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порядком действий, многие ситуации оказываются
за пределами известного и изученного. В особенности это касается больных с сочетанной патологией,
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Л.И.Дворецкий
Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М.Сеченова
Среди больных лихорадкой неясного генеза в
определенных ситуациях причину лихорадки не
удается верифицировать, и окончательный диагноз
остается неясным даже после тщательного дополнительного обследования. По данным катамнеза больных нерасшифрованной лихорадкой, у большинства происходит нормализация температуры, а в
остальных случаях со временем появляются дополнительные клинические или лабораторные признаки, позволяющие диагностировать соответствующую патологию. У меньшего числа пациентов лихорадка персистирует без существенного нарушения
состояния больного. Обсуждаются вопросы лечения
больных нерасшифрованной лихорадкой, в том числе показания к назначению антибиотиков и глюкокортикоидов. Общепринятой практикой ведения
больных с нерасшифрованной лихорадкой следует
считать воздержание от лечения при стабильном состоянии, назначение жаропонижающих лекарственных средств и динамическое наблюдение за больными.
Ключевые слова: лихорадка, лихорадка неясного
генеза, нерасшифрованные лихорадки, инфекции,
антибиотики, глюкокортикоиды.

Fever of Unknown Origin.
Is It Always Possible to Decode?
L.I.Dvoretsky
I.M.Sechenov First Moscow State Medicine
University
Among many patients with fever of unknown origin
(FUO) diagnosis and fever origin stays not verified.
The final diagnosis might be not clear even after profound additional tests. According to catamnesis of patients with not decoded FUO, majority of them normalizes temperature; in other cases additional symptoms
and laboratory tests eventually reveal that helps to detect disease. Fewer patients have persistent fever without significant changes in their state. The paper discusses issues on treatment of not decoded FUO, including indications for antibiotics and glucocorticoids.
Common approach to the not decoded FUO is no special treatment and only monitoring in case of stable state,
as well as administration of fever-reducing medicines.
Keywords: fever, fever of unknown origin, FUO, not
decoded FUO, infections, antibiotics, glucocorticoids.

ТЕРАПИЯ

Каждому клиницисту, несомненно, не раз приходилось наблюдать больных с длительной лихорадкой, являющейся основным, а в ряде случаев единственным признаком заболевания, диагноз которого
оставался неясным после проведения не только рутинного, но и дополнительного обследования. Такие
ситуации порождают целый ряд проблем, связанных не только с неясностью диагноза и задержкой
лечения на неопределенный срок, но и с более длительным пребыванием больного в стационаре, большим объемом обследования, нередко дорогостоящего, утратой доверия больного к врачу.

Что означает термин «лихорадка неясного
генеза»?
В 1930 г. появляется первое сообщение, в котором
был проведен анализ 173 больных, наблюдавшихся в
одном из американских госпиталей (Peter Bent Brigham Hospital) с 1913 г. и выписанных с диагнозом
«лихорадка неясного генеза» [1]. Значение опубликованного клинического исследования заключалось
не только в том, что впервые был использован ставший сегодня привычным термин «лихорадка неясного генеза», но проведено также наблюдение за
больными после выписки их из стационара, и впервые показана реальность случаев неясных лихорадок, причина которых не может быть установлена.
Очередной труд о длительных лихорадках у больных появился лишь четверть века спустя в виде монографии [2], в которой детально обсуждалась проблема длительных и неясных лихорадок. Наконец, в
1961 г. R.Petersdorf и Р.Beeson [3] опубликовали результаты наблюдения за 2-летний период 100 больных с длительной неясной лихорадкой, причину которой удалось установить у 85 человек. Именно
после этой публикации термин «лихорадка неясного генеза» (ЛНГ) прочно вошел в клинический лексикон и утвердился в медицинской литературе, в
том числе и в одном из наиболее популярных справочно-библиографических изданий «Index Medicus». Клиническая практика свидетельствуют о неоднозначности трактовки и произвольном использовании врачами термина ЛНГ без учета степени
повышения температуры, ее длительности и других
признаков. Это, в свою очередь, затрудняет выработку стандартного подхода к диагностическому поиску у больных. Введение понятия «лихорадка неясного генеза» придало ему статус своеобразного
синдрома, требовавшего соответствующего диагностического подхода у конкретного больного с учетом клинической ситуации, а также знания различных заболеваний, лежащих в основе ЛНГ. Критерии
ЛНГ, выдвинутые R.Petersdorf и P.Beeson включали:
• повышение температуры тела до 103 F (38,3°С) и
выше при нескольких измерениях;
• длительность лихорадки по меньшей мере в течение 3 нед;
• неясность диагноза после стационарного обследования в течение недели.
Выбор именно этих признаков в качестве критериев «лихорадки неясного генеза» был обусловлен
несколькими аргументами. Во-первых, указанная
величина повышенной температуры тела предопределила исключение из группы ЛНГ пациентов с субфебрильной температурой, поскольку круг заболеваний, проявляющихся фебрильной лихорадкой и
субфебрилитетом, как правило, различны по своей
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Рис. 1. Профиль отделений, в которые госпитализируются
больные с ЛНГ [6]

иммунокомпетентность больного и др.). С учетом
этого было предложено выделять 4 варианта ЛНГ [4]:
• классический вариант ЛНГ;
• нозокомиальные лихорадки;
• лихорадки на фоне нейтропений;
• лихорадки у больных с ВИЧ-инфекцией.
Каждый из этих вариантов имеет особенности нозологической структуры, течения, прогноза и терапии заболеваний, лежащих в основе ЛНГ, что предопределяет направление диагностического поиска и
тактику ведения больных.

Классический вариант ЛНГ. Основные причины
сущности и требуют соответствующего диагностического поиска (методы исследования, консультация
смежных специалистов и др.). Тем не менее, некоторые врачи и в наше время продолжают слишком
вольно трактовать клинические ситуации, характеризующиеся повышением температуры тела без
учета степени повышения температуры тела. При
этом больные с наличием субфебрилитета, беспокоящего как пациента, так и врача, направляются на
консультацию или госпитализацию с предположительным диагнозом «лихорадка неясного генеза»,
что не соответствует вышеприведенным критериям.
Во-вторых, критерий длительности лихорадки,
определенный сроком 3 нед, был обусловлен, по
мнению авторов, тем обстоятельством, что за этот
срок одни заболевания могут уже принять развернутую картину, а другие, проявляющиеся лихорадкой, например, вирусные инфекции, склонны к
спонтанной регрессии. В этих случаях врачу нет необходимости в проведении диагностического поиска по поводу лихорадки, а пациент избавляется от
ненужных, нередко обременительных и дорогостоящих обследований. С учетом этого случаи кратковременного повышения температуры даже неясного
происхождения нецелесообразно относить к ЛНГ.
Наконец, последний критерий – неясность диагноза после обследования в стационаре в течение недели, является, согласно R.Petersdorf и P.Beeson,
определяющим в трактовке ситуации как ЛНГ, поскольку полученная при общепринятом (рутинном)
обследовании больного информация оказывается
недостаточной для расшифровки причин лихорадки за указанный срок. В последующем R.Petersdorf и
Р.Beeson внесли некоторые изменения в этот последний критерий, исключив из него обязательное обследование в стационаре. Действительно, не все
больные с длительной лихорадкой обследуются в
стационарных условиях. В этом нет необходимости,
если состояние больного не требует госпитализации.
Поэтому последний критерий ЛНГ был озвучен в
дальнейшем как «неясность диагноза после обследования в течение недели», что подчеркивало необязательность стационарного обследования пациента.
Спустя 30 лет после публикации R.Petersdorf и Р.Beeson была сделана попытка внести некоторые коррективы в предложенные критерии, в частности,
вместо критерия «неясность диагноза после обследования в течение недели» была предложена следующая редакция: «неясность диагноза после трех
визитов к врачу или 3-дневного обследования в стационаре» [4].
Дальнейший анализ больных с наличием ЛНГ позволил установить, что нозологическая структура
причин ЛНГ имеет свои особенности в зависимости
от клинической ситуации (возраст, пребывание в стационаре, наличие и характер фоновой патологии,

Наибольшее клиническое значение в практике
врачей различных специальностей, прежде всего
интернистов, сохраняет классический вариант ЛНГ.
Об этом свидетельствует тот факт, что статья R.Petersdorf и Р.Beeson [3] дала старт многочисленным,
практически не прекращающимся до настоящего
времени публикациям с анализом больных, отвечающим критериям классического варианта ЛНГ.
Эпидемиологические данные о встречаемости
больных с ЛНГ довольно скудны в связи с определенными трудностями получения и анализа статистических выборок. За 10-летний период с 1982 по
1992 гг. среди 5245 больных, находившихся в клинике внутренней медицины одного из японских университетских госпиталей, было зарегистрировано
153 больных, отвечавших критериям ЛНГ, что составляло 2,9% [5].
Спектр заболеваний, лежащих в основе ЛНГ, достаточно широк и включает болезни, относящиеся к
компетенции терапевта, хирурга, онколога, инфекциониста и ряда других специалистов, что свидетельствует о клинической междисциплинарности
проблемы ЛНГ. Однако до расшифровки истинной
природы ЛНГ пациенты, как правило, находятся в
общетерапевтических, реже – в специализированных отделениях, куда поступают, в зависимости от
характера имеющейся симптоматики, с подозрением на пневмонию, инфекции мочевыводящих путей,
ревматические и другие заболевания (рис. 1).
Как видно, подавляющее большинство пациентов
(74%) госпитализируются в общетерапевтические и
инфекционные отделения. В результате проводимого
диагностического поиска в большинстве случаев удается верифицировать заболевание, однако у определенной категории пациентов причина лихорадки так
и остается нерасшифрованной. Результаты тщательного обследования больных с ЛНГ показали, что в основе данного «лихорадочного» синдрома лежит не
эксклюзивная патология и не какие-то редко встречающиеся, малознакомые врачу болезни, а хорошо
известные заболевания, характеризующиеся необычным течением как в дебюте, так и на протяжении более длительного периода болезни. Особенностью такого необычного течения является наличие лихорадки, либо преобладающей в клинической картине, либо являющейся основным проявлением заболевания.
Можно утверждать, что в основе ЛНГ лежат обычные заболевания с необычным течением.
Анализ данных литературы и собственный клинический опыт свидетельствуют о том, что наиболее
часто в основе ЛНГ лежат заболевания, которые
условно можно разделить на несколько групп:
• генерализованные или локальные инфекционновоспалительные процессы;
• злокачественные опухоли;
• неинфекционные воспалительные заболевания
(ревматические, системные, аутоиммунные заболевания);

Нерасшифрованные лихорадки
Среди больных с ЛНГ определенное место занимают пациенты, у которых, несмотря на тщательное
обследование, верифицировать диагноз не удается.
Частота таких нерасшифрованных лихорадок в результате обследования больных колеблется, по разным данным, от 9 до 51% [10] и определяется, по-видимому, рядом факторов (особенности и характер
самого заболевания, уровень и тщательность обследования, адекватность и информативность используемых методов и т. д.). В некоторых случаях рубрика «неустановленного диагноза» может быть суженной в связи с недостаточно убедительными и обоснованными диагнозами («гранулематозный гепатит», «неспецифический миозит» и др.). В то же
время если придерживаться более строгих критериев диагноза заболеваний и степени их верификации,
то при их отсутствии причину ЛНГ более правильно
считать не установленной.
При анализе причин ЛНГ, по данным различных
исследований, выполненных на протяжении нескольких десятков лет обращает на себя внимание
возрастающее за последнее время количество больных ЛНГ, у которых диагноз установить не удается
[10]. Так, если в 2003 г., по некоторым данным [11]
причину лихорадки не удалось установить у трети
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Рис. 2. Основные причины ЛНГ в 50-е и 90-е годы [9]

Рис. 3. Основные причины ЛНГ (1961–2007 гг.) [10]

из 290 больных ЛНГ, то в 2007 г. диагноз среди больных ЛНГ не был верифицирован в 51% случаях [12].
Кажется парадоксальным, что, несмотря на имеющийся современный арсенал диагностических
средств, включающих высокоинформативные методы лучевой диагностики (КТ, МРТ), микробиологические, серологические, иммунологические и другие методы исследования, удельный вес нерасшифрованных лихорадок за последние десятилетия не
только не снижается, но имеет тенденцию к возрастанию. Возможно, что это обусловлено более строгим подходом к верификации причин ЛНГ и обоснованию соответствующих диагнозов, не всегда
отражающих истинную причину лихорадки.
Одной из причин, влияющих на частоту случаев
неустановленного диагноза у больных ЛНГ следует
считать качество обследования пациентов и адекватность диагностического поиска с использованием
информативных методов исследования. Так, было
показано, что нозологическая структура причин
ЛНГ может меняться в зависимости от уровня обследования больных. При этом с использованием таких методов, как исследование прокальцитонина в
крови, сканирование с Ga-67, позитронно-эмиссионная томография, доля больных с нерасшифрованной лихорадкой значительно снижалась за счет более частых случаев распознавания злокачественных
опухолей (преимущественно лимфомы) и генерализованных инфекций [13].
По данным длительного мониторинга больных, в
ряде случаев лихорадка спонтанно исчезала и в
дальнейшем не рецидивировала. Наиболее вероятно, что в подобных ситуациях имели место различные инфекционно-воспалительные заболевания,
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• прочие заболевания, разнообразные по этиологии,
патогенезу, течению и прогнозу;
• у определенной категории больных причину лихорадки расшифровать не удается несмотря на
тщательное обследование с использованием информативных методов.
Как видно, удельный вес каждой из этих групп болезней в структуре причин ЛНГ колеблется, по данным разных авторов, что может быть обусловлено
многочисленными факторами (географический регион, специфика стационаров, в которые госпитализируются и обследуются больные, возраст пациентов и их социально-экономический статус, уровень
обследования, достоверность диагноза и др.). Так,
например, преобладание инфекций среди больных
ЛНГ в Турции [7], достигающих 47% всех причин
ЛНГ, происходит главным образом за счет туберкулеза (36,4%), что возможно обусловлено высокой заболеваемостью туберкулезом в данном регионе [8].
Причины ЛНГ могут в известной степени зависеть
от возраста обследуемых пациентов, что в конечном
итоге влияет на процентное распределение причин
ЛНГ. Так, если ведущим неинфекционным воспалительным заболеванием у пожилых больных ЛНГ является ревматическая полимиалгия и височный артериит, то у молодых это место занимает болезнь
Стилла. Кроме того, уровень обследования пациентов с использованием высокоинформативных методов, в том числе инвазивных (диагностическая лапаротомия) может влиять на показатели неверифицированных причин ЛНГ.
На рис. 2 представлены процентные соотношения
причин ЛНГ (группы заболеваний), по данным анализа публикаций за период с 60-х до 90-х годов прошлого столетия.
Как видно, имеется вариабельность в показателях
причин ЛНГ в различные десятилетние. Обращает
на себя внимание отчетливая тенденция в виде снижение частоты инфекций с 36% до 24,5%, а также
доли больных с прочими заболеваниями (с 18% до
7,5%) в качестве причин ЛНГ наряду с возрастанием
случаев нерасшифрованной лихорадки (с 9% до
30%). Подобная тенденция сохраняется и в более
позднем анализе причин ЛНГ (рис. 3).
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которые в силу ряда причин не были верифицированы. Не исключено, что у некоторых больных наблюдалось спонтанное выздоровление от туберкулеза [14]. Менее вероятно такое излечение у больных с нераспознанными злокачественными опухолями или системными васкулитами. Следует помнить
о
существовании
так
называемых
периодических (эпизодических) лихорадок с длительным безлихорадочным периодом, который может расцениваться как «выздоровление», а возникающий через длительный промежуток времени рецидив – как новое заболевание. В ряде случаев постановка диагноза при нерасшифрованных лихорадках становится возможной только при
длительном наблюдении за больными, когда появляются какие-то дополнительные признаки. Поэтому пациенты с нерасшифрованной ЛНГ подлежат
тщательному динамическому наблюдению.
Заслуживают внимания исследования, посвященные катамнезу и прогнозу больных с нерасшифрованной лихорадкой. Примечательно, что попытки
проанализировать катамнез больных с неясной лихорадкой были сделаны еще в 1930 г. т.е. задолго до
появления работы R.Petersdorf и P.Beeson [1]. Авторы проанализировали 173 больных, выписанных из
стационара с диагнозом «лихорадка неясного генеза». И хотя данная категория «лихорадочных пациентов» не отвечала критериям R.Petersdorf и P. Beeson, это исследование подчеркивало важность длительного клинического мониторинга за больными с
неустановленными диагнозами, в том числе и за пациентами с неясными лихорадками. Представляют
также интерес результаты катамнестического анализа 61 больного ЛНГ, которые были выписаны из
стационара без верифицированного диагноза, что
составило 30% всех больных с ЛНГ [15]. Ценность
проведенного исследования заключалась в длительном наблюдении за больными на протяжении 5 лет
или до смерти пациентов. У 12 человек диагноз удалось установить через 2 мес после их выписки из
стационара. У 31 пациента температура нормализовалась уже во время госпитализации или вскоре
после выписки. В 18 случаях постоянная или рецидивирующая лихорадка сохранялась на протяжении
месяцев и даже лет, однако 10 из них считались в
конце концов излеченными, причем 4 получали
глюкокортикоиды, а у 6 проводилась интермиттирующая терапия НПВП. 6 пациентов умерли, хотя
только у двух из них причиной смерти было заболевание, проявлявшееся ЛНГ (рис. 4). Подчеркивается, что у некоторых больных с нерасшифрованной
причиной ЛНГ лихорадка со временем исчезает
спонтанно, на что указывают и другие исследователи, на основании длительного наблюдения данной
категории пациентов [9].
В одном из обстоятельных анализов 290 больных
ЛНГ [11] представлены результаты длительного наблюдения (от 4 мес до 6 лет) за 80 больными ЛНГ,
выписанными без диагноза. 63 пациента находились
в удовлетворительном состоянии без лихорадки, а у
14 человек лихорадка сохранялась, что наряду с
ухудшением состояния явилось показанием для назначение глюкокортикоидов 7 больным. Трое больных ЛНГ с нерасшифрованной причиной умерли от
менингококкового менингита, бронхогенного рака
и неходжкинской лимфомы через 12 мес, 20 мес и
6 лет соответственно. По мнению авторов, указанные заболевания не могли быть связаны с ЛНГ, с чем
можно согласиться лишь в отношении больного с
менингитом. В другом исследовании [16] также указывается на благоприятный прогноз у больных с не-

расшифрованной лихорадкой. Так, 164 больных, выписанных с диагнозом ЛНГ и наблюдаемых, по
меньшей мере в течение 6 мес, живы.
Попытки предсказать возможность расшифровки
причин ЛНГ на основании исходных клинических и
лабораторных признаках не увенчались успехом.
Так, группа больных ЛНГ, у которых диагноз удалось
установить, не отличались существенно от пациентов
с нерасшифрованной лихорадкой по различным
признакам (возраст, пол, длительность, исходные показатели СОЭ, гемоглобина С-реактивного протеина,
периодичность или постоянство лихорадки). При регрессионном анализе установлено, что лишь при постоянной лихорадке диагноз удавалось установить
достоверно чаще, чем в случаях с периодическим повышением температуры [11]. Ориентировка на высокие показатели СОЭ и снижение содержания гемоглобина в крови, как на предикторы расшифровки
причины ЛНГ [17] также неубедительны, поскольку
указанные лабораторные признаки не являются специфичными и могут наблюдаться при многих заболеваниях, лежащих в основе ЛНГ.
Не менее важным казалось изучение признаков,
свидетельствующих о тяжести заболевания и серьезности прогноза среди больных с наличием ЛНГ, поскольку это могло определять тактику ведения данной категории пациентов (интенсивность диагностического поиска, использование инвазивных методов,
симптоматическая и пробная терапия и др.). Так, при
анализе 164 больных ЛНГ, наблюдавшихся на протяжении двух лет, было выявлено, что независимыми
факторами риска тяжелого течения заболевания являлись: изменение формулы крови, наличие анемии,
высокая активность аланиновой трансаминазы и
ЛДГ, повышение уровня билирубина [18, 19].
Клиническая практика постоянно убеждает в наличии случаев ЛНГ с неверифицированной причиной лихорадки, о чем свидетельствуют литературные публикации, в которых наряду с выявляемыми
причинами прочно занимает место рубрика «без
диагноза». Нерасшифрованные ЛНГ продолжают
оставаться клинической реальностью, несмотря на
тщательный диагностический поиск с использованием современных, высокоинформативных методов исследования. Сформировалось даже мнение,
что чем больше времени больной ЛНГ остается без
диагноза, тем меньше остается шансов установления причины лихорадки.
В связи с этим следует обратить внимание на
формулировку диагноза у больных с нерасшифрованной причиной ЛНГ. Как показывает опыт, в
подобных ситуациях выставляются диагнозы, наиболее импонирующие врачу и обсуждаемые на
консилиумах, но неверифицированные в процессе проведенного обследования. Практически никогда окончательный диагноз не звучит как «лихорадка неясного генеза». Если причина лихорадки
после проведенного стационарного обследования
остается неясной, то это обязательно должно быть
отражено в медицинских документах. В подобных
ситуациях диагноз «лихорадка неясного генеза»,
как это ни парадоксально, более оправдан, чем такие искусственно сфабрикованные диагнозы, как
«пневмония», «обострение хронического бронхита», «обострение хронического пиелонефрита» и
ряд других. Правомочность подобного подхода к
формулировке диагноза оправдана тем, что в
XVI разделе МКБ-10 (симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния) имеется рубрика
«лихорадка невыясненной причины», шифруемая
кодом R50.
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Не меньшие проблемы возникают при ведении
больных с нерасшифрованной лихорадкой, поскольку не существует убедительных данных и рекомендаций, базирующихся на принципах доказательной медицины относительно ведения данной категории пациентов [10]. Поэтому вопрос о целесообразности и
обоснованности назначения лечения больным с ЛНГ
до ее расшифровки не может быть решен однозначно и должен рассматриваться индивидуально в зависимости от конкретной клинической ситуации.
Прежде всего, это касается антибактериальной терапии у больных ЛНГ. Трудно найти пациента с неясной лихорадкой, которому, даже при отсутствии
убедительных данных за инфекцию, не назначались
бы антибиотики. Таков уж менталитет врача, для
которого в большинстве случаев лихорадка ассоциируется, прежде всего, с наличием инфекционного
процесса. Так, среди 80 больных ЛНГ все пациенты
на догоспитальном этапе получали по меньшей мере один курс антибактериальной терапии [20]. Если
учесть, что, по данным большинства исследований,
инфекционно-воспалительные процессы лежат в основе ЛНГ менее чем у половины пациентов данной
группы (16–40%) и только в отдельных публикациях
эти цифры достигают 54% [21], то назначение антибиотиков всем больным ЛНГ до верификации причины в половине случаев обречено на неудачу, поскольку оказывается заведомо неэффективным.
В случаях принятия решения о назначении антибактериальной терапии больным ЛНГ с неверифицированной инфекцией следует ориентироваться на
следующие рекомендации:
• показанием к назначению антибиотика может
быть тяжелое состояние больных (интоксикация,
нарушения гемодинамики, наличие ДВС-синдрома и др.), не позволяющее исключить инфекционную патологию с системными воспалительными
реакциями, нейтропения, высокий уровень прокальцитонина в крови;
• назначение туберкулостатических препаратов может быть оправдано у пациентов при исключении
других причин ЛНГ, а также при вероятности туберкулеза (анамнез, включающий пребывание в
пенетенциарных учреждениях, положительный
квантифероновый тест и др.);
• выбор антибиотика с учетом клинической ситуации
(характер предполагаемой инфекции, возможная
локализация, ориентировочная этиология инфекционного процесса, риск антибиотикорезистентности и т.д.), эрадикационной активности к предполагаемым микроорганизмам и минимальным риском
антибиотикорезистентности (защищенные пенициллины, респираторные фторхинолоны);
• отмена антибактериального препарата при отсутствии эффекта в течение 72 ч.
Другим искушением для врача является назначение больным ЛНГ глюкокортикоидов, что требует
особой осторожности с учетом вероятности нераспознанного туберкулеза, нагноительных заболеваний брюшной полости и должно иметь свою клиническую логику. Использование глюкокортикоидов
оправдано в тех случаях, когда их эффект может
иметь и диагностическое значение, например, при
подозрении на ревматическую полимиалгию и височный артериит (болезнь Хортона), болезнь Стилла, подострый тиреоидит. Следует, однако, помнить,
что глюкокортикоиды способны снижать или устранять лихорадку при лимфопролиферативных опухолях. Оправданность применения глюкокортикои-

