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Цель. Сопоставить частоту, характер и исходы поражения
почек у пациентов с гранулематозом с полиангиитом (ГПА),
микроскопическим полиангиитом (МПА) и эозинофильным
гранулематозом с полиангиитом (ЭГПА).

Материал и методы. В исследование были включены
374 больных АНЦА-ассоциированными васкулитами
(ААВ). Диагноз устанавливали в соответствии с критерия-
ми Американской коллегии ревматологов и номенклату-
рой, принятой на конференции в Чапел-Хилле в 2012 г.
Определяли уровень креатинина сыворотки крови (Scr),
расчетную скорость клубочковой фильтрации, показатели
гематурии и суточной протеинурии в динамике, частоту
быстропрогрессирующей почечной недостаточности 
(двукратное нарастание уровня Scr за ≤3 мес), которую
расценивали как клинический эквивалент быстропрогрес-
сирующего гломерулонефрита (БПГН).

Результаты. Клинические признаки поражения почек
выявили у 183 (48,9%) из 374 больных ААВ. Частота его
была самой высокой у пациентов с МПА (96,9%) и досто-
верно ниже  (p≤0,001) у пациентов с ГПА (44,0%) и ЭГПА
(22,7%). Поражение почек при МПА характеризовалось
более высокой протеинурией и гематурией и более частым,
чем при ГПА и ЭГПА, развитием артериальной гипертонии
и клинической картины БПГН (p<0,017). Развитие терми-
нальной хронической почечной недостаточности (тХПН)
отмечено у 10,9% больных. Достоверными предикторами
ее формирования были Scr до начала лечения и быстрые
темпы его прироста (p<0,05). Несмотря на эффективную
иммуносупрессивную терапию у 49,7% пациентов с ААВ к

концу наблюдения сохранялся высокий риск дальнейшего
прогрессирования хронической болезни почек (ХБП).
Наличие антител к протеиназе-3 по сравнению с антитела-
ми к миелопероксидазе ассоциировалось с меньшей выра-
женностью гематурии и протеинурии, меньшей частотой
развития БПГН и артериальной гипертонии, но более высо-
ким риском обострений системного васкулита (p<0,05). 

Заключение. Частота и характер течения поражения
почек зависят как от нозологической формы ААВ, так и от
типа антител к цитоплазме нейтрофилов. После достиже-
ния ремиссии ААВ необходимо контролировать функцию
почек, учитывая риск дальнейшего прогрессирования ХБП
по неиммунным механизмам.

Ключевые слова. АНЦА-ассоциированные васкули-
ты, быстропрогрессирующий гломерулонефрит, хро-
ническая болезнь почек (ХБП).
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Всоответствии с современной номенклатурой к
группе АНЦА-ассоциированных васкулитов
(ААВ) относят гранулематоз с полиангиитом

(Вегенера, ГПА), микроскопический полиангиит
(МПА) и эозинофильный гранулематоз с полиангиитом
(Черга-Страусс, ЭГПА) [1]. Среди широкого спектра
клинических проявлений ААВ одним из наиболее про-
гностически значимых является поражение почек –
АНЦА-ассоциированный гломерулонефрит (АНЦА-
ГН), частота которого при разных нозологических фор-
мах ААВ составляет от 20% до 90% [2]. Поражение
почек при ААВ нередко протекает по типу быстро -
прогрессирующего гломерулонефрита (БПГН) [3] и
приводит к развитию терминальной хронической
почечной недостаточности (тХПН) у каждого пятого
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пациента [4]. Доля ААВ в структуре причин БПГН у
пациентов старшего возраста превышает 50% [5].  

Целью исследования было изучить частоту, клиниче-
ские варианты и исходы поражения почек у больных
ГПА, МПА и ЭГПА.

Материал и методы
В исследование были включены 374 пациента с ААВ (234 –
с ГПА, 65 – с МПА и 75 – с ЭГПА), в том числе 128 муж-
чин и 246 женщин в возрасте в среднем 50,6±16,0 лет (от 14
до 86), обследованных в 2013-2015 гг. Все пациенты дали
добровольное информированное согласие на участие в
исследовании. Диагноз во всех случаях соответствовал кри-
териям Американской коллегии ревматологов и номенкла-
туре, принятой на конференции в Чапел-Хилле в 2012 г.
[1,6]. У 179 (47,9%) пациентов диагноз был подтвержден
при гистологическом исследовании, в том числе слизистой
верхних дыхательных путей у 64 (17,1%), легкого у 21
(5,6%), кожи у 5 (1,3%), тканей орбиты у 46 (12,3%), других
органов и тканей у 24 (6,4%). Медиана длительности забо-
левания составила 51,5 (24,5; 96,5) мес.

Активность заболевания оценивали с помощью Бирмин -
гемского индекса активности васкулита (Birmin gham
Vasculitis Activity Score, BVAS, version 3.0), а тяжесть далеко
зашедших необратимых поражений органов – с помощью
индекса повреждения (Vasculitis Damage Index, VDI) [7,8].

Для оценки характера и тяжести поражения почек опре-
деляли уровень креатинина сыворотки крови (Scr) и расчет-
ную скорость клубочковой фильтрации (рСКФ),
показатели гематурии и суточной протеинурии в дебюте
заболевания и в конце динамического наблюдения. Расчет
СКФ по формуле CKD-EPI и определение стадии хрониче-
ской болезни почек (ХБП), а также диагностику острого
повреждения почек (ОПП) проводили в соответствии с
рекомендациями KDIGO (2012) и Ассоциации нефрологов
и Научного общества нефрологов России [9–11].

Диагноз АНЦА-ГН был подтвержден при биопсии
почки у 20 пациентов. Клиническим эквивалентом БПГН
считали сочетание острого нефритического или мочевого
синдрома с быстропрогрессирующей почечной недостаточ-
ностью – двукратным нарастанием уровня креатинина
сыворотки за ≤3 мес [12]. Степень повышения артериаль-
ного давления (АД) определяли в соответствии с рекомен-
дациями ВНОК [13].

Статистический анализ полученных данных проводился
с использованием программы Statistica (StatSoft) версии 7.0.

Результаты

Частота поражения почек у больных ААВ. Признаки
поражения почек выявили у 183 (48,9%) из 374 пациен-
тов с ААВ. Частота его зависела от нозологической
формы васкулита и была выше у больных МПА (96,9%),
несколько ниже – у больных ГПА (44,0%) и самой низ-
кой – у пациентов с ЭГПА (22,7%). Различия между
группами были высоко достоверными (все p≤0,001).

Характеристика больных ААВ с поражением почек.
Возраст пациентов в начале заболевания у пациентов с
поражением почек составил 49 (31; 58) лет и существен-
но не отличался между тремя группами (p=0,5). Среди
пациентов с АНЦА-ГН преобладали женщины (61,7%):
соотношение мужчин и женщин с поражением почек
было сопоставимо в группах пациентов с ГПА (40:63),
МПА (24:39) и ЭГПА (6:11) (p=0,96). Время до установ-

ления диагноза ААВ в группе пациентов с поражением
почек в среднем составило 7 (3,0; 20,5) мес и не отлича-
лось между группами (p=0,57). Величина индекса BVAS
в начале заболевания была выше у больных ГПА (табл.
1). Величина индекса VDI к концу наблюдения у паци-
ентов с МПА была достоверно ниже, чем у пациентов с
ГПА и ЭГПА, что отражало меньшую частоту внепочеч-
ных проявлений у пациентов с МПА.

Клинические особенности поражения почек. У 60
(32,8%) из 183 пациентов поражение почек было одним
из первых проявлений заболевания. У остальных боль-
ных клинические признаки вовлечения почек были
выявлены через 5 (2; 15) мес после начала ААВ. К
моменту установления диагноза поражение почек
отмечалось у 130 (71%) из 183 пациентов. Срок разви-
тия почечных проявлений заболевания у пациентов с
МПА был достоверно меньше, чем у пациентов с ГПА.
Позднее присоединение поражения почек (максимум
через 112 мес после начала заболевания) обычно
наблюдали у больных с частыми обострениями заболе-
вания при отмене поддерживающей иммуносупрессив-
ной терапии.

Развитие гематурии отмечено у 167 (91,3%) из 183
пациентов. Частота ее была сопоставимой при всех
нозологических формах ААВ, а величина эритроциту-
рии у пациентов с МПА достоверно превышала тако-
вую у больных ГПА и ЭГПА (табл. 1). Макрогематурия
также чаще встречалась у больных МПА.

Протеинурия наблюдалась у 154 (84,2%) из 183 паци-
ентов с сопоставимой частотой у больных с разными
ААВ (табл. 1). Протеинурия в большинстве случаев не
достигала нефротического уровня и была выше у паци-
ентов с МПА. Нефротический синдром отмечен у 19
(10,4%) из 183 пациентов.

Относительно благоприятный вариант поражения
почек, проявлявшегося изолированным мочевым син-
дромом (протеинурией, не достигавшей нефротическо-
го уровня, и/или микрогематурией) без значимого
снижения функции почек (рСКФ≥60 мл/мин/1,73 м2) и
артериальной гипертонии, наблюдался у 57 (31,1%) из
183 больных. Доля таких пациентов была выше в груп-
пе ГПА (38,8%).

У 68 (37,2%) из 183 пациентов поражение почек
сопровождалось артериальной гипертонией, частота
которой была выше у больных МПА, однако различия
между группами не достигли статистической значимо-
сти (табл. 1). У 46 (67,6%) из 68 пациентов артериальная
гипертония была компонентом БПГН.

Пациенты с МПА характеризовались более выражен-
ным исходным снижением функции почек. Кроме того,
у больных МПА чаще наблюдали снижение рСКФ <15
мл/мин/1,73 м2 до начала лечения, при этом различия
были достоверными между группами пациентов с МПА
и ГПА (табл. 1).

Быстропрогрессирующая почечная недостаточность. У
70 (38,3%) из 183 пациентов было отмечено сочетание
острого нефритического или мочевого синдрома с
быстрым прогрессированием почечной недостаточно-
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сти (двукратное увеличение Scr за ≤3 мес.). Частота
этого симптомокомплекса, который мы рассматривали
в качестве клинического эквивалента БПГН, была
достоверно выше в группе пациентов с МПА (табл. 1).
У 16 (22,3%) из 70 пациентов выполнена биопсия
почки. Характерная для АНЦА-ГН морфологическая
картина экстракапиллярного (“с по лу луниями”) гломе-
рулонефрита  3 типа (малоиммунный) была описана в 9
(56,2%) из 16 случаев. В 3 (18,8%) биоптатах определя-
лись признаки мезангиокапиллярного гломерулонефри-
та, в 2 (12,5%) – тотальный нефросклероз, а 2 (12,5%)
биоптата были неинформативными.

Группа пациентов с клинической картиной БПГН
(n=70) по сравнению с пациентам без БПГН (n=113)
характеризовалась более высокой частотой макрогема-
турии, протеинурии, увеличения sCr>500 мкмоль/л,
артериальной гипертонии и ОПП, а также более высо-
кими эритроцитурией и суточной протеинурией (табл.
2). Обращало на себя внимание более частое развитие у
этих пациентов нефротического синдрома. Исходы
заболевания, как почечные, так и общие, были досто-
верно хуже у пациентов с БПГН – за время наблюдения
в этой группе достоверно чаще отмечали прогрессиро-
вание ХБП до поздних стадий (относительный риск

[ОР] 2,45; 95% доверительный интервал [ДИ]
1,67–3,60), включая терминальную (ОР 30,7; 95% ДИ
4,20–224,09). У пациентов с БПГН была также выше
смертность (ОР 4,84; 95% ДИ 1,36–17,28), что, по-
видимому, обусловлено достоверно более частым его
сочетанием с другими жизнеугрожающими проявления-
ми ААВ – геморрагическим альвеолитом и поражением
желудочно-кишечного тракта (p<0,05).

Острое повреждение почек. За время болезни 27
(14,8%) из 183 пациентов с АНЦА-ГН перенесли эпизод
ОПП. Частота его достоверно не отличалась у больных
с разными ААВ (табл. 1).  ОПП 2 степени было диагно-
стировано у 29,6% пациентов, ОПП 3 степени – у
66,7%. У 8 (44,4%) из 18 пациентов с ОПП 3 степени
стремительное ухудшение функции почек потребовало
проведения заместительной почечной терапии. В 20
(74,1%) из 27 наблюдений наиболее вероятной причи-
ной острого ухудшения функции почек была высокая
активность ААВ, в 4 (14,8%) – ятрогенные вмешатель-
ства, в 3 (11,1%) – другие причины, в частности инфек-
ционные и сердечно-сосудистые осложнения. 

Исходы поражения почек у пациентов с ААВ. За время
наблюдения прогрессирование почечной недостаточно-
сти до терминальной стадии наблюдалось у 20 (11,0%)

ТАБЛИЦА 1. Частота и выраженность клинических проявлений поражения почек у пациентов с ГПА, МПА и ЭГПА

Показатель Все пациенты,
n=183

ГПА (1),
n=103

МПА (2),
n=63

ЭГПА (3),
n=17

Достоверность
различий

BVAS до начала лечения

VDI к концу наблюдения

Гематурия, n (%)

Макрогематурия, n (%)

Гематурия, в поле зрения

Протеинурия, n (%)
Нефротический синдром, n (%)
Протеинурия, г/сут

Артериальная гипертония, n (%)
Scr до начала лечения, мкмоль/л

Исходная рСКФ, мл/мин/1,73 м2

Исходная рСКФ<15 мл/мин/1,73 м2, n (%)

БПГН, n (%)

ОПП в анамнезе, n (%)
ОПП в дебюте, n (%)
тХПН

20 (15; 25)

5 (3; 7)

167 (91,3)

22 (12)

34 (17; 70)

154 (84,2)
19 (10,4%)
0,9 (0,45; 1,5)

68 (37,2)
144,5 (80; 320)

42,0 (15,3; 78,3)

44 (24,0)

70 (38,3)

27 (14,8)
18 (9,8)
20 (10,9)

23 (16; 27)

6 (4; 9)

94 (91,3)

7 (6,8)

30 (15;60)

85 (82,5)
11 (10,7)
0,72 (0,4; 1,5)

31 (30,1)
118,5 (78; 212)

55,8 (24,3; 88,8)

16 (15,5)

29 (28,2)

11 (10,7)
7 (6,8)
11 (10,7)

19 (14; 21)

4 (2; 5)

59 (93,7)

14 (22,2)

40 (25;100)

57 (90,5)
8 (12,7)
1,2 (0,73; 1,8)

31 (49,2)
250 (99; 501)

19,5 (10,3; 74,5)

26 (41,3)

38 (60,3)

14 (22,2)
11 (17,5)
7 (11,3)

19 (16; 23)

6 (5; 7)

14 (82,4)

1 (5,9)

18 (12;35)

12 (70,6)
0
0,48 (0,31; 0,57)

6 (35,3)
132,6 (90; 155)

47,4 (30,3; 63,3)

2 (11,8)

3 (17,6)

2 (11,8)
0
2 (11,8)

p1-2=0,0018
p1-3=0,12
p2-3=0,76
p1-2<0,00001
p1-3=0,48
p2-3=0,0013
p1-2=0,77
p1-3=0,37
p2-3=0,16
p1-2=0,0069
p1-3=1,0
p2-3=0,17
p1-2=0,015
p1-3=0,079
p2-3=0,0028
все p>0,017
все p>0,017
p1-2=0,012
p1-3=0,013
p2-3=0,00018
все p>0,017
p1-2=0,0005
p1-3=0,65
p2-3=0,042
p1-2=0,0007
p1-3=0,43
p2-3=0,085
p1-2=0,0004
p1-3=1,0
p2-3=0,025
p1-2=0,00004
p1-3=0,56
p2-3=0,0023
все p>0,017
все p>0,017
все p>0,017

Примечание: с учетом коррекции на множественные сравнения (поправка Бонферрони) различия достоверны при p<0,017
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из 182 пациентов (один больной умер в течение первых
3 мес после начала заболевания, поэтому оценить ста-
дию ХБП к концу наблюдения не удалось). Частота раз-
вития тХПН не зависела от нозологической формы
заболевания (табл. 1). Медиана срока развития тХПН
составила 12 (6,5; 34,5) мес. У 3 пациентов с ГПА тер-
минальная почечная недостаточность развилась более
чем через 5 лет с момента дебюта заболевания (78, 174 и
288 мес), что было обусловлено не активностью заболе-
вания, а прогрессированием ХБП по неиммунным
механизмам.

При оценке методом Каплана-Майера показатели
1- и 5-летней почечной выживаемости в целом состави-
ли, соответственно, 94,1% и 88,7%, в том числе в груп-
пе пациентов с ГПА – 95,1% и 91,4%, МПА – 90,6% и
84,4%, ЭГПА – 100% и 84,4% (рис. 1).  При расчете
комбинированной конечной точки (тХПН + летальный
исход) показатели 1-летней и 5-летней выживаемости
были равны 92,4% и 83,8%, соответственно, в том числе
в группе пациентов с ГПА – 95,1% и 87,4%, МПА –

85,9% и 77,5%, ЭГПА – 100% и 84,4% (рис. 2).
Достоверными предикторами развития тХПН были
только sCr в начале лечения и быстрое нарастание
почечной недостаточности (p<0,05).

К концу наблюдения у 165 пациентов удалось уста-
новить стадию ХБП на основании рСКФ и суточной
протеинурии, что позволило провести стратификацию
риска дальнейшего прогрессирования ХБП в соответ-
ствии с рекомендациями KDIGO (рис. 3). Почти поло-
вина (49,7%) пациентов находились в группе высокого
и очень высокого риска.

Особенности течения поражения почек в зависимости
от наличия и типа АНЦА. Частота поражения почек у
пациентов с серопозитивным вариантом ААВ (60,4%)
была достоверно выше, чем у больных с серонегатив-
ным ААВ (15,6%; p<0,00001). АНЦА были выявлены у
большинства пациентов с поражением почек (89,6%). У
больных ГПА с поражением почек чаще определялись
антитела к протеиназе-3 (ПР3-АНЦА), у больных МПА
и ЭГПА – антитела к миелопероксидазе (МПО-АНЦА).
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ТАБЛИЦА 2. Особенности течения заболевания у пациентов с БПГН

Проявления БПГН (+), n=70 БПГН (–), n=113 р

АНЦА (+), n (%)
Гематурия, n (%)
Макрогематурия, n (%)
Гематурия в п/зр, M (IQR)
Протеинурия, n (%)
Протеинурия, г/сут, M (IQR)
Нефротический синдром, n (%)
Артериальная гипертония, n (%)
Scr >500 мкмоль/л до начала лечения, n (%)
ОПП в анамнезе, n (%)
ХБП 3Б-5 стадии, n (%)
тХПН, n (%)
Геморрагический альвеолит, n (%)
Поражение желудочно-кишечного тракта, n (%)
Летальный исход, n (%)

69 (98,6)
65 (92,9)
14 (20,0)
50 (25;100)
66 (94,3)
1,37 (0,9; 2,9)
15 (21,4)
46 (65,7)
25 (35,7)
24 (34,3)
41 (58,6)
19 (27,5)
23 (33,8)
8 (11,4)
9 (12,9)

99 (87,6)
102 (90,3)
8 (7,1)
26 (14;55)
88 (77,9)
0,51 (0,37; 1,04)
4 (3,5)
22 (19,5)
2 (1,8)
3 (2,7)
27 (23,9)
1 (0,9)
10 (9,0)
2 (1,8)
3 (2,7)

0,01
0,60
0,0175
0,00014
0,003

<0,00001
0,00023

<0,00001
<0,00001
<0,00001
<0,0001
<0,00001
0,00005
0,0075
0,0113

Примечание: различия считали достоверными при p<0,05
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Рис. 1. Оценка почечной выживаемости методом Каплана-
Майера
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Рис. 2. Оценка выживаемости при использовании комбини-
рованной конечной точки (тХПН + летальный исход) мето-
дом Каплана-Майера

p>0,05p>0,05
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Частота серонегативного варианта заболевания была
достоверно выше у больных ЭГПА (табл. 3).

Частота поражения почек у пациентов с ПР3-АНЦА
и МПО-АНЦА достоверно не отличалась (65,3% и
75,7%, соответственно; p=0,13). Среди 183 больных
ААВ с поражением почек ПР3-АНЦА были выявлены в
96 случаев, а МПО-АНЦА – в 56. У пациентов с МПО-
АНЦА отмечалось более тяжелое течение гломеруло-
нефрита, характеризовавшегося более частым
развитием БПГН (ОР 1,51, 95% ДИ 1,04–2,19) и арте-
риальной гипертонии, тенденцией к более частому фор-
мированию протеинурии, а также достоверно худшими
показателями функции почек как в начале заболевания,
так и в конце наблюдения (p<0,05) (табл. 4). Однако
частота развития тХПН в двух группах была сопостави-
мой. В то же время у больных с ПР3-АНЦА чаще
наблюдали обострения заболевания, а также персисти-
рующую активность заболевания (p<0,05) (табл. 4).

Обсуждение

Поражение почек остается одним из самых частых про-
явлений ААВ. В нашем исследовании частота его у
пациентов с МПА (96,9%) и ЭГПА (22,7%) соответство-
вала опубликованным ранее данным [3,14], а у пациен-
тов с ГПА (44,0%) была несколько ниже ожидаемой
(60-80%) [15], что было связано со сравнительно боль-
шой долей в обследованной популяции пациентов
(23,1%) с локальной формой ГПА. У большинства

пациентов признаки поражения почек определялись к
моменту постановки диагноза ААВ, хотя развитие гло-
мерулонефрита возможно и на поздних этапах заболе-
вания.

