколения, а также це-
фалоспорины [13–16]. В то время как устойчивость
хламидийной инфекции к антибиотикам пока не яв-
ляется проблемой в клинической практике, она с
течением времени может возникнуть. В исследова-
ниях in vitro была показана устойчивость C. trachoma-
tis к некоторым видам антибиотиков [17]. Соответ-
ственно схема рекомендованного лечения при ин-
фекции, вызванной C. trachomatis и вызванной N.
gonorrhoeae отличается [18–20]. Схема лечения, пред-



ложенная для коинфекции C. trachomatis и N. gonor-
rhoeae также имеет коррективы по отношению к
лечению моноинфекций [21]. Таким образом, на-
значение корректной схемы лечения не может быть
без правильной и одновременной диагностики C. tra-
chomatis и N. gonorrhoeae.

На сегодняшний день в Российской Федерации вы-
явление N. gonorrhoeae рекомендовано проводить од-
ним из трех методов: микроскопическим исследова-
нием препарата, окрашенного 1% раствором метиле-
нового синего и по Граму, культуральным
исследованием с использованием селективных пита-
тельных сред и определением ферментативных
свойств N. gonorrhoeae и МБМ, направленными на об-
наружение специфических фрагментов ДНК и/или
РНК N. gonorrhoeae [18]. Диагностика C. trachomatis ре-
комендовано проводить только МБМ [18]. Таким об-
разом, наиболее удобными методами, позволяющи-
ми выявлять как N. gonorrhoeae, так и C. trachomatis яв-
ляются МБМ. Среди большого множества МБМ
существуют варианты одновременного выявления
обоих этиологических агентов, например, мульти-
плексная ПЦР в реальном времени [22, 23].

Еще одной широко распространенной невирусной
ИППП является Trichomonas vaginalis. По оценкам
ВОЗ, в 2008 г. по всему миру появилось 276,4 млн но-
вых случаев T. vaginalis среди взрослого населения от
15 до 49 лет [7]. В РФ уровень заболеваемости T. vagi-
nalis остается высоким, в 2014 г. заболеваемость была
на уровне 71,1 случая на 100 000 населения [18]. T.
vaginalis может быть причиной выделений из влага-
лища – трихомониазов у женщин и вызывать негоно-
кокковые уретриты в 10–12% у мужчин [24]. Уроге-
нитальный трихомониаз может протекать бессимп-
томно у 50% женщин и 70–80% мужчин [25].

Несмотря на то что распространенность коинфек-
ции N. gonorrhoeae и T. vaginalis не такая высокая: 0,2–
1,15% в разных выборках в странах с высоким уров-
нем дохода, однако в странах западной Африки
коинфекция N. gonorrhoeae и T. vaginalis встречается
гораздо чаще. T. vaginalis наиболее часто из всех па-
тогенов выступала в роли коинфекции. Она выявля-
лась как единственная ИППП только в 1/3 случаев,
практически в 2/3 случаев обнаружения T. vaginalis
гонококковая инфекция также была определена [26].
Лечение моноинфекции T. vaginalis отличается от схе-
мы лечения в случаях присутствия двух этиологиче-
ских агентов [21, 27, 28]. Аналогичная ситуация и в
случаях возникновения коинфекции C. trachomatis и 
T. vaginalis, которая встречается в несколько раз чаще –
0,7–4,9% [21, 27, 28]. Инфекция, при которой вы-
являют сразу три возбудителя N. gonorrhoeae, C. tra-
chomatis и T. vaginalis встречается еще реже –
0,06–0,28%, но схема терапии отличается как от мо-
ноинфекций, так и коинфекций в различных сочета-
ниях двух ИППП [21, 28].

Одновременное выявление коинфекций N. gonor-
rhoeae и C. trachomatis сильно сокращала количество
возможных вариантов методов диагностики, добав-
ление к этим возбудителям T. vaginalis еще в большей
степени усложняет задачу, но такие варианты суще-
ствуют, например, набор реагентов для качественно-
го и количественного определения ДНК Neisseria gon-
orrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и
Trichomonas vaginalis методом полимеразной цепной
реакции с детекцией в режиме «реального времени»
«АмплиПрайм® NCM(T)», разрабатываемый в рам-
ках реализации комплексного проекта при финансо-
вой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации по договору №03.G25.31.0226
от 03.03.2017г.или [28, 22].

Распространенность Mycoplasma genitalium состав-
ляет примерно 1–3% среди сексуально активных муж-
чин и женщин [7]. Эта бактерия ассоциирована с не-
гонококковыми нехламидийными уретритами у муж-
чин – детектируется у более чем 30% симптоматичных
мужчин [29]. У женщин инфекция, вызванная M. gen-
italium, в два раза повышает риск возникновения цер-
вицитов, ВЗОМТ и спонтанных абортов [30].