дов при подозрении на ревматическую полимиалгию и височный артериит обусловлена драматическим положительным эффектом в течение 1–2 сут
после их назначения у данной категории пациентов.
Общепринятой практикой ведения больных с нерасшифрованной лихорадкой следует считать воздержание от лечения при стабильном состоянии, назначение по показаниям жаропонижающих лекарственных средств и динамическое наблюдение за
больными.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что ЛНГ
неизменно продолжает оставаться «диагностическим вызовом» врачу, испытывающему целый ряд
проблем (диагностических, терапевтических, психологических, деонтологических и др.) при ведении
данной категории пациентов. В процессе целенаправленного диагностического поиска при выборе
того или иного метода обследования необходимо
стремиться к получению диагностически значимой
информации. В то же время больные с ЛНГ требуют
от курирующего врача особого пристального внимания, терпения, целеустремленности и, конечно
же, знания основных заболеваний и синдромов, которые могут лежать в основе ЛНГ. Обследование
больных с ЛНГ сопряжено с использованием различных, нередко дорогостоящих методов исследования, неизбежным взаимодействием курирующего
врача с многочисленными смежными специалистами, ответственностью перед пациентом и его родственниками в связи с длительностью обследования,
неясностью диагноза и задержкой лечения.
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Тактика ведения больных с ЛНГ.
Лечить или не лечить?
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Применение Нейрокса
и Церетона в практике
врача-терапевта
О.А.Низовцева
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центра экспертизы средств медицинского
применения, Москва
Неконтролируемая или неэффективно контролируемая артериальная гипертензия рассматривается
в настоящее время как самый значимый фактор
риска развития не только острых нарушений мозгового кровообращения, но и медленно прогрессирующего диффузно-очагового поражения головного мозга, обусловленного хроническим нарушением
кровоснабжения (гипертензивная энцефалопатия).
На всех стадиях гипертензивной энцефалопатии необходимо назначать препараты, улучшающие мозговой кровоток и метаболизм нервной ткани и способные повлиять на прогрессирование энцефалопатии. В статье обсуждаются преимущества использования этилметилгидроксипиридина сукцината
(Нейрокса) и холина альфосцерата (Церетона); описываются клинико-фармакологические свойства названных препаратов, особенности их воздействия на
нервную ткань и церебральный кровоток в условиях церебральной патологии. Комбинация этилметилгидроксипиридина сукцината с холина альфосцератом способствует усилению терапевтического
эффекта и сокращению длительности лечения у
больных с цереброваскулярными заболеваниями.
Ключевые слова: этилметилгидроксипиридина сукцинат, Нейрокс, холина альфосцерат, Церетон, цереброваскулярные болезни, артериальная гипертензия, гипертензивная энцефалопатия, сосудистая деменция, лечение.
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Uncontrolled or poorly controlled hypertension is
currently considered as the most significant risk factor
for the development not only of stroke, but slowly progressive diffuse focal brain lesions caused by chronic
circulatory disturbance (hypertensive encephalopathy). At all stages of hypertensive encephalopathy
should be treated withdrugs that improve cerebral
blood flow, metabolism of nerve tissue and can slow
the progression of encephalopathy. The paper discusses benefits of Ethylmethylhydroxypyridine succinate
(Neurox) and Choline alfoscerate (Cereton) in patients
with cerebral vascular diseases. It describes special features of these drugs’ impact on nervous tissue and
cerebral blood flow in case of cerebral pathology. Combination of Choline alfoscerate and Ethylmethylhydroxypyridine succinate enforces effectiveness and reduces duration of the treatment of cerebral vascular
diseases.
Keyword: Ethylmethylhydroxypyridine succinate,
Neurox, Choline alfoscerate, Cereton, cerebral vascular
diseases, hypertension, hypertensive encephalopathy,
vascular dementia, treatment.
В настоящее время в клинической практике все
большее значение приобретает использование комплексного лечения в ряде основных терапевтических нозологий, в частности использование препаратов, обладающих антиоксидантными, антигипоксическими, иммуномодулирующими свойствами,
так называемых метаболических средств. Одной
наиболее важной точкой приложения для данных
препаратов является группа заболеваний, относящихся к цереброваскулярной патологии. Однако не
менее важное значение имеет применение их в терапии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного
диабета, метаболического синдрома, заболеваниях
печени, бронхолегочной патологии, последствий
токсических воздействий, инфекции, при чрезмерных физических нагрузках и др.
Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ), учитывая высокую распространенность этой патологии в
популяции, достаточно часто встречаются в практике терапевта. Нарушения мозгового кровообращения являются второй по распространенности причиной смертности в группе заболеваний сердечнососудистой системы после ишемической болезни
сердца. ЦВЗ – группа заболеваний головного мозга,
обусловленных патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения [1, 2]. Наиболее частыми причинами
развития являются артериальная гипертензия, атеросклероз и сахарный диабет. Различают преходя-
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ческое звено при цереброваскулярной патологии.
Ткань мозга особенно чувствительна к окислительному стрессу, так как чрезвычайно богата ненасыщенными липидами, входящими в состав мембранных фосфолипидов и являющихся основными субстратами свободнорадикального (перекисного)
окисления [10, 11].
В связи с этим представляется важным поиск новых направлений воздействия на различные звенья
патогенеза ишемических повреждений мозга, а также расширение представлений о механизмах действия уже известных лекарственных препаратов.
Многочисленные исследования были посвящены
разработке нейропротективной терапии, поиску
средств, способствующих защите мозга от ишемии и
гипоксии, стимуляции репаративных процессов и
улучшению метаболизма. Одним из наиболее перспективных методов неспецифической терапии церебрального инсульта и хронических форм нарушений мозгового кровообращения в настоящее время
является применение антиоксидантов, являющихся
специфическими корректорами энергетического
метаболизма мозга, действующими именно в условиях ишемии и гипоксии [11, 12].
Общепринятой классификации антигипоксантов
не существует. В зависимости от их химического состава и особенности действия их можно разделить
на ингибиторы окисления жирных кислот, к которым, например, относится триметазидин; компоненты клеточного дыхания (цитохром С, энергостим); препараты янтарной кислоты (сукцинаты) и
сукцинатобразующие средства (оксибутират натрия); макроэрги (креатинфосфат); активаторы ферментных и коферментных систем, к которым относят витамины и тиоловые производные [12, 13]. Существует также большое количество природных и
синтетических веществ с комбинированным механизмом действия, разного строения и активности.
Антигипоксической активностью обладают также
такие препараты, как b-адреноблокаторы, ноотропы и др.
В последние годы широко изучается действие янтарной кислоты, ее солей и эфиров, представляющих собой универсальные внутриклеточные метаболиты. Янтарная кислота содержится во всех тканях и органах и выполняет каталитическую функцию по отношению к циклу Кребса [12, 14]. Янтарная кислота снижает в крови концентрацию других
продуктов цикла – лактата, пирувата, цитрата, образующихся в условиях кислородного голодания, направляя процесс окисления по наиболее экономичному пути. Янтарная кислота в организме нормализует содержание медиаторов воспаления гистамина
и серотонина, повышает микроциркуляцию в органах и тканях, прежде всего в мозге, не оказывая
влияния на артериальное давление и показатели работы сердца [15, 16]. Антигипоксантное свойство янтарной кислоты связано с активацией сукцинатдегидрогеназного окисления и восстановлением активности цитохромоксидазы – ключевого окислительно-восстановительного фермента дыхательной
цепи. Перспективным является использование такого производного сукцината, как этилметилгидроксипиридина сукцинат (Нейрокс), показавшего высокую активность как антиоксидант, мембранопротектор, обладающий также антигипоксическим, стресспротекторным, ноотропным, противоэпилептическим и анксиолитическим действием [17].
Механизм действия Нейрокса обусловлен его антиоксидантным и мембранопротекторным свойствами. Подавляя перекисное окисление липидов,
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щие, острые и хронические прогрессирующие нарушения мозгового кровообращения.
Вследствие длительной, неконтролируемой или
неэффективно контролируемой артериальной гипертензии (АГ) часто наблюдается поражение сосудов головного мозга с развитием, так называемой
гипертензивной энцефалопатии (ГЭ). ГЭ – медленно
прогрессирующее диффузно-очаговое поражение
головного мозга, обусловленное хроническим нарушением кровоснабжения [3]. Для ГЭ характерно наличие изменений в мелких ветвях сосудов головного
мозга и раннее поражение преимущественно белого
вещества головного мозга. Разделение на «гипертензивную» и «атеросклеротическую» энцефалопатии
имеет часто довольно условное значение. АГ способствует развитию атеросклеротических изменений в
мозговых сосудах, что приводит к дальнейшему развитию ишемического и гипоксического поражения
головного мозга [4].
Для I стадии ГЭ характерно наличие общих симптомов в виде слабости и утомляемости, эмоциональной лабильности, нарушений сна, снижения памяти
и внимания, головных болей [5]. Неврологическая
симптоматика проявляется на II, III стадиях заболевания, как правило, на этих стадиях пациенту назначается консультация невролога. При этом поражения мелких сосудов головного мозга на ранних стадиях ГЭ редко сопровождаются выраженными неврологическими симптомами. Сосудистые когнитивные нарушения, обусловленные поражением
мелких сосудов при ГЭ, в практической деятельности имеют большее значение, чем когнитивные нарушения, связанные с поражением крупных сосудов
[6]. Именно они являются наиболее частой причиной сосудистой деменции – по некоторым данным,
эти расстройства обусловливают от 36 до 67% всех
случаев сосудистой деменции [7].
Часто начальные психоэмоциональные и когнитивные изменения относят к астено-невротическому
синдрому, связанному с основным заболеванием.
Однако надо принимать во внимание, что подобные
нарушения имеют патоморфологическую основу в
виде нарушения метаболизма нервных клеток
вследствие гипоксии при артериальной гипертензии. Сочетание гипотензивных препаратов с лекарственными средствами, улучшающими мозговой
кровоток и метаболизм нервной ткани, является
профилактикой дальнейшего поражения мозговых
структур, снижает риск развития инсульта, сосудистой деменции. Знание терапевтом этих особенностей течения АГ, позволило бы улучшить качество
жизни пациентов, повысить эффективность проводимой терапии.
Основными патогенетическими механизмами развития любого ЦВЗ являются снижение кровотока и
нарушение микроциркуляции, приводящие к нарушению метаболизма нервных клеток в условиях гипоксии, стимуляции апоптоза, истощению антиоксидантных систем. Ишемия мозга инициирует
каскад биохимических реакций, лежащих в основе
тканевого повреждения. В условиях ацидоза ткани
мозга происходит истощение энергетических ресурсов, нарушение ионного гомеостаза, избыточное накопление возбуждающих аминокислот и гиперпродукции активных форм кислорода. Последние индуцируют развитие окислительного стресса, который характеризуется повышенными образованием
свободных радикалов и снижением активности антиоксидантной системы [8, 9]. Окислительный
стресс является причиной многочисленной патологии и выступает как неспецифическое патогенети-
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он улучшает структуру и функцию мембраны клеток. Препарат модулирует активность мембраносвязанных ферментов, рецепторных комплексов,
что способствует их связыванию с лигандами, сохранению структурно-функциональной организации
биомембран, транспорта нейромедиаторов и улучшению синаптической передачи. За счет наличия в
его составе молекулы сукцината препарат оказывает
влияние на работу дыхательной цепи, повышая ее
эффективность; ингибирует свободнорадикальное
окисление липидов мембран, связывая их перекисные радикалы; повышает активность антиоксидантных ферментов, ответственных за образование и
расходование активных форм кислорода (в частности, супероксиддисмутазы). Нейрокс обладает геропротекторным действием; оказывает отчетливое
корригирующее влияние на нарушенные при старении процессы обучения и памяти, улучшая процесс
фиксации, сохранения и воспроизведения информации; способствует восстановлению эмоционального и вегетативного статуса; уменьшает проявления неврологического дефицита; снижает в мозге и
крови уровни маркеров старения – липофусцина,
малонового альдегида, холестерина [18]. Препарат
модулирует рецепторные комплексы мембран мозга, в частности, бензодиазепиновые, ГАМКергические, ацетилхолиновые рецепторы. Он обладает антиатерогенным действием: снижает гиперлипидемию, препятствует активации перекисного окисления липидов, повышает активность антиоксидантной системы, тормозит локальные сосудистые
механизмы атерогенеза, уменьшает риск развития
патологических изменений в сосудистой стенке.
Нейрокс снижает содержание атерогенных липопротеидов и триглицеридов, повышает уровень липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови.
Кроме того, он подавляет агрегацию тромбоцитов и
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Этилметилгидроксипиридина сукцинат является ингибитором свободнорадикальных процессов, мембранопротектором, обладающим антигипоксическим, стрессопротективным, ноотропным, противосудорожным и анксиолитическим действием. Механизм действия обусловлен
антиоксидантным и мембранопротекторным свойствами. Подавляет перекисное окисление липидов, повышает активность супероксиддисмутазы, повышает соотношение липид–белок, улучшает структуру и функцию мембраны клеток. Модулирует активность мембраносвязанных
ферментов, рецепторных комплексов, что способствует их связыванию
с лигандами, сохранению структурно-функциональной организации
биомембран, транспорта нейромедиаторов и улучшению синаптической
передачи. Повышает концентрацию в головном мозге дофамина. Усиливает компенсаторную активацию аэробного гликолиза и снижает степень угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях
гипоксии с увеличением аденозинтрифосфорной кислоты и креатинфосфата, активирует энергосинтезирующую функцию митохондрий.
Повышает резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов при патологических состояниях (шок, гипоксия
и ишемия, нарушения мозгового кровообращения, интоксикация этанолом и антипсихотическими лекарственными средствами). Улучшает метаболизм и кровоснабжение головного мозга, микроциркуляцию и реологические свойства крови, уменьшает агрегацию тромбоцитов. Стабилизирует мембраны клеток крови (эритроцитов и тромбоцитов), снижая
вероятность развития гемолиза. Обладает гиполипидемическим действием, уменьшает содержание общего холестерина и липопротеинов
низкой плотности.
Нормализует метаболические процессы в ишемизированном миокарде,
уменьшает зону некроза, восстанавливает и/или улучшает электриче-

стабилизирует биологические мембраны (в частности, мембраны эритроцитов и тромбоцитов), ингибирует синтез тромбоксана А, лейкотриенов и усиливает синтез простациклина.
Эффективность препарата Нейрокс была неоднократно доказана в различных клинических исследованиях. Нейрокс может вводиться в/м, в/в струйно
(медленно в течение 5–7 мин) и в/в капельно на физиологическом растворе со скоростью 40–60 капель
в минуту. Нейрокс при ОНМК применяется в/в капельно по 200–300 мг 1 раз в сутки в течение первых
7–10 дней, затем в/м по 100 мг 2–3 раза в сутки в
течение 10–15 дней. При дисциркуляторной энцефалопатии Нейрокс применяется в виде курсового
лечения (2–3 раза в год) в/м по 100 мг 1–2 раза в сутки в течение 15–20 дней.
Окислительный стресс, помимо ЦВЗ, имеет важное значение в развитии и прогрессировании множества заболеваний: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания бронхолегочной
системы и т.д. Благодаря своим основным свойствам
этилметилгидроксипиридина сукцинат (Нейрокс)
может быть успешно использован в терапии сердечно-сосудистых заболеваний. При остром инфаркте
миокарда в составе комплексной терапии Нейрокс
вводят в/в или в/м в течение 14 сут. В первые 5 сут
Нейрокс вводят в/в, в последующие 9 сут препарат
может вводиться в/м. Введение препарата (в/в или
в/м) осуществляют 3 раза в сутки, через каждые 8 ч.
Суточная доза составляет 6–9 мг/кг, разовая доза —
2–3 мг/кг. Некоторые схемы применения препарата
Нейрокс приведены в таблице.
Улучшение эмоционального и вегетативного статуса
отмечается при использовании Нейрокса в лечении
нейродисциркуляторной дистонии, а также невротических и неврозоподобных состояний. Препарат вводят в/м по 100–400 мг/сут в течение 14 дней.
НЕЙРОКС (ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия)
Этилметилгидроксипиридина сукцинат
Раствор для в/в и в/м введения, 50 мг/мл

скую активность и сократимость миокарда, а также увеличивает коронарный кровоток в зоне ишемии, повышает антиангинальную активность нитропрепаратов, уменьшает последствия реперфузионного синдрома при острой коронарной недостаточности.
Стрессопротекторное действие проявляется в нормализации постстрессового поведения, соматовегетативных нарушений, восстановлении
циклов «сон–бодрствование», нарушенных процессов обучения и памяти, снижении дистрофических изменений в различных структурах головного мозга.
Обладает выраженным антитоксическим действием при абстинентном
синдроме, устраняет неврологические и нейротоксические проявления
острой алкогольной интоксикации, корректирует поведенческие и когнитивные нарушения. Под влиянием этилметилгидроксипиридина
сукцината усиливается действие транквилизирующих, нейролептических, антидепрессивных, снотворных и противосудорожных средств,
что позволяет снизить их дозы и уменьшить побочные эффекты.
ПОКАЗАНИЯ
Острые нарушения мозгового кровообращения (в составе комплексной
терапии); дисциркуляторная энцефалопатия; нейроциркуляторная дистония; легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза;
тревожные состояния при невротических и неврозоподобных состояниях; абстинентный синдром при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств; острая интоксикация антипсихотическими лекарственными средствами.
Разделы: Противопоказания, Способ применения и дозы, Побочные
действия, Передозировка, Взаимодействие, Особые указания – см. в
инструкции по применению препарата.

Заболевание

Дозы препарата, длительность применения

Острые нарушения мозгового кровообращения

Нейрокс: в/в по 200–300 мг 1 раз в сутки в первые 7 дней, затем в/м по 100 мг 2–3 раза в сутки
в течение 10–15 дней
Церетон: в/в капельно или струйно медленно в разведении или в/м по 1000 мг в сутки, курс
10–15 дней, далее по 800 мг утром и 400 мг днем, курс 6 мес

ТЕРАПИЯ

Схемы применения препарата Нейрокс

Нейрокс: в составе комплексной терапии – 6–9 мг/кг/сут в первые 5 сут в/в, затем в течение
9 сут в/м в той же дозе
Нейрокс: в/м по 100–250 мг 1-2 раза в сутки в течение 15–20 дней, курс лечения 2–3 раза в год
Гипертензивная энцефалопатия (I стадия)
Церетон: в/м 1000 мг в сутки 10–14 дней, затем 400 мг 3 раза в сутки, курс 6 мес
Нейрокс: в/м по 100–250 мг 1–2 раза в сутки в течение 15–20 дней, курс лечения 2–3 раза в
Дисциркуляторная энцефалопатия (хроническая
год
ишемия мозга)
Церетон: в/м 1000 мг/сут 10–14 дней, затем 400 мг 3 раза в сутки, курс 6 мес
Нейрокс: в/в по 250–500 мг 1–2 раза в сутки в течение 14 дней, затем по 250 мг/сут в/м в
Дисциркуляторная энцефалопатия с
течение 14 дней
дисгемическими состояниями
Церетон: в/м 1000 мг/сут 10–14 дней, затем 400 мг 3 раза в сутки, курс 6 мес
Сочетание дисциркуляторной энцефалопатии с
Нейрокс: пунктирная схема – по 100–250 мг/сут в течение 2 мес, перерыв 2 мес, затем курс
метаболическим синдром, сахарным диабетом 2 типа повторяется
и другими состояниями с высоким риском ОНМК
Церетон: в/м 1000 мг/сут 10–14 дней, затем 400 мг 3 раза в сутки, курс 6 мес

Существенным преимуществом этилметилгидроксипиридина сукцината перед известными анксиолитическими и церебропротекторными средствами является то, что он наряду с высокой активностью практически лишен побочных эффектов и
имеет низкую токсичность [19]. В сравнении с
транквилизаторами бензодиазепинового ряда у него отсутствуют традиционные для этих анксиолитиков побочные эффекты (седация, миорелаксация,
нарушение памяти, лекарственная зависимость).
Нейрокс является селективным дневным транквилизатором, у которого анксиолитический и антистрессорный эффекты осуществляются без седативного, миорелаксантного и амнезирующего действия
и дополняются противоалкогольным, противогипоксическим и церебропротекторным эффектами.
При абстинентном алкогольном синдроме Нейрокс
вводят в/м в дозе 100–200 мг 2–3 раза в сутки или
в/в капельно 1–2 раза в сутки в течение 5–7 дней.
Терапия ЦЗБ должна включать в себя препараты,
которые будут комплексно влиять на основные патогенетические звенья. Одним из ранних клинических проявлений хронической недостаточности мозгового кровообращения являются когнитивные расстройств; их выраженность и степень прогрессирования определяют прогноз заболевания и его исход
[20, 21]. Причинами когнитивных расстройств могут
быть как ЦВЗ, так нейродегенеративные, токсические и дисметаболические энцефалопатии, нейроинфекции и другие патологии. Своевременный и
адекватный выбор терапевтической тактики при
данных видах поражения мозга, способствует сдерживанию прогрессирующего характера нарастания
нейропсихологических нарушений, положительной
динамике в улучшении интеллектуально-мнестических функций. Считается, что применение препаратов, обладающих нейротрофическим и нейропротективным действием, может иметь очень существенное значение в лечебной тактике. Среди препаратов, использующихся в лечении данных проявлений,
наиболее
изученными
являются
ингибиторы холинэстеразы (иХЭ) (антихолинэстеразные средства) и мемантин.
Мемантин является неконкурентным антагонистом глутаматных NMDA(N-метил-D-аспартат)-рецепторов. Предполагают, что он оказывает нейропротективное действие в отношении эксайтотоксичности в коре больших полушарий и гиппокампе, обусловленной избыточным выбросом глутамата в синаптическую щель [22]. Эффективность мемантина
показана у пациентов со среднетяжелой и тяжелой
формой болезни Альцгеймера, но не при других