Клинически поражение почек чаще проявлялось
гематурией и различной степени протеинурией, которая
сравнительно редко достигала нефротического уровня.
Более чем у трети больных наблюдалась быстропрогрес-
сирующая почечная недостаточность, которую мы рас-
ценивали как клинический эквивалент БПГН –
наиболее тяжелый вариант АНЦА-ГН. О правомерно-
сти такого допущения свидетельствуют результаты про-
веденного исследования биопсийного материала почек
у части больных и данные исследований других авто-
ров, в которых была установлена четкая взаимосвязь
указанного клинического симптомокомплекса с морфо-
логически подтвержденным АНЦА-ассоциированным
БПГН [16]. Мы считаем, что при отсутствии противо-
показаний всем больным ААВ с поражением почек
целесообразно проводить нефробиопсию для оценки
гистологического варианта гломерулонефрита в соот-
ветствии с рекомендациями EUVAS [17,18], хотя в кли-
нической практике отсутствие гистологического
подтверждения характера АНЦА-ассоциированного
поражения почек обычно не является препятствием к
назначению активной патогенетической терапии при
условии установленного диагноза ААВ. В нашем иссле-
довании развитие БПГН у пациентов с ААВ ассоцииро-
валось с неблагоприятными общими и почечными
исходами и часто сочеталось с другими жизнеугрожаю-
щими проявлениями заболевания. В связи с этим
морфологическое подтверждение этого варианта гломе-
рулонефрита важно с точки зрения выбора схемы и
определения объема иммуносупрессии.

Клинические особенности и тяжесть течения почеч-
ного процесса у пациентов в нашем исследовании зави-
сели от типа ААВ, в частности по сравнению с другими
группами у пациентов с МПА отмечались более высо-
кие протеинурия, гематурия, уровень сывороточного
креатинина, чаще развивалась картина БПГН. Однако
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ТАБЛИЦА 3. Частота выявления различных типов АНЦА у
пациентов с поражением почек при ААВ

Тип АНЦА Все,
n=183

ГПА,
n=103

МПА,
n=63

ЭГПА,
n=17

ПР3-АНЦА, n (%)
МПО-АНЦА, n (%)
ПР3-АНЦА + 
МПО-АНЦА, n (%)
Недифференцированные
АНЦА, n (%)
АНЦА-негативные, n (%)
Нет данных, n (%)

96 (52,4)
56 (30,6)
6 (3,3)

6 (3,3)

15 (8,2)
4 (2,2)

78 (75,7)
12 (11,7)
2 (1,9)

1 (1,0)

8 (7,8)
2 (1,9)

17 (27,0)
35 (55,6)
4 (6,3)

4 (6,3)

2 (3,2)
1 (1,6)

1 (5,9)
9 (52,9)
0

1 (5,9)

5 (29,4)
1 (5,9)

ТАБЛИЦА 4. Клинические особенности поражения почек в зависимости от типа АНЦА

Проявления ПР3-АНЦА + (n=96) МПО-АНЦА + (n=56) р

Гематурия, n (%)
Гематурия, в п/зр
Протеинурия, n (%)
Суточная протеинурия, г
Нефротический синдром, n (%)
Нефрогенная гипертония, n (%)
Scr в дебюте, мкмоль/л
рСКФ в дебюте, мл/мин/1,73 м2

БПГН, n (%)
ОПП в анамнезе, n (%)
Scr в конце наблюдения, мкмоль/л
рСКФ в конце наблюдения, мл/мин/1,73 м2

тХПН, n (%)
Летальный исход, n (%)
Обострение за 5 лет, n (%)
Персистирующая активность, n (%)

88 (91,7)
30 (16; 60)
78 (81,3)
0,9 (0,5; 1,5)
12 (12,5)
30 (31,3)
130,8 (80; 275)
45,4 (20,7; 88)
33 (34,4%)
14 (14,6)
102,5 (74,3; 140,6)
66,6 (35,3; 89,0)
11 (11,5)
5 (5,2)
59 (65,6)
52 (54,2)

51 (91,1)
40 (20;100)
52 (92,9)
1,1 (0,5; 1,9)
6 (10,7)
30 (53,6)
194 (97,2; 400,0)
30,3 (11,0; 63,9)
29 (51,8)
10 (17,9)
119,0 (98,1; 208,6)
48,1 (25,6; 72,0)
7 (12,5)
5 (8,9)
20 (41,7)
18 (32,1)

1,0
0,12
0,0578
0,41
0,80
0,0096
0,0566
0,0376
0,041
0,65
0,0076
0,0055
0,62
0,50
0,011
0,024

Примечание: различия считали достоверными при p<0,05
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исходы заболевания существенно не различались между
тремя сравниваемыми группами, что в определенной
степени может быть обусловлено более ранней диагно-
стикой МПА и, как следствие, своевременным началом
патогенетической терапии, в том числе у пациентов с
агрессивным течением заболевания.

Полученные нами данные согласуются с высказывае-
мой концепцией о зависимости тяжести клинических
проявлений ААВ не только от нозологической формы
заболевания, но и от типа циркулирующих антител –
ПР3-АНЦА или МПО-АНЦА [19]. У пациентов с
МПО-АНЦА мы наблюдали более тяжелое, чем у паци-
ентов с ПР3-АНЦА, течение гломерулонефрита с более
частым развитием быстропрогрессирующей почечной
недостаточности. Однако почечные исходы у пациентов
с различными типами АНЦА были сходными, что не
соответствует результатам некоторых других исследова-
ний [20].

Частота развития тХПН у пациентов в нашем иссле-
довании была существенно ниже таковой в других
крупных исследованиях (20-25% среди всех пациентов с
ААВ) [21]. Вероятно, это связано с тем, что часть паци-
ентов выбыли из-под наблюдения в связи с переводом
на заместительную почечную терапию по месту житель-
ства. Основными предикторами неблагоприятного
почечного исхода по данным многофакторного регрес-
сионного анализа были уровень креатинина сыворотки
крови до начала лечения и быстрые темпы его приро-
ста, что согласуется с данными других исследований
[22–24].

На наш взгляд, большое значение имеют полученные
нами данные о частоте формирования ХБП за период
наблюдения (4,2 года), которые свидетельствуют о
сохранении высокого риска прогрессирования почеч-
ной дисфункции почти у половины пациентов, причем,
по нашему мнению, не столько из-за активности
иммунного воспаления,  сколько вследствие преимуще-

ственно неиммунных механизмов прогрессирования.
Это предположение обосновывает необходимость
мониторирования функции почек у больных даже после
достижения полной ремиссии ААВ, подбора оптималь-
ной нефропротективной терапии и коррекции сопут-
ствующих метаболических нарушений.

Заключение

Частота и течение поражения почек зависят как от
варианта ААВ, так и типа АНЦА: у пациентов с МПА и
МПО-АНЦА отмечаются более тяжелое течение почеч-
ного процесса, в том числе более частое формирование
клинической картины БПГН. У всех больных ААВ с
поражением почек необходимо контролировать уровень
креатинина сыворотки крови, как в период активности
заболевания, так и после достижения ремиссии с целью
стратификации риска дальнейшего прогрессирования
ХБП по неиммунным механизмам и проведения нефро-
протективной терапии.
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Рис. 3. Частота развития различных стадий ХБП к концу
наблюдения у пациентов с поражением почек в рамках
ААВ (n=165), n (%). Белый – низкий и средний риск, светло-серый –
высокий риск, серый – очень высокий риск прогрессирования ХБП.
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Renal involvement in ANCA-associated vasculitis

N.M. Bulanov, S.V. Moiseev, P.I. Novikov, E.I. Kuznetsova,
A.D. Meshkov, E.A. Makarov, L.V. Kozlovskaya, N.A. Mukhin

Aim. We assessed the frequency, clinical features and out-
comes of renal involvement in patients with granulomatosis
with polyangiitis (GPA), microscopic polyangiitis (MPA) and
eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA).

Material and methods. We studied 374 patients with
ANCA-associated vasculitides (AAV), diagnosed according
to the ACR criteria and Chapel Hill Consensus Conference
2012 classification. Serum creatinine (sCr) levels, estimated
glomerular filtration rates, levels of hematuria and daily pro-
teinuria were measured. Doubling of sCr levels within ≤3
months was considered as the clinical equivalent of rapidly
progressive glomerulonephritis (RPGN).

Results. Renal involvement was diagnosed in 183 (48.9%)
patients with AAV. Kidney involvement was significantly more

common in MPA (96.9%) compared with GPA (44.0%) and
EGPA (22.7%) (P≤0.001). Patients with MPA had significant-
ly higher median levels of proteinuria and hematuria and devel-
oped hypertension and RPGN more often than patients with
GPA and EGPA (P<0.017). End-stage renal disease (ESRD)
developed in 10.9% of patients. Baseline sCr and its rapid
increase before induction remission therapy predicted ESRD
(P<0.05). By the end of the follow up, 49.7% of patients were
at high or very high risk of chronic kidney disease (CKD) pro-
gression according to KDIGO (2012) guidelines despite effec-
tive immunosuppressive therapy. Myeloperoxidase-ANCA-
positive patients had higher median levels of hematuria and
proteinuria and developed RPGN and hypertension signifi-
cantly more often than proteinase-3-ANCA-positive patients
(P<0.05).

Conclusions. The frequency and clinical features of renal
involvement depend both on the nosologic form of AAV and
type of ANCA. Half of the patients in remission are still at high
risk of CKD progression.

Key words. ANCA-associated vasculitis, rapidly progres-
sive glomerulonephritis, chronic kidney disease.

Clin. Pharmacol. Ther., 2016, 25 (5), 23-29.
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Цель. Изучение результатов скрининга на пароксизмаль-
ную ночную гемоглобинурию (ПНГ) и оценка эффективно-
сти и безопасности экулизумаба у пациентов с ПНГ.

Материал и методы. У 40 пациентов проведено цито -
флюориметрическое типирование клона ПНГ в перифери-
ческой крови с использованием метода FLAER.

Результаты. ПНГ диагностирована у 7 пациентов (5 жен-
щин и 2 мужчин) в возрасте в среднем 41,9±10,0 лет, в том
числе классическая форма – у 3, на фоне апластической
анемии – у 2, субклиническая форма – у 2. У 3 больных с
классической формой заболевания применяли экулизу-
маб. Медиана длительности терапии равнялась 20 мес.
Лечение экулизумабом привело к значительному подавле-
нию гемолиза во всех трех случаях. За время лечения не
зарегистрировано случаев тромбоза. Функция почек у всех
трех пациенток оставалась нормальной. Трансфузионная
поддержка проводится 2 из 3 пациентов в минимальном
объеме. Серьезных нежелательных явлений при введении
экулизумаба не было. 

Заключение. Показана высокая эффективность экули-
зумаб в лечении ПНГ, в том числе подавление внутрисосу-
дистого гемолиза, значительное уменьшение гемотранс-
фузионной зависимости, предупреждение тромботических
осложнений и сохранение трудоспособности пациентов
при своевременном назначении препарата.

Ключевые слова. Пароксизмальная ночная гемогло-
бинурия, скрининг, регистр, экулизумаб.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (5), 30-33.

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) –
это клональное заболеванием, в основе которого
лежит приобретенная мутация гена PIG-A, приво-

дящая к неконтролируемой активации системы компле-
мента и образованию мембраноатакующего комплекса
(МАК) [1]. МАК вызывает гемолиз эритроцитов, обра-
зование прокоагулянтных мембранных микрочастиц и
активацию тромбоцитов. ПНГ характеризуется хрони-
ческим внутрисосудистым гемолизом и полиморфной
клинической картиной (рецидивирующие венозные и
артериальные тромбозы, легочная гипертензия, хрони-
ческая болезнь почек [ХБП], цитопении) [2,3]. ПНГ
относится к редким заболеваниям. Ее распространен-

ность составляет 8-16 случаев на 1 млн населения, а
заболеваемость – 1,3 на 1 млн населения в год [3].
Классическая гемолитическая форма ПНГ развивается
в любом возрасте с пиком заболеваемости в 30-40 лет и
одинаково часто встречается у женщин и мужчин [4,5]. 

Основным методом диагностики ПНГ является про-
точная цитометрия с моноклональными антителами к
GPI-якорным протеинам (GPI-АР). Этот метод позво-
ляет выявить 3 типа эритроцитов – с нормальным,
частичным или полным отсутствием экспрессии GPI-
АР на поверхности клеток. Наиболее информативным
считают определение дефицита GPI-АР на лейкоцитах,
особенно гранулоцитах, так как доля аномальных гра-
нулоцитов точнее отражает размер клона ПНГ-клеток и
не зависит от трансфузий эритроцитной массы и мас-
сивного гемолиза дефектных эритроцитов, приводящих
к заниженной оценке размеров клона [6,7].

Помимо классической формы заболевания ПНГ-
клетки обнаруживают у 57–70% больных апластической
анемией (AA) [8-10], 20–50% больных с миелодиспла-
стическим синдромом (МДС) [9,10] и 50% больных с
другими заболеваниями, сопровождающимися костно-
мозговой недостаточностью [10]. Выделение субклини-
ческой формы ПНГ необходимо для мониторинга в
связи с возможным нарастанием размера клона и про-
грессированием гемолиза. 

Для подавления внутрисосудистого гемолиза тради-
ционно применяли глюкокортикостероиды, препараты
фолиевой кислоты и витамина В12. Трансфузии эрит-
роцитной массы позволяют компенсировать анемию и
несколько уменьшить гемолиз путем подавления эрит-
ропоэза. Антикоагулянты используют для профилакти-
ки тромботических осложнений [5,11]. Современным
патогенетическим методом лечения внутрисосудистого
гемолиза при ПНГ является использование экулизума-
ба, представляющего собой гуманизированное моно-
клональное антитело против С5 компонента
комплемента. Высокая аффинность антител обеспечи-
вает стабильное связывание с С5 до момента элимина-
ции комплекса из циркуляции [5]. 

Целью исследования были изучение результатов
скрининга на ПНГ и оценка эффективности и безопас-
ности экулизумаба у пациентов с ПНГ.
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Материал и методы 
Все больные с подозрением на ПНГ обследуются в гемато-
логическом отделении Оренбургской областной клиниче-
ской больницы. Скрининг на ПНГ проводится с марта 2012
года, с этого же времени ведется регистр пациентов. В
Оренбургской области с 03.2012 года по 06.2016 года прове-
дено цитофлюориметрическое типирование клона ПНГ в
периферической крови с использованием метода FLAER
(FLuorescent Aerolysin – конъюгированный с флюорохро-
мом неактивный вариант порообразующего протеина –
аэролизина, который специфически связывается с GPI-AP)
40 пациентам. Показанием к обследованию у 20% пациен-
тов был внутрисосудистый гемолиз, у 15% – тромбозы
необычной локализации, у 30% – АА, у 15% – Кумбс-нега-
тивный гемолитическая анемия, у 20% – МДС.  

Все пациенты с ПНГ осматриваются гематологом с
частотой от 2 до 12 раз в год. В клинической картине обра-
щается внимание на симптомы гемолиза (изменение цвета
кожи и мочи), анемии (слабость, утомляемость, одышка),
тромботических осложнений (боли в груди, животе и др.).
Проводится контроль показателей общего анализа крови,
количества ретикулоцитов, содержания общего и непрямо-
го билирубина, аминотрансфераз, лактатдегидрогеназы
(ЛДГ), креатинина, сывороточного железа, скорости клу-
бочковой фильтрации, ПНГ-клона. При исследовании
мочи исключается гемоглобинурия. Иммунологические
исследования включают пробу Кумбса и определение цир-
кулирующих иммунных комплексов. Кроме того, всем
больным проводится ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, эхокардиография, а при необходимости
– другие исследования. 

Результаты

По состоянию на июнь 2016 года в регистр
Оренбургской области внесены данные о 7 пациентах с
ПНГ, в том числе 5 женщин и 2 мужчины. Средний
возраст пациентов на момент постановки диагноза
составил 41,9±10,0 лет (от 25 до 51 года). Классическая
форма ПНГ установлена у 3 больных, ПНГ на фоне АА
– у 2, субклиническая форма – у 2. 

Классическая форма ПНГ была диагностирована у
трех женщин в возрасте 26, 32 и 51 года, у которых дли-
тельность гематологической симптоматики до установ-
ления диагноза составила, соответственно, 10 лет, 6
месяцев и 16 лет (табл. 1). Всем трем пациенткам через
2 недели после вакцинации против менигококковой
инфекции была начата терапия экулизумабом в стан-
дартной дозе (600 мг один раз в неделю 4 инфузии,
затем 900 мг каждые 14+2 дня). 

У первой больной в 2003 году в возрасте 15 лет после
переохлаждения появилась лихорадка, а при обследова-
нии выявлено снижение содержания гемоглобина (Нb)
до 57 г/л, эритроцитов до 1,32 × 1012/л и лейкоцитов до
2,8 × 109/л. Пациентка в течение 10 лет наблюдалась у
педиатра с диагнозами МДС, АА, установленными без
гистологической и цитологической верификации.
Проводилась заместительная терапия эритроцитной
массой (по 3 дозы до 6 раз в год), глюкокортикостерои-
дами, циклоспорином А, витамином В12 (короткими
курсами). В 2008 году отмечено повышение активности
ЛДГ до 1446 ЕД/л (норма до 450 ЕД/л), содержания
ферритина до 850 мкг/л (норма до 120 нг/мл), общего
билирубина до 28,3 мкмоль/л (норма до 21 мкмоль/л).
Терапия продолжена в прежнем объеме. С 2014 года
пациентка наблюдается “взрослым” гематологом.
Ретроспективно выяснено, что с 2003 года у пациентки
отмечаются рецидивирующие эпизоды (1 раз в 3-6
месяцев) болей в животе с подъемом температуры тела
до субфебрильных цифр и желтизной кожного покрова,
снижением уровня гемоглобина до 41 г/л, ретикулоци-
тозом до 22%, высоким уровнем ЛДГ (2733 ЕД/л),
общего билирубина (33 мкмоль/л), ферритина (1250
мкг/л). В 2010 году перенесла тромбоз вен левой ниж-
ней конечности. При эхокардиографии в 2012 году
выявлена легочная гипертензия. В мае 2014 года прове-
дено исследование на ПНГ клон (эритроциты – 51,6%,
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ТАБЛИЦА 1. Характеристика больных с классической формой ПНГ

Пациентка №1 Пациентка №2 Пациентка №3

Возраст на момент постановки
диагноза
Время с дебюта до постановки
диагноза
Основные синдромы
Диагноз в дебюте
Ранее проводимая терапия

Осложнения предыдущей 
терапии

Длительность терапии 
экулизумабом, мес
ЛДГ, ЕД/л

исходно
на фоне лечения

Hb, г/л
исходно
на фоне лечения

Трансфузии эритроцитной массы
исходно
на фоне лечения

Трудоспособность

26 лет

10 лет

Анемия, венозные тромбозы
МДС, АА
Глюкокортикостероды, 
циклоспорин А
Трансфузионная зависимость,
системный гемосидероз, 
стероидный диабет, ожирение
20

2733
480

41
80-110

Каждые 2 месяца по 3 дозы
Два раза в год по 2 дозы
Утрачена

32 года

6 мес

Анемия, венозные тромбозы
Инсульт, гемолитическая анемия
Глюкокортикостероды

Нет

16

1556
327

60
95-115

Каждые 2 месяца по 2 дозы
Нет
Восстановлена

51 год

16 лет

Анемия, венозные тромбозы
Гемолитическая анемия
Глюкокортикостероды

Стероидный диабет

26

1478
550

35
75-110

Каждые 3 месяца по 3 дозы 
Два раза в год по 2 дозы
Утрачена
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моноциты – 95,9%, гранулоциты – 96,3%), и впервые
диагностирован классический вариант ПНГ. Ослож -
нением ранее проводимой терапии были системный
гемосидероз (поражение сердца, печени), стероидный
сахарный диабет, ожирение (индекс массы тела – 45,8
кг/м2). Патогенетическая терапия экулизумабом начата
через 5 месяцев (с октября 2014 года по настоящее
время) с момента диагностики ПНГ. Для улучшения
венозного доступа проведена имплантация порта.

У второй больной в июне 2014 года (в возрасте 31
года) возник эпизод потери сознания с ретроградной
амнезией. При компьютерной томографии головного
мозга патологии не выявлено. Через 6 месяцев повтор-
ный эпизод потери сознания при подъеме на 4-й этаж.
В общем анализе крови выявлено снижение содержа-
ния Нb до 60 г/л, количества эритроцитов до 1,5 ×
1012/л, лейкоцитов до 2,8 × 109/л, тромбоцитов до 82 ×
109/л. В ноябре 2014 года обследована в гематологиче-
ском отделении. Обращало на себя внимание наличие
болей в животе, которые расценивались хирургами как
тромбоз мезентериальных сосудов. Отмечено повыше-
ние уровня ЛДГ до 1556 ЕД/л (норма до 450 ЕД/л),
количества ретикулоцитов до 16,7%,  содержания обще-
го билирубина до 43,05 мкмоль/л (пациентка страдает
синдромом Жильбера). Ввыявлен ПНГ-клон среди
эритроцитов (25,4%), моноцитов (85,0%), гранулоцитов
(84,5%). До марта 2015 года больная получала глюко-
кортикостероиды, трансфузии эритроцитной массы по
2 дозы каждые 2 месяца. С марта 2015 года начата тера-
пия экулизумабом.

У третьей больной в 1998 году в возрасте 35 лет
наблюдался рецидивирующий тромбоз вен правой ниж-
ней конечности несмотря на терапию непрямыми анти-
коагулянтами и дезагрегантами. В ноябре 2013 года
пациентка направлена к гематологу в связи с анемией.
Диагностированы гемолитическая анемия и тромбофи-
лия (гетерозиготные мутации в генах МТНFR, ингиби-
тора активатора плазминогена 1 типа, фактора ХIII,
тромбоцитарных рецепторов к фибриногену). Была
назначена терапия низкомолекулярными гепаринами,
дезагрегантами, для купирования гемолиза – глюкокор-
тикостероиды. В марте 2013 года развился рецидив
тромбоза вен правой голени, нарастание симптомов
анемии и гемолиза. В общем анализе крови снижение
уровня Нb до 32 г/л, количества эритроцитов до 1,8 ×
1012/л, тромбоцитов до 115 × 109/л и ретикулоцитоз
7,8%. Количество лейкоцитов было нормальным (5,57 ×
109/л). Отмечено повышение активности ЛДГ до 1478
(норма до 450 ЕД/л) и содержания общего билирубина
до 69,0 мкмоль/л (норма до 21 мкмоль/л). В апреле 2014
года выявлен ПНГ-клон среди эритроцитов (39,0%),
моноцитов (97,9%) и гранулоцитов (85,9%). Осложне -
ни ем ранее проводимой терапии был стероидный са -
хар ный диабет. С мая 2014 года начата терапия
экулизумабом.