В последние десятилетия по всему миру наблюда-
ется возникновение и рост распространенности
штаммов M. genitalium, устойчивых к действию анти-
биотиков. В европейских странах распространенность
штаммов M. genitalium, устойчивых к действию азит-
ромицина (антибиотика первой линии терапии) со-
ставляет 35–82,4%, в Германии – 52,6%, в Норвегии –
62%, в Англии – 82,4%, в Испании – 35%, в других ре-
гионах мира распространенность резистентных
штаммов также выше 50%: в США – 42–50,8%, в Ка-
наде – 58%, в Австралии – 56%, в Новой Зеландии –
77,4% [31–38]. Распространенность штаммов, устойчи-
вых к действию фторхинолонов, меньше: Германия –
10,5%, Канада – 12,2%, Австралия – 13,6%, но ежегод-
но эти цифры растут [33, 39, 40].

В исследовании в США наиболее частой коин-
фекцией были M. genitalium и C. trachomatis – 9,7%,
несмотря на то, что наиболее распространенной
инфекцией, по данным того же исследования, бы-
ла T. vaginalis – 33,2% [27]. Первой линией терапии,
рекомендуемой в России, для эрадикации C. tra-
chomatis является доксициклин, азитромицин и
джозамицин [18]. Но в отношении M. genitalium
имеются ограничения: лечение M. genitalium докси-
циклином не имеет успеха в большинстве случаев,
несмотря на высокую эффективность этого препа-
рата in vitro [41, 42]. Азитромицин и джозамицин
относятся к ряду макролидов и их применение ре-
комендовано после выявления отсутствия мутаций
устойчивости у M. genitalium. Таким образом, лече-
ние коинфекции M. genitalium и C. trachomatis
должно отличаться от привычных схем лечения
моно-инфекций [21].

M. genitalium достаточно часто встречается одно-
временно с какими-либо другими ИППП, она была
обнаружена как единственный возбудитель прибли-
зительно у половины пациентов у которых она во-
обще была определена, в остальных случаях помимо
M. genitalium были обнаружены N. gonorrhoeae и/или
C. trachomatis и/или T. vaginalis. Наиболее часто
встречалось сочетание с N. gonorrhoeae [26]. Поэтому
при обнаружении M. genitalium, является разумным
проведение обследований для выявления других
ИППП. Диагностика наличия M. genitalium как в Рос-
сии, так и в зарубежных странах, рекомендована
только методами амплификации нуклеиновых кис-
лот, соответственно, одновременное определения M.
genitalium и других ИППП возможно только метода-
ми, основанными на копировании участка-мишени
ДНК или РНК. Наиболее простым, удобным и эко-
номически выгодным методом является мульти-
плексная ПЦР в реальном времени, позволяющая
одновременно выявлять N. gonorrhoeae, C. trachomatis,
T. vaginalis и M. genitalium.

Нельзя отрицать возможности коинфекции че-
тырьмя патогенами N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M.
genitalium и T. vaginalis одновременно, но некоторые
исследования показали, что, например, при негоно-
кокковых, нехламидийных уретритах, M. genitalium
ассоциирована с этим заболеванием только в отсут-
ствии T. vaginalis, обратное (ассоциация T. vaginalis с
негонококковыми, нехламидийными уретритами в
отсутствии M. genitalium) также верно [26].
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Одновременное инфицирование несколькими не-
вирусными ИППП – частое явление, в странах запад-
ной Африки в 23,6% при выявлении хотя бы одной
инфекции обнаруживают сопутствующие, в США
этот показатель составляет 15–20%, в России –
6–13,2% [32, 26, 21].

Заключение
Одновременное инфицирование двумя или тремя

возбудителями ИППП не редкость, намного реже
встречается коинфекция N. gonorrhoeae, C. trachomatis,
M. genitalium и T. vaginalis. Рекомендуемые схемы
лечения каждого из четырех невирусных ИППП
сильно отличаются. Применение антибиотиков для
эрадикации одного из возбудителей может привести
к появлению устойчивости к действию этого анти-
биотика у другого патогена и даже появлению муль-
тирезестентности, что делает практически невоз-
можным успешный исход лечения. Таким образом,
своевременная одновременная диагностика всех не-
вирусных ИППП – залог успешного лечения. Наибо-
лее выгодным и удобным вариантом диагностики яв-
ляется одновременное выявление N. gonorrhoeae, 
C. trachomatis, M. genitalium и T. vaginalis методом ПЦР
в реальном времени. Таким решением является ме-
дицинское изделие – «Набор реагентов для каче-
ственного и количественного определения ДНК Neis-
seria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma gen-
italium и Trichomonas vaginalis методом полимеразной
цепной реакции с детекцией в режиме «реального
времени» (АмплиПрайм® NCM(T))».

Конфликт интересов: отсутствует.
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