формах деменции. Помимо влияния на когнитивные функции мемантин вызывает небольшое снижение ажитации у больных с деменцией [23]. Достоинством мемантина является его хорошая переносимость.
Считается, что одним из патофизиологических механизмов снижения когнитивных функций является
дефицит ацетилхолина в ЦНС, а восстановление его
запасов приводит к их улучшению [21, 23]. Однако
при легких когнитивных расстройствах применение
ингибиторов ацетилхолинэстеразы (иХЭ), по данным метаанализа, ассоциируется с минимальной
пользой, которую следует сопоставлять с риском
развития побочных эффектов, особенно желудочно-кишечных [24]. В некоторых странах их применение также одобрено при тяжелой деменции, однако
эффективность иХЭ у этих больных подвергается
сомнению [21]. Применение иХЭ ограничивает ряд
абсолютных и относительных противопоказаний, в
их числе язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, почечная и печеночная недостаточность, синдром слабости синусового узла, брадикардия, бронхиальная астма и эпилепсия [20]. В настоящее время активно продолжается поиск эффективных препаратов для лечения когнитивных расстройств, в частности клинические исследования
проходят 70 новых препаратов. Внимание исследователей привлекают и доказавшие свою эффективность средства, оказывающие благоприятное влияние на когнитивные функции. К их числу относится
холина альфосцерат (ХАС) [22, 25].
Церетон (холина альфосцерат) относится к группе
нейрометаболических препаратов, участвует в широком спектре функций нервной системы. Он легко
проходит через гематоэнцефалический барьер и в
головном мозге расщепляется на холин и глицерофосфат. Холин является субстратом для синтеза нейромедиатора ацетилхолина, некоторых сигнальных
молекул и липидов, включая необходимые компоненты клеточных мембран (фосфатидилхолин, лизофосфатидилхолин, сфингомиелин), а также донатором метильных групп, необходимых для процессов метилирования ДНК и ресинтеза метионина [24,
25]. Глицерофосфат – предшественник фосфатидилхолина – одного из главных фосфолипидов клеточных мембран, при повреждении которых в результате ишемических процессов в головном мозге образуются высокотоксичные свободные радикалы. Фосфатидилхолин восстанавливает фосфолипидный состав мембран нейронов и улучшает их пластичность.
Кроме того, холина альфосцерат непосредственно
связан с синтезом некоторых гормонов, в частности,
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гормона роста. Препарат стимулирует дозозависимое выделение ацетилхолина, обладая, по сути, фармакологическими свойствами центрального холиномиметика. Холина альфосцерат положительно воздействует на структуру нейронов, обеспечивает пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов, улучшая тем самым обмен информации
между нервными клетками.
ХАС изучался в 14 клинических исследованиях с
участием 4054 пациентов при деменции нейродегенеративного и сосудистого генеза и продемонстрировал благоприятное влияние на ориентацию, внимание, память, речь и настроение [26–29]. В трех из них
(n=2484) показана способность ХАС улучшать функциональное восстановление у пациентов, перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку
(ТИА). Сходные данные были получены и в исследованиях отечественных ученых с применением препарата Церетон (ХАС) [28]. В одном из них с участием
95 пациентов с ишемическим каротидным инсультом
показана не только клиническая, но и затратная эффективность Церетона по сравнению со стандартной
терапией. Преимуществом ХАС перед иХЭ является
его безопасность и хорошая переносимость, в том
числе больными с брадикардией, бронхиальной астмой и другими сопутствующими соматическими заболеваниями, являющимися противопоказанием к
применению иХЭ [29]. Хорошая переносимость и
благоприятное влияние на соматические симптомы
позволили экспертам рассматривать ХАС в качестве
препарата выбора у больных с деменцией различного генеза и степени тяжести старше 85 лет.
Для повышения эффективности терапии когнитивных нарушений ХАС можно комбинировать с
препаратами других групп. В многоцентровом
двойном слепом плацебо-контролируемом РКИ
ASCOMALVA (Effectivе association between a choline
sterase inhibitor and GPC oncognitive deficits in Alzheimer’s diseaseas sociated with cerebrovascular injury), участниками которого были пациенты с БА и
сопутствующим ишемическим поражением церебральных сосудов, показано, что комбинация ХАС с
иХЭ донепезилом превосходит монотерапию донепезилом по большинству тестов и хорошо переносится больными [25, 26]. В нескольких российских
исследованиях были получены хорошие результаты
при применении комбинации ХАС с этилметилгидроксипиридина сукцинатом (ЭМГПС) у больных с
нарушениями мозгового кровообращения.
Механизмы действия и фармакологические свойства ХАС и ЭМГПС дополняют друг друга с точки
зрения влияния как на когнитивные функции, так и
на соматические симптомы. Комплексное применение ХАС и ЭМГПС позволяет обеспечить процессы
нейропротекции и нейропластичности клеток мозга
необходимой энергией, а синергизм между компонентами комбинации, обусловленный их действием
на разные этапы патогенеза, способствует усилению
терапевтического эффекта и сокращению длительности лечения, что подтверждается результатами
клинических исследований данной комбинации.
Так, синергидный эффект между компонентами
комбинации был продемонстрирован при применении Церетона (ХАС) и Нейрокса (ЭМГПС) в исследовании с участием 49 пациентов в возрасте от 60 до
85 лет с впервые диагностированным ишемическим
инсультом и повторным нарушением мозгового
кровообращения, большинство из которых страдали артериальной гипертензией, сердечными аритмиями и нарушениями обмена глюкозы [32]. Применение комбинации ассоциировалось с положи-

тельной динамикой в восстановлении сознания и регрессе очаговых неврологических симптомов. Наряду с высокой эффективностью отмечена ее хорошая
переносимость больными пожилого и старческого
возраста. Применение этой комбинации рекомендуют и в комплексной терапии других цереброваскулярных заболеваний [32–34].
Таким образом, ХАС представляется эффективным и безопасным препаратом при когнитивных
расстройствах различного генеза, а его комбинация
с ЭМГПС способствует усилению терапевтического
эффекта и сокращению длительности лечения у
больных с цереброваскулярными заболеваниями.
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подходы

Maintaining International Normalized
Ratio within Therapeutic Range Using
Vitamin K Antagonists: Clinical Value
and Practical Approaches

В обзоре рассматривается роль поддержания международного нормализованного отношения (МНО)
в границах целевого диапазона при применении антагонистов витамина К. Охарактеризованы факторы, способствующие и препятствующие поддержанию целевых значений МНО. Особое внимание уделено значению самостоятельного контроля МНО.
Ключевые слова: антагонисты витамина К, международное нормализованное отношение, самостоятельный контроль, самостоятельный подбор дозы.

I.S.Yavelov
Department of Clinical Pharmacology,
N.I.Pirogov Russian National Research
Medicine University, Moscow
The paper reviews the role of international normalized ratio (INR) maintaining at target level using vitamin K antagonists. It describes factors that might promote or inhibit INR maintaining. Special attention is
paid to the skills of INR self control.
Keywords: vitamin K antagonists, INR, self control,
self-monitoring, self dose titration.
Антагонисты витамина К (АВК) широко используются в профилактике и лечении тромбоэмболических осложнений. Им нет альтернативы при механических протезах клапанов сердца, выраженном
митральном стенозе, тяжелой почечной недостаточности и других многочисленных ситуациях, когда
новые, более простые в применении, пероральные
антикоагулянты противопоказаны, не изучены, не
могут использоваться по иным соображениям, или
клиническая ситуация требует контроля уровня антикоагуляции.
Из-за непредсказуемой выраженности эффекта у
конкретного больного АВК нельзя принимать без
коагулологического контроля, и методом такого
контроля является определение Международного
нормализованного отношения (МНО). При этом
критически важно не только как можно скорее добиться целевых значений МНО в начале подбора до-
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зы, но и поддерживать этот показатель в границах
целевого диапазона весь срок использования АВК,
которые во многих случаях приходится принимать
пожизненно. Очевидно, последняя задача наиболее
трудна.
Время поддержания МНО в границах целевого
диапазона – основной критерий качества лечения
АВК. Ненадлежащие значения этого показателя сопряжены с повышенным риском тромбоэмболических осложнений (когда МНО становится ниже желаемого) и серьезных кровотечений (когда МНО
становится выше 3,5) [1, 2]. Если МНО опускается
ниже 2,0, эффективность АВК очень быстро падает,
и в итоге терапевтическое вмешательство легко превращается в имитацию.
Наибольшее число доказательств важности поддержания целевого МНО получено при применении АВК для профилактики инсульта и сердечных
тромбоэмболий не в сосуды центральной нервной
системы у больных с неклапанной фибрилляцией
предсердий. Так, в повседневной врачебной практике (по данным регистра GARFIELD, включавшего
сведения о 9971 больных) частота инсульта, крупных
кровотечений и смертность в ближайший год после
выявления фибрилляции предсердий были существенно ниже, когда время нахождения МНО в границах целевого диапазона составляло не менее 60%
(0,86 против 1,34, 0,55 против 1,0 и 0,86 против 1,72%,
соответственно) [3]. Анализ баз данных исследований SPORTIF III и IV продемонстрировал, что наименьшая частота тромбоэмболических осложнений, крупных кровотечений (включая геморрагический инсульт) и смертность ожидаются, когда время
нахождения МНО в целевом диапазоне превышает
75% (см. таблицу) [4]. Кроме того, было показано,
что АВК превосходили по эффективности антиагреганты (сочетание ацетилсалициловой кислоты и
клопидогрела) только в случаях, когда время нахождения МНО в границах целевого диапазона составляло как минимум 65% [5].
Такая же закономерность отмечена у больных с
тромбоэмболией легочной артерии по сравнению с
временем нахождения МНО в границах целевого
диапазона не менее 75%: риск смерти в ближайший
год достоверно увеличивается в 3,8 раз, если указанный показатель составлял 40–49%, и в 8 раз, когда он
не превышал 40% [6].
Аналогичные наблюдения имеются при механических протезах митрального и аортального клапана –
выживаемость больных была существенно хуже, если вариабельность целевых значений МНО превышала 30% [7].
В настоящее время в начале подбора дозы рекомендуют контролировать МНО ежедневно или
один раз в несколько дней, затем при терапевтических значениях МНО – 2–3 раза в неделю в течение
1–2 нед, а в дальнейшем при сохраняющемся стабильном МНО – 1 раз в 4 нед и в итоге 1 раз в 3 мес
[1, 8]. Более частая оценка МНО требуется при нестабильных значениях показателя, появлении кровоточивости, наличии серьезного заболевания печени, существенном изменении тяжести основного заболевания и/или присоединении интеркуррентных
заболеваний, изменении доз или прекращении использования лекарственных средств, взаимодействующих с АВК, серьезных изменениях в характере
питания и употребления алкоголя, а также недостаточной приверженности к лечению. Если необходимо, для увеличения времени нахождения МНО в
границах целевого диапазона предлагают определять МНО еженедельно [9].

Существуют многочисленные свидетельства, что
самым опасным периодом является начало использования АВК. Причем, по имеющимся данным, он не
ограничивается первоначальным подбором дозы,
когда впервые два дня подряд удается получить близкие значения МНО в границах целевого диапазона, а
продолжается от 1 до 3 мес. Так, по данным крупного
популяционного исследования, включавшего 125 195
больных с фибрилляцией предсердий в возрасте как
минимум 65 лет, частота кровотечений, ставших причиной госпитализации или обращения в отделения
неотложной помощи (в том числе внутричерепных),
в первые 30 дней после начала подбора дозы АВК была выше, чем в последующие 5 лет [10]. По-видимому,
наряду с выявлением больных с нераспознанным
возможным источником серьезного кровотечения,
это может быть связано с существенными колебаниями МНО. Кроме того, наряду с кровотечениями частый выход МНО за границы целевого диапазона мог
обусловить и более высокую частоту ишемического
инсульта в 1-й месяц после начала подбора дозы варфарина при неклапанной фибрилляции предсердий,
отмеченную в другом крупном эпидемиологическом
исследовании [11]. Есть также сообщения о более высокой частоте крупных кровотечений в первые 3 мес
после начала подбора дозы АВК у больных с фибрилляцией предсердий [12, 13]. С другой стороны, по
данным 40 исследований с применением АВК для
лечения венозных тромбоэмболических осложнений,
включавших в совокупности 26 064 больных, время
нахождения МНО в границах целевого диапазона в
1-й месяц после начала лечения составляло всего 54%,
с 1 по 3-й месяц – 56%, а с 4 по 12-й месяц увеличилось
до 75% [14]. Очевидно, что совокупность подобных
фактов указывает на необходимость достаточно тщательного контроля МНО и возможной коррекции дозы антагониста витамина К в первые месяцы после
начала подбора дозы. Однако в это время больные
уже находятся на амбулаторном лечении, когда доступность регулярного контроля МНО и частого общения с медперсоналом может оказаться серьезно
ограничена.
Помимо указанных соображений есть свидетельство нежелательности замены препарата варфарина
одного производителя на препарат варфарина другого производителя [15]. Так, при ретроспективном
анализе сведений о 37 756 больных с фибрилляцией
предсердий в базе данных страховых компаний
США, включающей сведения о выписанных рецептах, оказалось, что любая смена производителя варфарина в процессе лечения была сопряжена с повышенным риском возникновения геморрагических
осложнений, с одной стороны, и тромботических – с
другой, по сравнению с продолжением выписки рецептов на препарат одного и того же производителя
(оригинальный или генерик). Эта закономерность
проявлялась наиболее отчетливо у больных с достаточно тяжелой сопутствующей патологией (значениями индекса сопутствующих заболеваний Charlson ≥3). Очевидно, такой результат заставляет сомневаться, по крайней мере, в сопоставимости доз
препаратов варфарина разных производителей, необходимых для поддержания целевых значений
МНО. По-видимому, переход на препарат варфарина другого производителя требует повторной оценки МНО и при необходимости коррекции дозы лекарственного средства. Данное обстоятельство делает крайне нежелательным «механическую» (и по сути бесконтрольную) замену препарата варфарина
(в частности, на уровне аптеки), когда о произошедшем не ставится в известность лечащий врач.
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Частота неблагоприятных исходов при использовании варфарина у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий в зависимости
от времени нахождения МНО в границах целевого диапазона: ретроспективный анализ исследований SPORTIF III и IV (число событий
на 100 человеко-лет) [4]
Доля времени с МНО 2–3
Неблагоприятные исходы
<60%

60–75%

>75%

Инсульт или артериальная тромбоэмболия не в сосуды центральной нервной системы

2,12

1,42

0,96

Инфаркт миокарда

1,29

0,97

0,70

Крупные кровотечения

3,67

1,61

1,47

Геморрагический инсульт

0,20

0,28

0,06

Смертность

4,30

1,67

1,72

Все это указывает на крайнюю важность обеспечения возможности своевременного определения
МНО для принимающих АВК и доступности инструкций по надлежащей коррекции дозы препаратов, если в ней возникнет необходимость.
На практике, за исключением некоторых стран с
хорошо налаженной службой патронажа больных,
получающих АВК (Швеция), частота поддержания
надлежащего времени нахождения МНО в границах
целевого диапазона бывает неприемлемо низкой.
Так, даже в рамках недавно законченных международных контролируемых клинических исследований по профилактике инсульта при неклапанной
фибрилляции предсердий, для участия в которых
отбирались учреждения и специалисты с достаточно высокой квалификацией, а в дальнейшем предпринимались усилия по поддержанию качества
лечения АВК, время нахождения МНО в границах
целевого диапазона в целом не достигало 70%. При
этом, если в лучшем случае (в Швеции) оно приближалось к 80%, то в некоторых странах этот показатель не достигал 50% (в РФ был ниже 60%) [16–18]. В
более широкой повседневной врачебной практике
качество лечения АВК обычно оказывается намного
хуже. Например, по данным метаанализа 8 исследований у больных с фибрилляцией предсердий, выполненных в США и включавших в совокупности 22
237 больных, получавших варфарин, время нахождения МНО в границах целевого диапазона при наблюдении больных врачами общей практики составило в среднем 51% и даже в коагуляционных клиниках доходило только до 63% [19].
В итоге очевидно, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация требует серьезного улучшения.
Организация контроля лечения АВК. Наиболее
распространенный подход к контролю лечения
АВК – определение МНО в медицинском учреждении или медицинской лаборатории с последующим
посещением врача, принимающего решение о величине дальнейшей дозы препарата. Слабые места
подобной организации очевидны. Среди них необходимость личного визита больного, по меньшей
мере, для забора крови и возможности существенных задержек (как до получения значений МНО,
так и принятия решения о необходимости коррекции дозы препарата). Кроме того, важно обеспечить
надлежащие условия хранения крови до проведения анализа и регулярно осуществлять контроль качества измерений в лаборатории, поскольку несоблюдение этих условий способно существенно исказить истинное значение МНО. Указанных ограничений стремятся избежать при заборе крови на дому,
за счет передачи результата определения МНО врачу без участия больного, автоматизированных систем обработки данных и телефонных оповещений
больного (звонки, рассылки коротких сообщений)
без необходимости визита в медицинское учреждение. Организуются специальные службы («коагуляционные» кабинеты и клиники), способные накап-

ливать информацию о больных, получающих АВК,
осуществлять квалифицированный и систематический мониторинг состояния конкретного больного и
своевременно корригировать дозу АВК. Создание
централизованных систем патронажа способно существенно увеличить время поддержания МНО в
границах целевого диапазона, хотя и требует согласованных организационных усилий, а также доброй
воли и энтузиазма специалистов, понимающих важность существующей проблемы [20].
Еще одна возможность организации лечения АВК –
определение МНО самим больным с помощью портативных приборов. При сопоставимом качестве
оценки МНО он позволяет существенно упростить и
ускорить получение результата по сравнению с анализом крови в лаборатории [8, 9, 21, 22].
В 2006 г. появился метаанализ 14 рандомизированных клинических исследований, включавших 3049
больных, получавших АВК после установки механических протезов клапанов сердца или в связи с наличием фибрилляции предсердий [23]. По сравнению
со стандартным подходом к подбору дозы АВК, самостоятельное определение МНО способствовало
достоверному снижению риска тромбоэмболических осложнений, крупных кровотечений и общей
смертности (на 65, 35 и 39%, соответственно). При
сочетании самостоятельного контроля МНО с самостоятельной коррекцией дозы АВК отмечалось достоверное снижение риска тромбоэмболических
осложнений и смерти (на 73 и 69%, соответственно)
при том, что риск крупных кровотечений существенно не менялся. Одновременно повышалось
время нахождения МНО в границах целевого диапазона.
Похожий результат дал метаанализ 18 рандомизированных клинических исследований, включавших
в совокупности 4723 больных [24]. При самостоятельном определении МНО отмечалось достоверное
снижение риска тромбоэмболических осложнений –
на 53%, крупных кровотечений – на 44% и общей
смертности – на 45%. При сочетании самостоятельного контроля МНО с самостоятельной коррекцией
дозы АВК имелась тенденция к снижению частоты
тромбоэмболических осложнений при отсутствии
существенных преимуществ по влиянию на частоту
крупных кровотечений и смертность. В большинстве исследований самостоятельное определение
МНО способствовало увеличению среднего времени нахождения МНО в границах терапевтического
диапазона.
В 2012 г. опубликован еще один метаанализ, включавший индивидуальные сведения о 6417 больных с
механическими протезами клапанов сердца или
фибрилляцией предсердий, включенных в 11 рандомизированных клинических исследований [25]. В
целом при самостоятельном контроле МНО отмечено достоверное снижение риска тромбоэмболических осложнений на 49% при отсутствии существенного воздействия на кровотечения или общую

Ключевой показатель, характеризующий эффективность и безопасность применения антагонистов
витамина К – время нахождения МНО в границах
целевого диапазона. Существенно улучшить качество поддержания необходимого уровня антикоагуляции на антагонистах витамина К позволяет организация систем патронажа больных, а также использование самостоятельного контроля МНО с помощью портативных устройств в случаях, когда
больного или его ближайшее окружение можно обучить методике выполнения этой процедуры.
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смертность. Результат не зависел от того, как осуществлялся подбор дозы АВК в группе контроля –
врачами первичного звена или в коагуляционной
клинике. Преимущество по частоте тромбоэмболических осложнений прослеживалось в основном у
больных в возрасте до 75 лет (особое преимущество
отмечалось у лиц моложе 55 лет) и было более выраженным при механических протезах клапанов сердца, а также сочетании самостоятельного контроля
МНО с самостоятельной коррекцией дозы АВК.
Вместе с тем ни один из указанных факторов не сказался на различиях по частоте крупных кровотечений и смерти. Важно, что самостоятельное мониторирование МНО было достаточно безопасным даже
у больных старческого возраста (≥75 и ≥85 лет). В целом при самостоятельном мониторировании МНО
имелась также тенденция к большему времени нахождения МНО в границах целевого диапазона.
Таким образом, эти результаты свидетельствуют,
что самоконтроль МНО способен принести ощутимую клиническую пользу и достаточно безопасен, в
том числе у больных преклонного возраста. Есть
свидетельства, что подобный подход способен также
улучшить качество жизни [9]. Возможно, потеря ряда преимуществ самоконтроля МНО при самостоятельной коррекции дозы АВК может свидетельствовать о ненадлежащих решениях, принимаемых некоторыми больными в данной ситуации, и указывать на целесообразность более квалифицированного подхода (по крайней мере, в случаях, когда
больной не в состоянии достаточно хорошо освоить
методику самостоятельного подбора дозы АВК).
Имеется также возможность автоматической передачи информации портативными приборами по
телефону или через Интернет. Это облегчает получение данных о текущем МНО у больных, принимающих АВК, и на основании сведений об их заболевании, сопутствующем лечении, других индивидуальных особенностях, а также предшествующих
изменениях МНО позволяет создавать централизованные системы принятия решений о необходимости коррекции доз препаратов, в том числе автоматизированных. Системы патронажа больных с использованием таких возможностей работают в ряде
стран и, по результатам проведенных исследований,
применение автоматизированных подходов позволяет обеспечить время нахождения МНО в границах
целевого диапазона вплоть до 80% и может способствовать улучшению качества жизни [26].
Основное ограничение самостоятельной оценки
МНО при помощи портативных приборов – необходимость освоение методики определения, что с учетом контингента больных, получающих АВК, возможно далеко не всегда. Однако, если это осуществимо,
современные рекомендации отдают предпочтение
именно самостоятельному контролю МНО [1, 8, 9].
Свидетельством признания важности самостоятельного контроля МНО является компенсация затрат на портативный прибор и/или расходные материалы у отдельных категорий больных страховыми компаниями во многих странах Европы и в США
(http://www.ismaap.org/index.php?id=24). Существуют объединения и организации врачей и пациентов, разъясняющие подходы, применяемые при
самоконтроле МНО. Например, в Европе действует
ISMAAR – Международная ассоциация больных, по
самостоятельному мониторированию пероральных
антикоагулянтов (http://www.ismaap.org/), в Великобритании ACSMA – Альянс по самостоятельному
мониторированию антикоагуляции (http://www.
acsma.org.uk/).
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Современная стратегия лечения
ревматоидного артрита
Ревматоидный артрит (РА) представляет собой
аутоиммунное ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом (синовитом) и системным воспалительным поражением внутренних органов [1, 2]. РА является наиболее распространенным аутоиммунным заболеванием человека, его
встречаемость среди взрослого населения составляет 0,5–2% (у женщин 65 лет – около 5%), соотношение женщин к мужчинам – 2–3:1 [2]. Поражаются
все возрастные группы, включая детей и лиц пожилого возраста. Пик начала заболевания приходится
на 30–55 лет.
Терапия РА наиболее эффективна в рамках небольшого по времени промежутка в начале болезни – «окна возможностей» («window of opportunity»). Эффективность раннего назначения базисной
медикаментозной терапии РА подтверждается большей частотой развития ремиссии заболевания [3–7].
На основании этих данных, в настоящее время принята стратегия ранней и агрессивной медикаментозной терапии РА непосредственно после установления диагноза [6–11]. Единственным способом предотвратить прогрессирование заболевания являются
максимально ранние диагностика и начало базисной медикаментозной терапии, которая в последующем должна проводиться длительно и непрерывно
под тщательным контролем эффективности и переносимости («tight control») [12–15]. Необходимость
ранней активной медикаментозной базисной терапии подтверждена многочисленными исследованиями и поддержана международными клиническими рекомендациями.
Одним из основных достижений ревматологии
последних лет является формулировка четкой
стратегии лечения РА. В основе этой стратегии ле-
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жит разработка Европейской антиревматической
лигой (European League Against Rheumatism (EULAR)) принципов и рекомендаций для эффективного контроля над РА и максимально быстрого достижения ремиссии или низкой активности заболевания «Лечение до достижения цели» (Treat to Target (Т2Т)) [16–20]. Т2Т стала международной программой, включающей 45 стран, в том числе и
Россию. Появлению рекомендаций T2T способствовали клинические исследования последних десятилетий, которые показали, что тактика тщательного
контроля («tight control») при РА приводит к лучшим результатам лечения, чем традиционный способ ведения больных. Она предусматривает регулярную оценку активности заболевания с использованием суммарных валидированных индексов и
коррекцию проводимой терапии с учетом достигнутого результата [12–16]. Другим важным достижением является создание новых классификационных критериев EULAR/Американской коллегии
ревматологов (American College of Rheumatology
(ACR)) 2010 г., направленных на более раннюю диагностику заболевания [21, 22].
В 2013 г. была подготовлена новая версия рекомендаций EULAR по лечению РА с использованием синтетических базисных противовоспалительных препаратов (БПВП) и генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП), включающая 3 общих
принципа и 14 конкретных рекомендаций (см. таблицу) [23, 24].
Согласно рекомендациям EULAR 2013 г., лечение
заболевания с использованием БПВП должно начинаться как можно раньше, с момента установления
диагноза, при этом основным компонентом стратегии «первой линии» лечения является метотрексат.
При наличии противопоказаний для применения
метотрексата или его ранней непереносимости стратегия «первой линии» лечения РА предусматривает
назначение лефлуномида или сульфасалазина,
симптоматический и структурный эффект которых
сходен с таковым у метотрексата [25–30]. Согласно
рекомендациям ACR 2008 г. в пересмотре 2012 г.,
лечение РА также должно быть начато как можно
раньше, при этом лефлуномид, как и метотрексат,
входит в «первую линию» БПВП [31].
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ФАРМАКОДИНАМИКА
Арава принадлежит к классу базисных противоревматических препаратов и обладает антипролиферативными, иммуномодулирующими, иммуносупрессивными и противовоспалительными свойствами. Активный
метаболит лефлуномида А771726 ингибирует фермент дегидрооротат
дегидрогеназу и обладает антипролиферативной активностью.
А771726 в условиях in vitro тормозит вызванную митогенами пролиферацию и синтез ДНК Т-лимфоцитов. Антипролиферативная активность
А771726 проявляется, по-видимому, на уровне биосинтеза пиримидина, поскольку добавление в клеточную культуру уридина устраняет тормозящее действие метаболита А771726. С использованием радиоизотопных лигандов показано, что А771726 избирательно связывается с
ферментом дегидрооротат дегидрогеназой, чем объясняется его свойство тормозить этот фермент и пролиферацию лимфоцитов на стадии
G1. Пролиферация лимфоцитов является одним из ключевых этапов
развития ревматоидного артрита.