В настоящее время все три пациентки с классиче-
ской ПНГ получают инфузии экулизумаба в течение,
соответственно, 20, 16 и 26 месяцев в сочетании с аце-

тилсалициловой кислотой и препаратом фолиевой кис-
лоты, а также низкомолекулярным гепарином в профи-
лактической дозе (у второй и третьей пациенток). На
фоне проводимой терапии уменьшились симптомы ане-
мии (одышка, тахикардия, утомляемость), практически
купирован гемолиз (активность ЛДГ снизилась в 5 раз и
более; у второй больной данный показатель находится в
пределах нормы, а у первой и третьей – чуть выше
нормы). Содержание гемоглобина увеличилось с 41 до
80-110 г/л, с 60 до 95-115 г/л и с 35 до 75-110 г/л, что
существенно сократило потребность в трансфузиях
эритроцитной массы, которые проводятся у первой и
третьей пациенток примерно по 4 дозы в год. Случаев
тромбозов на фоне терапии экулизумабом не отмеча-
лось. У одной пациентки в первые три месяца после
начала терапии наблюдалась головная боль в день вве-
дения препарата и на следующие сутки. Других нежела-
тельных явлений не зарегистрировали.

ПНГ на фоне АА была выявлена у двух мужчин в
возрасте 44 и 50 лет, соответственно. У обоих пациентов
имелись умеренные лабораторные признаки внутрисо-
судистого гемолиза (активность ЛДГ составляла 659 и
580 ЕД/л, соответственно). Тромботических осложне-
ний в анамнезе не было. Размер ПНГ-клона среди
эритроцитов – 6,2% и 3,7%, моноцитов – 29,9% и
24,7%, гранулоцитов – 27,5% и 15,1%. Оба пациента
получали иммуносупрессивную терапию препаратом
антитимоцитарного иммуноглобулина, а затем циклос-
порином А. Длительность заболевания составляла 32 и
30 месяцев, соответственно. У пациентов определяется
частичная ремиссия АА без гемотрансфузионной зави-
симости, признаков гемолиза и тромбозов. Размер
ПНГ-клона на фоне иммуносупрессивной терапии не
изменился. 

Субклиническую форму ПНГ диагностировали у
двух пациенток в возрасте 25 и 49 лет, соответственно.
Показанием к обследованию были АА у одной пациент-
ки и МДС у второй. У обеих женщин отсутствовали
какие-либо клинические и лабораторные признаки
внутрисосудистого гемолиза. При иммунофенотипиро-
вании выявлен ПНГ-клон среди эритроцитов (0,02 и
0,02%%), моноцитов (0,29% и 0,01%) и гранулоцитов
(0,10% и 0,02%). Первой пациентке проведена иммуно-
супрессивная терапия антитромбоцитарным кроличьим
иммуноглобулином, преднизолоном, эритроцитной
массой, тромбоконцентратом. У второй больной веду-
щим в клинической картине был геморрагический син-
дром на фоне тромбоцитопении (4 × 109/л), в связи с
чем проводилась терапия преднизолоном, пульс-тера-
пия метилпреднизолоном, ритуксимабом без эффекта.
Частичного эффекта удалось достичь при введении
ромиплостима в дозе 4 мкг/кг. Учитывая небольшую
длительность заболевания (3 месяца), контроль ПНГ-
клона не проводился. 

Обсуждение

Численность населения Оренбургской области состав-
ляет 2 150 000 человек. Согласно статистике в области

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

32 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (5)

papers5_Layout 1  24.11.16  18:07  Page 32



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (5) 33

должно быть от 16 до 32 пациентов с ПНГ [3], а под
наблюдением гематолога находится только 7 больных. У
2 из них диагноз был установлен через 10 и 15 лет после
появления симптомов заболевания, что связано как с
недостаточной информированностью специалистов о
данном заболевании, так и с невозможностью опреде-
ления ПНГ-клона с помощью лабораторных методов.
Неправильная трактовка клинико-лабораторных дан-
ных приводит к неадекватному лечению, увеличению
числа осложнений и инвалидизации пациентов [11]. У
обеих пациенток с поздно диагностированной класси-
ческой ПНГ наблюдались различные осложнения
(гемотрансфузионная зависимость с перегрузкой
железом, стероидный сахарный диабет, ожирение,
пост тромбофлебитические осложнения) и утрата трудо-
способности, в то время как своевременная диагности-
ка ПНГ (в течение первых 6 мес) и быстрое назначение
патогенетической терапии экулизумабом у третьей
пациентки позволили сохранить трудоспособность. 

Основными показаниями для назначения экулизума-
ба у 3 пациенток с классической формой ПНГ были
тромботические осложнения и/или трансфузионная
зависимость. Медиана длительности терапии равнялась
20 мес. Лечение экулизумабом привело к значительно-
му подавлению гемолиза во всех трех случаях: медиана
активности ЛДГ снизилась с 1556 до 480 ЕД/л, а медиа-
на содержания гемоглобина увеличилась с 41 до 90 г/л.
За время лечения не зарегистрировано случаев тромбо-
за. Функция почек у всех трех пациенток остается нор-
мальной. Трансфузионная поддержка проводится 2 из 3
пациенток в минимальном объеме. Серьезных нежела-
тельных явлений при введении экулизумаба не было.

Больные с ПНГ на фоне АА и с субклинической
формой болезни поставлены на учет с целью динамиче-
ского наблюдения и мониторинга размера ПНГ-клона
для своевременного выявления прогрессирования забо-
левания. Им проводится лечение по поводу АА и МДС.
В настоящее время пациенты находятся в частичной
ремиссии.

Заключение

Повышение активности ЛДГ у больных с АА, МДС,
гемолитической анемией, рецидивирующим тромбозом
необычной локализации позволяет заподозрить ПНГ и
диктует необходимость иммунофенотипирования для
выявления ПНГ-клона.  Экулизумаб является высоко-
эффективным препаратом в лечении пациентов с ПНГ.
Препарат подавляет проявления внутрисосудистого
гемолиза, значительно уменьшает гемотрансфузионную
зависимость, предупреждает тромботические осложне-
ния и позволяет сохранить трудоспособность пациентов
при своевременном назначении. Для улучшения веноз-

ного доступа можно рекомендовать установку венозно-
го порта.
1. Hillmen P, Muus P, Roth A, et al. Long-term safety and efficacy of sustained

eculizumab treatment in patients with paroxysmal nocturnal haemoglobinuria.
Haematology 2013;162:62-73.

2. Woodruft TM, Nandakumar KS, Tedesco F. Inhibiting the C5-C5a receptor axis.
Mol Immunol 2011;48:1531-42.

3. Hill A, Platts PJ, Smith J. The incidence and prevalence of paroxysmal nocturnal
haemoglobinuria (PNH) and survival of patients in Yorkshire. Blood
2006;108(11):Abs 985. 

4. Johnson R, Hillmen P. Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria: Nature`s gene
therapy? J Clin Pathol Mol Pathol 2002;55(3):145-52.

5. Лисуков И.А., Кулагин А.Д., Афанасьев Б.В. Лечение пароксизмальной
ночной гемоглобинурии. Онкогематология 2012;3:49-54.

6. Кулагин А.Д., Лисуков И.А., Птушкин В.В. и др. Национальные клиниче-
ские рекомендации по диагностике и лечению пароксизмальной ночной
гемоглобинурии. Онкогематология 2014;2:3-11.

7. Borowitz MJ, Craig FE, Digiuseppe JA. Guidelines for the diagnosis and moni-
toring of paroxysmal nocturnal haemoglobinuria and related disorders by flow
cytometry. Cytometry B Clin Cytom 2010;78(4):211-30.

8. Sugimori C, Mochizuki K, Qi Z, et al. Origin and fate of blood cells deficient in
glycosylphosphatidylinositol-anchored protein among patients with bone marrow
failure. Br J Haematol 2009;147(1):102–12.

9. Sugimori C, Chuhjo T, Feng X, et al. Minor population of CD55-CD59-blood
cells predicts response to immunosuppressive therapy and prognosis in patients
with aplastic anemia. Blood 2006;107(4):1308−14. 

10. Brecher M, Taswell H. Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria and the transfusion
of washed red cells: a myth revised. Transfusion 1989;29:681-5.

11. Parker C, Omine M, Richards S. Diagnosis and management of paroxysmal noc-
turnal haemoglobinuria. Blood 2005;106(12):3699-709.

Diagnosis and treatment of paroxysmal nocturnal
haemoglobinuria

G.B. Kuchma, L.I. Kozlova, S.A. Lebedenko, E.N. Shevel

Aim. To evaluate the results of screening for paroxysmal noc-
turnal haemoglobinuria (PNH) and to assess the efficacy and
safety of eculizumab in patients with PNH.

Material and methods. Screening for PNH clone was con-
ducted by cytofluorometric method using FLAER in peripheral
blood of 40 patients. 

Results. PNH was diagnosed in 7 patients (5 female and 2
male, mean age was 41.9±10.0 years). There were three
patients with the classic PNH, two patients with PNH in the
setting of the aplastic anemia and two patients with the sub-
clinical PNH. Three patients with the classic PNH were treated
with eculizumab for the median duration of 20 months. The
treatment with eculizumab resulted in a significant suppres-
sion of hemolysis in all three cases. There were no thrombotic
events. Renal function remained normal in all three patients.
Transfusion requirement was minimum in two of three
patients. Treatment with eculizumab was not associated with
serious adverse events. 

Conclusion. Eculizumab demonstrated a high efficacy in
the treatment of PNH. It suppresses the symptoms of
intravascular hemolysis, significantly reduces the dependence
on blood transfusions, prevents thrombotic complications.

Key words. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria,
eculizumab, screening.
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Цель. Изучить возможность применения позитронно-эмис-
сионной томографии (ПЭТ) для ранней диагностики гиган-
токлеточного артериита (ГКА) и определить критерии
оценки результатов ПЭТ у пациентов с установленным ГКА. 

Материал и методы. ПЭТ с 18F-фтордезоксиглюкозой
(18F-ФДГ) проводили по стандартной методике в режиме
“всего тела”. Результаты исследований оценивали визуаль-
но и полуколичественно с расчетом индекса накопления
(ИН). В анализ включены результаты ПЭТ 44 больных с
предположительным и установленным диагнозом ГКА.
Контрольную группу составили 25 больных с онкологиче-
скими заболеваниями, находящимися в состоянии ремис-
сии, у которых при ПЭТ определялось физиологическое
накопление препарата в грудном отделе аорты.

Результаты. У 42 (95%) из 44 больных было выявлено
патологическое накопление 18F-ФДГ в аорте и/или магист-
ральных артериях (в том числе у 23 пациентов с лихорад-
кой неясного генеза). Чаще всего (у 61-84% больных)
отмечалось поражение аорты, подключичных, подмышеч-
ных и общих сонных артерий, значительно реже (7%) –
легочных артерий.  У 2 пациентов патологическое накопле-
ние 18F-ФДГ в магистральных сосудах не определялось,
однако на основании клинических данных и результатов
ультразвукового исследования был установлен диагноз
ГКА. Интенсивность накопления 18F-ФДГ у больных ГКА
была достоверно выше, чем в контрольной группе (средний
ИН составил 1,737±0,174 и 0,924±0,040, соответственно).
Значение ИН не зависело от локализации патологического
процесса и длительности заболевания. ПЭТ позволила
установить окончательный диагноз ГКА в более ранние
сроки (у 27% – в течение 2-3 мес, у 40% – в течение 4-6
мес). 

Заключение. ПЭТ с 18F-ФДГ является высокоинформа-
тивным методом ранней диагностики ГКА и позволяет оце-
нить распространенность и интенсивность воспалительного
процесса в стенках артерий. Метод целесообразно исполь-
зовать у пациентов с лихорадкой неясного генеза.

Ключевые слова. Позитронно-эмиссионная томогра-

фия, гигантоклеточный артериит, ревматическая
полимиалгия, лихорадка неясного генеза. 

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (5), 34-39.

Гигантоклеточный артериит (артериит Хортона,
височный артериит) – системный васкулит, харак-
теризующийся гранулематозным воспалением

аорты и ее крупных ветвей, а также височных артерий.
ГКА встречается преимущественно у людей старше 50
лет. Заболеваемость в этой популяции составляет 18 на
100 000 человек в год [1,2] и увеличивается с возрастом,
достигая пика на восьмом десятилетии жизни.
Женщины болеют в два раза чаще, чем мужчины [3].
ГКА часто встречается у представителей европеоидной
расы, в частности у лиц скандинавского происхождения
[2,4], а также в Северной Америке, на которую прихо-
дится более 75% случаев заболевания [5].

Этиология ГКА неизвестна. При гистологическом
исследовании у пациентов с ГКА определяется
инфильтрация стенки артерии воспалительными клет-
ками (нейтрофилами, моноцитами, эозинофилами,
макрофагами, Т-лимфоцитами). В 40-60% случаев ГКА
сопровождается симптомами ревматической полимиал-
гии (боль и скованность мышц плеч, верхних и нижних
конечностей) [3,6]. 

Диагностические критерии ГКА были разработаны
Американской коллегией ревматологов в 1990 году
[7,8]. В начале заболевания у пациентов, как правило,
преобладают жалобы общего характера: головная боль,
длительная лихорадка (антибиотикотерапия обычно
дает кратковременный положительный эффект или
оказывается неэффективной), потливость, недомога-
ние, снижение масса тела [7]. Через 3-4 месяца после
начала заболевания может развиться полная или
частичная потеря зрения, которая обусловлена окклю-
зией коротких задних цилиарных артерий, вызывающей
ишемию зрительного нерва. Amaurosis fugax – внезап-
ная, но обратимая потеря зрения на один или оба глаза
– наблюдается примерно у 10% больных и в половине
случаев приводит к слепоте [9]. Изменения лаборатор-
ных показателей при ГКА малоспецифичны – отме-
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чаются повышение скорости оседания эритроцитов
(СОЭ), содержания С-реактивного белка (СРБ), нормо-
хромная анемия, тромбоцитоз. 

Современная медицина располагает широким спек-
тром методов диагностической визуализации [10,11].
При ГКА для оценки структурных изменений сосуди-
стой стенки применяют ультразвуковое исследование
(УЗИ), магнитно-резонансную томографию (МРТ),
компьютерную томографию (КТ) и КТ-ангиографию.
Каждый из методов имеет преимущества и ограниче-
ния. Вышеперечисленные методы необходимы для
оценки анатомической структуры сосудистой стенки и
диагностики гемодинамически значимых стенозов,
однако они не позволяют выявить воспалительные
изменения на ранних этапах заболевания. 

Одним из методов ранней диагностики ГКА является
ПЭТ с 18F-ФДГ. 18F-ФДГ – радиофармпрепарат, кото-
рый накапливается в очагах воспаления и инфекции (в
фагоцитирующих клетках). Интенсивность накопления
18F-ФДГ в сосудистой стенке пропорциональна актив-
ности воспалительного процесса. Нарушение метабо -
лических процессов, определяемое при ПЭТ,
предшествует структурным изменениям артерий [12].
Таким образом, применение ПЭТ позволяет выявить
воспалительный процесс даже в структурно неизменен-
ной сосудистой стенке на ранних этапах заболевания,
что сокращает сроки постановки окончательного диаг-
ноза, приводит к своевременному началу лечения и
снижает риск развития осложнений. 

Целью  исследования было изучение возможности
применения ПЭТ для ранней диагностики ГКА и опре-
деление критериев оценки результатов ПЭТ у пациен-
тов с установленным ГКА. 

Материал и методы.
ПЭТ проводили по стандартной методике в режиме “всего
тела” натощак после 6-часового голодания при уровне глю-
козы в крови не превышающем 9,0 ммоль/л. 18F-ФДГ вво-
дили внутривенно в дозе 350-450 МБк в зависимости от
массы тела пациента. Исследование выполняли на пози-
тронно-эмиссионном томографе фирмы “Siemens” ECAT
EXACT 47 через 60-70 мин после инъекции 18F-ФДГ.
Стандартно сканирование проводили от уровня глазниц до
верхней трети бедра, однако при наличии клинических
показаний объем сканирования увеличивали с включением
нижних конечностей. Реконструкция диагностического
изображения осуществлялась по итерационному алгоритму
OSEM в различных режимах в зависимости от массы тела
пациента – 2i и 8s или 6i и 16s с использованием фильтра
Gaussian 4 или 6 мм, матрицы изображения 128 х 128 пик-
селей. Всем больным проводили коррекцию поглощения,
необходимую для расчета полуколичественного показателя
– стандартизированного значения накопления (Standard
Uptake Value – SUV).  Обработку данных осуществляли на
базе вычислительного комплекса SUN microsystems (США)
с использованием стандартного пакета программного обес-
печения фирмы Siemens ЕСАТ 7.2.1.

Визуальная оценка изображений проводилась по вирту-
альному трехмерному изображению, а также по трем стан-
дартным проекциям – корональной, трансаксиальной и
сагиттальной. В норме накопление 18F-ФДГ в стенках
магистральных артерий не определяется, за исключением

диффузного накопления препарата в стенках грудного отде-
ла аорты у пожилых пациентов. Поэтому любое накопление
препарата в стенках магистральных артерий расценивалось
как патологическое. Для оценки интенсивности воспаления
в сосудистой стенке, а также для дифференциальной диаг-
ностики патологического и физиологического накопления
18F-ФДГ в грудной аорте у пожилых людей использовали
полуколичественный метод оценки с расчетом относитель-
ного показателя – ИН, который вычислялся по формуле:
ИН = SUVmax артерии/SUVmean печени,  где SUVmax
артерии – максимальное накопление препарата в сосуди-
стой стенке, SUVmean печени – среднее накопление препа-
рата в правой доле печени. 

Для статистической обработки данных использовали
пакет статистических программ R версии 3.2. Для вычисле-
ния корреляции рассчитывали коэффициент линейной
корреляции Пирсона. Для определения различий в показа-
телях применяли U-критерий Уилкоксона-Манна-Уитни.
Результат считали статистически достоверным, если значе-
ние p не превышало 0,05.

Результаты

В анализ были включены результаты ПЭТ у 44 больных
в возрасте от 50 до 85 лет (в среднем 67±8 лет) с пред-
положительным или установленным диагнозом ГКА.
Среди них было 29 женщин и 15 мужчин. У 23 из 44
больных показанием к проведению ПЭТ была лихорад-
ка неясного генеза (ЛНГ). У всех пациентов ранее
проводилась длительная неэффективная антибиотико-
терапия. У 13 больных было проведено обследование в
условиях стационара, которое не позволило установить
окончательный диагноз. Контрольную группу состави-
ли 25 больных в возрасте от 57 до 77 лет (в среднем 68,4
года) с онкологическими заболеваниями различной
локализации в стадии ремиссии. Сроки между оконча-
нием лечения и проведением ПЭТ составляли ≥6 мес. У
всех пациентов контрольной группы определялось
физиологическое (возрастное) накопление препарата в
грудном отделе аорты. Клинико-лабораторные измене-
ния, характерные для артериита, отсутствовали.

У 42 (95%) из 44 больных  было выявлено патологи-
ческое накопление 18F-ФДГ в аорте и/или магистраль-
ных артериях, которое позволило установить или
подтвердить диагноз ГКА (рис. 1). У 2 (5%) больных
патологическое накопление препарата в магистральных
сосудах изученного уровня не определялось. У обоих
пациентов был диагностирован ГКА с поражением
поверхностных артерий головы (в одном случае диагноз
был подтвержден гистологически). Таким образом,
результаты ПЭТ были ложно отрицательными в 5% слу-
чаев. 

Окончательный диагноз с учетом результатов ПЭТ
был установлен через 2-18 мес (в среднем 5,7 мес) после
появления первых клинических симптомов, в том числе
через 2-3 мес у 10 (27%) пациентов, через 4-6 мес у 18
(40%), через 7-12 мес у 13 (30%) и через 13-18 мес у 1
(3%).

Чаще всего (у 61-84% больных) отмечалось пораже-
ние аорты, подключичных, подмышечных и общих сон-
ных артерий, значительно реже (7%) – поражение
легочных артерий (рис. 2). 
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ИН у больных ГКА находился в диапазоне от 1,0 до
2,8 и существенно не зависел от локализации патологи-
ческого процесса (рис. 3). Выявлена слабая корреляция
ИН с СОЭ (r=0,16) и средняя – с содержанием СРБ
(r=0,48). Доказано, что воспалительный процесс сопро-
вождается интенсификацией гликолиза в клетках вос-
паления, а интенсивность накопления 18F-ФДГ в
клетках прямо пропорциональна активности воспали-
тельного процесса. Следовательно, более высокие
значения SUVmax и, соответственно, ИН характери-
зуют более выраженный воспалительный процесс.
Закономерно предположить, что чем длительнее проте-
кает заболевание, тем интенсивнее будет воспалитель-
ный процесс в сосудистой стенке. Однако в
анализируемой группе больных корреляционной взаи-
мосвязи между активностью воспалительного процесса
в стенках артерий и продолжительностью заболевания
до начала лечения не выявлено (r=-0,04). У больных
ГКА значение ИН в большинстве случаев превышало
1,2, а в контрольной группе чаще всего было менее 1,0
(рис. 4). Средний ИН в двух группах составил
1,737±0,174 и 0,924±0,040, соответственно (р<0,001).

У 22 (50%) из 44 больных имелись признаки ревма-
тической полимиалгии (РПМ). У всех этих больных при
ПЭТ помимо воспалительных изменений в стенках
артерий определялись признаки воспаления в параарти-
кулярных мягких тканях областей крупных суставов, в
местах прикрепления мышц к лопаткам, костям таза,
остистым отросткам позвонков.

У 14 (27%) из 44  пациентов с ГКА помимо пораже-
ния аорты и ее магистральных ветвей отмечались кли-

нические симптомы поражения задних ресничных и
височных артерий. По данным ПЭТ оценить поражение
указанных артерий малого диаметра не представлялось
возможным в связи с ограничением разрешающей спо-
собности сканера. 