Механизм действия лефлуномида
Механизм действия лефлуномида (Арава) достаточно многообразен. Лефлуномид является пролекарством, которое быстро конвертируется в активный метаболит – А771726. Лефлуномид, в основном,
действует на Т-клетки – ключевые клетки, которые
передают сигнал на макрофаги, что сопровождается
выбросом провоспалительных цитокинов, и на фибробласты, продуцирующие медиаторы работы
хондроцитов [25, 32–34]. Препарат нарушает взаимодействие между антигенпрезентирующими клетками и Т-лимфоцитами, тормозит пролиферацию
Т-лимфоцитов. Добавление активного метаболита
лефлуномида А77176 к культуре клеток синовиальных макрофагов приводит к снижению экспрессии
фактора некроза опухоли-a (ФНО-a), интерлейкина
(ИЛ)-1b и ИЛ-6 [25, 32]. Препарат снижает уровень
металлопротеаз 3, 9, простагландина Е2, молекул адгезии, повышает уровень ингибитора рецептора
ИЛ-1 и тканевого ингибитора металлопротеаз. Лефлуномид способен замедлять клеточный цикл путем
ингибиции синтеза de novo пиримидина рибонуклеотида с подавлением активности митохондриального фермента дигидрооротат-дегидрогеназы, обеспечивающего выработку пиримидиновых нуклеотидов, недостаток которых приводит к нарушению
синтеза ДНК и РНК в лимфоцитах, блокировке клеточного цикла в G1/S фазе, чем обусловлен цитостатический эффект не только Т-лимфоцитов, но и активированных моноцитов/макрофагов и В-лимфоцитов [35].

Эффективность монотерапии лефлуномидом
Эффективность лефлуномида в лечении РА была
оценена в 2 крупных систематических обзорах [36,
37]. Обзор Cochrane, включающий данные 6 рандомизированных контролируемых исследований
(РКИ), показал достоверный эффект от лечения
лефлуномидом у больных РА по критериям ACR20
[36]. При этом через 6 и 12 мес не было никакой разницы в эффективности лефлуномида и метотрексата по критериям ACR20 и другим клиническим исходам, включая рентгенологическое прогрессирование. Серьезные побочные эффекты лечения, включающие желудочно-кишечные осложнения, повышение печеночных ферментов и инфекции,

АРАВА®
ЛЕФЛУНОМИД
Таблетки, покрытые п.о., 10 мг, 20 мг

Одновременно А771726 тормозит экспрессию рецепторов к интерлейкину-2 (СВ-25) и антигенов ядра Ki-67 и PCNA, связанных с клеточным
циклом. Терапевтическое действие лефлуномида было показано на нескольких экспериментальных моделях аутоиммунных заболеваний,
включая ревматоидный артрит.
Лефлуномид уменьшает симптомы и замедляет прогрессирование поражения суставов при активной форме ревматоидного артрита.
Терапевтический эффект обычно проявляется через 4–6 нед и может
нарастать в дальнейшем на протяжении 4–6 мес.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Как базисное средство для лечения взрослых больных с активной формой ревматоидного артрита с целью уменьшения симптомов заболевания и задержки развития структурных повреждений суставов.
Активная форма псориатического артрита.
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
применению.

А.

Лечение РА должно основываться на совместном решении пациента и ревматолога

В.

Ревматолог – специалист, который преимущественно наблюдает пациентов с РА

С.

РА требует больших индивидуальных, социальных и медицинских затрат, которые должны учитываться ревматологом при его ведении

Рекомендации
1.

После постановки диагноза РА лечение заболевания с использованием БПВП должно начинаться как можно раньше

2.

Во всех случаях лечение должно быть направлено на достижение ремиссии или низкой активности
У пациентов с активным РА мониторинг эффективности терапии следует проводить часто (каждые 1–3 мес), и, если через 3 мес не
наблюдается улучшения или цель лечения (ремиссия/низкая активность) через 6 мес не достигнута, терапию следует модифицировать
Метотрексат следует рассматривать как основной компонент стратегии «первой линии» лечения активного РА
При наличии противопоказаний для применения метотрексата (или ранней непереносимости) в качестве компонента стратегии «первой
линии» следует рассматривать лефлуномид или сульфасалазин
У пациентов, не получавших БПВП, независимо от назначения глюкокортикоидов, следует применять монотерапию или комбинированную
терапию стандартными БПВП
В качестве компонента стратегии лечения в течение первых 6 мес болезни следует рассматривать применение низких доз глюкокортикоидов
(в комбинации с одним или несколькими БПВП)
Если при применении стратегии «первой линии» цель лечения не достигнута, при отсутствии факторов неблагоприятного прогноза следует
использовать другую стратегию лечения стандартными БПВП, а при наличии факторов неблагоприятного прогноза следует рассмотреть
возможность назначения ГИБП
У пациентов с недостаточным эффектом стратегии, основанной на применении метотрексата и/или других БПВП (с глюкокортикоидами или
без них), следует рассмотреть назначение ГИБП (ингибиторы фактора некроза опухоли-a (ФНО-a), абатацепт, тоцилизумаб и, при особых
показаниях, ритуксимаб)
При недостаточной эффективности первого ГИБП следует назначить другой ГИБП; в случае неэффективности первого ингибитора ФНО-a
можно назначить другой ингибитор ФНО-a или ГИБП с другим механизмом действия
При неэффективности ГИБП следует рассмотреть возможность назначения тофацитиниба
У пациентов, находящихся в ремиссии после отмены глюкокортикоидов, следует рассмотреть возможность прекращения лечения ГИБП,
особенно если они применялись в комбинации с БПВП
В случае достижения длительной стойкой ремиссии целесообразно снижение дозы стандартных БПВП на основе согласованного решения
пациента и врача
При подборе терапии необходимо учитывать не только активность заболевания, но и прогрессирование деструкции суставов, наличие
коморбидных заболеваний и безопасность терапии

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
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13.
14.

существенно не отличались в группах лефлуномида
и метотрексата при 2-летнем наблюдении. Таким образом, лефлуномид улучшал все клинические исходы РА через 6 и 12 мес, в том числе, снижал скорость
рентгенологического прогрессирования деструкции
суставов. При анализе влияния препаратов на качество жизни по опроснику The Short Form-36 (SF-36),
эффективность лефлуномида была несколько выше, чем метотрексата.
В ряде РКИ была проведена сравнительная оценка действия лефлуномида на течение и прогноз РА
по сравнению с метотрексатом и плацебо [38–42].
Долгосрочная эффективность лефлуномида была
достоверно выше плацебо по критериям ACR и по
динамике показателей общей воспалительной активности, функционального статуса, качества жизни и рентгенологического прогрессирования, и была эквивалентна метотрексату [39–42]. Кроме того, в
одном исследовании, применение лефлуномида в
течение 52 нед оказывало более значимое положительное влияние на качества жизни по индексу SF-36
и функциональный индекс по индексу Stanford Health Assessment Questionnaire (HAQ) [42].
Исследования, оценивающие 2-летнюю эффективность и переносимость лефлуномида при РА по
сравнению с сульфасалазином, показали значительное преимущество лефлуномида по влиянию на общую оценку состояния здоровья, по мнению врача и
пациента, функциональные возможности по индексу HAQ и ответ на терапию, по критериям ACR20
[43–45]. Замедление рентгенологического прогрессирования заболевания было сопоставимо при применении обоих препаратов. Долгосрочная переносимость лефлуномида была лучше.
Отечественные исследования Н.В.Чичасовой и
соавт. показали высокую клиническую эффектив-

ность лефлуномида, ответ на терапию достигался у
94% пациентов [25, 46, 47]. Число болезненных и
припухших суставов, уровень С-реактивного белка
(СРБ) достоверно снижались через 6 мес терапии
лефлуномидом, через 12 мес эффект терапии был
еще более выражен. Лефлуномид был сопоставим
с метотрексатом не только по влиянию на параметры общей воспалительной активности заболевания, но и по степени торможения прогрессирования деструкции. Уменьшение образования новых
эрозий в суставах кистей и стоп было зарегистрировано авторами через 6 мес лечения лефлуномидом, а при монотерапии метотрексатом – не ранее
чем через 1 год. Это согласуются с данными зарубежных авторов, показавших значимое снижение
скорости эрозирования, оцененного по модифицированному индексу Sharp, на фоне длительного
(более 2 лет) приема лефлуномида [48] и сопоставимый с метотрексатом эффект лефлуномида по
уменьшению рентгенологического прогрессирования деструкции суставов кистей и стоп в течение
1 года [49].
Еще одним свойством лефлуномида является
стойкость его эффекта. В исследовании Н.В.Чичасовой и соавт. эффективность лефлуномида не снижалась в течение 3 лет [25, 46]. В другом зарубежном
пролонгированном исследовании ответ на терапию
по критериям ACR и улучшение функционального
статуса по индексу HAQ были получены в течение
первого года, поддерживались в течение 5 лет терапии лефлуномидом и сопровождались замедлением
прогрессирования деструкции суставов [50].
Таким образом, крупные систематические обзоры,
метаанализы, РКИ и открытые контролируемые исследования показали, что клиническая эффективность лефлуномида при РА выше, чем сульфасала-
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зина, сопоставима с метотрексатом и даже превосходит его по влиянию на показатели качества жизни.
Влияние лефлуномида на рентгенологическую деструкцию эквивалентно метотрексату и сульфасалазину. Переносимость и безопасность лефлуномида
сопоставимы с метотрексатом и сульфасалазином.

Эффективность лефлуномида в лечении
раннего ревматоидного артрита
Учитывая современную стратегию лечения, весьма актуальным является вопрос об эффективности
лефлуномида при раннем РА. Д.Е.Каратеев и соавт.
в открытом исследовании показали, что назначение
лефлуномида в течение 18 мес у 30 пациентов с ранним РА с длительностью болезни менее 1 года приводит к быстрому развитию клинического эффекта
и достижению ремиссии по критериям ACR более
чем у 43,3% больных, ответа на лечение по критериям ACR70 у 26,7% пациентов, по критериям
ACR50 – у 16,7% больных [38, 51, 52].
В исследовании Е.В.Федоренко и соавт. было показано, что монотерапия лефлуномидом в течение
12 мес обладает достоверной эффективностью у
больных ранним РА с длительностью заболевания
до 2 лет по критериям ACR50/70 и по влиянию на
клинико-лабораторные показатели (число болезненных и припухших суставов, функциональный
индекс HAQ, индекс активности болезни Disease Activity Score (DAS28)) [53]. Эффект лефлуномида был
сопоставим с метотрексатом, тормозя рентгенологическое прогрессирование эрозий более чем у 75%
больных. В другом отечественном исследовании
лефлуномид также показал выраженные антидеструктивные свойства при раннем РА [54, 55].
Таким образом, лефлуномид эффективен в лечении больных РА с любой длительностью заболевания. На ранней стадии болезни отмечается более
быстрое наступление клинического эффекта и высокая частота развития клинической ремиссии. По
данным Н.В.Чичасовой и соавт., через 4 нед лечения
лефлуномидом можно зарегистрировать клинически значимое улучшение всех параметров, отражающих активность РА [25, 46, 56, 57].
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Актуальным вопросом является возможность проведения при РА комбинированной терапии лефлуномидом и другими синтетическими БПВП. Стандартной схемой является использование лефлуномида с метотрексатом. Получены достоверные данные о более выраженном эффекте комбинации
лефлуномида и метотрексата по сравнению с монотерапией метотрексатом [25, 58–60]. В крупном РКИ,
было показано, что комбинация лефлуномида и
сульфасалазина обеспечивает лучший ответ на лечение по индексу DAS28 и критериям ACR50 без ухудшения переносимости лечения, чем использование
сульфасалазина с плацебо [61].

Комбинированная терапия лефлуномидом
и ГИБП
К настоящему моменту накоплен большой опыт
регистров и крупных ретроспективных исследований по эффективности комбинированной терапии
ингибиторами ФНО-a и лефлуномидом.
В открытом многоцентровом ретроспективном
исследовании были собраны данные об эффективности и безопасности комбинации лефлуномида и
инфликсимаба у 88 больных РА, ранее не ответивших на метотрексат или сульфасалазин, которые

показали более выраженное снижение числа болезненных и припухших суставов, уровня СРБ, чем при
использовании монотерапии [62]. В других ретроспективных исследованиях комбинация лефлуномида и инфликсимаба также была более эффективна, чем монотерапия [63, 64]. В большинстве испытаний ГИБП добавляли к ранее назначенной терапии
лефлуномидом. Данная комбинация использовалась при неэффективности монотерапии лефлуномидом и у пациентов с высоким риском быстрого
прогрессирования заболевания. В открытом контролируемом исследовании был продемонстрирован
ответ на лечение по критериям ACR20/50 у 72 больных РА через 30 нед терапии лефлуномидом и инфликсимабом [65]. В другом испытании использование данной комбинации в течение 32 нед у 20 больных РА снижало активность заболевания по индексу
DAS28 и обеспечивала ответ на лечение по критериям ACR70 [66]. В наблюдательном исследовании
было показано, что назначение инфликсимаба одновременно или уже после инициирования терапии
лефлуномидом является достаточно безопасным и
эффективным у пациентов с РА [67].
В нескольких исследованиях была оценена эффективность и безопасность комбинации лефлуномида
и адалимумаба при РА. В 24-недельном двойном
слепом плацебо-контролируемом исследовании
STAR (Safety Trial of Adalimumab in Rheumatoid
Arthritis) была оценена эффективность адалимумаба в комбинации с различными БПВП, в том числе с лефлуномидом. Добавление к БПВП адалимумаба достоверно превосходило плацебо по ответу
на терапию по критериям ACR20/50/70 [68]. В другом исследовании комбинация лефлуномида и адалимумаба не уступала по ответу на терапию по
критериям ACR сочетанию метотрексата и адалимумаба [69].
Данные одного из швейцарских регистров (1218
пациентов с РА) не выявили различий по прогрессированию деструкции суставов, функциональной недостаточности и активности заболевания между
тремя терапевтическими схемами: ингибитор
ФНО-a + метотрексат, ингибитор ФНО-a + лефлуномид, ингибитор ФНО-a + другой БПВП [70]. Существенных различий в частоте побочных эффектов также не было. Таким образом, комбинация
лефлуномида с ингибиторами ФНО-a представляла
эффективную и безопасную альтернативу сочетанию ингибиторов ФНО-a с метотрексатом.
В другом исследовании у 120 пациентов с высокой
активностью РА и неэффективностью монотерапии
метотрексатом или лефлуномидом в течение 3 мес в
лечение включали ингибитор ФНО-a (этанерцепт, инфликсимаб или адалимумаб) [71]. Через 24 нед достоверных различий между группами по индексу DAS28
и ответу на терапию по критериям ACR20/50/70 не
было. Комбинация лефлуномида с ингибитором
ФНО-a была также высокоэффективна, как и сочетание метотрексата с ингибитором ФНО-a, при этом частота серьезных нежелательных явлений в группах
была одинаковой, а частота нежелательных реакций,
не требовавших отмены терапии, была ниже у пациентов, получавших лефлуномид.
По данным немецкого регистра RABBIT, пациенты
получали комбинацию ингибитора ФНО-a (инфликсимаб, адалимумаб или этанерцепт) с лефлуномидом
394, с метотрексатом – 1375 пациента [72]. Ответ на
терапию по критериям EULAR составил 74–81% для
комбинации ингибитора ФНО-a с метотрексатом и
72–81% – для сочетания ингибитора ФНО-a с лефлуномидом при сопоставимой частоте отмен.
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нена эффективность комбинации тоцилизумаба и
лефлуномида у пациентов с активным РА [79].
224 пациента получали метотрексат + плацебо, 456 –
метотрексат + тоцилизумаб, 50 – лефлуномид + плацебо, 78 – лефлуномид + тоцилизумаб. Через 24 нед
ответ на терапию по критериям ACR20 был значительно лучше в группах, получающих БПВП с тоцилизумабом, чем с плацебо (61 и 25% пациентов, соответственно). Ответ на терапию по критериям
ACR20 был сопоставим в группах, получающих комбинацию тоцилизумаба с метотрексатом или лефлуномидом (59 и 65,4% пациента, соответственно). Переносимость комбинированной терапии тоцилизумабом с разными БПВП также существенно не отличалась.
В ряде последних обзоров обсуждается современное место лефлуномида в терапии РА. По результатам крупных обзоров Н.В.Чичасовой и соавт., комбинированная терапия лефлуномидом и ГИБП (ингибиторами ФНО-a, за исключением инфликсимаба)
весьма эффективна, хорошо переносится и может
быть рекомендована пациентам с РА при невозможности использования метотрексата, не отвечающим
на монотерапию БПВП или при быстром прогрессировании костной деструкции, при этом комбинированная терапия требует тщательного мониторинга,
так как возможно увеличение частоты побочных реакций [25, 80]. В зарубежном обзоре была показана
эффективность и безопасность комбинации ингибиторов ФНО-a (инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб, цертолизумаба пэгол и этанерцепт) в комбинации с лефлуномидом при РА и потенциальное положительное влияние данной терапии на снижение эндотелиальной дисфункции и риска острых сердечнососудистых и/или цереброваскулярных осложнений
[81]. В другом обзоре подчеркивается, что несмотря
на то, что меторексат является препаратом «первой
линии» БПВП, а также широкий выбор ГИБП, доступный в настоящее время, лефлуномид остается
достаточно безопасным и эффективным препаратом
выбора в лечении РА [82].
Таким образом, лефлуномид является БПВП для
лечения РА с хорошей переносимостью и доказанной эффективностью. Препарат может использоваться в виде монотерапии, в том числе на ранней
стадии заболевания, а также в комбинации с современными ГИБП, достаточно быстро снижая активность РА у большинства больных, тормозя рентгенологическое прогрессирование деструкции суставов
и улучшая функциональный статус пациентов.
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В настоящее время имеется достаточно данных о
применении комбинированной терапии лефлуномидом и ритуксимабом при РА. В одном из исследований были представлены результаты лечения комбинацией лефлуномида и ритуксимаба 15 пациентов с РА с высокой активностью и неэффективной
монотерапией лефлуномидом, среди которых 5
имели неэффективность ингибиторов ФНО-a [73].
Через 6 мес после первой инфузии ритуксимаба ответ на лечение по критериям ACR/20/50/70 наблюдался у 68, 33 и 20% пациентов, соответственно; хороший и умеренный эффект по критериям EULAR
развился у 80% больных. Длительность сохранения
эффекта до появления необходимости повторного
введения ритуксимаба составила 46 нед и соответствовала таковой при лечении метотрексатом. За период наблюдения отмечено развитие 12 банальных
инфекций и 1 серьезной кишечной инфекции.
В другом исследовании комбинация лефлуномида
и ритуксимаба была применена у 10 пациентов с РА
[74]. После первого курса ритуксимаба на фоне терапии лефлуномидом хороший и удовлетворительный эффект по критериям EULAR наблюдался у 7
из 10 больных. Через 6 мес индекс DAS28 снизился с
5,7 (3,2–7,2) до 3,5 (1,9–6,1) балла. У 5 пациентов в
среднем через 10 (6–30) мес из-за обострения был
проведен повторный курс ритуксимаба с хорошей
эффективностью. Лекарственная непереносимость
наблюдалась у 2 пациентов.
По данным Российского регистра больных, получающих ритуксимаб (ARBITER, АРБИТР), из 802
больных 44 пациента с высокой активностью РА
(средний индекс DAS28 6,2 балла) получали ритуксимаб в комбинации с лефлуномидом [75, 76]. Клинически значимое снижение индекса DAS28 (на 1,6
балла) отмечалось через 8 нед, а через 24 нед индекс
DAS28 составил 3,8 балла. При сравнении групп
больных, получавших ритуксимаб в комбинации с
метотрексатом или с лефлуномидом, низкая активность РА была зарегистрирована у 10,8% и 18,2%
больных, соответственно, развитие ремиссии – у
11,7% и 13,6% пациентов, соответственно. Нежелательные реакции развивались с равной частотой в
обеих группах (25,7% и 21,7% больных, соответственно).
По данным Европейского регистра CERERA, объединившего 10 национальных регистров, комбинацию ритуксимаба с лефлуномидом получали 177
пациентов с РА, комбинацию ритуксимаба с метотрексатом – 1195 больных и монотерапию ритуксимабом – 505 пациентов [77, 78]. Через 6 мес достоверно
большее число больных достигло хорошего ответа
на лечение по критериям EULAR при применении
комбинации ритуксимаба с лефлуномидом (29,1%),
по сравнению сочетания ритуксимаба с метотрексатом (21,1%) и монотерапией ритуксимабом (19,3%).
Аналогичный результат был получен через 12 мес
(42,6%, 17,1% и 24% больных, соответственно). Нежелательные явления были зарегистрированы у 10,2%
пациентов при использовании комбинации ритуксимаба с лефлуномидом, у 13,2% – сочетания ритуксимаба с метотрексатом и у 13,9% – монотерапии
ритуксимабом.
Таким образом, комбинация ритуксимаба и лефлуномида по эффективности и переносимости сопоставима с комбинацией ритуксимаба и метотрексата. Лефлуномид может рассматриваться как перспективная альтернатива метотрексату в данной
схеме лечения РА.
В исследовании TOWARD (Tocilizumab in Combination With Traditional DMARD Therapy) была оце-
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В настоящем исследовании представлены результаты применения препарата Хондрогард (хондроитина
сульфат) у 422 пациентов с остеоартрозом коленных
суставов. Продолжительность исследования составила 2 года. В проведении исследования принимали участие врачи-травматологи, работающие в амбулаторно-поликлиническом звене ЛПУ Московской области.
Парентеральное введение препарата Хондрогард
проводилось внутримышечно в дозе 1 мл (100 мг) через день (первые 3 инъекции), четвертая и последующие инъекции по 2 мл (200 мг), также через день. Всем
пациентам, изначально включенным в программу исследования, было выполнено 30 инъекций препарата
в течение 2 мес. В результате проведенного исследования выявлена клиническая эффективность Хондрогарда в лечении больных с остеоартрозом.
Ключевые слова: хондроитина сульфат, Хондрогард, остеоартроз.

Study onEffectiveness of Hondrogard
(Chondroitin Sulfate) in Patients with
Osteoarthritis
V.P.Voloshin1, A.V.Eryomin,
S.A.Sankaranarayanan1, M.Yu.Yukaev2,
I.V.Sadovy3, P.S.Bardyugov4, S.A.Temesov5
1
M.F.Vladimirsky Moscow Region State Science
and Research Clinical Institute, Moscow
2
Krasnogorsk City Hospital №2, Moscow Region
3
Moskovsky City Hospital, Moscow Region

Leninsky District Clinical Hospital, Vidnoe
City, Moscow Region
5
Istra City Hospital, Moscow Region

The paper presents the results of 2 years Hondrogard
(Chondroitin Sulfate) trial on its effectiveness in 422 patients with chronic knee osteoarthritis. The trial was
provided by traumatologists of outpatient care services
in Moscow region. Hondrogard 1 ml (100 mg) was injected IM every other day (1st three administrations);
others injections starting with 4th one were made in the
dose of 2 ml (200 mg) IM every other day. All patients
involved had generally got 30 IM injections of the drug
during 2 months. The study revealed effectiveness of
Hondrogard for chronic osteoarthritis patients.
Keywords: chondroitin sulfate, Hondrogard, osteoarthritis.

РЕВМАТОЛОГИЯ

4

Введение
Остеоартроз (ОА) – дегенеративно-дистрофическое
заболевание суставов, причиной которого является
поражение хрящевой ткани суставных поверхностей с
последующим присоединением воспалительной реакции [1]. ОА встречается более чем у 70% пациентов в
возрасте 60–65 лет [2]. Патологическим процессом поражаются, прежде всего, коленные и тазобедренные
суставы, что значительно ухудшает качество жизни и
приводит к инвалидизации, прежде всего лиц пожилого возраста. Представляя серьезную социально-экономическую проблему, заболевание является одной
из основных причин стойкой потери трудоспособности. По данным EULAR (2003), риск нетрудоспособности вследствие остеоартроза коленных суставов равен
риску, связанному с заболеваниями сердца, и находится на 4-м месте среди основных причин нетрудоспособности у женщин и на 8-м месте – у мужчин [3].
В основе остеоартроза лежит нарушение равновесия между анаболическими и катаболическими процессами в тканях сустава и гиалиновом хряще. Медленно прогрессирующее течение заболевания приводит к постепенному уменьшению объема гиалинового хряща, до полной его потери. Также наблюдается воспаление синовиальной оболочки, костное
ремоделирование и формирование субхондрального склероза, образование остеофитов и субхондральных кист, появляется фиброз суставной капсулы. Важное значение в происхождении боли принадлежит воспалению, которое имеет первостепенное значение в развитии и прогрессировании ОА [4].
Лечение ОА предполагает воздействие на все возможные этапы патогенеза. Комплекс проводимых
мероприятий зависит от степени выраженности болевого синдрома, характера воспалительных явлений, функциональной недостаточности и сопутствующей патологии. Для воздействия на симптомы
ОА в периоды обострения применяются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) [6, 7].
Однако, применение этой группы лекарственных
средств ограничено в связи с негативным воздействием на органы желудочно-кишечного тракта.
Общепринятой схемой лечения является прием минимально эффективных доз НПВС [7, 8]. Основной
целью терапии остеоартроза является купирование
болевого синдрома, замедление прогрессирования
дегенеративно-дистрофического процесса, предотвращение поражения интактных суставов, сниже-
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ние риска обострения и предупреждение побочных
эффектов фармакотерапии.
Для симптоматического лечения ОА выделена
группа наиболее изученных и доказательных препаратов замедленного действия, имеющих естественные компоненты хрящевого межклеточного вещества – глюкозамин и хондроитина сульфат [3, 5].
Хондроитина сульфат (ХС) относится к специфическим средствам, которые характеризуются медленным развитием симптом-модифицирующего действия, выраженным последействием в течение 4–8
нед и более и обладают потенциальными структурно-модифицирующими (хондропротективными)
свойствами. Высокомолекулярный мукополисахарид хондроитина сульфат оказывает влияние на обменные процессы в гиалиновом хряще, способствует уменьшению дегенеративных изменений в хрящевой ткани суставов, ускоряет процессы регенерации, стимулирует синтез протеогликанов. ХС накапливается, главным образом, в хрящевой ткани
суставов. Синовиальная оболочка не является препятствием для проникновения препарата в полость
сустава [9]. Максимальный эффект ХС наступает
при начальных признаках поражения суставного
аппарата, однако действие препарата происходит
также и при развитии клинической картины остеоартроза, замедляя при этом прогрессирование процесса. Включение Хондроитина сульфата в комплексную терапию позволяет снизить дозы НПВП и
сократить сроки приема анальгетиков [5]. Форма
выпуска большей части препаратов ХС предназначена для перорального применения, однако их
биодоступность значительно ниже биодоступности
препаратов для внутримышечного введения.

Материал и методы
В исследование с 2012 г. включены 422 пациента,
276 женщин и 146 мужчин в возрасте 45–78 лет с первичным ОА коленных суставов II (79%) и III (21%)
рентгенологических стадий по Kellgren–Lawrence,
нуждавшихся в приеме нестероидных противовоспалительных средств (НПВП). Длительность заболевания составила от 3 мес до 20 лет, среднее значение –
6 лет. Продолжительность последнего обострения от
1 до 12 нед, среднее значение – 5 нед. У 40% пациентов наблюдалась наиболее выраженная симптоматика поражения левого коленного сустава, у 60% пациентов – правого.
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ФАРМАКОДИНАМИКА
Высокомолекулярный мукополисахарид, влияющий на обменные процессы в гиалиновом хряще. Уменьшает дегенеративные изменения в
хрящевой ткани суставов, ускоряет процессы ее восстановления, стимулирует синтез протеогликанов. При лечении препаратом уменьшается болезненность и улучшается подвижность пораженных суставов.
При лечении дегенеративных изменений суставов с развитием вторичного синовита, положительный эффект может наблюдаться уже через
2–3 нед после начала введения препарата: уменьшается боль в суставах, исчезают клинические проявления реактивного синовита, увеличивается объем движений в пораженных суставах. Терапевтический
эффект сохраняется длительное время после окончания курса лечения.
ФАРМАКИНЕТИКА
После внутримышечного введения хондроитина сульфат быстро распределяется. Уже через 30 мин после инъекции он обнаруживается в

До начала и в течение последующего проведения
исследования НПВС принимали 295 пациентов
(70%), не принимали НПВС 127 пациентов (30%).
В исследование не были включены пациенты
после выполненных операций на коленных суставах, перенесшие интраартикулярное введение различных препаратов в течение последних 6 мес, получающие глюкокортикоиды, а так же физиотерапевтическое лечение. Разрешалось использование
НПВС, которые пациент принимал на момент начала исследования.
Препарат Хондрогард был назначен в дозе 1 мл
(100 мг) через день (первые три иньекции), четвертая и последующие иньекции – 2 мл (200 мг). Всего
было проведено 30 внутримышечных инъекций на
протяжении 2 мес.
Исследование по изучению эффективности препарата Хондрогард включало 4 визита: V1 – скрининг и начало терапии, V2 – 2 нед от начала терапии, V3 – 1 мес от начала терапии (телефонный
контакт с пациентом), V4 – 2 мес (окончание терапии). Во время первого визита – скрининга выполнялась оценка соответствия критериям включения
в программу исследования и выявлялись критерии
исключения из исследования. Проводилось заполнение карты пациента и осуществлялось введение
1 дозы препарата Хондрогард. Допускалось участие в исследовании пациентов, принимавших
хондропротекторы и прекративших их прием не
менее чем за 6 мес до включения в программу. Во
время 2-го и 4-го визитов проводился учет нежелательных явлений и заполнялась карта пациента.
В течение периода между 2-м и 4-м визитами осуществлялся телефонный контакт, выявлялись нежелательные явления, переносимость препарата,
подтверждалось соблюдение протокола исследования пациентом.

Критерии отбора для программы
исследования:
• мужчины и женщины в возрасте от 45 до 70 лет;
• установленный диагноз первичного тибио-феморального остеоартроза, согласно критериям АРА;
• боли по визуальной аналоговой шкале при ходьбе
на расстояние 40 м;
• остеоартроз II или III стадия по Kellgren-Lawrence;
• потребность в приеме НПВП (прием в течение 30
дней за последние 3 мес).

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

крови в значительных концентрациях. Максимальная концентрация
(Cmax) хондроитина сульфата в плазме достигается через 1 ч, затем постепенно снижается в течение 2 суток. Хондроитина сульфат накапливается, главным образом, в хрящевой ткани суставов. Синовиальная
оболочка не является препятствием для проникновения препарата в
полость сустава. В экспериментах показано, что через 15 мин после
внутримышечной инъекции хондроитина сульфат обнаруживается в синовиальной жидкости, затем проникает в суставной хрящ, где его Cmax
достигается через 48 ч.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника: остеоартроз периферических суставов; межпозвонковый остеохондроз и остеоартроз.
Другие разделы: см. в инструкции по медицинскому применению.

Препарат

Диагноз

Хондрогард

Гонартроз

отсутствие
боли
n=95
(22,5%)

умеренный
болевой
синдром
n=116
(27,5%)

Критерии исключения из программы
исследования:
• вторичный гонартроз, инфекционный артрит, системные воспалительные заболевания суставов, подагра, псевдоподагра, болезнь Педжета, внутрисуставные переломы, охроноз, акромегалия, гемохроматоз, болезнь Вильсона, первичный хондроматоз;
• внутрисуставное введение любых препаратов в
течение 6 нед до начала исследования;
• хондорокальциноз;
• асептический некроз мыщелков бедренной и
большеберцовой костей;
• оперативное вмешательство на коленном суставе;
• известная повышенная чувствительность к хондроитина сульфату;
• тяжелые сопутствующие сердечно-сосудистые и
эндокринные заболевания;
• язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки в течение последнего месяца;
• кровотечение и склонность к кровоточивости;
• тромбофлебиты в анамнезе;
• беременность;
• период лактации.

Показатели эффективности
• динамика WOMAC (боли, скованность и функциональная недостаточность), изменение индекса
в % относительно начального визита;
• время ходьбы на расстояние 15 м;
• потребность в НПВП.
Оценка эффективности терапии врачом и пациентом.

Критерии исключения больных
из исследования:
• неэффективность терапии основного заболевания – сохранение или усиление болевого синдрома, требующего изменения терапии;
• серьезные нежелательные явления;
• отказ пациента от участия в исследовании;
• нарушения протокола исследования.
Болевой синдром оценивался по шкале ВАШ.
Оценка болевого синдрома по этой шкале удобна в
амбулаторно-поликлинических условиях. Умеренную боль (2 балла) испытывали 103 (24,4%) пациента, сильную боль (3 балла) – 79 (18,7%) пациентов.
Всем пациентам была назначена общепринятая
медикаментозная терапия, которая включала
НПВП, витамины группы В, рекомендован оптимальный двигательный режим.

Результаты и обсуждение
В ходе исследования установлена хорошая переносимость препарата Хондрогард. Неблагоприятных
реакций как общих, так и местных (в местах инъекций), отмечено небыло. Критериями эффективности препарата в лечении остеоартроза были отсутствие боли и изменение ее интенсивности.
Учитывая отличительные особенности хондропротективных препаратов – время наступления эффекта спустя 2–8 нед, анализ исследования приведен в
соответствующие сроки. Применение препарата
Хондрогард привело к значительному улучшению

Визиты V3–V4
сильная
боль

отсутствие
боли

–

n=326
(77,3%)

слабый
болевой
синдром
n=96
(22,7%)

умеренный
болевой
синдром

сильная
боль

–

–

состояния пациентов: на 14-е сутки боль купирована
в 50% случаев, на 60-е сутки – у 68,7% наблюдавшихся пациентов (см. таблицу).
Для оценки эффективности проводимого лечения
были изучены показатели индекса WOMAC и показатели шкалы ВАШ. Необходимо отметить, что изучение материала с использованием опросов имело
отчасти субъективный характер. При изучении индекса WOMAC получены несколько иные данные,
чем при анализе показателей шкалы ВАШ. Индекс
WOMAC отражает физическое состояние, в отличие
от индекса ВАШ, характеризующего физическое и
психическое здоровье пациентов.
Суммарно, степень выраженности болевого синдрома у всех наблюдавшихся пациентов по шкале
ВАШ в начале исследования оценивалась как
364 мм, через 1 нед после начала исследования –
344 мм (уменьшение относительно начального визита – 5,5%), через 1 мес – 260 мм (уменьшение относительно начального визита – 28,6%), и в конце исследования – 178 мм (уменьшение относительно начального визита – 51,1%).
Ощущение утренней скованности в начале исследования в совокупности составило 234 мм, через
1 нед – 230 мм (уменьшение относительно начального визита – 1,7%), через 1 мес – 198 мм (уменьшение
относительно начального визита – 15,4%), в конце
исследования – 142 мм (уменьшение относительно
начального визита – 39,3%).
Среднее время прохождения расстояние 15 м в начале исследования составило – 11,6 с, через неделю –
11,6 с (без изменений по сравнению с первичными
показателями), через 1 мес – 11,2 (уменьшение относительно начального визита – 3,4%), в конце исследования – 10,1 с (уменьшение относительно начального визита – 12,9%).
Суммарная оценка степени функциональной недостаточности: в начале исследования – 1680 мм, через 1 нед – 1626 мм (уменьшение по сравнению с
первым визитом – 3,2%), через 1 мес – 1390 мм
(уменьшение по сравнению с первым визитом –
17,3%), в конце исследования – 1034 (уменьшение по
сравнению с первым визитом – 38,5%).
Динамика показателей WOMAC такова: в начале
исследования – 2282 мм, через 1 нед – 2116 мм (положительная динамика – 7,28%), через 1 мес – 1848 мм
(положительная динамика – 19,02%), в конце исследования – 1354 (положительная динамика – 40,67%)
(см. рисунок).
Во всех случаях применения НПВС длительность
приема составила не более 14 дней. Отмечались нежелательные явления в виде гиперемии в месте инъекций – 24 случая (5,7% от общего числа пациентов).
Подобное состояние купировалось достаточно быстро после местного лечения и было обусловлено
спецификой введения препарата. Изжога, отмеченная в 6 случаях (1,4% от общего числа пациентов)
имела временный характер и была купирована после
коррекции диеты. Тошнота, выявленная в 4 случаях
(1% от общего числа пациентов) была купирована без
применения медикаментозных средств. Все пациенты, принимавшие участие в программе исследования, успешно провели полный курс лечения.
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Визит V2
слабый
болевой
синдром
n=211
(50%)

РЕВМАТОЛОГИЯ

Анализ интенсивности болевого синдрома по шкале ВАШ
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ТЕРАПИЯ НПВС

Динамический показатель оценки выраженности болевого синдрома, утренней скованности, функциональной недостаточности и суммарного WOMAC по шкале ВАШ

Субъективная оценка эффективности препарата
Хондрогард (хондроитина сульфат), проведенная
пациентами как «удовлетворительная» отмечена в
146 случаях (34,6%), «хорошая» – в 277 случаях
(65,7%).

Заключение

Трудный пациент № 3, ТОМ 13, 2015

В результате проведенного исследования выявлена клиническая эффективность препарата Хондрогард (хондроитина сульфат), обладающего симптом-модифицирующим действием у пациентов с остеоартрозом, по показателям купирования болевого
синдрома, уменьшения скованности, улучшения
функции пораженных суставов и суммарного
WOMAC. Отмечено, что выраженность эффекта нарастает на протяжении всего периода исследования,
достигнув максимума к концу 2-го месяца после начала применения препарата.
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При изучении эффективности проводимой терапии подтвержден высокий показатель безопасности
применения препарата и отсутствие серьезных побочных явлений. Обнаруженные нежелательные явления в большинстве случаев обусловлены способом
введения препарата и купированы без последствий.
Данные исследования позволяют рекомендовать
Хондрогард (хондроитина сульфат) как достоверно
эффективный в повседневной клинической практике препарат для лечения больных с остеоартрозом в
дневном стационаре и в амбулаторно-поликлинических условиях.
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Анализ случаев
немассивных
и субмассивных ТЭЛА
у больных,
оперированных
по поводу инфекционных
спондилитов
А.А.Вишневский
Санкт-Петербургский научноисследовательский институт МЗ РФ, СанктПетербург
В статье обсуждаются клинические проявления и
причины развития тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) у пациентов с инфекционными спондилитами. Частота ТЭЛА у больных, оперированных
по поводу неспецифического остеомиелита позвоночника и туберкулезного спондилита, составила
0,56%. Представлен алгоритм диагностики немассивных и субмассивных ТЭЛА, где компьютерной
томографии органов грудной клетки определена
ключевая роль. Обсуждается клинический пример
туберкулезного спондилита, осложненного сепсисом и нераспознанным эпизодом ТЭЛА. При планировании хирургического вмешательства при инфекционных спондилитах, необходима периоперационная профилактика ТЭЛА, а в группах риска следует
проводить антикоагуляционную терапию под контролем свертываемости крови.
Ключевые слова: инфекционные спондилиты, неспецифический остеомиелит позвоночника, тромбоэмболия легочной артерии, туберкулезный спондилит.

Analysis of Nonmassive
and Submassive Pulmonary Embolism
Cases after Infectious Spondylitis
Surgery
A.A.Vishnevsky
St. Petersburg Science and Research Institute
The article discusses signs and reasons for the development of pulmonary embolism (PE) in patients with
infectious spondylitis. PE morbidity in patients after
surgery due to nonspecific spine osteomyelitis and tuberculous spondylitis estimates as 0,56%. The paper
presents algorithms for the nonmassive and submassi-

ve PE diagnostics; key role belongs to computed tomography of the chest. The paper reviews the clinical
case of tuberculous spondylitis complicated with sepsis
and unrecognized PE. Surgery for infectious spondylitis requires perioperative PE prevention; at high risk
patients anticoagulation under blood clotting control is
required.
Key words: infectious spondylitis, nonspecific spine
osteomyelitis, pulmonary embolism, tuberculous spondylitis.
У больных с инфекционными поражениями костно-суставной системы существует высокий риск
тромбозов вен таза, нижних конечностей и ветвей
легочных артерий. Основным звеном в тромбогенезе является гиперкоагуляция, которая часто встречается у септических больных [1, 2]. В 70–80% случаев
тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) непосредственно связана с возникновением тромбоза глубоких вен нижних конечностей и таза [3–5]. Значительно реже источником эмболии служат тромбы, локализующиеся в системе верхней полой вены и правых камерах сердца [6].
Массивная ТЭЛА (более 50% легочных артерий)
является одной из частых причин смертности в стационарах различного профиля. Смертность от данного тяжелейшего осложнения вследствие отсутствия адекватной терапии составляет около 40–50%
больных [7, 8]. В тоже время немассивные и субмассивные ТЭЛА зачастую остаются нераспознанными
и могут быть для пациента своеобразной «миной замедленного действия». Если больной переживает
острую ТЭЛА, ему угрожают повторные эпизоды
эмболии, может развиваться тяжелая хроническая
гипертензия малого круга кровообращения с прогрессирующей сердечно-легочной недостаточностью.
Многие клиницисты недооценивают риски возникновения ТЭЛА при выполнении оперативных
пособий или анестезиологических манипуляций,
особенно у септических больных. Зачастую тромбоэмболические осложнения характеризуются бессимптомным течением или проходят под «маской»
другого заболевания. По данным патологоанатомических исследований, ТЭЛА не диагностируется в
50–80% случаев [9, 10], а в ряде случаев симптомы
заболевания развиваются после выписки из стационара [11].
Целью исследования явилось изучение случаев
ТЭЛА у пациентов с неспецифическим остеомиелитом позвоночника (НОП).

Материал и методы
Проведен ретроспективно анализ 10 случаев
ТЭЛА у пациентов с НОП и туберкулезным спондилитом (ТС), проходивших лечение в отделении фтизиовертебрологии Санкт-Петербургского НИИ
Фтизиопульмонологии МЗ РФ (СПб НИИФ) в период с 2013 по 2014 гг. Частота выявляемости заболевания составила 0,56%. Средний возраст пациентов с
неспецифическим остеомиелитом позвоночника –
68,2 лет.
Острая форма ТЭЛА (с внезапным началом, с болью за грудиной, одышкой, падением АД, признаками острого легочного сердца) выявлена у 2 пациен-
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ХИРУРГИЯ

Сухожильные рефлексы на нижних конечностях повышены (Ашфорт 3 ст). Гипостезия проводниковая с
уровня D7. Сила в проксимальных дистальных отделах ног до 2–3 баллов. ASIA – 62 балла. Имеется нарушение мочеиспускания по типу задержки (выводится катетером). Стул 1 раз в 2 дня.
При дополнительном обследовании в анализе
крови выявлен лекоцитоз до 11×109, СОЭ – 45 мм/ч,
СРБ – 126 ммоль/л.
В посеве из крови – MRSA чувствительный к рифампицину, ванкомицину, линезолиду.
При КТ 29.09.2014 – глубокая контактная деструкция плоскостного типа тел Th6-7 с выраженной зоной склероза по контуру деструкции. Тело позвонкаTh6 разрушено на 1/2 высоты тела с переходом на
дуги и головки 6 ребра с обеих сторон. Тело Th7 разрушено на 2/3. Имеются эпидуральный и паравертебральные абсцессы. Утолщены контуры паравертебральных тканей (рис. 1).
КТ легких – инфаркт-пневмония средней и нижней доли правого легкого на фоне цилиндрических
бронхоэктазов (легкое уменьшено в объеме за счет
частичных ателектазов S4-10, на фоне которых
определяется расширенные просветы бронхов с
утолщенными стенками и признаками перибронхиального воспаления). При котнрастировании (оптирей – йоверсол) в просвете средней и нижнедолевой
артерий имеются пристеночные тромбы.
В связи с болями и нарастающими признаками парапареза в нижних конечностях, признаками эпидурита выполнена операция. Операция N 248
(13.10.2014) – Торокотомия справа. Абсцессотомия,
резекция тел Th6-7. удаление эпидурального абсцесса, резекция головки 7-го ребра, декомпрессия позвоночного канала, переднебоковой спондилодез
4 аутотрансплантатами из ребра. До операции и
после в течение 6 дней больной получал клексан под
контролем свертываемости крови (МНО, АПЧВ), затем переведен на варфарин по стандартной схеме.
В посеве послеоперационного материала (ПЦР,
жидкие и твердые среды) – высева нет. Гистологический материал – пролиферативно-некротическая
стадия туберкулезного процесса.
В послеоперационном периоде в связи с выявленным туберкулезным поражением позвоночника
получал специфический курс антибиотикотерапии
по 1-му режиму. На фоне лечения отмечал нарастание силы в ногах (до 4 баллов), купирование болевого синдрома, нормализовалось мочеиспускание. Болевой синдром по визуальной аналоговой
шкале – 2 балла, Индекс Освестри – 46 баллов, индекс Цунга – 26.
Таким образом, у больного за 2 мес до выявления
деструкции тел позвонков на фоне НОП имелся
эпизод немассивной ТЭЛА с формированием инфаркт-пневмонии средней и нижней доли правого
легкого на фоне цилиндрических бронхоэктазов.
Закупорка крупных сосудов легких (сегментарных и долевых) в результате развития ТЭЛА часто
приводит к инфаркту легкого. В среднем инфаркт
легкого развивается в течение 2–3 сут от момента закупорки сосуда тромбом. В мае 2014 г. врачами не
было распознано ТЭЛА. Со временем у больного
развился сепсис (в крови выявлен MRSA) и НОП.
Огромное значение в своевременной диагностике
ТЭЛА имеет настороженность врача, основанная на
оценке факторов риска и клинических симптомах
заболевания. Клинические проявления ТЭЛА
включали симптомы легочной гипертензии, острого
легочного сердца, инфаркта легкого, некоторых
рефлекторных и гуморальных нарушений. Самым
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тов. Подострая форма (с прогрессирующей дыхательной и правожелудочковой недостаточностью,
признаками инфаркта легкого, кровохарканьем) обнаружена у 2 пациентов. У 6 пациентов ТЭЛА была
выявлена анамнестически (давностью заболевания
от 3 до 25 мес). Из них у 3 больных была рецидивирующая форма ТЭЛА (с повторными эпизодами
одышки, обмороками, признаками инфаркта легкого). В зависимости от объема поражения сосудов
легких ТЭЛА [11] диагностированы как субмассивные (30–50%) – у 4 больных и немассивные –
у 6 больных. Массивных ТЭЛА (с объемом поражения) более 50% выявлено не было.
В большинстве случаев ТЭЛА может быть осложнением некоторых соматических заболеваний и
послеоперационных состояний. В проведенном исследовании выявлена провоцирующая роль онкологических и системных заболеваний, длительного постельного режима, хирургических манипуляций и
др. У 2 больных в анамнезе было указание на пневмонию, у 3 – диагностирован тромбоз глубоких вен
нижних конечностей и таза, у 1 больного была выполнена операция по поводу удаления плоскоклеточного рака левого легкого, у 1 пациента – ревматоидный артрит. Все больные до операции получали
антибиотикотерапию и длительно находились на
постельном режиме.
9 больным выполнены радикально-восстановительные операции на позвоночнике, 1 пациент прошел консервативное лечение с благоприятным исходом. Бактериологическое исследование посевов крови, послеоперационного материала позволили обнаружить микрофлору у 8 больных. В посевах преобладала грамположительная флора – у 6 больных
(Staphylococcus spp., в том числе у 3 – MRSA), у 2 пациентов выявлена грамотрицательная микрофлора
(Klebsiella pneumoniae), в 2 случаях была выявлена
микс-инфекция.
Приводим пример немассивной ТЭЛА (до 30% от
объема поражения сосудов легких) у больного М.,
39 лет, поступившего 22.09.2014 в клинику СПб НИИФ для хирургического лечения по поводу спондилита грудного отдела позвоночника неясного генеза.
При поступлении пациент предъявлял жалобы на
выраженную простреливающую, изнуряющую боль
в грудном отделе. Из-за болей и слабости в ногах с
июля 2014 г. не может ходить. Имеется нарушение
функции тазовых органов по типу задержки мочеиспускания.
Из анамнеза: считает себя больным с мая 2014 г.,
когда впервые появились боли в грудном отделе позвоночника и повышение температуры до 40°С в
течение 2 нед. Лечился в терапевтическом отделении по месту жительства с диагнозом «Пневмония».
После снижения температуры боли в спине усилились. Лечился в неврологическом отделении с диагнозом «Остеохондроз грудного отдела позвоночника. 17.07.2014 при МРТ грудного отдела выявлена
контактная деструкция тел позвонков на уровне
Th6-7 с абсцессом. Проходил консервативное лечение в нейрохирургическом отделении с 18.07.14 по
29.07.14. На фоне проводимого лечения развилась
слабость в ногах (нижний параперз, тип С по Френкелю). Консультирован в СПб НИИФ, заподозрен
туберкулезный спондилит.
При осмотре обращала на себя внимание бледность кожных покровов. В неврологическом статусе
клинические проявления нижнего спастического
парапареза (тип С по Френкелю (1986). Болевой синдром по визуальной аналоговой шкале – 7 баллов,
Индекс Освестри – 94 балла, индекс Цунга – 72.
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Рис. 1. Сагиттальная (А), аксиальная (Б) и фронтальная КТ
больного М
На сагиттальной томограмме имеется разрушение на 1/2 высоты
тел позвонков Th YI и Th YII (обозначение стрелками). Тень
превертебрального и эпидурального абсцесса. На аксиальной
томограмме с контрастированием стрелкой обозначен
пристеночный тромб в правой нижней сегментарной артерии.
Фронтальная томограмма – стрелкой обозначены цилиндрические
бронхоэктазы нижней доли правого легкого. На уровне ThYI и
ThYIII имеются 2-сторонние паравертебральные абсцессы.
А