Обсуждение

В отдельных клинических исследованиях продолжи-
тельность жизни пациентов с ГКА соответствовала
таковой в общей популяции [9]. Однако необратимые
осложнения при длительном течении ГКА могут приве-
сти к инвалидизации больных. Поэтому ранняя диагно-
стика данного заболевания имеет важное значение для
своевременного назначения лечения и профилактики
осложнений [12], в частности потери зрения [13-15] и
аневризм [16,17]. В настоящем исследовании у 16%
больных заболевание сопровождалось нарушением зре-
ния, которое отмечалось в сроки от 2 до 10 месяцев
после появления первых жалоб, в то время как форми-
рования аневризм мы не наблюдали в связи с более
поздним развитием данного осложнения. Причиной
поздней диагностики ГКА является неспецифичность
клинических проявлений заболевания. Тем не менее,
некоторые симптомы позволяют заподозрить ГКА на
более раннем этапе и своевременно провести полное
обследование, включая ПЭТ.  В настоящем исследова-
нии выполнение ПЭТ у больных с подозрением на ГКА
позволило сократить сроки постановки окончательного
диагноза. 

Большинство имеющихся данных свидетельствует о
целесообразности проведения ПЭТ при ЛНГ [18-21],
причинами которой могут быть системные васкулиты,
инфекционные и неинфекционные воспалительные
заболевания, злокачественные опухоли. В нашем иссле-
довании ЛНГ имелась у 23 пациентов, причем у поло-
вины из них проведению ПЭТ предшествовало
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Рис. 1. Пациентка К., 75 лет, обследована по поводу ЛНГ в
течение 6 месяцев, болей и скованности в мышцах шейно-
воротниковой зоны. СОЭ – 86 мм/ч, СРБ – 61 мг/л. При УЗИ
височных артерий патологии не выявлено. При ПЭТ диагностирован
“такаясу-подобный” вариант ГКА с поражением грудного, брюшного
отделов аорты, подключичных, подмышечных, начальных отделов
плечевых и общих сонных артерий (ИН=1,47)
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Рис. 2. Частота (%) поражения артерий различных локали-
заций при ГКА по данным ПЭТ (n=42)
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стационарное обследование и неэффективная антибио-
тикотерапия. У всех пациентов на основании результа-
тов ПЭТ установлен диагноз ГКА. Следует отметить,
что в 2009-2016 гг. в ПЭТ-центре НЦССХ им. А.Н.
Бакулева были обследованы 112 пациентов с ЛНГ,
которые не вошли в настоящее исследование. У 17
(15%) из них при ПЭТ были выявлены и в последую-
щем верифицированы злокачественные опухоли раз-
личной локализации. 

Выполнение ПЭТ в режиме “всего тела” позволяет
оценить воспалительный процесс в стенке аорты и ее
крупных магистральных ветвей от уровня глазниц до
верхней трети бедра, в то время как при использовании
стандартных методов распространенность воспаления
часто недооценивается [22], так как большинство диаг-
ностических исследований ограничены изучением
отдельных анатомических областей. Например, J. Evans
и соавт. выявили изменения в экстракраниальных сосу-
дах у 15% пациентов с ГКА [16]. В нашем исследовании
признаки поражения экстракраниальных артерий,
включая аорту, имелись у 95% больных, что подтвер-
ждает неоспоримое преимущество ПЭТ в оценке рас-
пространенности заболевания. Применение ПЭТ

особенно важно у пациентов с “такаясу-подобным”
вариантом течения ГКА, доля которых в настоящей
когорте составила 57%. У трети больных (12/44) на
основании дополнительных клинико-инструменталь-
ных данных было диагностировано воспаление в арте-
риях малого калибра. Оценить состояние таких артерий
при ПЭТ невозможно из-за ограниченной разрешаю-
щей способности современных ПЭТ-томографов. Тем
не менее, частота ложноотрицательных результатов
ПЭТ, связанных с изолированным поражением артерий
головы, составила всего 5%. 

Следует отметить, что у 23% пациентов при ПЭТ
были выявлены редкие варианты поражения сосудов
(легочных и бедренных артерий, а также изолированное
поражение плечевой артерии), которые трудно диагно-
стировать с помощью стандартных методов. В литерату-
ре описан случай изолированного поражения
позвоночных артерий, диагностированного с помощью
ПЭТ у пациентки с ГКА, сопровождавшимся признака-
ми ишемии головного мозга [23]. 

Помимо распространенности процесса ПЭТ дает
возможность оценить активность воспалительных изме-
нений. Для этого используют ИН, позволяющий сопо-
ставить интенсивность накопления препарата в
сосудистой стенке у различных пациентов [24,25]. Для
вычисления ИН исследователи оценивают накопление
18F-ФДГ в референтных областях: легких, пуле крови в
средостении, печени [24,25]. В данном исследовании в
качестве референтной использовалась область правой
доли печени, которая отличается наиболее стабильным
физиологическим накоплением 18F-ФДГ. Учитывая
неоднородность распределения препарата в печени, для
расчета ИН использовали средние показатели интен-
сивности накопления (SUVmean) в зоне интереса диа-
метром около пяти сантиметров. Значение ИН у
пациентов с ГКА достоверно превышало таковое в
контрольной группе, что согласуется с данными других
исследователей [24,25]. Наиболее сложными для интер-
претации были результаты ПЭТ у пациентов с проме-
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жуточными значениями ИН (от 1,0 до 1,2), которые
отмечались у 20% пациентов с ГКА и 16% пациентов
контрольной группы. В этих случаях важное значение
имела визуальная оценка результатов ПЭТ. Для ГКА
была характерна неоднородность и фрагментарность
распределения 18F-ФДГ в сосудистой стенке, тогда как у
больных с атеросклерозом наиболее часто отмечалось
диффузно повышенное накопление препарата преиму-
щественно в аорте. Для повышения точности диффе-
ренциальной диагностики между атеросклерозом и ГКА
применяют ПЭТ/КТ, позволяющую оценить структуру
сосудистой стенки и наличие кальцификации [26,27]. 

Выявлена корреляция между клинико-лабораторны-
ми показателями активности заболевания и ИН. У
больных с активным ГКА определялись высокие значе-
ния ИН, тогда как при вялотекущем течении заболева-
ния ИН чаще всего находился в диапазоне от 1,0 до 1,2.
ИН прямо коррелировал с концентрацией СРБ и в
меньшей степени с СОЭ. Аналогичные результаты были
получены группой исследователей, проанализировав-
ших результаты ПЭТ у 26 больных с впервые выявлен-
ным ГКА и артериитом Такаясу. У пациентов с
нормальным содержанием СРБ чувствительность ПЭТ
составляла менее 50%, тогда как у пациентов с повы-
шенной концентрацией СРБ чувствительность ПЭТ
увеличивалась до 95,5% [28].

Поражение височных артерий наблюдается только у
40% больных ГКА, а отрицательные результаты био-
псии височной артерии не исключают наличия заболе-
вания [29]. В нашем исследовании у одного пациента
при ПЭТ был диагностирован “такаясу-подобный”
ГКА без клинических и эхографических признаков
поражения височных артерий. Проведение ПЭТ позво-
лило отказаться от инвазивной диагностической про-
цедуры – биопсии височных артерий. Таким образом,
предварительные данные свидетельствуют о том, что
при “такаясу-подобном” варианте течения ГКА, уста-
новленном с помощью ПЭТ, биопсия височной арте-
рии может быть нецелесообразной. 

В 1973 году G. Hall предположил, что ГКА и РПМ –
это проявления одного заболевания [30]. РПМ доста-
точно часто (до 40% случаев) сочетается с ГКА [29,31].
При этом в большинстве случаев проявления РПМ пре-
обладают в клинической картине заболевания, тогда
как симптомы поражения артерий остаются стертыми,
что не позволяет своевременно диагностировать ГКА и
начать его лечение. G. Ostberg и соавт. при исследова-
нии височных артерий (1097 аутопсий) в 1% случаев
выявили гистологические признаки артериита – значи-
тельно чаще, чем его диагностировали клинически. При
ретроспективном изучений результатов  аутопсии у
20 591 больного с различными заболеваниями, связан-
ными с поражением артерий, признаки ГКА определя-
лись в 79 (0,04%) случаях, а у 38 больных ГКА сочетался
РПМ [32]. В настоящем исследовании у всех больных с
клиническими проявлениями РПМ при ПЭТ помимо
изменений в стенках артерий отмечались признаки вос-
паления, характерные для РПМ.

Заключение

ПЭТ с 18F-ФДГ является высокоинформативным мето-
дом ранней диагностики ГКА, который характеризуется
интенсивным накоплением препарата в стенках пора-
женных артерий. Метод позволяет оценить распростра-
ненность заболевания, за исключением поражения
сосудов мелкого калибра. Полуколичественная оценка
результатов ПЭТ с помощью ИН дает возможность
дифференцировать ГКА и атеросклеротическое пораже-
ние аорты у пациентов старческого возраста.
Проведение ПЭТ целесообразно больным с ЛНГ, а
также с РПМ для исключения или подтверждения диаг-
ноза ГКА. Выявление “такаясу-подобного” варианта
течения ГКА в ряде случаев позволяет избежать инва-
зивных диагностических вмешательств на височных
артериях. 
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18F-FDG positron emission tomography for early 
diagnosis of giant cell arteritis

V.A. Manukova, I.P. Aslanidi, O.V. Mukhortova, 
T.A. Katunina, M.S. Rudas, P.I. Novikov, A.D. Meshkov

Aim. To evaluate the diagnostic performance of positron
emission tomography (PET) for early diagnosis of giant cell
arteritis (GCA) and to define the criteria for assessment of

PET results in patients with established GCA.
Material and methods. We performed standardized 

18-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) PET scan of the whole body
in 44 patients with suspected or established diagnosis of GCA
and 25 control patients. The results were evaluated visually
and semi-quantitatively with the calculation of the uptake
score. 

Results. Abnormal 18F-FDG uptake in the aorta and/or
large vessels was found in 42 of 44 (95%) patients, in whom
the diagnosis of GCA was established or confirmed according
to PET results (including 23 patients with fever of unknown
origin). In 2 of 44 (5%) patients, there was no pathological
uptake in the large vessels, though the diagnosis of GCA was
established based on the clinical data and ultrasound. PET has
significantly shortened the time to GCA diagnosis. The major-
ity of patients (61-84%) had involvement of aorta, subclavian,
axillary and common carotid arteries and more rarely (7%) of
pulmonary arteries. Uptake score did not depend on the loca-
tion of inflammation and the duration of disease.

Conclusion. 18F-FDG PET is a highly reliable method for the
early diagnosis of GCA, as well as for the assessment of the
spread and intensity of inflammation in artery walls. This diag-
nostic modality should be considered in the management of
patients with  fever of unknown origin.

Keywords. Positron emission tomography, giant cell
arteritis, polymyalgia rheumatica, fever of unknown origin.
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Цель. Изучение влияния состояния углеводного обмена у
больных сахарным диабетом (СД)2 типа на клиническое
течение острых и хронических цереброваскулярных забо-
леваний (ЦВЗ). 

Материал и методы. Обследованы 103 пациента с СД 2
типа с острым нарушением мозгового кровообращения
(ОНМК; n=52) или хроническими ишемическими церебро-
васкулярными заболеваниями (n=51). У всех пациентов
определяли уровни гликемии и гликированного гемоглоби-
на (НbA1c

и проводили магнитно-резонансную томографию
(МРТ) и цветовое дуплексное сканирование магистральных
артерий головы (МАГ). 

Результаты. У 90% больных с ОНМК был диагностиро-
ван ишемический инсульт, преимущественно атеротромбо-
тический. У 94% пациентов выявлен атеросклероз МАГ в
сочетании с артериальной гипертоний. У половины пациен-
тов определялись сочетанные атеросклеротические изме-
нения в артериях каротидной и вертебрально-базилярной
систем, а у трети – выявлены гемодинамически значимые
стенозы и окклюзия артерий. Длительность СД прямо кор-
релировала с тяжестью атеросклеротического поражения
МАГ. Содержание НbA1c составляло ≥7% у 58% больных
с ОНМК и 68% пациентов с хроническими ЦВЗ. У пациен-
тов с острым инсультом средний уровень НbA

1c
был досто-

верно выше, чем у пациентов с дисциркуляторной
энцефалопатией. Выявлена обратная корреляция между
уровнем НbA

1c
и динамикой неврологических нарушений у

пациентов с ОНМК. У больных инсультом эпизоды гипогли-
кемии в большинстве случаев не сопровождались харак-
терными симптомами. 

Заключение. Цереброваскулярные заболевания у
больных СД 2 типа протекают на фоне прогрессирующего
атеросклеротического поражения МАГ, хронической
гипергликемии и повышения  уровня НbA

1c
. Показана роль

НbA
1c как предиктора инсульта у больных СД 2 типа, что

позволяет рекомендовать его включение в обязательный
алгоритм обследования больных с нарушениями мозгового
кровообращения.

Ключевые слова. Острые и хронические церебро -
васкулярные заболевания, инсульт, атеросклероз,

сахарный диабет 2 типа, гликемия, гликированный
гемоглобин.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (5), 40-44.

Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) сопро-
вождаются высокой летальностью [1-3] и
лидируют среди причин стойкой утраты трудо-

способности [4]. Нарушения углеводного обмена и СД
играют важную роль в развитии ЦВЗ и оказывают
неблагоприятное влияние на их течение. По данным
Международной федерации диабета (IDF) в 2015 г.
количество больных СД в мире составило 415 млн чело-
век; среди них преобладали пациенты с СД 2  типа. По
оценкам IDF в России количество больных СД достига-
ет 12,1 млн человек [5], причем за последние 10 лет оно
возросло в 1,5 раза [6]. Такой рост заболеваемости СД
является угрожающим, учитывая частое развитие у этих
пациентов сосудистых заболеваний, в том числе цереб-
роваскулярных. Большую опасность представляет неди-
агностированный СД 2 типа, так как хроническая
неконтролируемая гипергликемия способствует уве-
личению риска сосудистых осложнений.

Повышение уровня глюкозы крови, как стойкое, так
и транзиторное, определяется у 1/2-2/3 больных острым
инсультом [7,8]. При субарахноидальном кровоизлия-
нии гипергликемия встречается у 69% больных [9].
Гипергликемия у пациентов с инсультом ассоциируется
с ухудшением клинических исходов [10-12]. В ряде
исследований было показано, что повышение уровня
глюкозы повышает риск смерти независимо от возраста
и типа инсульта [13,14]. 

Тесная связь CД с цереброваскулярными заболева-
ниями обусловлена его влиянием на кровоснабжение
головного мозга. Морфологические и функциональные
изменения в сосудах при СД способствуют развитию
различных проявлений церебральной ишемии. Важное
значение в патогенезе сосудистых поражений имеют
выраженность и продолжительность нарушений угле-
водного обмена. Именно с хронической гипергликеми-
ей связывают развитие всех сосудистых осложнений
при СД.  

Взаимодействие глюкозы с липидами и белками, в
том числе со структурными компонентами биологиче-

Гликемический контроль у больных
с цереброваскулярными заболеваниями 
и сахарным диабетом 2 типа
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ских жидкостей (глюкозотоксичность), приводит к
образованию конечных продуктов гликирования, кото -
рые увеличивают синтез цитокинов и факторов роста,
активируют процессы пролиферации и склерозирова-
ния, повышают агрегацию тромбоцитов и тромбообра-
зование, вызывают эпигенетические изменения [15].
Гипергликемия и инсулинорезистентность инициируют
эндотелиальную дисфункцию и атеросклероз [16],
лежащие в основе патогенеза ЦВЗ. Клеточный апоптоз,
повышение уровня молекул межклеточной адгезии и
хроническое сосудистое воспаление способствуют даль-
нейшему прогрессированию атеросклероза [17]. В тече-
ние первых 6 лет ЦВЗ развиваются у 21% больных СД 2
типа [18] в результате как атеросклеротического пора-
жения крупных и мелких церебральных артерий, так и
расстройств в системе микроциркуляции [19,20].

Риск развития инсульта у пациентов с СД 2 типа
зависит от степени контроля гликемии [21]. Многие
авторы изучали состояние углеводного обмена у паци-
ентов с ОНМК на основании уровня гликемии в остром
периоде инсульта, однако эффекты хронической гипер-
гликемии до развития сосудистой катастрофы на тече-
ние ОНМК освещены недостаточно, как и особенности
углеводных нарушений у больных с хроническими ЦВЗ.

Целью исследования было изучение влияния состоя-
ния углеводного обмена у больных СД 2 типа на тече-
ние острых и хронических ЦВЗ.

Материал и методы
В исследование были включены 103 пациента с СД 2 типа и
цереброваскулярными заболеваниями, в том числе 52 боль-
ных с ОНМК (1-я группа) в первые сутки от развития нев-
рологической симптоматики и 51 пациент с хроническими
ишемическими ЦВЗ (2-я группа). Последние были распре-
делены на подгруппы в зависимости от стадии церебровас-
кулярного заболевания: 1-ю составили 28 пациентов с
дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ), а 2-ю – 23 паци-
ента с перенесенными >6 месяцев  назад нарушениями
мозгового кровообращения по ишемическому типу. 

У всех пациентов определяли содержание глюкозы гек-
сокиназным методом (в том числе в течение первого часа
после поступления в стационар у пациентов 1-й группы)
[22], липидный профиль (общий холестерин, холестерин
липопротеидов высокой и низкой плотности, триглицери-
ды), гликированный гемоглобин иммунотурбодиметриче-

ским методом на автоматическом биохимическом анализа-
торе Konelab 30i. Диагноз СД устанавливали в соответствии
с критериями ВОЗ и Российских алгоритмов специализиро-
ванной медицинской помощи больным сахарным диабетом
[23]. Учитывая высокую частоту стрессовой гипергликемии
при ОНМК, в случае стойкого повышения глюкозы крови у
пациентов 1-й группы при отсутствии соответствующего
анамнеза и повышения содержания HbA1c ≥6,5% диагноз
СД 2 типа был подтвержден в конце острого периода
ОНМК. Сахароснижающую терапию проводили под конт-
ролем гликемии, которую измеряли не менее 4 раз в день в
первые 7 суток от развития ОНМК, далее – по мере
необходимости. 

Степень неврологических нарушений у пациентов 1-й
группы определяли по Скандинавской шкале инсульта [24],
выраженность функциональных нарушений оценивали по
модифицированной шкале Рэнкина [25]. 

Для диагностики атеросклеротического поражения МАГ
проводили цветовое дуплексное сканирование (Toshiba
Viamo) с помощью линейного датчика с частотой 5,5-12
МГц. Тяжесть поражения вещества головного мозга оцени-
вали при магнитно-резонансной томографии (МРТ;
Magnetom Symphony, SIEMENS, 1,5 Тесла)

Статистический анализ проводили с использованием
программы MS Excel (Microsoft), а математическую обра-
ботку – при помощи пакета программ STATISTICA 8,0.
Данные представлены в виде М±SD. Различия считали ста-
тистически значимыми при р<0,05. 

Результаты

Основные показатели обследованных пациентов при -
ведены в табл. 1. В 1-й группе у 90% пациентов был
диагностирован  ишемический инсульт, у 10% – гемор-
рагический. Чаще всего встречался атеротромботиче-
ский ишемический инсульт (66%), реже –
гемодинамический (2%), кардиогенный (23%) и  лаку-
нарный (9%). Впервые выявленный СД 2 типа имелся у
54% и 33% пациентов двух групп, соответственно (табл.
2), в то время как у остальных больных длительность
его варьировалась от менее 5 лет до более 10 лет.
Повышение уровня НbA1c ≥7% отмечено у 58% пациен-
тов 1-й группы (что подтверждало наличие гиперглике-
мии до ОНМК) и 68% пациентов 2-й группы. Выявлена
прямая корреляция между концентрацией глюкозы
крови при поступлении в стационар и уровнем НbA1c,
что указывает на ведущую роль качества компенсации
углеводного обмена до инсульта в повышении гликемии
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ТАБЛИЦА 1.  Характеристика обследованных пациентов

ОНМК (n=52) Хронические ЦВЗ (n=51)

ДЭ (n=28) Состояние после
инсульта (n=23)

Средний возраст, лет
Мужчины, n (%)
Артериальная гипертония, n (%)
Степень и распространенность поражения МАГ, n (%)

нет
начальные изменения
односторонние гемодинамически незначимые изменения КС или ВБС
двусторонние гемодинамически незначимые изменения КС или ВБС
одно- и  двусторонние гемодинамически значимые изменения КС
двухсторонний гемодинамически незначимый стеноз КС и ВБС
одно- или двусторонняя окклюзия

63±10
27 (52)
52 (100)

6 (11)
2 (16)
4 (8)
11 (20)
13 (24)
9 (17)
8 (15)

66±8
9 (32) 
28 (100)

-
8 (28)
8 (28)
5 (19)
-
7 (25)
-

65±7
12 (52)
23 (100)

-
-
4 (17)
15 (66)
-
-
4 (17)

Примечание: МАГ – магистральные артерии головы; КС – каротидная система; ВБС – вертебрально-базилярная система
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в остром периоде ОНМК.  У пациентов с ДЭ уровень
НbA1c составил в среднем 7,30±0,25% (6,9–7,9), а у
пациентов с перенесенными ранее ОНМК –
7,50±0,30% (6,7–8,4) (р=0,3). У пациентов с острым
инсультом (7,80±0,17%) содержание НbA1c было досто-
верно выше, чем у пациентов с ДЭ (р=0,045; рис. 1). 

Для оценки влияния длительной гипергликемии на
течение инсульта был проведен корреляционный ана-
лиз зависимости неврологического дефицита от кон-
центрации НbA1c. У пациентов с ишемическим
инсультом выявлена обратная  связь между уровнем
НbA1c и динамикой состояния по Скандинавской шкале
в течение 21 дня (коэффициент корреляции Спирмена
r=-0,30, р=0,04). Выраженный регресс неврологических
расстройств при уровне НbA1с, соответствующем целе-
вым значениям (<7%), отмечался значительно чаще,
чем при концентрации НbA1c ≥7% (р=0,04). Кроме
того, у пациентов с целевым содержанием HbA1c досто-
верно реже наблюдалось нарастание неврологических
нарушений (р<0,05; рис. 2).

У пациентов с геморрагическим инсультом взаимо-
связь между восстановлением неврологических функ-
ций и уровнем НbA1c отсутствовала. При оценке по
модифицированной шкале Рэнкина у больных с целе-
вым содержанием НbA1с (<7%) отмечена меньшая выра-
женность функциональных нарушений по сравнению с
таковой у пациентов с повышенным НbA1с (≥7%)

(U тест Манна-Уитни, р<0,05). 
На фоне проводимой в ходе лечения ОНМК сахарос-

нижающей терапии отмечены 8 эпизодов гипогликемии
(<3,9 ммоль/л). Только один из них сопровождался
классическими симптомами, в том числе дрожью, пот-
ливостью и возбуждением. Выявлена недостоверная
связь между наличием эпизодов гипогликемии в остром
периоде инсульта и отсутствием улучшения по
Скандинавской шкале (р=0,05).

Для оценки влияния длительности СД 2 типа на
течение сосудистого поражения у пациентов 2-й группы
был проведен анализ распространенности атеросклеро-
тического поражения МАГ при ультразвуковом
дуплексном исследовании. Выявлена прямая зависи-
мость между тяжестью поражения МАГ и длитель-
ностью СД 2 типа (коэффициент корреляции Спирмена
r=0,38, р=0,007).

У пациентов с хроническими ЦВЗ зарегистрировали
9 эпизодов гипогликемии. Частота их была выше у 7
пациентов с исходной концентрацией НbA1c<6,5%, у
которых гликемия находилась в диапазоне 4,5–6,5. В
этой группе эпизоды гипогликемии наблюдались у 4
(43%) из 7 больных.

Обсуждение

СД 2 типа – это один из ведущих факторов риска раз-
вития нарушений мозгового  кровообращения [26]. В
развитии и прогрессировании сосудистых поражений у
больных СД важную роль играет хроническая гипергли-
кемия. Адекватность гликемического контроля прямо
связана с вероятностью развития ОНМК. Так, в иссле-
довании UKPDS снижение НbA1c на 1% позволяло
снизить риск инсульта на 12% [21]. Транзиторная
гипергликемия при ОНМК может быть вызвана стрес-
совой реакцией [27,28], в то время как стойкое повыше-
ние гликемии указывает на наличие СД 2 типа [29,30]. 

У большинства обследованных нами пациентов с
ОНМК уровень НbA1c составлял ≥7%. Это свидетель-
ствовало о том, что гипергликемия, в том числе бес-
симптомная, предшествововала развитию инсульта у
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ТАБЛИЦА 2. Показатели углеводного обмена и длитель-
ность СД у обследованных больных

ОНМК 
(n=52)

Хронические
ЦВЗ (n=51)

Глюкоза плазмы, ммоль/л
Исходный НbA1c, %
Содержание HbA1c, n (%)

<6,5%
6,5-6,9% 
7,0-7,9%
≥8,0

Длительность СД 2 типа, n (%)
впервые выявленный
<5 лет
5-10 лет
>10 лет

9,3±2,9 .
7,8±0,2

11 (22)
10 (20)
13 (24)
18 (34)

29 (54)
12 (23)
9 (17)
3 (6)

7,3±1,8 
7,4±0,6

7 (14)
9 (18)
20 (40)
15 (28)

16 (33)
7 (14)
13 (27)
12 (26)

7,8 

7,5 

7,3* 

7,0 

7,2 

7,4 

7,6 

7,8 

8,0 

ОНМК Инсульт в анамнезе ДЭ 

Рис. 2. Содержание НbA1c у пациентов с ЦВЗ (*р=0,045 по
сравнению с пациентам с ОНМК)

52,9* 

27,6 

5,9** 

26,7 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

HbA1c<7% HbA1c 7% 

Выраженный регресс 

Нарастание 

Рис. 2. Динамика неврологических нарушений в зависимо-
сти от уровня НbA1с. *р<0,05, **р<0,05
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значительной части больных. Неконтролируемая гипер-
гликемия создает условия для развития ОНМК. В поль-
зу этого свидетельствует и прямая корреляция между
продолжительностью СД 2 типа и выраженностью ате-
росклероза МАГ у пациентов с подострым прогрессиро-
ванием ишемии мозга. У большинства пациентов с
хроническим течением ЦВЗ концентрация НbA1c также
превышала 7%, что способствовало дальнейшему про-
грессированию атеросклероза МАГ.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о
том, что ухудшение гликемического контроля, хрониче-
ская гипергликемия и повышение НbA1c у больных с
ЦВЗ и СД 2 типа могут способствовать возникновению
острых церебральных эпизодов.

Гипергликемия, которую можно ретроспективно
оценить по уровню НbA1c, способствует более значи-
тельному повышению концентрации глюкозы крови в
острейшем периоде инсульта и оказывает влияние на
восстановление нарушенных неврологических функ-
ций, в пользу чего свидетельствуют прямая зависимость
между выраженностью неврологического дефицита и
степенью повышения НbA1c и более выраженный
регресс неврологических расстройств у пациентов с
концентрацией НbA1c <7%. Таким образом, содержание
HbA1c у пациентов с ОНМК и нарушением углеводного
обмена может быть не только индикатором адекватно-
сти сахароснижающей терапии, но и одним из предик-
торов исхода инсульта.

У пациентов с СД, впервые выявленным на фоне
ОНМК, сахароснижающая терапия должна проводиться
с использованием препаратов, характеризующихся
минимальным риском гипогликемии. У пациентов с
ОНМК эпизоды гипогликемии в большинстве случаев
не сопровождались типичными симптомами, такими
как дрожь, потливость и возбуждение, что затрудняло
их распознавание. Гипогликемические состояния
нередко отмечались и у пациентов с хроническими
ЦВЗ, особенно при концентрации НbA1c<6,5%. Риск
развития гипогликемических состояний, представляю-
щих особую опасность для пациентов с нарушениями
высших корковых функций, определяет необходимость
тщательного контроля гликемии и пересмотра тактики
сахароснижающей терапии.

Заключение.

Цереброваскулярные заболевания у больных СД 2 типа
протекают на фоне прогрессирующего атеросклероти-
ческого поражения МАГ, хронической гипергликемии
и повышения  уровня НbA1c. У пациентов с ОНМК, по
сравнению с хроническими вариантами течения ЦВЗ,
отмечены более высокие значения  параметров углевод-
ного обмена. Показана роль НbA1c как предиктора
инсульта у больных СД 2 типа, что позволяет реко -
мендовать его включение в обязательный алгоритм
обследования больных с нарушениями мозгового кро-
вообращения.
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Glycemic control in patients with cerebrovascular 
diseases and type 2 diabetes mellitus

K.V. Antonova, M.M. Tanashyan, V.Yu. Maksimova, 
A.A. Shabalina, T.I. Romantsova 

Aim. To evaluate an impact of glucose control on the course
of acute and chronic cerebrovascular diseases (CVD) in type 2
diabetic patients. 
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Material and methods. We enrolled in our study 52
patients with acute CVD and 51 patients with chronic CVD, all
in the setting of type 2 diabetes. Glycemic control was evalu-
ated by glycemia and glycated hemoglobin levels. All patients
underwent brain magnetic resonance imaging and ultrasonog-
raphy of the brachiocephalic arteries.  

Results. Ninety percent of patients with acute CVD had
ischemic stroke (atherothombotic in origin in the majority of
patients). Approximately half of type 2 diabetic patients pre-
sented with atherosclerotic changes both in carotid and verte-
bral arteries. Significant stenosis or occlussion of cerebral
arteries were found in one third of patients. There was a direct
correlation between the duration of type 2 diabetes and the
severity of carotid atherosclerosis. НbA1c

levels exceeded

7.0% in 58% of patients with acute stroke and in 68% of
patients with chronic CVD. Mean HbA1c in patients with stroke
was higher compared with that in patients with  chronic CVD.
An inverse correlation was found between the НbA1c

level and
regress of the neurological symptoms. In patients with acute
stroke, hypoglycemic events were usually asymptomatic. 

Conclusion. CVD in patients with type 2 diabetes mellitus
is associated with carotid atherosclerosis progression, chron-
ic hyperglycemia and HbA1c

elevation. HbA
1c

level may predict
stroke and should be routinely measured in patients with CVD.

Key words. Cerebrovascular diseases, stroke, athero-
sclerosis, diabetes mellitus type 2, glycemic control, glycated
hemoglobin.

Clin. Pharmacol. Ther., 2016, 25 (5), 40-44.
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Цель. Изучить возможности клинико-лабораторных мето-
дов и биоимпедансного векторного анализа (БИВА) в
выявлении субклинического застоя крови у пациентов с
декомпенсацией сердечной недостаточности.

Материал и методы. Обследовано 97 пациентов (муж-
чины 40,2%, средний возраст 68,4±10,4 лет), госпитализи-
рованных с декомпенсацией сердечной недостаточности.
При поступлении и выписке определяли статус гидратации
по шкале градации выраженности застоя и с помощью
БИВА.

Результаты. При поступлении у 84 и 95% пациентов
выявлена тяжелая степень гипергидратации по шкале оцен-
ки застоя и БИВА, соответственно. На фоне проводимой
терапии к выписке у 88% пациентов отсутствовали призна-
ки гипергидратации (0-1 балл по шкале застоя). По данным
БИВА гипергидратация от легкой до тяжелой степени
выявлена у 66% пациентов. На основании множественного
регрессионного анализа установлены предикторы субкли-
нического застоя: уровень NT-proBNP >1337 пг/мл при
поступлении (отношение шансов [ОШ] 6,010), фракция
выброса левого желудочка <40% (ОШ 5,238), рентгеноло-
гические признаки застоя крови при поступлении (ОШ
4,391), доза фуросемида внутривенно >90 мг/сут (ОШ
3,125). 

Заключение. У 66% пациентов, госпитализированных с
декомпенсацией сердечной недостаточности, к моменту
выписки из стационара сохранялись признаки субклиниче-
ского застоя по данным БИВА, несмотря на регресс клини-
ческих проявлений. 

Ключевые слова. Декомпенсация сердечной недо-
статочности, субклинический застой крови, биоимпе-
дансный векторный анализ, шкала градации застоя.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (5), 45-49.

Хроническая сердечная недостаточность (СН)
является одним из самых распространенных,
неуклонно прогрессирующих и прогностически

неблагоприятных состояний. Распространенность СН
постоянно увеличивается, что частично связано с улуч-
шением диагностики и лечения предшествующих СН
заболеваний и увеличением длительности жизни паци-
ентов. Смертность при СН остается высокой, несмотря
на внедрение в практику нейрогуморальных модулято-
ров (b-адреноблокаторов, ингибиторов АПФ, блокато-

ров рецепторов ангиотензина II и антагонистов минера-
локортикоидных рецепторов) и аппаратных методов
лечения [1-4]. Частота повторных госпитализаций
также остается высокой: каждый второй пациент госпи-
тализируется как минимум один раз в течение первого
года после установления диагноза СН, что обусловлива-
ет высокие затраты здравоохранения [5].

Основным поводом для госпитализации пациентов с
декомпенсацией СН служит нарастающая перегрузка
объемом [6]. Ошибки в оценке статуса гидратации при-
водят к отсутствию необходимого лечения или назначе-
нию избыточной терапии, что в обоих случаях
ассоциируется с ухудшением прогноза. Существующие
критерии для выписки пациентов из стационара чаще
основаны на субъективных ощущениях и слабо корре-
лируют с гемодинамической стабилизацией [7,8]. В
связи с этим представляется актуальным применение
новых методов, в частности биоимпедансного вектор-
ного анализа (БИВА), для выявления сохраняющего
субклинического застоя крови и определения тактики
амбулаторного наблюдения.

Клинически застой крови при СН проявляется
одышкой, ортопноэ, повышением давления в яремной
вене, в то время как гемодинамический застой опреде-
ляется повышением давления наполнения камер серд-
ца, которое сопровождается или не сопровождается
признаками клинического застоя [9]. Часто гемодина-
мический застой предшествует клиническому на
несколько дней или недель и характеризуется отсрочен-
ным разрешением в ходе госпитализации. Сохранение
значительно повышенных уровней мозговых натрий -
уретических пептидов (МНУП) несмотря на уменьше-
ние клинических признаков застоя крови подтверждает
диссоциацию между клиническим и гемодинамическим
застоем [9]. 

Золотым стандартом оценки застойных явлений у
больных с СН является катетеризация сердца с измере-
нием давления в правом предсердии и давления закли-
нивания легочных капилляров. Последнее не должно
превышать 16-18 мм рт. ст. при уровне систолического
АД более 80 мм рт. ст. Однако широкое применение
инвазивного метода в обычной клинической практике
ограничено. Доступные методы физического и радиоло-
гического исследования по отдельности не дают точную
оценку выраженности задержки жидкости. БИВА
может быть альтернативой клиническим и лаборатор-
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но-функциональным параметрам, поскольку является
быстрым, точным и неинвазивным методом оценки
статуса гидратации пациентов с СН, а результаты
исследования коррелируют с функциональным классом
(ФК) СН и позволяют с высокой точностью установить
причину одышки [10-13]. 

Целью исследования было изучение возможностей
клинико-лабораторных методов и БИВА в диагностике
субклинического застоя крови у пациентов с декомпен-
сацией СН.

Материал и методы
В исследование включали пациентов, экстренно госпитали-
зированных в многопрофильный городской стационар с
клиническими проявлениями декомпенсации СН.
Пациенты удовлетворяли следующим критериям включе-
ния: 1) наличие симптомов СН; 2) III-IV ФК СН (по
NYHA) с признаками декомпенсации; 3) систолическая
и/или диастолическая дисфункция левого желудочка по
данным эхокардиографии. Не включали пациентов с
острым коронарным синдромом и терминальной стадией
хронической почечной недостаточности, печеночной недо-
статочности, аутоиммунными и онкологическими заболева-
ниями. Все пациенты получали лечение согласно алгоритму
ведения пациентов с декомпенсацией СН, основанному на
российских и международных рекомендациях [14,15].
Проведение исследования было одобрено локальным эти-
ческим комитетом.

Статус гидратации оценивали по шкале градации/выра-
женности застоя (табл. 1) [1] и с помощью БИВА, который
проводили всем пациентам в день поступления и при
выписке, а также при ухудшении самочувствия и/или отри-
цательной динамике клинико-лабораторных показателей.
Стаби  лизацию состояния оценивали на
основании положительной динамики кли-
нических и лабораторно-функциональных
параметров и уменьшения выраженности
гипергидратации по данным БИВА (нарас-
тание величины активного и реактивного
сопротивления, смещение точки импедан-
са Z выше эллипса, ограничивающего 50-й
центиль).

БИВА основан на измерении импеданса
Z всего тела или отдельных сегментов тела
с использованием биоимпедансных анали-
заторов. Электри ческий импеданс Z био-
логических тканей имеет два компонента:

активное R (субстрат – внеклеточная и внутриклеточная
жидкости) и реактивное сопротивление Xc (субстрат – кле-
точные мембраны как диэлектрические перегородки между
проводящими областями). БИВА проводили с использова-
нием российского серийного биоимпедансного анализатора
АВС-01 “Медасс”. Золотым стандартом оценки статуса гид-
ратации у пациентов с СН является тетраполярная одноча-
стотная (50 кГц) методика. Величина компонентов
импеданса приводится в дальнейшем по росту. Результаты
БИВА представляются графически в виде точки Z плоско-
сти в координатах R/длина тела (Дт) и Xс/Дт и сопостав-
ляются с популяционными данными, представленными в
виде системы вложенных эллипсов рассеяния, ограничи-
вающих 50-й, 75-й и 95-й центили распределения (рис. 1)
[16]. В популяционных исследованиях у здоровых добро-
вольцев и пациентов с нарушенной функцией почек уста-
новлено, что смещение/выпадение точки Z ниже эллипса,
ограничивающего 50-й центиль, свидетельствует о гипер-
гидратации. Смещение точки Z ниже 50-го центиля соот-
ветствует легкой степени гипергидратации, ниже 75-го –
умеренной, ниже 95-го – тяжелой [17,18]. Метод БИВА
валидирован у пациентов с заболеваниями почек, печени и
сердца. 

Первичной переменной интереса была частота выяв -
ления сохраняющегося субклинического застоя перед
выпиской из стационара в популяции пациентов, госпита-
лизированных с декомпенсацией СН.

Статистический анализ проводили с использованием
пакета прикладных статистических программ Statistica 8.0
для Windows. Количественные показатели представлены в
виде M±SD. При сравнении средних значений использова-
ли двусторонний t-критерий Стьюдента. Для сравнения
частот признаков и качественных переменных использова-
ли критерий χ2. Оценку достоверности различий между
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ТАБЛИЦА 1. Шкала градации застоя
Переменная -1 0 1 2 3

Клиническая оценка 
Ортопноэ 
Давление в яремной вене, см 
Гепатомегалия

Отеки 
Лабораторные параметры (пг/мл)

BNP 
NT pro-BNP

Динамические пробы 
Ортостатическая проба

6-минутная ходьба, м 
Маневр Вальсальвы 

-
<8, нет рефлюкса
Нет

-

-
- 

Снижение САД или
повышение ЧСС
>400
Нормальный ответ

Нет
-
Нет

Нет

<100
<400

Нет изменений 
САД или ЧСС
300-400
-

Легкое
8-10 или рефлюкс
Выступающий край

1+

100-299
400-1500

-

200-300
Отсутствие “фазы
выброса” (фазы 4)

Умеренное
11-15
Умеренное 
увеличение
2+

300-500
1500-3000

-

100-200
Тип “квадратной
волны”

Тяжелое
>16
Увеличение до 
срединной линии
3+/4+

>500
>3000

-

<100
-

Примечание: 15-20 баллов – тяжелая, 8-14 – умеренная, 1-7 – легкая степень застоя, ≤1 - отсутствие задержки жидкости

Рис. 1. Графическое представление методики и интерпретация результатов
биоимпедансного векторного анализа
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группами проводили при помощи непараметрического кри-
терия Манна-Уитни. При непараметрическом распреде -
лении данных рассчитывали коэффициент ранговой
корреляции Спирмена. Различия средних величин и корре-
ляционные связи считали достоверными при р<0,05.

Результаты

В исследование включено 97 пациентов (табл. 2) в воз-
расте от 37 до 87 лет. Длительность СН составила от 1
месяца до 12 лет. У 31 (32%) пациента выявлена СН с
низкой (<40%) фракцией выброса левого желудочка.
Средний уровень креатинина сыворотки составил при

поступлении 121±42 мкмоль/л. Снижение скорости
клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мл/мин/1,73 м2

отмечено у 67 (68,3%) пациентов.   
Все пациенты получали стандартную терапию СН, в

том числе ингибиторы АПФ (88%), блокаторы рецепто-
ров к ангиотензину II (12%), b-адреноблокаторы (88%),
антагонисты рецепторов к минералокортикоидам (68%)
и диуретики (петлевые – 100%, тиазидные – 26%). 67%
пациентов нуждались во внутривенном введении вазо-
дилататоров, 23% – в инотропной поддержке.

При поступлении у всех пациентов определялись
признаки гипергидратации от умеренной до тяжелой,
при этом у большинства пациентов диагностирована
тяжелая степень перегрузки объемом и по клиническим
данным (у 84%), и по данным БИВА (у 95%) (табл. 3). 

На фоне проводимой терапии отмечалась положи-
тельная динамика в виде существенного уменьшения
выраженности клинических проявлений недостаточно-
сти кровообращения, что подтверждалось уменьшением
общего количества баллов по шкале градации застоя
(рис. 2), данными БИВА в виде нарастания значений
как активного R, так и реактивного Xc сопротивлений
(рис. 3) и снижением массы тела (с 95,2±20,2 до
88,4±18,4 кг, p<0,05, разница – 6,7±4,3 кг).

Несмотря на положительную динамику и регресс
клинических проявлений, у 64 пациентов по данным
БИВА диагностирован сохраняющийся субклинический
застой крови (1-я группа; рис. 4). Под субклиническим
застоем понимали признаки гипергидратации (от лег-
кой до тяжелой) при отсутствии клинических проявле-
ний перегрузки объемом (0-1 балл по шкале градации
застоя). У 33 пациентов отсутствие клинических про-
явлений гипергидратации подтверждалось признаками
эуволемии по данным БИВА, что было расценено как
компенсация СН (2-я группа).

Пациенты 1-й группы характеризовались более выра-
женной гипергидратацией по клинико-лабораторным
данным при поступлении (табл. 4). Однако различий
между двумя группами по исходным показателям БИВА
и NT-proBNP не выявлено. На фоне проводимой тера-
пии в обеих группах наблюдалось достоверное умень-
шение признаков гипергидратации. При выписке
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ТАБЛИЦА 2. Характеристика пациентов с декомпенсаци-
ей сердечной недостаточности (n=97)
Показатель Значение

Мужчины, n (%)
Возраст, годы
Длительность СН, годы 
Госпитализации по поводу СН 
за 12 мес, n (%) 
СН IIБ стадии, n (%)
СН III/IV ФК, n (%)
Фракция выброса левого желудочка, %
АД, мм рт. ст.
ЧСС в минуту
СКФCKD-EPI, мл/мин/1,73 м2

39 (40,2)
68,4±10,4
3,5±1,9
38 (39,2)

95 (98,0)
43 (44,3)/54 (55,7)
43,8±11,8
149±20/85±9
93±16
53,3±13,8

ТАБЛИЦА 3. Характеристики статуса гидратации пациен-
тов с декомпенсацией сердечной недостаточности при
поступлении (М±SD)

Показатель Среднее значение

Клиническая оценка (баллы)
Ортопноэ
Давление в яремной вене
Гепатомегалия
Отеки

Лабораторные параметры (баллы)
NT pro-BNP

Динамические пробы (баллы)
Ортостатическая проба
Тест с 6-минутной ходьбой

Сумма баллов при поступлении
Биоимпедансный векторный анализ (Ом/м)

Активное сопротивление (R/h)
Реактивное сопротивление (Xc/h)

2,5±0,5
1,3±0,6
1,6±0,6
2,4±0,6

2,5±0,9

1,0±0,0
2,2±0,7
15,7±2,5

230,2±36,1
18,0±4,8

2,5 

1,3 

1,6 

2,4 

1 

2,2 

2,5 

0,5 
0,4 0,4 

0,9 

0,4 

0,9 

1,7 

0 

1 

2 

3 

Ортопноэ Давление в 
яремной вене 

Гепатомегалия Отеки Ортостатическая 
проба 

ТШХ NT-proBNP 

При поступлении 

При выписке 

Рис. 2. Динамика статуса гидратации (баллы) по клиническим и лабораторно-функциональным параметрам (р<0,01 для всех
сравнений). ТШХ - тест с 6-минутной ходьбой
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сохранялись различия между группами по параметрам
шкалы оценки застоя, а также достигли статистической
значимости различия по БИВА и NT-proBNP. Таким
образом, у пациентов 1-й группы как при поступлении,
так и при выписке имелись более выраженные призна-
ки гидратации по клиническим, рентгенологическим
данным и данным БИВА.  