Частота регистрации основных клинических симптомов ТЭЛА у
больных инфекционными спондилитами
Клинические симптомы
Частота (n=10)

Б
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Рис. 2. Алгоритм выбора тактики лечения при субмассивной
ТЭЛА («+» положительный тест, «–» отрицательный тест)

частым симптомом при ТЭЛА была одышка, которая очень редко носила характер ортопноэ (таблица). Выраженность одышки находилась в прямой зависимости от величины эмболической обструкции
легочной артерии. Однако иногда даже при массивной ТЭЛА одышка может быть незначительной [12].
Патогномоничная для ТЭЛА боль в грудной клетке (одна или в комбинации с одышкой), которая
встречалась у 8 из 10 больных. Ее необходимо диф-

Одышка

6

Боль в грудной клетке

8

Тахипноэ

4

Гемодинамические нарушения

3

Кашель

3

Кровохарканье

3

ференцировать с опоясывающими болями, характерными для инфекционных спондилитов [13].
Значительно реже (приблизительно у каждого десятого пациента) боль локализовалась за грудиной и
могла быть связана с ишемией миокарда. ТЭЛА в
остром периоде может проявляться тяжелыми гемодинамическими последствиями, такими как стойкое
снижение артериального давления, тахикардия,
олигурия и др. Кровохарканье, свидетельствующее
об инфаркте легкого или альвеолярной геморрагии
без развития истинного инфаркта легкого, встречалось лишь у 3 из 10 больных.
Таким образом, выраженная одышка, коллапс, потеря сознания и цианоз указывают на тяжелую,
жизнеопасную ТЭЛА и массивное поражение артериального русла, а «плевральная» боль, кровохарканье чаще являются симптомами небольшой эмболии периферической ветви ЛА.
Современная диагностика ТЭЛА базируется преимущественно на использовании ЭхоКГ и мультиспиральной КТ. Этот алгоритм состоит из последовательности действий, каждое из которых позволяет
четко и быстро отбирать пациентов, избегая лишних
и дорогостоящих методов исследования (рис. 2).
Среди лабораторных показателей при ТЭЛА имеет значение увеличение общего количества лейкоцитов, СОЭ, концентрации острофазовых белков и
продуктов деградации фибриногена в плазме крови. Однако все эти показатели могут быть значительно повышены при инфекционных спондилитах
или эпидуритах [13]. Более характерны для ТЭЛА
изменения газового состава крови (гипоксемия и гипокапния). Диагностика повышенной наклонности
к тромбозу проводится на основе выявления молекулярных маркеров тромбофилии: комплексов
тромбин-антитромбин (ТАТ), фрагментов 1+2 протромбина, продуктов деградации фибрина/фибриногена, в том числе Д-димера. Так, повышение уровня D-димера свыше 500 мкг/л позволяет заподозрить возможность возникновения ТЭЛА. Вместе с
тем следует помнить о ложноположительных ре-

Обсуждение
Выраженный полиморфизм клинических симптомов ТЭЛА, отсутствие специфических признаков заболевания при общедоступных исследованиях (ЭКГ,
рентгенография, лабораторные показатели) свидетельствуют о необходимости проведения дифференциальной диагностики с целым рядом патологических состояний: инфарктом миокарда, пневмонией, раком легких, первичной легочной гипертензией, расслаиванием грудного отдела аорты, застой-
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ной сердечной недостаточностью, пневмотораксом,
перикардитом, мышечными болями, переломом ребер. Однако об инфекционном поражении позвоночника врачи, как правило, меньше всего думают,
и деструкция позвонков выявляется случайно при
КТ или МРТ исследовании. Ошибки в диагностике
НОП составляют 70–80% [13].
Клинические проявления ТЭЛА многообразны и
могут скрываться под масками обострения ишемической болезни сердца, пневмонии, септического состояния (в 40% случаев при тромбоэмболии наблюдается температурная реакция, хотя в большинстве
случаев это субфебрильная температура) и др.
В проведенном исследовании ТЭЛА в большинстве
случаев регистрировалась у пациентов старшей возрастной группы. Риск заболевания у этой категории
пациентов возрастает в 10–20 раз. По данным литературы, если ТЭЛА регистрируется с частотой от 0,5
до 2,0 на 1000 населения в год, то у лиц старше 75 лет
этот показатель доходит до 1 на 100 в год [11, 15, 16].
Это обстоятельство заставляет врача более тщательно собирать, обращая внимание на, казалось бы, малозначимые эпизоды пароксизмальной одышки,
кратковременных потерь сознания (или головокружений), преходящих аритмий и пр. Важно обнаружить и возможный источник эмболов: патологию
глубоких вен нижних конечностей, заболевания органов малого таза, оперативные вмешательства (особенно в области правого подреберья), травмы. Причиной ТЭЛА может быть правожелудочковый инфекционный эндокардит, зачастую развивающийся
вследствие инвазивных внутрисосудистых процедур.
У молодых людей к ТЭЛА могут привести воспаление и тромбоз внутренней яремной вены, обусловленные орофарингеальной инфекцией.
Основная задача в отношении ТЭЛА – это определение пациентов с высоким риском тромбоэмболий
и разработка необходимой тактики их ведения для
профилактики развития этой патологии. Планируя
хирургическое вмешательство при инфекционных
спондилитах, необходимо четко понимать те факторы риска, которые могут привести к послеоперационным осложнениям. Что касается ТЭЛА, как
осложнения послеоперационного периода, выделяют общие, или неспецифические, факторы риска,
к которым относят: пожилой возраст пациента, наличие кардиологической патологии, обусловленной
атеросклерозом, варикозное расширение вен, ожирение, онкологические заболевания, генерализованные инфекции и длительный прием пероральных
контрацептивов у женщин. К специфическим факторам риска относят продолжительность операции,
неустойчивость гемодинамики во время оперативного вмешательства и в послеоперационном периоде,
эмоциональный стресс до операции, интраоперационную кровопотерю, наличие катетеров в сосудах.
Для профилактики тромбообразования, в соответствии со стандартами [8, 17–19], используются механические средства (компрессионный трикотаж), а
также медицинские препараты, замедляющие процесс свертывания крови (непрямые и прямые декоагулянты) под контролем показателей свертываемости крови [20].
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зультатах, особенно у пациентов, недавно перенесших оперативное вмешательство, у больных с тяжелой сердечной недостаточностью и др., когда повышение содержания D-димера связано с основной патологией или операцией, которые приводят к активным тромботическим процессам и реактивному
фибринолизу.
Следующим шагом у пациентов с повышенным
уровнем D-димера должно быть проведение УЗДГ
сосудов нижних конечностей на предмет выявления
тромбоза глубоких вен. При реализации такого алгоритма из всего количества больных с подозрением на
ТЭЛА эта патология подтверждается лишь у 23%, а из
всех больных с повышенным уровнем D-димера – у
40% [7].
У гемодинамически нестабильных пациентов с подозрением на ТЭЛА диагностику целесообразнее начать с ЭхоКГ, которая в большинстве случаев позволяет обнаружить непрямые признаки легочной гипертензии и перегрузки правого желудочка, а также
исключить другие причины нестабильности (острый
инфаркт миокарда, расслаивающая аневризма
аорты, перикардит). Согласно международным рекомендациям последних лет, систолическое давление в
легочной артерии свыше 50 мм рт. ст. рассматривается как признак тромбоэмболии при наличии соответствующей клинической симптоматики [8]. УЗИ также
незаменимо для определения вегетаций на сердечных клапанах (при инфекционном эндокардите) или
флотирующих тромбов в полости сердца, крупных
венах или в самих легочных сосудах.
В диагностике ТЭЛА следует учитывать различные рентгенологические синдромы, отражающие
поражение сосудов определенного уровня (симптом
Вестермарка – одностороннее повышение прозрачности части легочного поля, обусловленное уменьшением кровенаполнения сосудов соответствующей
части легкого, субплевральная клиновидная тень
над диафрагмой симптом Хемптона – признак инфаркта легкого, расширение нисходящей части правой легочной артерии, легочное сердце, расширенные корни легких, жидкость в грудной клетке), однако эти симптомы не являются специфическими.
Определить точную локализацию и размеры тромба, который вызвал ТЭЛА, позволяет ЭХО- кардиография.
Характерными для ТЭЛА являются признаки закупорки сосудов при КТ с контрастированием
(см. рис. 2) и метод перфузионной сцинтиграфии
легких [8]. Ангиопульмонография – «золотой стандарт» при диагностике тромбоэмболии легочной
артерии, поскольку позволяет точно определить локализацию и размеры тромба. Критериями достоверного диагноза считают симптом внезапного обрыва ветви легочной артерии и контуры тромба,
критериями вероятного диагноза – резкое сужение
ветви легочной артерии и медленное вымывание
контрастного вещества. Сцинтиграфия позволяет
получить картину поражения сосудов легких (четко
ограниченная зона нарушения кровообращения).
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Рис 1. Состояние раны до наложения аппарата VivanoTec.
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Рис 2. Схема наложения повязки VivanoMed

В статье представлен клинический случай лечения
длительно незаживающей раны копчика при помощи аппарата отрицательного давления VivanoTec
(Hartman, Германия).
Ключевые слова: рана копчика, лечение, случай из
практики.

Negative Pressure for the Treatment
of Long Nonhealing Coccyx Wound
Yu.V.Brykalina, A.A.Melan’in
German Medicine Center, Voronezh

Рис. 3. Состояние раны после лечения аппаратом VivanoTec.

Несмотря на достижения современной медицины,
лечение ран по прежнему остается одной из главных проблем хирургии. В зависимости от размеров
ран и причин их возникновения используются самые разнообразные методы лечения. И одним из
методов лечения является вакуум-терапия. Лечение
ран методом отрицательного давления можно назвать одним из самых древних и в тоже время самым молодым методом лечения. Об этом методе
лечения упоминал Абуали Ибн Сина, или известный еще как Авиценна, в своем труде «Каноны врачебной науки» [1]. Постепенно этот метод совершенствовался. И в настоящее время широко используется для лечения хронических и острых ран конечностей и туловища и даже открытых ран брюшной
полости [4, 3, 8–11].
При использовании данного метода лечения в ране происходит выраженное усиление локальной гемодинамики, организация экстрацеллюлярного
матрикса и коллагеновой сети за счет постепенного
снижения уровня макрофагов и миграции кератиноцитов в раневое ложе и взаимодействия между
матриксными металлопротеиназами, интегринами
и цитокинами [7]. В результате всех выше перечис-

ленных процессов активно формируется грануляционная ткань, уменьшаются размеры раны и перифокальный отек. Кроме того, под влиянием отрицательного давления происходит уменьшение бактериальной обсемененности раны. А отсутствие ежедневных болезненных перевязок благоприятно сказывается на психоэмоциональном состоянии
пациентов [2, 5, 6].
Отрицательное давление в ране создается специальными приборами. Существует большое разнообразие систем – портативные, стационарные, которые обеспечивают как постоянное, так и переменное отрицательное давление в ране. В качестве абсорбционной повязки может использоваться специальный губчатый материал или марлевая повязка
[10]. В нашей клинике для лечения ран используется
система VivanoTec (Hartman, Германия). Система
включает в себя аппарат VivanoТес, создающий от-
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The article presents a clinical case of the treatment of
long nonhealing coccyx wound using negative pressure device called VivanoTec (Hartman, Germany).
Keywords: coccyx wound, treatment, case report.
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рицательное давление и перевязочный набор VivanoMed. Аппарат является портативным и может создавать контролируемое постоянное или переменное
давление. Перевязочный набор VivanoMed включает в себя специальную пористую губку, пленочную
повязку Hydrofilm и соединительный порт VivanoTec. А сбор экссудата осуществляется в контейнеры
объемом 300 и 800 мл [12].
Клинический случай. В нашу клинику обратилась
16-летняя пациентка с жалобами на наличие раны в
области копчика. Из сопутствующих заболеваний у
пациентки имелось ожирение 2 степени и нарушение менструального цикла. Девочка находилась на
лечении у гинеколога и принимала гестагеновые
препараты. В конце июля 2014 г. в городской больнице г. Воронежа было выполнено иссечение нагноившейся кисты копчика. При снятии швов рана
частично разошлась и пациентка была направлена
на амбулаторное лечение по месту жительства. Амбулаторное лечение на протяжении 1,5 мес не привело к заживлению раны. При осмотре пациентки в
нашей клинике, в области копчика имеется келоидный послеоперационный рубец, который заканчивается свищеподобной раной 0,9×1,5×4,5 см. Отделяемого из раны нет. Стенки раны образованы бледной грануляционной тканью. Края раны не отечны,
не гиперемированы (рис. 1).
Повязка на рану накладывалась следующим образом. Из пористой губки вырезалась турунда, которой тампонировали рану. Оставшаяся часть губки
накладывалась на область копчика так, чтобы центр
губки приходился на рану. Затем губка фиксировалась пленочной повязкой Hydrofilm и подсоединялся порт VivanoTec. Схематически это отражено на
рис. 2.
Первые четыре дня система накладывалась на 8 ч
с постоянным давлением 150 мм. рт. ст. Затем аппарат накладывался на 48–72 ч с переменным давлением 250–150 мм рт. ст. На вторые сутки лечения в ране
появились выраженные грануляции и постепенно
сокращались размеры раны. Общая продолжительность лечения системой VivanoTec составила 11 суток. На 11-е сутки размеры раны составляли
0,2×0,5×0,2 см (рис. 3).

Выводы
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Вакуум-терапия активно стимулирует репаративные процессы в тканях и таким образом ускоряется
процесс заживления ран. Кроме того этот метод
можно использовать для лечения не только поверхностных, но и глубоких «сложных» ран.
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Этот метод является альтернативным и эффективным вариантом хирургического лечения.
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Автор исследовал роль неврастении в преступном
поведении. Представлены многолетние (1983–
2014 гг.) результаты сравнительного исследования
лиц, которые не привлекались к уголовной ответственности (контрольная группа), и осужденных (основная группа). Показано, что у осужденных в 2,25
раз реже, нежели в контрольной группе лиц, выявлена неврастения. Это свидетельствует о том, что неврастения не играет существенную роль в механизме
преступного поведения, что противоречит ранее
опубликованным данным. Вместе с тем, у осужденных, страдающих неврастенией, выявлялись недостатки внимания, прогнозирования своих действий.
При этом лицо полностью не лишено возможности
саморегуляции поведения. У больных, страдающих
неврастенией, выявлена мелкоочаговая неврологическая симптоматика. При психологическом обследовании отмечалось повышение профиля MMPI. По данным полиграфического исследования, у лиц, страдающих неврастенией, выявляются нарушения биоэлектрической активности головного мозга в 42%
случаев, повышение кожно-гальванического рефлекса. Эти данные показывают, что больные неврастенией имеют функциональную недостаточность головного мозга. Указанные особенности обуславливали
совершение ими неосторожных преступлений, за которые они были осуждены. Наказание в виде лишения свободы вызывало декомпенсацию неврастении.
Сделан вывод, что осужденные, страдающие неврастенией, не нуждаются в применении принудительного лечения, соединенного с исполнением наказания. Им показано добровольное лечение, психологическая помощь, направленные на улучшение нервнопсихического здоровья, повышения качества жизни.
Ключевые слова: неврология, неврозы, неврастения, неврологический статус, электроэнцефалография, осужденный.

Neurasthenia in Criminal Behavior
B.A.Spasennikov
Science and Research Institute of the Russian
Federal Penitentiary Service, Moscow
The author investigates the role of neurasthenia in
criminal behavior. The paper presents the results of
long-term (1983-2014) comparative study of persons
who had not been previously prosecuted (control group) and who had been convicted (study group). It
shows that condemned persons 2.25 times less reveals
neurasthenia in comparison to control group. These results indicate that neurasthenia has not significant role
in criminal behavior, despite previous published data.

Поиск путей оптимизации ресоциализации осужденных, оказания им медико-психологической помощи, направленной на снижение рецидивоопасности, – одна из самых актуальных и далеко не решенных задач медицинской науки. Значимость поставленной проблемы обусловлена распространенностью нервно-психических расстройств у
осужденных, а также уровнем рецидивной преступности, распространенностью совершения преступлений после снятия или погашения судимости; потребностями пенитенциарной науки и практики в
комплексном подходе к изучению способов предупреждения посягательств на общественные отношения, находящиеся под защитой уголовного закона
[1, 3, 5, 7, 8, 13, 14, 17].
Многообразие этиологических факторов и патогенетических механизмов девиантного, общественно
опасного поведения, варианты их различного сочетания, обуславливают широкий методологический
спектр подходов к созданию концептуально-теоретических основ ресоциализации осужденных [2, 18,
20, 22, 23, 27, 30].
Выработка целостной концепции ресоциализации
осужденных связана с решением ряда вопросов,
имеющих самостоятельное значение для пенитенциарной науки. Среди них – распространенность церебральной патологии среди осужденных; влияние
церебральной патологии на поведение, признаваемое преступным; освобождение от наказания в связи с нервно-психическим заболеванием; эффективность ресоциализации осужденных на фоне медикаментозной терапии церебрального дефицита; повышение эффективности предупреждения преступлений и общественно опасных деяний, совершаемых
лицами, страдающими церебральными расстройствами, и многие другие [12, 21, 22].
Эти проблемы недостаточно исследованы: одни из
них остаются дискуссионными в научной среде, другие – лишь обозначены в целом, третьи – получили
неточную трактовку. Они имеют межотраслевые
аспекты, так как в ходе развития научного знания
происходит дифференциация и интеграция наук [4,
6, 10, 11, 15].
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However, at condemned persons with neurasthenia,
there are a lack of attention and a lack of acting prediction was detected. So persons are not completely deprived of behavior self-regulation. Small focal neurological symptoms were found in patients with neurasthenia. Increase in MMPI scale during psychological examination was shown. According to polygraphic study
in neurasthenia patients, bioelectric brain activity disturbances were found in 42% cases, with concomitant
increased galvanic skin reflex. These data show that neurasthenia patients have functional brain failure, that
may cause committing rash crimes, and imprisonment
led to the neurasthenia decompensation. So it was
concluded that neurasthenia persons do not require
concomitant treatment. Neurasthenia persons may only have treatment and psychological support of mere
accord, in order to improve neurological and psychological health and quality of life.
Keywords: neurology, neurosis, neurasthenia, neurological status, electroencephalography, condemned
person.

Трудный пациент № 3, ТОМ 13, 2015

О значении неврастении
в преступном поведении

41

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ОСУЖДЕННЫХ
Трудный пациент № 3, ТОМ 13, 2015
42

Можно выделить несколько основных причин,
указывающих на актуальность поставленной проблемы ресоциализации осужденных, страдающих
церебральной патологией. Во-первых, выявляется
все большее количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности и страдающих нервно-психическими расстройствами, которые оказывают
влияние на интеллектуально-волевую сферу, то есть
имеют важную роль в этиопатогенезе преступного
поведения и определяют сниженную способность
прогнозировать последствия своих действий или
осознанно руководить ими. Во-вторых, в учреждениях ФСИН России находится большое количество
лиц, страдающих церебральными расстройствами.
В-третьих, большая распространенность повторного
совершения преступлений лицами, страдающими
церебральной патологией [20–22].
Цели наказания, предусмотренные действующим
законодательством, не будут достигнуты, если средства достижения цели не будeт учитывать всех
значимых сторон осужденного, характеризующих
его во время исполнения наказания, в том числе его
нервно-психическое здоровье.
Без межотраслевого анализа, требующего, в свою
очередь, системно-методологической и содержательной комплексной разработки целостной концепции ресоциализации осужденных, нельзя обеспечить реализацию законодательства в соответствии
с требованиями развития современного общества,
его основными ценностями.
Цель нашего исследования – клинический анализ
осужденных мужчин, страдающих неврастенией.
Оно выполнено в рамках научно-исследовательской программы, имеющей своей целью разработку концептуально-теоретических основ исполнения наказания, соединенного с принудительными
мерами медицинского характера, что имеет фундаментальное значение в реализации принципов законности, справедливости и гуманизма, а также
для повышения эффективности профилактики общественно опасных деяний и преступности на теоретическом, законодательном и правоприменительном уровнях.
«Неврастения (нервная слабость) в качестве самостоятельной нозологической формы была выделена
в 1880 г. американским врачом Г.Бирдом, усматривавшим основную причину заболевания в «американском образе жизни» (напряженной борьбе за существование), приводившим к истощению нервной
системы» [16]. По мнению Б.Д.Карвасарского, невроз – психогенное (как правило, конфликтогенное)
нервно-психическое расстройство, которое возникает в результате нарушения особенно значимых
жизненных отношений человека, проявляется в специфических клинических феноменах при отсутствии психотических явлений [9]. Мы относим неврастению к психическим расстройствам, не исключающим вменяемости [21].
Сформированный массив наблюдений составляет
250 мужчин в возрасте от 35 до 55 лет (средний возраст – 43,6±2,6 лет).
В первую (контрольную) группу входили лица
(200), которые не привлекались к уголовной ответственности.
Во вторую (основную) группу входили лица (50),
осужденные за преступления различной степени тяжести. Никто из обследованных лиц этой группы
ранее на диспансерном учете по поводу неврастении не состоял.
Из 250 обследованных основной и контрольной
групп выявлено 20 лиц, страдающих неврастенией.