Пациенты двух групп были сопоставимыми по
основным демографическим показателям. Однако у
пациентов 1-й группы была ниже частота ИБС 
(p<0,001) и выше частота инсульта (p<0,05), рентгено-
логических признаков застоя по малому кругу кровооб-
ращения (p<0,001) и снижения фракции выброса левого
желудочка <40% (p<0,001) (табл. 5). Пациенты 1-й
группы реже получали терапию b-адрено блокаторами
амбулаторно и в стационаре, при поступлении доза
внутривенных диуретиков у них была выше, а длитель-
ность такой терапии больше. Кроме того, у пациентов
1-й группы была меньше длительность госпитализации
(11,3±2,0 и 17,4±3,3 дней, соответственно; p<0,001).

Предикторами сохранения субклинического застоя
крови были уровень NT-proBNP >1337 пг/мл (отноше-
ние шансов 6,0; 95% доверительный интервал 2,1-7,3),
фракция выброса левого желудочка <40% (5,2; 1,4-
19,1), рентгенологические признаки застоя крови (4,3;
1,8-10,8), доза фуросемида при поступлении >90 мг/сут
(3,1; 1,2-7,9).

Обсуждение

Застой крови является основной причиной госпитали-
заций пациентов с СН, а его сохранение при выписке
ассоциировано с более высокой смертностью и боль-
шей частотой регоспитализаций. Тщательное физиче-
ское исследование остается краеугольным камнем в
оценке выраженности застоя крови у пациентов с СН.
Однако большинство пациентов с СН выписываются с
сохраняющимися признаками гипергидратации. В
нашем исследовании к моменту выписки из стационара
признаки субклинического застоя крови по данным
БИВА отмечены у 66% пациентов, несмотря на регресс
клинических проявлений. 

Параметры гидратации, оцененные методом БИВА,
при госпитализации и при выписке пациентов, а также
динамика выраженности застоя крови позволяют пред-
сказать прогноз пациентов с СН. А при добавлении к
клиническим признакам параметров БИВА существен-
но возрастает предсказывающая мощность (AUC 0,97,
p<0,0001) [19]. У всех пациентов в нашем исследовании
на фоне проводимой терапии продемонстрировано
улучшение состояния в виде уменьшения выраженно-
сти застоя крови, что подтверждалось нарастанием
активного R/h и реактивного Xc/h сопротивления в
сочетании со смещением вектора импеданса в сторону
эуволемии. Эти данные подтверждают значение БИВА
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го анализа (Ом/м). р<0,001 для всех сравнений
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Рис. 4. Статус гидратации при выписке в зависимости от
метода оценки

ТАБЛИЦА 4. Статус гидратации при поступлении и выписке в двух группах

1-я группа (n=64) 2-я группа (n=33)

Поступление Выписка р Поступление Выписка р

R/h, Ом/м
Xc/h, Ом/м
Ортопноэ, баллы
Давление в яремной вене, баллы
Гепатомегалия, баллы
Отеки, баллы
Ортостатическая проба, баллы
ТШХ, баллы
NT-proBNP, баллы
Сумма баллов

228±36
17±4
2,70±0,46
1,47±0,59
1,56±0,61
2,53±0,56
0,71±0,40
2,34±0,67
2,6±0,6
16,2±1,8

275±43
21±5
0,59±0,50
0,47±0,50
0,47±0,59
1,03±0,56
0,52±0,50
1,06±0,66
1,6±0,8
0,8±2,0

0,001
0,001
0,028
0,001
0,029
0,012
0,803
0,025
0,001
0,001

233±34
19±5
2,21±0,42***
1,09±0,52***
1,70±0,47
2,03±0,59***
0,5±0,4
1,85±0,6***
2,3±0,8
11,4±3,3***

299±39*
25±5*
0,33±0,48**
0,24±0,44**
0,45±0,51
0,61±0,70***
0,24±0,44**
0,55±0,67**
0,62±0,31***
0,5±1,8***

0,001
0,001
0,001
0,001
0,016
0,037
0,009
0,093
0,001
0,001

Примечание:  *p <0,05, **p <0,01, ***p <0,001 - достоверность различий по сравнению с соответствующим показателем в 1-й группе;
Р - достоверность различий данных при поступлении и выписке внутри групп•
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в мониторировании статуса гидратации при СН, кото-
рое позволяет своевременно выявить пациентов с
сохраняющимся субклиническим застоем крови.

В исследовании S. Di Somma и соавт. показано пре-
имущество сочетанного применения БИВА и МНУП.
Количественная оценка выраженности застоя крови с
помощью БИВА у пациентов с острой СН в отделении
неотложной терапии существенно повышала диагно-
стическую и прогностическую (30 дней) мощность
МНУП, особенно при его значениях в “серой” зоне
(100-400 пг/мл) [20]. Аналогичные результаты получены
в исследовании у 300 пациентов c декомпенсацией СН:
ведение пациентов под контролем БИВА и МНУП
ассоциировалось с меньшей частотой неблагоприятных
исходов после выписки вне зависимости от других про-
гностических факторов [21]. 

В нашем исследовании в группе пациентов с субкли-
ническим застоем отмечено менее выраженное сниже-
ние NT-proBNP в ходе госпитализации, несмотря на
выраженное уменьшение клинических проявлений
перегрузки объемом. Указанные различия укладывают-
ся в концепцию диссоциации между клиническим и
гемодинамическим застоем крови [1,19].

Заключение

Использование БИВА, особенно в сочетании с МНУП,
позволяет улучшить диагностику СН, своевременно
выявить сохраняющийся субклинический застой крови
и, соответственно, оптимизировать терапию и снизить
частоту повторных госпитализаций по поводу СН.
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Bioimpedance vector analysis for detecting 
subclinical congestion in patients with 
decompensated heart failure

B.M. Mamatov, S.V. Villevalde, A.S. Klimenko, Z.D. Kobalava

Aim. To evaluate the role of clinical and laboratory methods
and bioimpedance vector analysis (BIVA) in assessing subclin-
ical congestion in patients with decompensated heart failure.

Material and methods. We assessed hydration status
using a congestion score and BIVA on admission and dis-
charge in 97 patients (40.2% male, mean age 68.4±10.4
years) hospitalized with decompensated heart failure.

Results. On admission, 84% and 95% of patients had
severe degree of hydration according to the congestion score
and BIVA, respectively. On discharge, according to the con-
gestion score there were no signs of overhydration (0-1
points) in 88% of patients. However, BIVA showed mild to
severe hyperhydration in 66% of patients. The following fac-
tors predicted subclinical congestion after treatment: NT-
proBNP >1337 pg/ml on admission (odds ratio [OR] 6.010),
LV EF <40% (OR 5.238), radiographic signs of congestion on
admission (OR 4.391), intravenous furosemide dose >90
mg/day (OR 3.125).

Conclusion. At discharge from the hospital, BIVA showed
the subclinical signs of congestion in two thirds of patients
admitted with decompensated heart failure, despite the
regression of clinical manifestations.

Key words. Decompensated heart failure, subclinical
congestion, bioimpedance vector analysis.
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ТАБЛИЦА 5. Сравнительная характеристика пациентов
1-я группа
(n=64)

2-я группа
(n=33)

ИБС, n (%)
Инсульт, n (%)
Количество госпитализаций в год
Рентгенологические признаки застоя, n (%)
Фракция выброса, % 
Фракция выброса ≤40%, n (%)
Бета-адреноблокаторы, n (%)

Амбулаторно
В стационаре

Доза фуросемида при поступлении, в/в
Длительность введения фуросемида, дни

45 (70)
19 (30)
1,4±0,6
42 (66)
40,9±12,1
22 (35)

35 (55)
55 (86)
96,3±33,6
5,6±2,1

31 (94)**
4 (12)*
1,7±0,6*
10 (30)**
49,5±9,1**
3 (9)**

27 (82)**
33 (100)*
77,0±25,5**
4,3±1,6**

Примечание: *p<0,05, **p<0,001
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Цель. Проанализировать 6-летний опыт применения генно-
инженерных биологических препаратов (ГИБП) у пациен-
тов с различными ревматическими заболеваниями, в том
числе причины и частоту смены и безопасность препаратов.

Материал и методы. Проведено ретроспективное
открытое когортное исследование. Включали пациентов,
находившихся на терапии ГИБП и регулярно посещавших
ревматологический кабинет в течение более 6 месяцев в
период с 1 сентября 2009 года по 1 ноября 2015 года, вне
зависимости от диагноза или получаемого ГИБП. 

Результаты. В исследование включены 159 пациентов
(89 женщин и 70 мужчин; медиана возраста – 46 лет;
медиана длительности заболевания – 12 лет) с анкилози-
рующим спондилитом (n=83), ревматоидным артритом
(n=58), псориатическим артритом (n=15), системной крас-
ной волчанкой (n=2), артериитом Такаясу (n=1). Пациенты
получали инфликсимаб (ИНФ) (n=63), адалимумаб (АДА)
(n=42), этанерцепт (ЭТЦ) (n=18), ритуксимаб (РТМ) (n=16),
абатацепт (n=7), голимумаб (n=6), тоцилизумаб (n=3),
белимумаб (n=2), цертолизумаб пегол (n=2). У 44 (27,7%)
пациентов пришлось заменить ГИБП, в том числе из-за
неэффективности у 22 или нежелательных явлений (НЯ) у
8. Чаще всего из-за неэффективности заменяли ЭТЦ
(14,8%) и ИНФ (14,0%). Частота НЯ составила 8,84 на 100
пациенто-лет (ИНФ – 10,11; РТМ – 8,18; АДА – 6,14 и ЭТЦ
– 5,34). При лечении ИНФ зарегистрировали 10 случаев
туберкулеза, при использовании других ГИБП – не более 1
случая. Инфузионные реакции чаще встречались при при-
менении РТМ (43,8%; p<0,01).

Заключение. Примерно у трети пациентов с ревматиче-
скими заболеваниями приходилось заменять ГИБП, чаще –
из-за утраты неэффективности и реже – из-за НЯ. 

Ключевые слова. ГИБП, ревматические заболевания,
инфликсимаб, адалимумаб, этанерцепт, ритуксимаб.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (5), 50-53.

Генно-инженерные биологические препараты
(ГИБП) в последние годы все шире применяются в
ревматологии, дополняя традиционную базисную

терапию. Чаще всего используются ингибиторы факто-
ра некроза опухоли α (ФНО), которые включают в себя
инфликсимаб (ИНФ), адалимумаб (АДА), цертолизумаб

пегол (ЦТЗ), этанерцепт (ЭТЦ) и голимумаб (ГЛМ). К
препаратам с другими механизмами действия относятся
тоцилизумаб (ТЦЗ) – моноклональное антитело, бло-
кирующее рецепторы интерлейкина (ИЛ)-6; абатацепт
(АБЦ), ингибирующий взаимодействие Т-лимфоцитов
с антигенпрезентирующими клетками; ритуксимаб
(РТМ) – моноклональное антитело к CD-20 B-лимфо-
цитам; белимумаб, который ингибирует факторы, сти-
мулирующие В-лимфоциты (BLyS или BAFF). ГИБП
действуют на разные звенья иммунитета и отличаются
по эффективности и профилю безопасности [1].

Целью исследования был анализ 6-летнего опыта
применения ГИБП у пациентов с различными ревмати-
ческими препаратами, в том числе причин и частоты
смены и безопасности препаратов. 

Материал и методы
Проведено ретроспективное открытое когортное исследова-
ние, в которое включали всех пациентов, находившихся на
терапии ГИБП и регулярно посещавших ревматологиче-
ский кабинет в течение более 6 лет в период с 1 сентября
2009 года по 1 ноября 2015 года. Пациентов набирали
последовательно независимо от диагноза и назначенного
ГИБП. При анализе безопасности учитывали инфекции
(реактивация латентного туберкулеза [ТБ] либо активный
ТБ, активная герпетическая инфекция, кандидоз, инфек-
ция мочевыводящих путей, острые респираторные заболе-
вания [ОРЗ] 1 раз в месяц и чаще и другие), повышение
активности аминотрансфераз и нефропатию, развившуюся
на фоне терапии ГИБП при отсутствии других возможных
причин поражения почек. ТБ инфекцию диагностировали,
если пациентам проводились стационарное лечение или
превентивные курсы противотуберкулезной терапии. Учи -
тывали лишь НЯ, отмечавшиеся при первом применении
ГИБП. Частоту НЯ рассчитывали на 100 пациенто-лет. 

Результаты

В исследование были включены 159 пациентов, в том
числе 89 женщин и 70 мужчин. Медиана возраста соста-
вила 46 лет (от 19 до 78 лет), медиана  длительности
заболевания (к моменту сбора информации о результа-
тах лечения или окончания терапии ГИБП) – 12 лет (от
1 до 34 лет). Большинство пациентов страдали анкило-
зирующим спондилитом (n=83) или ревматоидным арт-
ритом (n=58), реже – псориатическим артритом (n=15),
системной красной волчанкой (n=2) и артериитом
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Такаясу (n=1). Основными ГИБП первой линии были
ингибиторы ФНО, в том числе ИНФ (n=63), АДА
(n=42) и ЭТЦ (n=18), а также РТМ (n=16). Значительно
реже лечение начинали с АБЦ (n=7), ГЛМ (n=6), ТЦЗ
(n=3), белимумаба (n=2) или ЦТЗ (n=2). 

У 44 (27,7%) пациентов производилась смена ГИБП,
в том числе у 13 – по крайней мере два раза. В целом
зарегистрировали 61 случай смены ГИБП. Причинами в
22 (36,0%) случаях была утрата эффективности, в 8
(13,1%) – НЯ или инфузионные реакции (ИР), в
остальных – немедицинские факторы (отсутствие пре-
парата,  организационные причины, неудовлетвори-
тельный венозный доступ).

Общая длительность наблюдения составила 407,46
пациенто-лет, а частота НЯ – 8,59 на 100 пациенто-лет.
Медиана срока возникновения НЯ после начала тера-
пии ГИБП равнялась 12 мес. Всего зарегистрировано 36
НЯ. Чаще всего развивались различные инфекционные
осложнения, в том числе ТБ (табл. 1). Случаев нефро-
патии не зарегистрировали.

Инфликсимаб. У 63 пациентов лечение ГИБП было
начато с ИНФ. Еще у 8 пациентов ИНФ применяли как
второй или третий препарат (табл. 2). В 19 (26,8%) слу-
чаях потребовалась смена ИНФ, в том числе из-за
неэффективности у 10 пациентов и из-за НЯ у 3.
Частота НЯ при лечении ИНФ составила 10,11 на 100
пациенто-лет. Всего было зарегистрировано 18 НЯ, в
том числе 7 случаев латентного ТБ и 3 случая активно-
го ТБ (инфильтративный ТБ у 1 пациента и  диссеми-
нированный ТБ у 2; один из них умер). Другие НЯ
включали в себя инфекцию мочевыводящих путей (1),
папилломавирусную инфекцию (1), герпесвирусную
инфекцию (2), пневмонию (1) и частые ОРЗ (1), а также
повышение активности аминотрансфераз (2). ИР при
применении ИНФ развивались в 6 (8,5%) случаях и
проявлялись кожным зудом, одышкой, гиперемией

лица, урежением пульса, снижением АД, обострением
бронхиальной астмы, ознобом.

Адалимумаб. АДА применялся у 41 пациента как пер-
вый ГИБП, а у 21 – как второй или третий.
Необходимость смены АДА возникла у 10 (16%) боль-
ных, в том числе из-за неэффективности у 6 и из-за НЯ
в сочетании с неэффективностью у 1. Частота НЯ
составила 6,14 на 100 пациенто-лет. Всего было отмече-
но 7 НЯ (у одного пациента – два НЯ), в том числе
латентный ТБ (1), герпесвирусная инфекция (3), цито-
мегаловирусный острый диссеминированный энцефа-
лит (1), пневмония (2) и частые ОРЗ (1). ИР при
применении АДА развивались у 4 (6,45%) пациентов и
проявлялись повышением АД, болью в пальцах, выде-
лениями из глаз, кожным зудом и покраснением в
месте инъекции.

Этанерцепт. ЭТЦ применялся у 19 пациентов как
первый ГИБП, у 8 – как второй или третий.
Зарегистрировано 17 (63,0%) случаев замены ЭТЦ,
однако только в 4 из них модификация терапии ГИБП
была связана с неэффективностью препарата, в то
время как в остальных случаях ЭТЦ был заменен по
немедицинским причинам. Частота НЯ составила 5,34
на 100 пациенто-лет. НЯ включали в себя ТВ (1), герпе-
свирусную инфекцию (1) и кандидоз пищевода (1).
Последний развился у пациента, который до ЭТЦ
последовательно получал два других ГИБП. Ни одной
ИР отмечено не было.

Ритуксимаб. РТМ применяли у 16 больных как пер-
вый ГИБП и у 1 – как второй препарат. Замена РТМ
потребовалась 2 (11,8%) пациентам, в том числе из-за
ИР у 1 и из-за неэффективности у 1. Частота НЯ соста-
вила 8,18 на 100 пациенто-лет. Зарегистрировано 4 НЯ,
в том числе латентный ТВ (1), тяжелая пневмония с
летальным исходом (1), активная герпесвирусная
инфекция (1) и частые ОРЗ (1). У 7 (43,8%) пациентов
развивались ИР в виде гиперемии лица, першения в
горле, жжения глаз, зуда ушных раковин. Однако тяже-
лых аллергических реакций с изменением АД или тяже-
лой одышкой отмечено не было. 

Другие ГИБП. У 7 пациентов в качестве первого
ГИБП применяли АБЦ. У 2 (28,6%) пациентов  он был
заменен, в том числе у 1 – из-за неэффективности. У 1
пациента развилась герпесвирусная инфекция. Частота
НЯ составила 8,67 на 100 пациенто-лет. Аллергических
реакций на препарат не было.

ТЦЗ применялся у 3 пациентов как первый ГИБП и
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ТАБЛИЦА 1. НЯ при применении ГИБП

Число
случаев

Частота (на 100
пациенто-лет)

ТБ
Герпесвирусная инфекция
Пневмония
Частые ОРЗ
Повышение уровня аминотрансфераз
Папилломавирусная инфекция 
Кандидоз пищевода
Инфекция мочевыводящих путей

12
8
5
4
4
1
1
1

2,95
1,96
1,23
1,00
1,00
0,24
0,24
0,24

ТАБЛИЦА 2. Результаты применения различных ГИБП

ГИБП Пациенты, получавшие
препарат как первый
ГИБП+как второй

Частота замены ГИБП, 
% (всего/из-за
неэффективности)

Длит. наблюдения
(пациенто-лет)

Число НЯ Частота НЯ на
100 пациенто-лет

ИР, n (%)

ИНФ
АДА
ЭТЦ
РТМ
АБЦ
ТЦЗ
ГЛМ

63+8 (71)
41+21 (62)
19+8 (27)
16+1 (17)
7+3 (10)
3+6 (9)
6

26,8/14,0
16,0/9,7
63,0/14,8
11,8/5,9
20,0/10,0
22,2/22,2
66,7/0,0

178,02
97,77
37,47
48,88
11,53
7,22
11,92

19
7
2
4
1
2
0

10,11
6,14
5,34
8,18
8,67
27,7
0

6 (8,5)
4 (6,5)
0
7 (43,8)
0
1 (11,1)
0
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у 6 пациентов – как ГИБП второй линии. У 2 пациен-
тов ТЦЗ был заменен из-за неэффективности, у 2 паци-
ентов наблюдались НЯ (пневмония и повышение
активности аминотрансфераз), у 1 – ИР. У 1 пациентки
через 5 лет после начала лечения ТЦЗ был диагностиро-
ван рак молочной железы. Шесть пациентов получали
ГЛМ. Ни одного НЯ или случая замены препарата из-за
неэффективности не было.

Частота НЯ при применении всех ингибиторов ФНО
составила 8,62 на 100 пациенто-лет (27 НЯ; 313,26
пациенто-лет наблюдения).

Обсуждение

ГИБП характеризуются высокой эффективностью в
лечении ревматических заболеваний, однако могут
вызывать инфекционные и другие осложнения. В
нашем исследовании по крайней мере одно НЯ при
лечении ГИБП было зарегистрировано у 22% пациен-
тов, что согласуется с данными других авторов [2,3]. В
целом частота НЯ при применении ГИБП составила
8,84 на 100 пациенто-лет. Частота выявления и характер
НЯ зависят от объема и кратности обследований, при-
верженности пациентов и других факторов. Многие
контролируемые клинические исследования и их мета-
анализы свидетельствуют о более высокой частоте НЯ в
целом и инфекционных осложнений в частности при
использовании ГИБП по сравнению с таковой при
лечении стандартными базисными противовоспали-
тельными препаратами [2,4,5]. Лечение ИНФ и ЭТЦ
чаще всего ассоциируются с развитием серьезных НЯ
[4,6-8]. При анализе базы данных Global Individual Case
Safety Report Всемирной организации здравоохранения
было выявлено, что около 41% всех извещений о НЯ
при лечении ГИБП приходится на ЭТЦ, ИНФ и АДА
[9]. Е. Salt и соавт. у 30772 пациентов, получавших
ингибиторы ФНО, зарегистрировали 183 случая мико-
бактериальной инфекции, бластомикоза, кокцидиоми-
коза, ТБ, грибковой и других оппортунистических
инфекций. Двадцать пять пациентов были исключены
из анализа, так как они страдали онкологическими
заболеваниями. Остальные 158 пациентов получали
АДА, ЭТЦ, ИНФ или ЦТЗ [10]. В нашем исследовании
частота НЯ также была самой высокой при лечении
ИНФ (10,11 на 100 пациенто-лет). В то же время часто-
та НЯ при применении РТМ и АБЦ (8,18 и 8,67 на 100
пациенто-лет, соответственно) была выше, чем при
лечении ЭТЦ и АДА (5,34 и 6,14 на 100 пациенто-лет),
хотя разница не достигла статистической значимости. В
литературе отмечается относительная безопасность
РТМ по сравнению с другими ГИБП [8,11]. В ряде
исследований отмечена сопоставимая частота серьезных
НЯ, в том числе инфекционных, в группах РТМ и
плацебо [12,13]. А. Mekinian и соавт., применявшие
РТМ у 15 пациентов с артериитом Такаясу, зарегистри-
ровали 3 НЯ (ТБ, инфекция, вызванная вирусом
Эпштейна–Барр, тяжелая бактериальная инфекция),
что согласуется с результатами нашего исследования (4
НЯ у 16 пациентов, получавших РТМ) [11].

ТБ при лечении ГИБП, особенно ингибиторами
ФНО, встречается чаще (от 12 до 35 случаев на 100
пациенто-лет), чем при лечении другими базисными
средствами [5]. В нашем исследовании ТБ был самым
частым НЯ (2,95 на 100 пациенто-лет). В литературе
сообщается о повышенной частоте ТБ при применении
ИНФ и АДА по сравнению с таковой при лечении ЭТЦ
[8,14-16]. Например, в исследовании К. Winthrop и
соавт. частота ТБ составила 1% при лечении ИНФ,
0,6% – АДА и 0% – ЭТЦ  [15]. Некоторые авторы отме-
чают, что ТВ при лечении ИНФ встречается даже чаще,
чем другие инфекции [14]. В нашем исследовании 10 из
19 НЯ при применении ИНФ были представлены ТБ, в
том числе активным у 3 пациентов. 

R. Sakai и соавт. наблюдали более высокую частоту
НЯ, в том числе инфекционных осложнений, при лече-
нии ТЦЗ по сравнению с таковой при применении
ингибиторов ФНО (21,36 и 14,32 на 100 пациенто-лет,
соответственно) [17]. Мы также наблюдали более высо-
кую частоту НЯ при применении ТЦЗ (27,7 на 100
пациенто-лет), чем при терапии ингибиторами ФНО
(8,62 на 100 пациенто-лет), хотя разница была недосто-
верной. 

Также имеются сведения об увеличении частоты гер-
песвирусной инфекции при лечении ГИБП, однако она
сопоставимая при назначении различных ГИБП, а в
большинстве исследований была сходной с таковой при
применении базисных противовоспалительных препа-
ратов [5,18]. В исследовании Н. Yun и соавт. частота
герпесвирусной инфекции при лечении всеми ГИБП
составила 1,97 на 100 пациенто-лет [18], а в нашем
исследовании – 1,96 на 100 пациенто-лет. Следует
отметить, что герпесвирусные инфекции были вторым
по частоте НЯ. 

ИР при применении РТМ встречались чаще (почти у
50% пациентов), чем при введении других ГИБП, в
частности ИНФ и ЭТЦ (p<0,01), о чем сообщают и дру-
гие авторы [13]. 

В нашем исследовании не было зарегистрировано ни
одного НЯ при лечении ГЛМ, однако количество паци-
ентов, получавших этот препарат, было небольшим, что
не позволяет четко судить о его безопасности. 

Мы также проанализировали причины смены ГИБП.
Модифицировать терапию пришлось у 27,7% пациен-
тов. Примерно в трети случаев ГИБП заменяли в связи
с утратой эффекта, а в трети – по немедицинским при-
чинам. Утрата эффективности первого ГИБП была
отмечена в 11,3% случаев. В литературе частота смены
ГИБП варьируется от 7,8% до 12% [19,20]. В исследова-
нии В. Meissner и соавт. около 50% случаев смены
ГИБП были связаны с неэффективностью. В этом
исследовании чаще всего необходимость замены ГИБП
возникала при применении АДА (9,5%), ЭТЦ (9,0%) и
ИНФ (5,5%), реже всего – при терапии АБЦ (2,1%)
[20]. D. Nicholls и соавт. сообщают о высокой частоте
отмены ЭТЦ из-за неэффективности, но не ИНФ [21].
В нашем исследовании реже всего приходилось заме-
нять АБЦ и РТМ, а чаще всего – ЭТЦ и ИНФ.
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Заключение

В последние годы наблюдается прорыв в лечении рев-
матических заболеваний, прежде всего за счет ГИБП.
Чаще всего их назначают пациентам, не отвечающим на
терапию стандартными базисными препаратами. Более
половины пациентов, получавших ГИБП в нашем
исследовании, составили больные анкилозирующим
спондилитом. Это может быть связано с тем, что они
хуже отвечают на стандартное лечение и позднее обра-
щаются к ревматологам. Примерно у трети пациентов
со временем эффект ГИБП утрачивался, что требовало
их замены. Основными НЯ при лечении ГИБП были
инфекционные осложнения, в том числе латентный и
активный ТВ. В связи с этим требуется четкий контроль
проводимого лечения в соответствии с рекомендациями
по мониторингу пациентов, находящихся на терапии
ГИБП. Дальнейшие исследования позволят в будущем
более направленно подбирать терапию с учетом инди-
видуальных особенностей пациента и течения заболева-
ния, что позволит избегать замены препаратов и НЯ. 
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Efficacy and safety of biologic agents in rheumatic
diseases

A.V. Elonakov, M.V. Sokolova, L.V. Ivanitsky, 
D.B. Kuryatnikov, E.S. Bodyleva, T.Ya. Selezneva

Objective. To evaluate the reasons for and the frequency of
biologic agents switch and safety of biologic treatment in
patients with different rheumatic diseases in a retrospective
open label cohort study.

Material and methods. We recrutied consecutive patients
who were treated with any biologic agent and were followed
for at least 6 months, regardless of the diagnosis or treat-
ment.

Results. One hundred fifty nine patients (89 female and 70
male; median age 46 years; median duration of the disease 12
years) with ankylosing spondylitis (n=83), rheumatoid arthri-
tis (n=58), psoriatic arthritis (n=15), systemic lupus erythe-
matosus (n=2), Takayasu’s arteritis (n=1) were included. They
were treated with infliximab (INF) (n=63), adalimumab (ADA)
(n=42), etanercept (ETC) (n=18), rituximab (RTM) (n=16),
abatacept (n=7), golimumab (n=6), tocilizumab (n=3), beli-
mumab (n=2), and certolizumab pegol (n=2). Forty four
patients (27.7%) required switch of biologic agent as a result
of loss of response (n=22), adverse events or infusion reac-
tions (n=8) or for other reasons. The frequency of switch was
higher in patients who were treated with ETC (14.8%) and INF
(14.0%). In total, the incidence of adverse events was 8.59
per 100 patient years. Treatment with INF and RTM was asso-
ciated with a higher incidence of adverse events compared
with ADA and ETC. However, the difference did not reach sta-
tistical significance. Ten patients developed tuberculosis dur-
ing the treatment with INF. Infusion reactions were most
common during treatment with RTM (43.8%; P<0.01). 

Conclusions. Approximately one third of patients with
rheumatic diseases required a biologic switch due to a loss of
response, adverse events or for other reasons. 

Key words. Biologic agents, rheumatic diseases, inflix-
imab, adalimumab, etanercept, rituximab, ankylosing
spondylitis.
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Цель. Оценить клинические особенности течения церебро-
васкулярной патологии у больных с ph-негативными миело-
пролиферативными заболеваниями (МПЗ).

Материал и методы. В исследование были включены 96
пациентов с МПЗ (средний возраст 56 лет [35,0; 58,5]),
которых разделили на три группы: 36 пациентов с эссенци-
альной тромбоцитемией, 38 – с истинной полицитемией и
22 – с первичным миелофиброзом. Пациентам проводили
магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного
мозга, МР-ангиографию, дуплексное сканирование магист-
ральных артерий головы.

Результаты. Одним из самых частых неврологических
симптомов МПЗ была головная боль, зачастую предше-
ствующая постановке основного диагноза. В большинстве
случаев головная боль ассоциировалась с очаговыми изме-
нениями сосудистого генеза по данным МРТ.
Особенностями течения острого нарушения мозгового
кровообращения на фоне тромботической окклюзии
магистральных артерий головы было их флюктуирующее
течение. Обращает на себя внимание молодой возраст
пациентов перенесших инсульт, что обусловливает необхо-
димость исследования анализа крови при неясном генезе
нарушения кровобращения.

Заключение. Головная боль может быть одним из пер-
вых неврологических проявлений  МПЗ, а также предше-
ствовать развернутой картине дисциркуляторной
энцефалопатии. 

Ключевые слова. Цереброваскулярные болезни,
инсульт, гемореологическая микроокклюзия, миелопро-
лиферативные заболевания, сосудистая стенка, голов-
ная боль, инсульт в молодом возрасте.
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Цереброваскулярная патология является глобаль-
ной проблемой современного здравоохранения
[1]. Доля летальных исходов при острых и хро -

нических нарушениях мозгового кровообращения
достигает 11-13% [2], что делает их второй по распро-
страненности причиной смерти в мире [3]. Высокие
показатели инвалидизации и смертности обусловливает
актуальность изучения различных аспектов этиологии,
развития и прогрессирования сосудистой патологии
головного мозга. 

Важнейшим механизмом развития острых и хрониче-

ских форм цереброваскулярной патологии является
нарушение реологических свойств крови [4], которые
могут возникать  при изменении количественных и
качественных характеристик крови. Одна из возможных
причин гемореологических расстройств – увеличение
количества форменных элементов за счет избыточной
пролиферации одной или более клеточной линии мие-
лопоэза при миелопролиферативных заболеваниях
(МПЗ) [5]. Этот термин был предложен в 1951 году
Уильямом Дамешек [6]. Наиболее известным МПЗ
является истинная полицитемия (болезнь Вакеза или
эритремия), впервые описанная Вакезом (Vaquez) в
1892 году. Среди пациентов с МПЗ смертность от
инсульта в 1,5 раза выше, чем в общей популяции [7-9]. 

Нередко миелопролиферативные заболевания дебю-
тируют с таких неспецифических симптомов, как
головная боль, головокружение, общая слабость, кото-
рые заставляли пациентов обращаться к разным спе-
циалистам в поисках правильного диагноза и
соответствующего лечения. Неврологические расстрой-
ства у пациентов с МПЗ часто трактуются как вегета-
тивно-сосудистая дистония (в молодом возрасте) или
дисциркуляторная энцефалопатия (у пациентов старше
55 лет), что сопряжено с опасностью гиподиагностики
и недооценки острых нарушений мозгового кровообра-
щения (инсультов) [10]. 

Целью исследования было изучение особенностей
клинической картины цереброваскулярной патологии у
пациентов с МПЗ. 

Материал и методы
В исследование были включены 96 пациентов с МПЗ, в том
числе 61 женщина и 35 мужчин. Средний возраст обследо-
ванных составил 56 лет (от 20 до 58), у мужчин медиана
возраста равнялась 53,0 года (от 27 до 59), у женщин – 57,5
лет (от 20 до 60). Диагноз был подтвержден в Научном
центре гематологии. В зависимости от типа МПЗ (согласно
критериям ВОЗ 2008 г.) пациенты были распределены на
три группы: с эссенциальной тромбоцитемией (n=36), с
истинной полицитемией (n=38) и первичным миелофибро-
зом (n=22). 

Всем пациентам проводили магнитно-резонансную
томографию (МРТ) вещества головного мозга с определе-
нием состояния сосудов головного мозга (артериальных и
венозных) на интракраниальном уровне (Magnetom Verio,
Siemens, 3 Тесла) и цветовое дуплексное сканирование бра-
хиоцефальных артерий с определением толщины комплекса
интима-медиа (КИМ) в общих сонных артериях и в области
бифуркации. 
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Статистическая обработка данных проводилась с помо-
щью программ Microsoft Excel и Statistica (версия 10.0).
Использовали следующие методы непараметрической ста-
тистики: сравнение двух групп по критерию Манна-Уитни,
метод корреляционного анализа с применением коэффици-
ента Спирмена, описательная статистика (оценка средних
значений, медианы, доверительного интервала).

Результаты

При определении характера цереброваскулярных забо-
леваний (ЦВЗ) использовали “Классификацию сосуди-
стых поражений головного и спинного мозга”,
разработанную в НИИ неврологии (Е.В. Шмидт и
соавт., 1985). У 17 пациентов был диагностирован ост-
рый инсульт, у 79 – хронические ЦВЗ (табл. 1), в том
числе у 28 – с начальными проявлениями недостаточ-
ности мозгового кровообращения (головная боль, голо-
вокружение, пониженный фон настроения, синдром
хронической усталости при отсутствии очаговых изме-
нений вещества головного мозга по данным МРТ).
Среди пациентов с инсультом 7 больных перенесли
полушарный инфаркт на фоне тромботической окклю-
зии одной из магистральных артерий головы (рис. 1), 10
– инфаркт корковой локализации небольшого размера
в зонах смежного кровоснабжения (вероятно, по типу

гемореологической  микроокклюзии).
Наиболее частыми неврологическими проявлениями

ЦВЗ у пациентов с МПЗ были головная боль (79%),
вестибулярные расстройства (82%), двигательные (16%)
и чувствительные нарушения (17%). Особенностями
головной боли у пациентов с МПЗ были преимуще-
ственно односторонняя локализация (87% случаев),
более частое вовлечение височно-теменной области
(65%), приступообразное течение (до 4-5 раз в неделю),
средняя интенсивность. Приступу головной боли часто
предшествовали фотопсии – “рябь” по краям поля зре-
ния. Нередко пациентам диагностировали мигрень и
назначали специфические препараты, которые были
неэффективными. В то же время циторедуктивная тера-
пия сопровождалась уменьшением головной боли, а
при снижении количества тромбоцитов менее 500 ×
109/л, головная боль полностью проходила. Головная
боль чаще отмечалась у пациентов с первичным миело-
фиброзом (78%) и реже встречалась у больных с истин-
ной полицитемией и эссенциальной тромбоцитемией
(табл. 2). Частота головной боли не зависела от пола. 

У 51 (52%) пациента определялась клиническая кар-
тина дисциркуляторной энцефалопатии: наряду с
головной болью и вестибулярными нарушениями
наблюдались также чувствительные расстройства.
Основанием для постановки диагноза служило наличие
объективной неврологической симптоматики в сочета-
нии с типичными очаговыми изменениями головного
мозга сосудистого генеза по данным МРТ [11]. 

При дуплексном сканировании магистральных арте-
рий головы у 65 (67%) пациентов каких-либо структур-
ных изменений в системе брахиоцефальных артерий
выявлено не было, у 28 (32%) – определялось утолще-
ние КИМ общих сонных артерий, у 7 (9%) –  тромбо-
тическая окклюзия внутренних сонных артерий без
признаков атеросклеротического поражения.

Обсуждение

Цереброваскулярная патология может быть дебютом
МПЗ и проявляться как хроническими, так и острыми
нарушениями мозгового кровообращения (и/или тран-
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ТАБЛИЦА 1. Распределение обследованных пациентов по
типам МПЗ и цереброваскулярным заболеваниям, n (%)

ОНМК 
(n=17)

Хронические
ЦВЗ (n=79)

Истинная полицитемия (n=38)
Эссенциальная тромбоцитемия (n=36)
Первичный миелофиброз (n=22)

8 (47)
7 (41)
2 (12)

30 (38)
29 (37)
20 (25)

Рис. 1. Пациент К., 30 лет, Инфаркт в правом полушарии большого мозга на фоне тромботической окклюзии правой сред-
ней мозговой артерии

ТАБЛИЦА 2. Частота головной боли и ее сочетания с оча-
говыми изменениями на МРТ головного мозга, n (%)

Головная
боль

Головная боль
+ очаговые
изменения 
на МРТ

Истинная полицитемия (n=38)
Эссенциальная тромбоцитемия (n=36)
Первичный миелофиброз (n=22)

29 (76)
28 (77)
20 (90)

22 (56)
18 (50)
18 (80)
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зиторными ишемическими атаками) [12]. Хроническая
ишемия головного мозга часто сопровождается голов-
ной болью и/или астеническими жалобами, головокру-
жением, снижением памяти при отсутствии признаков
очагового поражения головного мозга [13,14]. Головная
боль, развивающаяся в результате длительной гипоксии
на фоне высокого гематокрита, часто встречается у
больных с МПЗ. Такие пациенты нередко длительно
принимают обезболивающие препараты, которые дают
только временный эффект. Регулярный прием нестеро-
идных противовоспалительных препаратов более 3-4
раз в неделю запускает порочный круг с развитием абу-
зусной головной боли.  Приступам головной боли
нередко предшествуют предвестники в виде мелькания
мушек или ряби. Такая головная боль может быть рас-
ценена неврологом как мигрень. Как правило, от
момента развития неврологических клинических про-
явлений до постановки гематологического диагноза
проходит несколько лет, а пациенты длительно наблю-
даются неврологами с различными диагнозами и не
получают адекватную терапию. Между тем, лечение
основного заболевания и снижение количества формен-
ных элементов в периферической крови приводит к
драматическому эффекту и регрессу цефалгического
синдрома. Существует тесная связь между гематологи-
ческими параметрами и головной болью [15,16], о чем
свидетельствуют данные зарубежных исследований
[17,18], в которых показано, что при истинной полици-
темии и эссенциальной тромбоцитемии головная боль
зачастую является первым симптомом МПЗ [19]. Это
согласуется с полученными в нашем исследовании дан-
ными: в 70% случаев головная боль была поводом для
обращения к врачу и предшествовала постановке диаг-
ноза МПЗ. В связи с этим пациентам с головной болью
необходимо проводить общий анализ крови для исклю-
чения МПЗ. 

Вторым по частоте неврологическим синдромом при
МПЗ были вестибулярные нарушения, связанные с
поражением в первую очередь зон, кровоснабжаемых
системой вертебрально-базилярных артерий. Мозжечок
наиболее чувствителен к гипоксии, поэтому при ма -
лейшем нарушении микроциркуляции появляются
классические мозжечковые симптомов в виде голово-
кружения, неустойчивости при ходьбе, а также умерен-
ной дисметрии при выполнении координаторных проб.  

При отсутствии адекватных профилактических и
лечебных мероприятий начальные проявления хрониче-
ской ишемии мозга переходят в дисциркуляторную
энцефалопатию (ДЭ), которая характеризуется цефал-
гическим, вестибулярным, чувствительным синдромом
в сочетании с типичными нейровизуализационными
изменениями. У пациентов с МПЗ чаще выявляют оча-
говые изменения в субкортикальных отделах лобных и
теменных долей, что отчасти связано с наибольшим
риском тромбообразования в концевых ветвях средней
мозговой артерии.

Особенностями острого нарушения мозгового крово-
обращения при МПЗ были его постепенное начало и

ундулирующее течение, а также наличие предвестников:
онемение и неловкость в руке, которые возникали за
несколько дней или недель до развития инсульта. Как
правило, эти симптомы проходили в течение несколь-
ких минут или часов, однако затем вновь возникала и
нарастала слабость в руке и/или ноге. Подобные клини-
ческие проявления, на наш взгляд, объясняются посте-
пенным увеличением тромба в артериях мозга,
попыткой противосвертывающей системы крови лизи-
ровать тромб и развитием инсульта при неэффективно-
сти фибринолиза.  Необходимо отметить, что у части
больных при МР-артериографии в остром периоде
инсульта имелись признаки полной реканализации
тромба с восстановлением кровотока (очевидно при
сохранном фибринолитическом потенциале). Причи -
ной инфаркта был тромбоз in situ, а объем поражения
головного мозга зависел от скорости включения проти-
восвертывающих систем крови.

Заключение

Головная боль (в подавляющем большинстве случаев –
вторичного генеза) – одно из самых распространенных
клинических проявлений хронической недостаточности
мозгового кровообращения при МПЗ. Головная боль
нередко оказывается первым симптомом этого заболе-
вания.  Начальные проявления нарушения мозгового
кровообращения при отсутствии профилактических
мероприятий переходят в дисциркуляторную энцефало-
патию с развитием очаговых изменений вещества
головного мозга (по данным МРТ). Острое нарушение
мозгового кровообращения у пациентов с МПЗ часто
развивается постепенно. Клиническая картина флюк-
туирующая, что обусловливает трудности диагностики.
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Clinical features of cerebrovascular disease in patients
with ph-negative myloproliferative disorders

М.М. Tanashyan, P.I. Kuznetsova, I.N. Subortseva, 
A.K. Melikyan

Aim. To study clinical features of cerebrovascular disease in
patients with ph-negative myloproliferative disorders.

Material and methods. We recruited 37 patients with
essential thrombocytemia, 38 patients with with polycytemia
vera and 22 patients with primary myelofibrosis. Mean age

was 56 years (from 20 to 58). All patients underwent brain
MRI, MR-angiography, ultrasound scanning of brachiocephalic
arteries.

Results. Headache was one of the most prominent clinical
symptoms and frequently preceded the hematological diagno-
sis. In the majority of patients, headache was accompanied by
focal vascular lesions on the MRI. Acute cerebral events
occurring as a result of thrombotic occlusion of carotid arter-
ies tended to exhibit a fluctuating clinical course. The young
age of patients underlines the need in hematological tests in
patients with cryptogenic stroke.

Conclusion. The study showed that headache may be one
of the initial neurological symptoms of the myloproliferative
disorders and preceed the development of advanced stages
of cerebrovascular disease. 

Keywords. Cerebrovascular diseases, stroke, heamorhe-
ological microocclusion, myeloproliferative diseases, vascu-
lar wall, headache.

Clin. Pharmacol. Ther., 2016, 25 (5), 54-57.
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Оценка эффективности комбинированных 
методов лечения артрозов крупных суставов

А.В. Королев, Д.В. Газзаев, Х.М. Кургинян

ФГБУ “Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины” МЗ РФ

Цель. Изучение эффективности внутрисуставных и внутри-
мышечных инъекций хондропротекторов в комбинации с
нестероидными противовоспалительными препаратами у
пациентов с артрозом крупных суставов.