Больные отличались одновременно повышенной
возбудимостью и легкой истощаемостью. Индифферентный раздражитель (громкий звук, яркий
свет) вызывал вспыльчивость, раздражительность,
конфликты с окружающими, о чем больные впоследствии зачастую искренно сожалели.
Эмоциональные реакции (радость, печаль) становились кратковременными.
Снижалась трудоспособность, повышалась утомляемость, отсутствовало чувство бодрости, энергии.
Подчас они говорили, что за обедом «устают есть»,
«нет сил дотащить себя от столовой до отряда».
Их беспокоила головная боль лобно-височной локализации сжимающего характера («обруч неврастеника» [10]), тяжесть или шум в голове, «стук в
висках».
Засыпание часто было затруднено, сон поверхностный. Утром они не чувствовали свежесть, бодрость. Напротив, после сна чувствовали себя разбитыми.
Длительное напряжение внимания, памяти, становится для них невозможным. Ухудшалась память.
Они становились нетерпеливы.
Часто у них «болит все», неприятные ощущения в
голове, животе. При длительном течении заболевания появляются ипохондрические мысли о неизлечимости своей болезни («Мне до воли не дожить»). Они становились слезливы, что не было им
свойственно до заболевания.
После долговременных свиданий осужденные отмечали, что у них возникало ускоренное наступление эякуляции.
У осужденных, страдающих неврастенией, выявлялись недостатки внимания, прогнозирования
своих действий. Эти особенности обуславливали совершение ими неосторожных преступлений, за которые они были осуждены. При этом лицо полностью не лишено возможности саморегуляции поведения.
Продолжительность заболевания неврастенией у
большинства обследованных была менее пяти лет. У
осужденных она развивалась до начала исполнения
наказания, которое всегда способствовало декомпенсации неврастении.
Причиной развития неврастении у обследованных лиц была психическая травма. Чаще всего она
заключалась в семейных проблемах (алкоголизм
или измена супруги, ее уход из семьи, развод с
последующим несправедливым разделом наследства, тревога за детей, которые остались с пьянствующей супругой, отсутствие постоянного жилья);
тяжелое заболевание или смерть близких; уничтожение или повреждение имущества в результате пожара, действий третьих лиц; реальная угроза материальному благополучию семьи; уголовное преследование близких; исполнительное производство в результате (по мнению больного) неправосудного решения суда; необоснованный перевод на
нижеоплачиваемую должность, неправомерное
увольнение, закрытие предприятия, невостребованность специалиста на рынке труда; крах надежд, наступившая бедность, нищета; финансовая, сексуальная или иная зависимость; преступное посягательство на жизнь, здоровье, собственность лица, иные
преступные действия в отношении него.
Заболевание развивалось в результате однократной сверхсильной психической травмы (одномоментная гибель в дорожно-транспортном происшествии жены и двух детей) или неоднократных подпороговых психических травм (наркозависимость
супруги; переживание последствий причинения
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Во второй (основной) группе выявлено только два
лица (4%), страдающих неврастенией, то есть неврастения среди осужденных обнаружена в 2,25 реже,
нежели в контрольной группе лиц. Полученный результат противоречит ранее опубликованным данным о том, что неврозы (например, неврастения)
могут играть важную роль в преступном поведении.
Отметим, что ранее мы также были сторонниками
этой ошибочной позиции [22, 26, 29].
Можно сделать вывод, что неврастения не играет
существенную роль в механизме преступного поведения. Осужденные, страдающие неврастенией, совершили преступление по неосторожности. В ходе
судебного заседания они признали свою вину, деятельно раскаивались в содеянном.
Клинический анализ осужденных показывает, что
лица, страдающие неврастенией, то есть психическим расстройством, не исключающим способности
быть субъектом отбытия наказания, до развития
невроза отличались повышенной впечатлительностью и чувственностью (сензитивностью), что
препятствовало умышленному преступному поведению.
Неврастения не играет существенной роли в механизме преступного поведения. Это психическое расстройство не влечет аутоагрессию или гетероагрессию (не опасно для себя и окружающих). Осужденные, страдающие неврастенией, не нуждаются в назначении принудительного амбулаторного наблюдения и лечения, соединенного с исполнением
наказания. Добровольное амбулаторное наблюдение и лечение, включающее применение анксиолитиков с целью уменьшения выраженности психических расстройств, может существенно улучшить их
психическое состояние, будет способствовать появлению условий по достижению целей наказания.
Помимо медикаментозной терапии, всем обследованным показано психотерапевтическое воздействие, которое должно оказываться психологом
ФСИН России.
Неврастения в стадии компенсации, достигнутой
за счет оказания медико-психологической помощи,
определяет высокую возможность ресоциализации,
социальной адаптации, выбора социально приемлемого поведения в сложной жизненной ситуации [19,
28, 31].
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тяжкого вреда здоровью сыну в дорожно-транспортном происшествии, совершенное пьяным водителем). Неврастения возникала сразу после психической травмы или спустя некоторое время (запоздалое развитие).
Особо неблагоприятным было сочетание нескольких психогенных факторов (пьянство супруги, ее измены с собутыльниками во время запоя, безразличие матери к детям, жестокость по отношению к
ним в состоянии алкогольного опьянения, продажа
пьянствующей супругой вещей из дома; угрозы причинения смерти или вреда здоровью от собутыльников супруги).
Предрасполагающим фактором для развития неврастении были ослабляющие организм факторы:
снижение качества жизни с однообразной питанием
(картошка, хлеб, чай), 10–12-часовой рабочий день,
недосыпание, острые респираторные и иные инфекции (перенесенная «на ногах» гриппозная инфекция) и интоксикации.
Повышенная впечатлительность и чувственность
(«сензитивность» [24, 25]) отличали лиц, страдающих
неврастенией, до развития психического расстройства. На наш взгляд, неврастения возникает лишь на
генетически подготовленной почве и предрасполагающих условиях, формирующихся на протяжении
всей жизни. Социализация человека, его образование, жизненный опыт, взгляды, идеалы, могут уменьшать или усиливать тяжесть психической травмы.
В объективном неврологическом статусе у больных неврастенией выявлено оживление сухожильных и периостальных рефлексов, повышенная потливость, легкое возникновение покраснения или
побледнения лица, учащение сердцебиений, дрожание век, пальцев вытянутых рук. Патология VII и XII
пар черепно-мозговых нервов встречалась соответственно в 8 и 10% случаев. Патологические рефлексы на верхних конечностях обнаружены у 7% лиц,
страдающих неврастенией.
У всех больных, страдающих неврастенией, имелась сопутствующая желудочно-кишечная или сердечно-сосудистая патология.
Регистрировались колебания систолического артериального давления.
По данным миннесотского многопрофильного теста исследования личности (MMPI), отмечалось повышение его профиля.
При полиграфическом (электроэнцефалография,
кожно-гальванический рефлекс, электрокардиография) исследовании лиц, страдающих неврастенией,
выявлялась десинхронизация электроэнцефалограммы с преобладанием бета-активности в 64%
случаев, ослабление реакции активации, появление
полиморфных медленных волн, что свидетельствовало о нарушениях биоэлектрической активности
головного мозга. Существенно увеличивался размах
кожно-гальванических реакций. Регистрировалась
тахикардия при электрокардиографии.
На наш взгляд, неврастения – нарушение деятельности головного мозга, обеспечивающего приспособление организма человека к условиям внешней
среды. При этом лицо полностью не лишено возможности сознательности и произвольности, саморегуляции поведения; его способность осознавать
свои действия или руководить ими не утрачена совсем, но по сравнению с психически здоровым человеком существенно уменьшена.
Лишение свободы (пенитенциарный синдром)
способствовало декомпенсации неврастении.
В первой (контрольной) группе выявлено 18 человек (9%), страдающих неврастенией.
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Данный обзор подготовлен по материалам
22 Конгресса Европейской психиатрической ассоциации (март 2014 г., Мюнхен) участниками Образовательной программы ВПА «Восточноевропейская академия Всемирной психиатрической ассоциации и компании «Сервье» специально для медицинских журналов Восточно-Европейского региона
Всемирной психиатрической ассоциации.
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В статье представлен обзор материалов XXII конгресса ЕПА, посвященных вопросам профилактики
депрессии. Представлены разработки профилактических моделей для общей популяции и отдельных
групп риска, таких как подростки, пожилые, беременные и др. Рассмотрены способы раннего распознавания депрессий. Также говорится о комплексном подходе к лечению депрессии и ее вторичной
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The paper presents contemporary approaches to prevention of depression based on XXII EPA congress data. Prevention models for general population and special risk groups, such as adolescents, elderly, pregnant,
etc. are described. It also reviews methods of early recognition of depression, as well as complex therapy approaches and secondary prevention issues.
Keywords: depression, prevention, psychopharmacotherapy, psychotherapy.
Проблема депрессий постепенно занимает ведущее место среди насущных задач психиатрической
науки. Согласно ВОЗ, депрессия в настоящее время
является самым распространенным психическим
расстройством, которым страдают около 350 млн
человек [1]. Одной из основных проблем борьбы с
депрессией считается низкая обращаемость пациентов за специализированной помощью. Основной
причиной является неготовность пациента и его
ближайшего окружения признать наличие пробле-

мы и обратиться за специализированной помощью.
По словам директора Департамента психического
здоровья и токсикомании д-р Шекхара Саксена, медицинскую помощь, которая им необходима, получают менее половины лиц с депрессией. Во многих
странах их меньше 10% [1]. В этом отношении очень
важным является внедрение психообразовательных
программ и борьба со стигматизацией. В бюллетене
ВОЗ за октябрь 2012 г. сообщается о том, что профилактические программы приводят к снижению
уровня депрессии, в частности есть эффективные
подходы по профилактике депрессий на уровне отдельных сообществ, которые включают ориентированные школьные программы по предотвращению
жестокого обращения с детьми, программы по
улучшению когнитивных, социальных навыков и
навыков в области решения проблем детей и подростков [1].
На 22-м Конгрессе Европейской психиатрической
ассоциации, состоявшемся в Мюнхене 1–4 марта
2014 г., наибольшее внимание уделялось именно вопросам профилактики депрессии.
Одним из ведущих специалистов, обратившихся к
этой теме, стал P.Cuijpers (Голландия). Ученый привел впечатляющие цифры, которые подчеркнули
значение депрессии как одной из основных причин
потери или снижения работоспособности. Экономические потери от большого депрессивного расстройства (БДД) составили в Европе 130 млн евро на миллион населения, примерно в этой же цифре выражаются потери от легкой депрессии, и, возможно,
вдвое больше – от дистимии [2]. Большинство этих
людей никогда не попадают в фокус специалистов
по психическому здоровью. Часть из них лечится у
непрофильных специалистов, часть вовсе не считает
свое состояние проблемным.
P.Cuijpers особо подчеркнул, что несмотря на
широкий выбор способов лечения, ни один из них
не показал желаемо высокой эффективности, и в
обозримом будущем не предвидится новых методов (как фармакологических, так и психотерапевтических), которые существенно отличались бы в
плане результативности от ныне применяемых, и
особую важность приобретает вопрос профилактики. В основу предлагаемой схемы берется широко применяемая модель тройной профилактики:
универсальной (для всего населения), селективной
(для групп риска) и неообходимой (для людей с начальными признаками депрессии). Согласно последнему метаанализу 32 крупных работ по профилактике депрессий, риск развития депрессии
снижается на 19–26% в зависимости от вида профилактики [3]. В качестве основных целевых
групп для широкомасштабной селективной профилактики предлагаются подростки, беременные
и недавно родившие женщины, диабетики и пожилые люди.
Перекликается со словами голландского ученого
популяционное исследование, проведенное в Латвии E.Rancans, J.Vrublevska и соавт., в ходе которого было установлено, что большая часть пациентов
с депрессией обращается в непрофильные медицинские учреждения – государственные службы
первичного звена и в медицинские центры общего
или непсихиатрического специализированного
профиля [4].
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зыващие депрессию у женщин – безработицу,
низкий уровень образования и низкий семейный доход – он отмечает наличие аффективных проблем у
их детей и благоприятное влияние на их состояние
снижения уровня депрессии у матерей [5].
Румынские ученые D.Cozman и соавт. представили результаты мультицентрового исследования,
охватившего около 9000 подростков из 11 европейских стран. В течение годичного наблюдения рассматривалась связь между событиями жизни и депрессией. В результате было выяснено, что на аффективную сферу подростков больше всего влияют
следующие факторы (в порядке убывания): межличностные проблемы (особенно с родителями),
школьные, и в частности, учебные проблемы, отношения с партнером, финансовые трудности. Также
важно общее число стрессогенных событий. Примечательным является обстоятельство, что события,
происходящие в среде ровесников, имеют значительно большую важность, чем события с участием
близких людей других возрастных групп.
A.Suzuki и соавт. (Великобритания) исследовали
влияние детских травм на особенности эмоционального функционирования. Как оказалось, у лиц,
устойчивых к депрессии, несмотря на перенесенную
детскую травму, развились стратегии «пристрастно
положительного» эмоционального реагирования,
тогда как лица, уязвимые для депрессии, наоборот,
имели «пристрастно негативную» эмоциональную
оценку происходящего. Таким образом, авторы
предполагают, что соответствующая коррекционная
работа с лицами, перенесшими детскую травму, может существенно снизить риск развития депрессии.
P.Venturini и соавт. (Италия) также обращаются к
теме «мужской депрессии», прослеживая ее связь с
детской психологической травматизацией. Авторы
выяснили, что дети, подвергнувшиеся насилию, психотравме или запущенности, значительно чаще переживают депрессию «по мужскому типу», которая
здесь описывается также, как у A.Cavanagh и соавт.,
и чаще совершают суицидальные попытки.
В свою очередь, в упоминавшемся выше бюллетене ВОЗ также говорится о том, что меры, предназначенные для родителей детей с поведенческими проблемами, могут способствовать уменьшению депрессивных симптомов у родителей и улучшению
прогноза у их детей.
Нестандартный подход продемонстрировали
A.Khan и S.Kumar из Великобритании, рассмотревшие литературные данные о влиянии общения с
природой и физической активности на уровень депрессии у молодых людей в возрасте 16–25 лет.
Обобщая данные, авторы заключают, что различные виды активности на открытом воздухе повышают личностную гибкость и самоконтроль, повышая устойчивость к депрессии. Занятия спортом и
совместные походы снижают присущую депрессии
социальную изоляцию и повышают самооценку, а
регулярныя физические упражнения в течение
7 мес снижают уровень депрессии. Причем подчеркивается, что эффективность данного подхода выше при его внедрении с детского возраста. Конечно, данные методы не всегда могут иметь достаточную самостоятельную эффективность, но в сочетании с другими способами лечения они могут привести к хорошим результатам. Отметим сделанное
в рамках того же исследования интересное наблюдение, что пациенты со сходными расстройствами
соматического профиля раньше выписываются из
больниц, территория которых богата зелеными насаждениями.
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Ведущий специалист по депрессиям H.J.Moller из
Германии, в ходе своего выступления, озаглавленного «Что психиатры должны знать по психофармакологии», отдельное внимание уделил проблеме раннего распознавания депрессии, и в частности, роли
социальных служб и психообразования для первичной профилактики и специальных социально-реабилитационных служб – для предотвращения повторных эпизодов.
В плане распознавания депрессии любопытным
представляется исследование австралийских ученых
A.Cavanagh и соавт., посвященное клиническим особенностям депрессии у мужчин. Ученые обращают
внимание на тот факт, что депрессия, соответствующая критериям МКБ-10 и DSM-V у мужчин диагностируется значительно реже, чем у женщин, и задаются вопросом, возможно ли наличие в клинической картине депрессии у мужчин ряда признаков,
не включенных в общепринятые диагностические
критерии. На основе тщательного отбора данных
16 000 работ были установлены симптомы, наиболее
часто наблюдаемые при депрессии у мужчин. В порядке распространенности это: нарушения сна,
утомляемость, нарушения аппетита, употребление
алкоголя и психоактивных веществ, тревога, раздражительность, снижение либидо. Как видим, здесь
нет таких основных симптомов, как стойкое снижение настроения и ангедония, а также некоторых вторичных. Авторы отмечают, что вследствие выраженной гетерогенности рассмотренных работ данное
исследование нельзя считать метаанализом в полном смысле слова. Тем не менее, до тех пор пока нет
разработанных на доказательной базе зависящих от
пола диагностических подходов для определения
депрессии следует с особым вниманием подходит к
ее выявлению у пациентов мужского пола.
A.Riecker-Rossler из Швейцарии представил результаты организации профилактики послеродовых
депрессий. Указанное состояние, согласно автору,
встречается у 10–15% рожениц (для сравнения, распространенность послеродового психоза – 0,1–0,2%).
Также отмечается высокая частота депрессии у беременных, с тенденцией к нарастанию в течение беременности. Специфика послеродовых депрессий заключается в их запущенности и трудности диагностики. В отдаленном прогнозе она приводит к нарушениям развития у детей, повышает риск семейных
конфликтов и насилия, а также является основной
причиной суицида и инфантицида в первый год
после родов. Из-за недооценки серьезности симптомов, нежелания обращаться к психиатру и страха
разлуки с ребенком депрессия чаще всего остается
нелеченной. Учитывая то, что прием лекарств в течение грудного вскармливания нежелателен, были разработаны алгоритмы профилактики и немедикаментозного лечения послеродовой депрессии. В частности, рекомендуется включение в консультацию беременных тестов на определение депрессии, а также
обращение особого внимания на известные факторы
риска и субклинические симптомы. Отмечается важность роли специализированных интернет-ресурсов,
с помощью которых матери могут сами оценивать и
следить за своим состоянием. Немедикаментозное
лечение включает в себя психообразование, психотерапию, релаксацию, регулировку сна, социальную
поддержку, свето- и музыкотерапию.
J.E.van der Waerden (Голландия) также обращается
к этой теме, делая акцент на то, что работа с депрессизированными матерями является важным звеном
профилактики будущих депрессий у детей. Указывая на основные социоэкономические факторы, вы-
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W.Maier (Германия) представил программу профилактики депрессий позднего возраста, основанную на известных факторах риска. Автор указывает
на то, что распространенность депрессий растет с
возрастом, достигая 8,6% в возрастной группе 75–80
лет и 13,7% – в группе старше 85 лет. У людей старше
65 лет, страдающих от депрессии, смертность почти
вдвое выше средней. В результате исследования ученый выделил основные факторы риска, в число которых вошли: одиночество, социальная дезинтеграция, потеря близких людей, инвалидизирующие соматические болезни, снижение когнитивных функций и нахождение в специальных институтах (больницы, заведения для ухода). Работу с теми
факторами из указанных, которые поддаются коррекции, автор для улучшения результата предлагает
начать до появления признаков депрессии. Автор
также отметил, что при депрессии позднего возраста наблюдаются специфичные поражение белого вещества мозга, фронтостриальная дисфункция и ряд
других морфологических нарушений.
Британские исследователи K.M.Appleton и соавт.
поднимают вопрос о связи депрессии и смерти от
сердечно-сосудистых заболеваний. На основе анализа данных о заболеваемости ССЗ и смертности больных депрессией у более чем 10 000 больных бытующее мнение о том, что депрессия повышает риск заболевания и смертности, было поставлено под сомнение. Основой для этого стало использование разнородных, часто не прошедших валидизацию,
методов исследования и недостаточно точная организация большинства исследований.
K.Angstman с соавт. (США) представили данные
обширного исследования взаимосвязей сахарного
диабета и депрессии. Как показывают результаты,
контроль уровня глюкозы и степень ожирения не
влияют на развитие и уровень депрессии. Также вопреки распрострененному мнению, депрессия у
больных сахарным диабетом не протекает тяжелее
обычного. Возможно, дело в том, что больные диабетом привычны к уходу за собой и имеют высокий
уровень дисциплины.
Доктор R. de Jesus представила модель, разработанную в клинике Мэйо (США) по комплексному
менеджменту депрессии, успешно опробованную
среди популяции, расовых меньшинств, также представляющих группу с повышенным риском развития депрессии.
R.Bianchi, I.S.Schonfeld приводят данные о схожести синдрома выгорания и депрессии на основании
сравнения особенностей когнитивных растсройств,
что дает основание включать в группы риска людей,
подверженных синдрому выгорания.
А.Курсаков и Е.Бобров (Россия) рассмотрели
влияние различных подходов к оценке депрессивных состояний, на выявление связи между нейрокогнитивными расстройствами и депрессивной
симптоматикой. Как выяснили исследователи, психометрические инструменты, основанные на анализе поведения, имеют преимущество над традиционными шкалами, основанными на клинической оценке или самооценке.
Группа канадских ученых во главе с J.L.Wang разработали предиктивный алгоритм рекуррентного
большого депрессивного эпизода, основываясь на
доказанные факторы риска. Метод разработан по
аналогии с широко используемыми в настоящее
время кардиологическими и онкологическими алгоритмами. В основу программы легло долгосрочное
наблюдение за 2713 пациентами, перенесшими БДЭ,
в течение которого повторный эпизод развился у

25,4% больных. Тест, который можно пройти на сайте http://predictingdepression.com/, предсказывает
вероятность развития БДЭ в течение следующих
4 лет. Он предназначен как для врачей, так и для самих пациентов, для которых в конце приведена
ссылка на другой сайт, http://www.heretohelp.bc.
ca/, где более подробно исследуется аффективная
сфера и представлен широкий выбор методов помощи людям с расстройствами настроения.
Нейровизуализационные исследования, которые в
настоящее время недостаточное внимание уделяют
аффективным расстройствам, могут в будущем
стать клинически значимыми предикторами риска
возникновения депрессии. A.McIntosh и соавт. из Великобританиии установлена выраженная связь
между семейными случаями циклотимии и развитием БДД. По мнению исследователей, полигенный
риск развития депрессии может быть связан как с
общей проводимостью структур головного мозга,
так и с функциониорованием отдельных его участков.
В продолжение темы следует обратиться к некоторым докладам, посвященным терапии, однако перекликающимся с темой вторичной профилактики депрессий. Например, метаанализ P.Cuijpers и соавт.
(Голландия), посвященный достижениям психотерапевтического лечения депрессий за последние 40 лет,
приводит к выводу, что в целом эффективность психотерапии значительно ниже, чем принято думать.
При этом ни одному из направлений не отдается существенного приоритета, но отмечается, что наиболее продуктивной является долгосрочная психотерапия, а самым результативным подходом представляется комбинирование психотерапии и психофармакотерапии. Также выявляется, что психотерапия
эффективнее при лечении сравнительно острых состояний, тогда как при хронических депрессиях и
дистимиях ее эффект достаточно низок [6].
В международном исследовании, под руководством D.Novick из Великобритании, изучали причины и влияние нон-комплаенса антидепрессантов на
течение депрессии. Выяснилось, что комплаенс снижают такие факторы, как клиническая тяжесть депрессии, плохой ответ на лечение, низкий уровень
ремиссии и низкое качество жизнии.
G.Goodwin из Оксфордского университета обратился к теме терапевтически резистентных депрессий. В частности, отметил, что в разных исследованиях само понятие «терапевтически резистентный»
определяется по-разному, и что важную роль играет
субъективное ощущение клинициста, который чувствует, что лечение не принесет желаемого результата. Профессор отметил, что все большую популярность приобретает добавление атипичных нейролептиков (арипипразола, оланзапина, кветиапина),
добавив, что, несмотря на всю свою заманчивость,
этот подход вряд ли станет переломным методом,
позволяющим добиться серьезного прогресса. Недостаточно изучено комбинирование психологической
работы с фармакотерапией, что является одной из
основных целей исследователей в ближайшем будущем – наряду с генетическими исследованиями.
Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на
продолжающийся активный поиск новых фармакологических способов терапии депрессии, в психиатрической среде наблюдается тенденция к формированию комплексного подхода к лечению. Ведущие
специалисты особо подчеркивают важность профилактической работы, которая может стать самым терапевтически результативным и экономически выгодным способом борьбы с депрессией.
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В обзоре представлены основные проблемы организации помощи при шизофрении, речь о которых
шла на 22-м Конгрессе Европейской психиатрической ассоциации, среди которых: необходимость реорганиции психиатрической службы с ориентацией
ее на внестационарные формы помощи; стигматизация лиц, страдающих шизофренией и необходимость ее преодоления; плохое соматическое здоровье пациентов, страдающих шизофренией и побочные эффекты психотропных препаратов; распространенность нарушений прав человека в свете
конвенции по защите прав инвалидов. Систематизированы приоритеты политики организации помощи
при шизофрении, среди которых: ориентация на
восстановление, интегрированный подход к лечению, создание поддерживающей среды, способствующей выздоровлению. Кратко приведены рекомендации основных направлений изменения политики оказания помощи при данном психическом
расстройстве.
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The article presents an overview of main issues of health care provision for people suffering from schizophrenia that were mentioned during the 22nd Congress
of the European Psychiatric Association. They include:
the necessity of reorganizing the psychiatric service
and reorientation of it toward out-patient facilities;
stigmatization of people with schizophrenia and the
necessity to overcome it; poor physical health of patients with schizophrenia and adverse effects of psychotropic drugs; the abundance of human rights violations
in the light of the Convention on the Rights of Persons
with Disabilities. The policy priorities in schizophrenia
are systematized. They include: focus on recovery, an
integrated approach to treatment, creating a supportive
environment for the recovery. The recommendations of
the main directions of policy changes in schizophrenia
are briefly presented.
Keywords: schizophrenia, policy, service.

Введение
Шизофрения является одной из самых распространенных психических расстройств. В научной
литературе существует много трудов, посвященных
различным аспектам данной патологии. Еще В.А.Гиляровский в своих трудах [1] отмечал, что шизофрения одна из самых распространенных психических
заболеваний, и что половина всех пациентов, поступающих в психиатрические стационары, страдают
шизофренией. Автором приводились данные, о том,
что в последнее десятилетие ведутся активные работы в сфере познания этиологии и развития новых
моделей оказания помощи данной группе людей.
Однако, несмотря на это, шизофрения остается одной из самых сложно протекающих патологий.
Распространенность заболевания в мире среди
взрослого населения составляет около 1% [2]. По
данным ВОЗ, во всем мире шизофренией страдает
24 млн человек, шизофрения входит в десятку забо-
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леваний с самым высоким показателем инвалидизации за год жизни в возрастной группе от 15 до 44 лет
и занимает в этом списке восьмое место [3]. Экономические затраты, связанные с данным психическим расстройством, чрезвычайно высоки: общие
затраты на шизофрению в США составляют около
65 млрд долларов в год, среди которых непрямые затраты более чем в 2 раза превышают прямые [4].
Несмотря на то, что в странах Европейского Союза помощь при данном психическом расстройстве
существенно улучшилась за последние десятилетия,
необходимы дальнейшие действия, направленные
на снижения рисков, которым подвержены пациенты данной группы:
• социальной изоляции;
• безработицы;
• потери жилья и тюремного заключения;
• ухудшения качества жизни;
• преждевременной смерти и суицида;
• предрассудков и дискриминации во всех сферах
жизни.
Представленные проблемы актуальны не только
для людей, непосредственно страдающих шизофренией и их родственников, но и для общества в целом, в связи с социально-экономическими последствиями, снижением работоспособности пациентов
и людей, осуществляющих уход за ними.
Это обуславливает актуальность и большой интерес к данному расстройству в мировом психиатрическом сообществе. Особенно важными являются
вопросы организации психиатрической помощи
при шизофрении и общая политика по отношению
к данному психическому расстройству, так как при
нем как ни при каком другом заболевании необходимо развитие скоординированной, преемственной, мультидисциплинарной психиатрической
службы.
За последние 50 лет многими отечественными психиатрами ведутся активные работы в направлении
развития психиатрической службы, организации
новых форм оказания психиатрической помощи с
целью создания новых терапевтически и фармакоэкономически эффективных моделей, а также в направлении снижения стигматизации и использования современных научно оправданных методов в
психиатрической службе [5].
Основные проблемы, необходимость пересмотра
политики, основные приоритеты в развитии службы помощи при шизофрении были широко представлены и на 22 конгрессе Европейской психиатрической ассоциации (EPA), который проходил с 1 по 4
марта в Мюнхене. В них представлен взгляд на организацию помощи при шизофрении с разных точек
зрения. В данном обзоре сделана попытка рассмотреть и систематизировать наиболее важные моменты в рамках представленной тематики.

1. Основные проблемы организации помощи
при шизофрении
1.1. Институционализация и необходимость
развития нестационарных форм помощи
Основными видами помощи при шизофрении в
странах СНГ, к сожалению, до сих пор остаются
лечение в стационарах и наблюдение в психоневрологических диспансерах. В то же время, известно,
что при направлении пациента в психиатрический
стационар всегда необходимо учитывать, что польза
от такого лечения может быть меньше, чем вред,
связанный с социальными последствиями, изоляцией пациента, исчезновением его из окружения, нарушением прав, усилением стигматизации [6]. Осо-

бенно это актуально при длительных госпитализациях.
До недавнего времени считалось, что психиатрические стационары предназначены для лечения лиц
с расстройствами психотического уровня. Однако в
современных условиях не все больные с психозами
нуждаются в обязательной госпитализации в психиатрическую больницу, многие из них могут получать лечение амбулаторно. Поэтому на современном этапе развития психиатрической службы необходимо проводить максимальную деинституционализацию и переориентацию на формы помощи,
осуществляемые внутри сообщества пациента. В
странах Европейского союза данный процесс осуществляется в течение нескольких десятилетий, и во
многих странах достигнут существенный успех [7].
Так, все больше создаются промежуточные формы
учреждений (дневные стационары, пансионы для
людей с психическими расстройствами, жилье с
предоставлением помощи (assisted living) и т д.), в
которых проводится активное лечение пациентов
без полной изоляции от семьи, сообщества и привычного окружения.
Многими современными отечественными психиатрами также ведутся активные исследования в
области развития психиатрической службы на дому
[8], авторами разработана и внедрена служба настойчивого лечения в сообществе. Такие бригады
направлены на реорганизацию психиатрической
службы и перенос акцента оказания помощи со стационарных во внебольничные условия, в естественном социальном окружении. Поскольку в странах
СНГ такие организационные формы, как бригады
не входят в номенклатуру подразделений психиатрической службы, целесообразно создание отделений с подобными функциями в структуре диспансера или психиатрического стационара.
Психоневрологические диспансеры организуются
в тех городах, где численность населения позволяет
выделить пять и более врачебных должностей. В
других случаях функции психоневрологического
диспансера выполняет кабинет психиатра, входящий в состав районной поликлиники.
Еще одной сложностью, требующей решения, является организация помощи пациентам с длительным сроком пребывания в психиатрических стационарах. По данным некоторых авторов [8], в психиатрических больницах России почти пятая часть коечного фонда «заблокирована» оседающими в стационаре людьми с многолетним хроническим течением
заболевания и длительными сроками госпитализации, причем большую их часть составляют пациенты с диагнозами шизофрении и расстройств шизофренического спектра. Актуальность проблемы
«оседания» людей в психиатрических стационарах
связана и с формированием у этих пациентов синдрома «госпитализма». Очень часто образуется замкнутый круг, когда клинические причины «обрастают» социальными трудностями, последние, в свою
очередь, часто становятся непосредственной причиной повторных госпитализаций.
Кроме того, актуальность сокращения коечного
фонда стационаров обусловлена еще и тем, что основная доля прямых медицинских затрат (около
80%), связанных с шизофренией, приходится именно на больничные службы. При этом доля медицинских издержек в развитых странах составляет
1,5–3% психиатрического бюджета или 0,03 национального ВВП [9]. Основное же бремя шизофрении
определяется социальными затратами, соотношение
которых с медицинскими составляет 4:1.

1.3. Соматическое здоровье пациентов,
страдающих шизофренией
Существенной проблемой, ассоциированной с
шизофренией является то, что при этом заболевании люди страдают от соматических болезней гораздо больше, чем лица, которые не имеют данного
расстройства [14]. Тема была затронута на симпозиуме «Улучшение соматического здоровья людей,
страдающих шизофренией» под председательством
профессора W.Gaebel.
Профессор N.Sartorius привел данные нескольких
исследований показывающих, что люди, которым
выставлен диагноз шизофрении, живут в среднем
на десять лет меньше, чем остальная часть населения. Причины такого положения многочисленны:
люди с шизофренией более вероятно озабочены
симптомами самой шизофрении и пренебрегают соматическим здоровьем, не обращаются за медицинской помощью, когда это необходимо; предоставляемые медицинские услуги в большинстве случаев
имеют худшее качество для лиц, которые имеют диагноз психического заболевания; люди с шизофренией часто не в состоянии оплатить расходы на посещение врача и лечение; наконец, нельзя исключать то, что шизофрения и соматические заболевания имеют общие конституциональные причины,
повышающие уязвимость человека как к психическим, так и физическим заболеваниям.
Кроме того, была затронута проблема нарушений
в сексуальной сфере пациентов. Так, недавние исследования показывают, что сексуальные, эмоциональные и личные отношения чрезвычайно важны,
по крайней мере, для 65% лиц, страдающих шизофренией, что составляет столько же, сколько для
контрольной группы лиц, не имеющих психических
расстройств [15]. Было указано, что большинство пациентов имеют мало информации о половом воспитании и отмечают отсутствие соответствующих бесед с их лечащим врачом-психиатром, несмотря на
необходимость этого. В то же время, любовь и эмоциональные устойчивые отношения вносят огромный вклад в нормализацию жизни, ресоциализацию
и лучший прогноз заболевания [16, 17].
Сексуальные дисфункции зачастую связаны с лечением психических заболеваний. Главным образом это
касается антипсихотических препаратов, вызывающих гиперпролактинемию [18]. Многие пациенты, в
основном молодые мужчины, считают ухудшение
сексуальной функции одним из наиболее тяжелых
побочных эффектов вместе с экстрапирамидными
симптомами, увеличением массы тела и седацией.
Они считают неприемлемыми нарушения сексуальной сферы под действием лечения, что оказывает
влияние на их комплаенс. Необходимо учитывать эти
данные при назначении лечения, иметь возможность
обсудить с пациентом его беспокойство по поводу нарушений сексуальных функций [19].
На симпозиуме «Улучшение жизней людей, страдающих шизофренией: общая ответственность» [20]
была затронута тема побочных эффектов при лечении антипсихотическими препаратами, которая является одной их наиболее важных в связи с нарушениями комплаенса, существенным влиянием на соматическое здоровье пациентов. В то же время, важность мониторинга побочных эффектов зачастую
недооценивается врачами. Положительные изменения могут быть достигнуты посредством обширных
государственных программ, нацеленных на улучше-
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Серьезной проблемой для современной психиатрии является стигматизация и дискриминация лиц,
страдающих шизофренией, которая затрудняет как
организацию лечения, так и включение пациентов в
социальную жизнь [10].
Последние исследования показывают, что стигма
и дискриминация лиц с психическими расстройствами увеличивается, если судить по социальному
дистанцированию широкой общественности. Это
имеет серьезные последствия в виде исключения из
социальной жизни, благополучия людей с психическими заболеваниями [11].
При этом структурная стигма (дискриминация
внутри системы, институциональная дискриминация) является одной из наиболее проблемных и зачастую игнорируемых областей. Структурная стигма включает в себя дискриминацию со стороны
частных и государственных институтов, которые
преднамеренно ограничивают права лиц, страдающих психическими расстройствами, а также особенности ведения политики и организации помощи таким образом, что это сокращает возможности людей, имеющих психические расстройства [12]. Следовательно, одной из основных задач дестигматизации является реструктуризация психиатрических
служб разных стран с целью максимального обращения своего внимания на права и потребности пациентов, предотвращение их исключения из социальной жизни: открытие дневных стационаров и амбулаторий в сообществе, выведение психиатрической службы из стен стационара, развитие реабилитационных программ.
В докладе S.Evans-Lacko симпозиума «Есть ли будущее для социальной психиатрии в Европе?» была
показана важность макро- и микро-контекста в
предотвращении исключения пациентов из социальной жизни. Так, в одном из крупных европейских исследований GAMIAN (Global Alliance of
Mental Illness Advocacy Networks-Europe) показана
роль социальной среды и ее вклад в развитие проблем в сфере психического здоровья и общего благополучия как отдельных лиц, так и целых сообществ [12].
Были представлены данные, указывающие на
чрезвычайную важность и эффективность компаний по борьбе со стигмой в обществе (Time to change) [13]. Ориентация обширных антистигматизационных программ на широкую общественность ведет к добродетельному кругу (virtuous cycle), посредством разрывания негативной обратной связи
общественности по отношению к лицам, страдающим психическими расстройствами, тем самым снижая их самостигматизацию.
В организации программ по борьбе со стигмой необходимо применение комбинированного подхода,
направленного на знания, отношение и поведение.
Наиболее эффективными подходами в плане снижения стигмы являются: опыт непосредственного и
опосредованного (через творчество, фотографии)
положительного социального контакта с лицами,
имеющими психические расстройства; корректное
раскрытие историй людей, имеющих опыт успешного лечения. Улучшение доступности информации
по вопросам психического здоровья и облегчения
доступа к медицинской помощи и обращению за помощью также показывают свою эффективность в
отношении снижения стигмы [12]. Кроме того, образовательные программы по борьбе со стигмой
должны быть непрерывным процессом, так как оди-

ночные кампании, как правило, имеют ограниченный эффект.
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1.2. Стигматизация при психических
расстройствах
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ние качества лечения при шизофрении и осуществляющих наблюдение и ревизию выписки психотропных препаратов [21].

1.4. Нарушения прав людей, страдающих
шизофренией
Немаловажной проблемой, связанной с психическими расстройствами в целом и с шизофренией в
частности, является распространенность нарушений
прав человека и методы их предотвращения. Нарушения прав людей, страдающих шизофренией, как
и в целом при психических расстройствах, к сожалению, широко распространены по всему миру [22].
На симпозиуме «Права и нужды пациента в свете
Конвенции ООН по защите прав инвалидов» были
представлены взгляды потребителей психиатрической помощи на права и нужды пациентов. Президент EUFAMI (Европейской федерации ассоциаций
семей лиц, страдающих психическими заболеваниями) Bert Johnson подчеркнул, что права любого человека, как они изложены в уставе ООН, должны
всегда оставаться священными, а любое законодательство как на национальном, европейском, так и
международном уровнях всегда должно ставить
принцип соблюдения прав людей в основу. Вместе с
тем, он высказал необходимость поиска баланса
между продвижением прав и обязанностей человека и его социальной защитой.
Необходимость поиска данного баланса была поддержана и в докладе S.Mueller «Этические и клинические сложности психиатрии». В 2006 г. вступила в
силу, а затем была подписана и ратифицирована в
большинстве стран мира Конвенция ООН о правах
инвалидов [23]. Данный документ открывает новую
точку зрения на инвалидность и требует изменения
многих существующих практик оказания, в том числе и психиатрической помощи.
В частности, в статье 25 конвенции указано, что
оказание медицинской помощи должно предоставляться «… в том числе на основе свободного и информированного согласия…», а в статье 12 – что,
«…инвалиды обладают правоспособностью наравне
с другими во всех аспектах жизни…», статье 14 –
«…наличие инвалидности ни в коем случае не становилось основанием для лишения свободы». Такая
точка зрения требует пересмотра процедуры недобровольной госпитализации, принудительного лечения, лишения дееспособности. По сути, конвенция
настаивает на недопустимости подобных практик.
В то же время возникает вопрос об организации
помощи лицам, отказывающимся от получения помощи. Возникает конфликт между принципом уважения автономии пациента и заботой о его состоянии.
С одной стороны, врачи имеют юридическую и
этическую ответственность за лечение пациентов
только в случае их осознанного согласия. С другой
стороны, врачи обязаны помогать пациентам. В то
же время, у многих пациентов с тяжелыми психическими расстройствами способность к автономному
принятию решений может временно снижаться. В
некоторых случаях принудительное лечение может
быть единственным способом восстановить способности, лежащие в основе автономного принятия решений. Отказ от оказания помощи исключительно
на основании принципа автономии увеличивает
риск вреда здоровью пациентов. Указанная дилемма
вновь становиться во главу угла современной психиатрии в свете Конвенции по правам инвалидов и
требует разрешения в ближайшем будущем. Решение не может сводиться просто к запрету принуди-

тельного лечения, а требует поиска выхода, учитывающего волю пациента и эффективную помощь,
направленную на восстановление способности к автономному принятию решений. Среди возможных
путей выхода приводится подход «заблаговременно
сделанных указаний» (advance directive), когда человек заранее заявляет о том, что именно предпочел
бы в случае ухудшения психического состояния,
ограничивающего способность к автономному принятию решений.
Другим необходимым действием в свете появления конвенции является пересмотр существующего
процесса оказания недобровольной психиатрической помощи. Считается, что альтернативой стационарной психиатрической помощи должно являться
принудительной лечение в сообществе пациента
(сompulsory community treatment). Однако S.Kisely в
симпозиуме «Европейские модели помощи для лиц,
страдающих тяжелыми психическими расстройствами: принудительное лечение» привел данные,
указывающие, что в отдаленной перспективе эффективность принудительного лечения в сообществе не будет отличаться от обычной психиатрической помощи на добровольной основе в плане регоспитализаций, социального функционирования и
симптоматики [24]. Развития раннего вмешательства при психических расстройствах и доступность
своевременной психиатрической помощи гораздо
важнее хорошо налаженной процедуры принудительного лечения.

2. Современные приоритеты в организации
помощи при шизофрении
В симпозиуме «Улучшение помощи при шизофрении – приоритет в политике здравоохранения» были представлены выводы рабочей группы состоящей из психиатров разных стран, исследователей,
медицинских сестер, пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними. Группа несколько раз
встречалась и систематизировала ведущие мировые
представления в современной клинической и научной доказательной базе относительно организации помощи при шизофрении, в сочетании с опытом непосредственных потребителей психиатрической помощи. Три основных вывода, к которым удалось прийти, заключаются в следующем:
1. Вероятность хорошего исхода для людей с шизофренией улучшилась в последние десятилетия; в
случае наличия надлежащего ведения многие люди в состоянии достичь приемлемого качества
жизни.
2. Современный подход к ведению шизофрении
должен стремиться продвинуть пациента по пути
к восстановлению нормального функционирования, а также облегчать симптомы, вызывающие
дистресс пациента.
3. Стимуляция будущих изменений с целью улучшения прогноза при шизофрении требует фундаментальных изменений в политике.
Ниже приведены основные направления изменения политики, сформулированные группой [25].

2.1. Ориентация на восстановление (recovery)
Содействие восстановлению (recovery) при шизофрении:
1) известно, что до 50% людей с шизофренией могут,
иметь хороший прогноз, если они получают соответствующее лечение, что в свою очередь зависит
от точной и полной клинической оценки;
2) для пациента, страдающего шизофренией, восстановление может быть рассмотрено как процесс

2.2. Интегрированный подход
к лечению шизофрении
Второй предпосылкой достижения положительных результатов при шизофрении является развитие комплексного подхода к лечению (т.е. сочетающего медицинские и психологические методы лечения, а также внимание физическому здоровью).
Врачи должны быть частью междисциплинарной
команды, состоящей из специалистов в области
здравоохранения, поставщиков социальных услуг и
других соответствующих учреждений (например,
жилищных органов). Кроме того, как представил
S.Steffen в своем докладе, немаловажную роль в
процессе повышение качества жизни и проводимого
лечения при шизофрении имеют общественные организации. Дублинской декларацией, подписанной
в 2013 г., создана сеть из негосударственных общественных организаций 22 стран, которые проводят
программу по поддержке пациентов, страдающих
шизофренией, и их семей.
Таким образом, для достижения ощутимого улучшения в сфере политики по отношению к шизофрении необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон общества. Лишь при таком сотрудничестве данная политика может принести ожидаемый результат.

2.3. Создание поддерживающей среды,
которая содействует восстановлению
Улучшение среды, в которой существуют пациенты, способствует лучшему контролю симптомов и
восстановлению функций. Соответственно создание
благоприятной среды, в которой люди с шизофренией могут работать над своим восстановлением, занимает центральное место в организации помощи.
Поиск и сохранение работы, способность управлять
личными финансами, создание и поддержание хороших межличностных отношений являются
ключевыми потребностями людей с шизофренией.
Следует поощрять программы поддерживаемого
трудоустройства (supported employment) и систему
льгот, способствующих удержанию на рабочем месте.
Люди с психическими расстройствами, как было
указано выше, часто сталкиваются с предрассудками и дискриминацией при поиске работы или обучения, при попытке сформировать тесные отношения. Следовательно, необходимо развитие информационно-просветительских кампаний, направленных на снижение бремени стигмы.

3. Основные направления изменения политики
Суммируя вышеперечисленные проблемы, основные приоритеты в организации помощи при шизофрении, можно кратко сформулировать основные
направления изменения политики.
В своем докладе «Изменение курса (политики) при
шизофрении» профессор W.Fleischhacker и соавт.

ПСИХИАТРИЯ

представили рекомендации по изменению курса и политики помощи при шизофрении. Авторами приводятся рекомендации по улучшению оказываемой помощи и качества жизни людей, которые страдают шизофренией. Данные рекомендации даются на местном, национальном и региональном уровнях [25].
1. Обеспечение психиатрической службы научно обоснованными, интегрированными протоколами и
стандартами помощи, которые должны быть поддержаны национальной системой здравоохранения.
2. Обеспечение поддержки пациентов, с целью их
интеграции в сообщество и развитие механизмов
помощи выхода из трудного положения (безработица, потеря жилья и т.д.) с целью достижения
восстановления. Сопровождение и образовательные программы должны быть развиты и внедрены для поддержки включения пациентов в их сообщества, трудовые коллективы, школы.
3. Обеспечение поддержкой, информацией и образовательными программами семей пациентов, которые обучают правильному уходу, способствующему восстановлению пациентов, и сводят к минимуму ухудшения собственной жизни опекунов.
4. Соотрудничество со специалистами других служб
а также общественными организациями, которые
поддерживают пациентов, консультации с семьями и опекунами по вопросам постоянных пересмотров, улучшений и обновлений политики в
области шизофрении.
5. Поддержка исследований и разработки новых методов лечения, которые улучшают перспективы
пациентов и прогноз при шизофрении.
6. Организация и адекватное финансирование продолжительных и регулярных компаний повышения информированности с целью: увеличения понимания шизофрении среди широких слоев общественности; подчеркивания важности положительного социального отношения к психическим
расстройствам; акцентирования поддержки правильного ведения шизофрении; сдерживания дискриминирующих отношений и действий. Подобные программы должны являться неотъемлемой
частью любого комплекса мероприятий.

Заключение
Вышеприведенные данные показывают, что и в западных странах, и в странах СНГ проводятся множественные исследования, которые выявляют и
сравнивают разные аспекты оказания психиатрической помощи при шизофрении. Последние включают в себя вопросы терапии и психосоциальной
реабилитации пациентов этой группы. Учеными неоднократно исследовано значение разных организационных форм психиатрической службы, таких как
стационар, клиники для больных с первым психотическим эпизодом, а также диспансерных отделений
и т. д. Проведены множественные исследования эффективности разных антипсихотических препаратов и их побочных эффектов. Часто исследователями затрагиваются вопросы рентабельности в организации психиатрической службы, которые занимаются лечением и психосоциальной реабилитацией при шизофрении.
В обзоре представлены основные проблемы организации помощи при шизофрении, речь о которых
шла на 22 конгрессе Европейской психиатрической
ассоциации, среди которых: необходимость реорганиции психиатрической службы с ориентацией ее
на внестационарные формы помощи; стигматизация лиц, страдающих шизофренией и необходи-
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личного роста, несмотря на присутствие психического заболевания;
3) расширение прав и возможностей является важным фактором в достижении восстановления пациентов;
4) работники сферы психического здоровья должны
признать, что большинство пациентов с шизофренией могут достичь некоторой степени функционального восстановления, и вести продуктивную
и полноценную жизнь в обществе;
5) с начальных этапов терапии, восстановление
должно рассматриваться как наиважнейшая цель.
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мость ее преодоления; плохое соматическое здоровье пациентов, страдающих шизофренией и побочные эффекты психотропных препаратов; распространенность нарушений прав человека в свете
конвенции по защите прав инвалидов. Систематизированы приоритеты политики организации помощи
при шизофрении, среди которых: ориентация на
восстановление, интегрированный подход к лечению, создание поддерживающей среды, способствующей выздоровлению. Кратко приведены рекомендации основных направлений изменения политики оказания помощи при шизофрении.
Данные рекомендации по улучшению политики
по борьбе с шизофренией очень актуальны и в странах бывшего Советского Союза, однако только теоретические рекомендации сегодня не в силе решить
проблемы данной группы пациентов наших стран.
Необходима скоординированная, целенаправленная и планомерная деятельность всех заинтересованных структур. Представленные рекомендации
могут служить в качестве основных ориентиров
данной деятельности.
Важно также развитие и активное участие сети общественных организаций, непосредственных потребителей психиатрической помощи и их семей. Так
же необходима помощь в вопросах переподготовки
и обмена опытом работников сферы психического
здоровья.
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