Материал и методы. В исследование были включены
56 больных, в том числе  50 – с артрозом коленного и тазо-
бедренного суставов и 6 – с плечелопаточным периартри-
том, артрозом плечевого сустава. В зависимости от степени
рентгенологических изменений пораженных суставов
пациенты были распределены на две группы. Пациентам
первой группы назначали инъекции хондроитина сульфата
внутримышечно, а пациентам второй группы внутрисустав-
но вводили дерматансульфат. Все пациенты получали
также целекоксиб. При наличии нейропатического компо-
нента боли пациентам обеих групп назначали антиконвуль-
сант прегабалин. 

Результаты. Первую группу составили 24 пациента с
артрозом 1 степени и 4 больных – 2 степени, вторую группу
– 24 пациента с артрозом 2 степени и 4 больных – 1 степе-
ни.  По возрасту и полу две группы достоверно не отлича-
лись. В результате лечения болевой синдром значительно
уменьшился в обеих группах. У пациентов с нейропатиче-

ской болью, принимавших прегабалин, наблюдалось
уменьшение количества баллов по опросникам DN 4 и Pain
Detect. Переносимость лечения была хорошей

Заключение. Парентеральное применение хондопро-
ректоров в сочетании с целекоксибом, а также прегабали-
ном при наличии нейропатического компонента боли
позволяет добиться быстрого уменьшения болевого син-
дрома у пациентов с остеоатрозом крупных суставов, не
ответивших на лечение одними нестероидными противо-
воспалительными препаратами.

Ключевые слова. Остеоартроз, хондропротекторы,
антиконвульсанты, нестероидные противовоспали-
тельные препараты.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (5), 57-59.

Артроз крупных суставов – одно из самых распро-
страненных заболеваний опорнодвигательного
аппарата, которым страдает 7-11% жителей зем-

ного шара [1]. Доля пациентов с артрозом крупных
составляет более трети среди амбулаторных больных
ортопедического профиля. Артроз крупных суставов
представляет собой хроническое дегенеративно-дистро-
фическое заболевание суставов, характеризующееся
первичным дистрофическим поражением суставного
хряща с последующим развитием реактивного дегенера-Адрес: 101990 г. Москва, Петроверигский пер., д. 10, стр.3
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тивного процесса в субхондральной кости эпифизов.
Заболевание начинается в возрасте 40-50 лет и даже
ранее, имеет склонность к прогрессированию, может
значительно ухудшить качество жизни и нередко при-
водит к инвалидизации людей трудоспособного возрас-
та (в 10-21% случаев) [2,3]. Артроз представляет собой
полиэтиологическое заболевание, в патогенезе которого
играют роль генетические, ферментативные, эндокрин-
ные и иммунные факторы, травмы, а также изменения
нейрогуморального характера.

Цель исследования – изучение эффективности
внутрисуставных и внутримышечных инъекций хондро-
протекторов в комбинации с пероральными нестероид-
ными противовоспалительными препаратами (НПВП) у
пациентов с артрозом крупных суставов 1-2 степени.

Материал и методы 
В исследование были включены 56 больных, в том числе 50
– с обострением артроза коленного и тазобедренного суста-
вов и 6 – с плечелопаточным периартритом, артрозом
плечевого сустава. Критериями включения были возраст от
40 до 60 лет, артроз крупных суставов 1-2 степени, диаг -
ностированный на основании клинических данных и
подтвержденный рентгенологически, необходимость в ком-
бинирования медикаментозной терапии пероральными
НПВП в сочетании с парентеральным введением хондро-
протекторов, нестойкий клинический эффект предыдущей
медикаментозной терапии только пероральными и наруж-
ными (мази, гель) НПВП, наличие подписанного инфор-
мированного согласия. Критериями исключения служили
прием глюкокортикостероидов, включая внутрисуставные
инъекции, незадолго до включения в исследование, лече-
ние хондропротекторами в течение предыдущих 6 мес,
язвенная болезнь в анамнезе. 

Пациенты были распределены на две группы.
Пациентам первой группы назначали инъекции хондроити-
на сульфата внутримышечно по 1 мл через день 10 инъек-
ций, а пациентам второй группы внутрисуставно вводили
дерматансульфат по 2 мл два раза в неделю 5 инъекций. Все
пациенты получали также целекоксиб по 200 мг два раза в
день в течение 7 дней. При наличии нейропатического ком-
понента боли пациентам обеих групп назначали антикон-
вульсант прегабалин по 75 мг два раза в день в течение 7
дней. Для выявления нейропатической боли использовали
опросники DN 4 и Pain Detect. Выраженность болевого
синдрома оценивали с помощью визуальной аналоговой
шкалы (ВАШ). 

Результаты

Первую группу составили 24 пациента с артрозом 1 сте-
пени и 4 больных – 2 степени (23 женщины и 5 муж-
чин; средний возраст 47,2±7,4 лет), вторую группу – 24
пациента с артрозом 2 степени и 4 больных – 1 степени
(21 женщина и 7 мужчин; средний возраст 49,7±8,2

лет). Нейропатический компонент боли был выявлен у
8 и 12 пациентов, соответственно.

В результате лечения болевой синдром значительно
уменьшился в обеих группах. У пациентов с нейропати-
ческой болью, принимавших прегабалин, наблюдалось
уменьшение количества баллов по опросникам DN 4 и
Pain Detect (табл. 1).

Переносимость лечения была хорошей.

Обсуждение

Один из основных симптомов остеоартроза – боль в
суставах, для уменьшения которой широко применяют
НПВП, обладающие анальгетическими и противовос-
палительными свойствами [4]. Эффективность НПВП в
лечении остеоартроза доказана в плацебо-контролируе-
мых исследованиях [5], однако при их применении
приходится учитывать и риск развития нежелательных
эффектов, прежде всего со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта, сердечно-сосудистой системы и почек,
который увеличивается у людей пожилого и старческо-
го возраста. Результаты эпидемиологических исследова-
ний свидетельствуют о том, что при лечении НПВП
риск язвенных осложнений увеличивается примерно в 4
раза, особенно при наличии других факторов риска,
таких как язвенная болезнь в анамнезе, пожилой воз-
раст, прием высоких доз НПВП, сопутствующая тера-
пия аспирином и антикоагулянтами и др. [6]. НПВП в
разной степени увеличивают риск желудочно-кишеч-
ных осложнений. E. Massó González и соавт. [7] прове-
ли мета-анализ наблюдательных исследований, в
которых оценивали частоту желудочно-кишечных кро-
вотечений и перфорации верхних отделов желудочно-
кишечного тракта при лечении НПВП и селективными
ингибиторами циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2). В целом
относительный риск развития желудочно-кишечных
кровотечений при применении препаратов этой группы
увеличился в 4,50 и 1,88 раза, соответственно. Самым
низким риск осложнений был при применении целе-
коксиба (1,42; 95% ДИ 0,85-2,37) (увеличение риска не
было статистически значимым). В то же время при
лечении другими НПВП было отмечено достоверное
увеличение риска развития серьезных желудочно-
кишечных осложнений, которое достигло 2,69 при
назначении ибупрофена, 5,63 – напроксена, 5,57 –
кетопрофена, 4,15 – мелоксикама и 3,98 – диклофена-
ка. Сходные данные были получены и в другом недавно
опубликованном мета-анализе 28 наблюдательных
исследований [8]. 

НПВП не оказывают существенного влияния на про-
грессирование остеоартроза, для профилактики которо-
го применяют хондропроректоры, в частности
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ТАБЛИЦА 1. Результаты лечения в двух группах

1-я группа 2-я группа

До лечения После лечения До лечения После лечения 

Оценка болевого синдрома по ВАШ
Количество баллов по опроснику DN 4
Количество баллов по опроснику Pain Detect

8±2
6±2
19±4

2±1
0
12±2

7±2
7±2
21±4

2±1
0
11±1
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хондроитин сульфат, который является естественным
компонентом хрящевого межклеточного вещества.
Препарат увеличивает синтез коллагена II типа и про-
теогликанов в хондроцитах, снижает продукцию неко-
торых провоспалительных медиаторов и протеаз,
подавляет гибель клеток и дает другие благоприятные
эффекты [9]. При остеоартрозе хондропроекторы ока-
зывают выраженное симптом-модифицирующее дей-
ствие, а при длительном применении способны
тормозить рентгенологическое прогрессирование забо-
левания [10]. Результаты недавно опубликованного
многоцентрового, рандомизированного исследования
MOVES показали, что хондропротекты уменьшают
болевой синдром у пациентов с остеоартрозом коленно-
го сустава и по анальгетической активности не усту-
пают целекоксибу [11].

Результаты нашего исследования свидетельствуют о
том, что парентеральное применение хондопроректоров
в сочетании с целекоксибом позволяет добиться
быстрого уменьшения болевого синдрома у пациентов с
остеоатрозом крупных суставов, не ответивших на лече-
ние одними НПВП. При менее тяжелом поражении
суставов возможно внутримышечное введение хондро-
протектора, в то время как при артрозе 2 степени
обосновано внутрисуставное их введение. При наличии
нейропатического компонента для купирования боли
хондопротектор и целекоксиб целесообразно сочетать с
прегабалином.
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Combination treatment for osteoarthrosis 
of the large joints

A.V. Korolev, D.V. Gazzaev, Kh.M. Kurginyan

Aim. To evaluate the efficacy and safety of the intraarticular
or intramuscular injections of chondroprotectors in combina-
tion with oral NSAIDs in patients with osteoarthrosis of the
large joints. 

Material and methods. We recruited 56 patients with
osteoarthrosis who were treated with intraarticular or intra-
muscular injections of chondroprotectors (chondroitin sulfate
or dermatan sulfate) with celecoxib ± pregabalin. 

Results. Patients with the 1st grade of osteoarthritis were
treated with intramuscular injections of chondroitin sulfate,
while patients with the 2nd grade of osteoarthritis received
intraarticular injections. Joint pain decreased significantly in
both groups of patients. Pregabalin administration in 20
patients with neuropathic pain resulted in reduction of DN 4
and Pain Detect scores. Combination treatment was well tol-
erated. 

Conclusion. Parenteral administration of chondroprotec-
tors in combination with celecoxib ± pregabalin rapidly allevi-
ates pain in patients with osteoarthrosis of the large joints
who did no respond to NSAIDs.

Key words. Osteoarthrosis, chondroprotectors, anticon-
vulsants, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, neuropathy.

Clin. Pharmacol. Ther., 2016, 25 (5), 57-59.
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Цель. Оценить влияние антигипертензивной терапии на
клиническое состояние и структурно-функциональные
показатели миокарда у пациентов с артериальной гиперто-
нией (АГ) и хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) с сохраненной фракцией выброса.

Материал и методы. Были обследованы 104 пациента в
возрасте от 47 до 77 лет (средний возраст 61,6±7,3 лет) с
артериальной гипертонией и хронической сердечной недо-
статочностью (ХСН) с сохраненной фракцией выброса I-IIA
стадии, I-III функционального класса (ФК) по NYHA.
Клинико-инструментальное обследование пациентов про-
водилось исходно и через 12 недель лечения.  

Результаты. Все пациенты, включенные в исследова-
ние, были разделены на две группы: 1-ю группу составили
пациенты с 1 и 2 степенью АГ, 2-ю – с 3 степенью АГ. В
результате эффективной антигипертензивной терапии про-
явления ХСН уменьшились в равной степени в двух группах.
При включении в исследование размеры левого предсер-
дия и желудка и масса миокарда были в большей степени
изменены во 2-й группе, в то время как через 12 недель
наблюдения эти показатели, за исключением размера
левого предсердия, существенно не отличались между
группами.

Выводы. Эффективная комбинированная антигипер-
тензивная терапия у пациентов с АГ 3 степени уже через 12
недель вызывает уменьшение клинических проявлений
ХСН и улучшает морфо-функциональные показатели лево-
го желудочка до уровня, сопоставимого с таковым у паци-
ентов с АГ 1-2 степени.

Ключевые слова. Хроническая сердечная недоста-
точность с сохраненной фракцией выброса, артери-
альная гипертония, ремоделирование левого
желудочка.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (5), 60-63.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)
остается одной из ведущих проблем кардиологии.
По данным многоцентрового исследования

ЭПОХА-О-ХСН доля пациентов с ХСН и сохраненной
фракцией выброса (ХСН-СФВ) среди больных ХСН в
Российской Федерации при пороговом значении фрак-
ции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) >50% состав-
ляет 56,8% случаев [1] и продолжает неуклонно расти
[2]. Сложившаяся мировая тенденция уже сейчас позво-
ляет говорить о ХСН-СФВ как о неинфекционной эпи-
демии XXI века [3]. Если у пациентов с ХСН и низкой
ФВ (ХСН-НФВ) проводимое лечение позволяет улуч-
шить прогноз, то у пациентов с ХСН-СФВ прогноз в
ответ на современную терапию за последние два деся-
тилетия почти не изменился [4]. Смертность больных
ХСН с сохраненной и низкой ФВ практически не отли-
чается  [5].

В многочисленных клинических исследованиях при-
водятся данные о том, что ХСН-СФВ чаще встречается
у пожилых людей и женщин [6], а также на фоне арте-
риальной гипертонии (АГ) [7] в результате гипертрофии
миокарда и диастолической дисфункции ЛЖ. Развитие
ХСН у пациентов с АГ является мощным предиктором
смертности [8]. Предполагается, что адекватный конт-
роль АД позволит улучшить течение ХСН-СФВ и
замедлить процессы дезадаптивного ремоделирования. 

Целью исследования было оценить влияние антиги-
пертензивной терапии на клиническое состояние и
структурно-функциональные показатели миокарда у
пациентов с АГ и ХСН-СФВ.

Материал и методы
Были обследованы 104 пациента в возрасте от 47 до 77 лет
(средний возраст 61,6±7,3 лет) с АГ и ХСН-СФВ I-IIA ста-
дии, I-III функционального класса (ФК) по NYHA. Из
исследования исключали пациентов, перенесших острое
коронарное событие в течение трех последних месяцев; с
врожденными или приобретенными пороками сердца;
гемодинамически значимыми нарушениями ритма; остры-
ми воспалительными заболеваниями; тяжелой легочной,
почечной и/или печеночной патологией; психическими
расстройствами.

Пациентов обследовали исходно и через 12 недель лече-
ния. Средняя продолжительность наблюдения составила
13,2±1,1 недель. Тяжесть ХСН определяли по шкале оцен-
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ки клинического состояния (ШОКС) больных ХСН
(R. Cody, 1993 в модификации В.Ю. Мареева, 2000).

При эхокардиографии на аппаратах SonoScape 8000 и
Vivid 3 определяли продольный размер правого предсердия
(ПП, мм) и желудочка (ПЖ, мм), левого предсердия (ЛП,
мм), конечный систолический (КСР, мм) и диастолический
(КДР, мм) размеры ЛЖ, толщину межжелудочковой пере-
городки (МЖП, мм) и задней стенки (ЗС, мм) ЛЖ, конеч-
ный систолический (КСО, мл) и диастолический (КДО, мл)
объемы ЛЖ, рассчитывали относительную толщину стенки
(ОТС, мм), массу миокарда (ММЛЖ, г) и индекс массы
миокарда (ИММЛЖ, г/м2) ЛЖ по общепринятым форму-
лам, измеряли максимальную скорость раннего (Е, м/с) и
позднего (А, м/с) диастолического наполнения, время изо-
волюмического расслабления ЛЖ (IVRT, мс), время замед-
ления раннего диастолического наполнения (DT, мс).

Статистическую обработку данных проводили с помо-
щью программы STATISTICA 6.1. Качественные признаки
представлены в виде абсолютных и относительных частот.
Для количественных величин, имеющих нормальное рас-
пределение, рассчитывали среднее значение и стандартное
отклонение (М±SD), для величин с ненормальным распре-
делением – медиану, верхний и нижний квартиль (Me
[LQ;UQ]).  Гипотезу о нормальности распределения про -
веряли методом графической визуализации и с исполь -
зованием критерия Шапира-Уилка. Для сравнения
количественных признаков применяли параметрические и
непараметрические методы. Различия считали статистиче-
ски значимыми при  р<0,05.

Результаты.

В зависимости от степени АГ пациенты были распреде-
лены на две группы: 1-я – АГ 1 и 2 степени, 2-я – АГ 3
степени (табл. 1). У пациентов 2-й группы наблюдалась
более тяжелая ХСН-СФВ и чаще встречалась ИБС и
инфаркт миокарда в анамнезе. Все пациенты получали
ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотен-
зина II. Частота применения антигипертензивных пре-
паратов других групп приведена в табл. 1. Около
половины пациентов 1-й группы (51,4%) принимали
два антигипертензивных препарата, реже – три (37,8%)
или один (10,8%) препарат. Во 2-й группе для достиже-
ния целевых значений АД в большинстве случаев

(68,6%) требовалось применение трех и более антиги-
пертензивных препаратов, в то время как монотерапия
была эффективной только в 1,5% случаев, а комбини-
рованная терапия двумя препаратами – в 29,9%. На
этапе включения и в ходе исследования всем пациентам
проводилась коррекция доз антигипертензивных препа-
ратов до достижения целевых цифр АД. У пациентов
1-й группы в результате лечения систолическое АД сни-
зилось со 147,1±15,4 до 128,6±9,4 мм рт. ст., диастоли-
ческого – с 92,0±7,8 до 85,3±5,4 мм рт. ст., у пациентов
2-й группы – со 156,8±13,7 до 130,2±10,1 мм рт. ст. и с
96,3±6,1 до 87,8±6,6 мм рт. ст., соответственно. 

Застойные явления по большому и малому кругам
кровообращения были более выраженными у пациентов
с более высокой степенью артериальной гипертонии.
Так,  отеки стоп и голеней отмечались у 13,5 и 28,4%
пациентов 1-й и 2-й групп, соответственно, а хрипы в
легких – у 2,7% и 18,4%. В результате лечения динами-
ка клинических проявлений была сопоставимой в двух
группах (табл. 2). Исходно балл ШОКС был выше у
пациентов 2-й группы, однако в конце исследования
значения этого показателя были сходными в двух груп-
пах.

Исходно структурно-функциональные изменения
миокарда были более выраженными у пациентов 2-й
группы, в частности у больных артериальной гиперто-
нией 3 степени были достоверно больше размеры поло-
стей сердца (ЛП, КДР) и масса миокарда левого
желудочка, в то время как показатели систолической и
диастолической функции достоверно не отличались
между двумя группами. К концу наблюдения эти пара-
метры, за исключением размера ЛП, были сопостави-
мыми в двух группах, что отражало значительное
снижение степени гипертрофии ЛЖ у пациентов 2-й
группы и тенденцию к улучшению ряда других морфо-
функциональных показателей (табл. 3). 

В зависимости от ОТС и ИММЛЖ были определены
типы структурно-функциональной перестройки мио-
карда [9]. В обеих группах наиболее часто наблюдалось
ремоделирование по типу концентрической гипертро-
фии: у 24 (64,9%) и 47 (70,1%), соответственно. Другие
варианты ремоделирования встречались реже: эксцент-
рическая гипертрофия – у 4 (10,8%) и 14 (20,9%) 
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ТАБЛИЦА 1. Исходная клинико-демографическая харак-
теристика двух групп

Показатели 1-я группа
(n=37)

2-я группа
(n=67)

Возраст (годы)
Женщины, n (%)
Стадия ХСН, n (%)

I
IIА

ФК ХСН, n (%):
I
II
III 

ИБС, n (%):
Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%)
Сахарный диабет, n (%)
Антигипертензивные препараты, n (%)

Ингибиторы АПФ/БРА
Антагонисты кальциевых каналов
Бета-адреноблокаторы
Диуретики

58,4±7,1
27 (73,0)

9 (24,3)
28 (76,7)

17 (45,9)
20 (54,1)
0 (0)
15 (40,5)
2 (5,4)
6 (16,2)

37 (100,0)
23 (62,2)
18 (48,6)
6 (16,2)

61,6±7,3
45 (67,2)

4 (6,0)
63 (94,0)

9 (13,4)
46 (68,7)
12 (17,9)
43 (64,2)
14 (20,9)
13 (19,4)

67 (100,0)
54 (80,6)
46 (68,7)
26 (38,8)

ТАБЛИЦА 2. Динамика клинических проявлений ХСН-
СФВ на фоне лечения, %

Симптомы 
и признаки ХСН

1-я группа 2-я группа

Исходно 12 недель Исходно 12 недель

Одышка
Сердцебиение
Пастозность стоп,
голеней
Отеки
Гепатомегалия
Хрипы в легких
ШОКС, балл

100,0
73,0
51,4

13,5
21,6
2,7
3,0 
[2,0; 4,0]

32,4
45,9
27,0

2,7
2,7
0,0
2,0 
[1,0; 3,0]*

100,0
71,6
55,2

28,4
20,9
16,4
4,0 
[3,0; 4,0]^

47,8
38,8
32,8

9,0
11,9
4,5
2,0 
[2,0; 2,0]*

Примечание: * р<0,05 по сравнению с исходными значениями, 
^ р<0,05 по сравнению с 1-й группой
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пациентов, соответственно, концентрическое ремоде-
лирование – у 7 (18,9%) и 3 (4,5%), нормальная геомет-
рия – у 2 (5,4%) и 3 (4,5%). После лечения лечения
доля пациентов с нормальной геометрией ЛЖ осталась
прежней, в то время как соотношение других типов
ремоделирования миокарда ЛЖ изменилось: концент-
рическая гипертрофия определялась у 19 (51,0%) и 40
(59,7%) пациентов, соответственно, эксцентрическая
гипертрофия – у 9 (24,4%) и 16 (23,9%), концентриче-
ское ремоделирование – у 7 (18,9%) и 8 (11,9%).

Обсуждение

Хроническая сердечная недостаточность в XXI веке
остается широко распространенным, прогностически
неблагоприятным и неуклонно прогрессирующим забо-
леванием сердечно-сосудистой системы [10]. Преобла -
дание пациентов с ХСН-СФВ на фоне отсутствия
эффективных методов ее лечения, улучшающих про-
гноз, – современная реальность, требующая решитель-
ных действий от медицинского сообщества. Наиболее
частой причиной развития ХСН-СФВ является артери-
альная гипертония, которая приблизительно в 50% слу-
чаев сочетается с ИБС [11]. В нашем исследовании
сочетание АГ и ИБС наблюдалось в 55,8% случаев и
чаще встречалось у пациентов с АГ 3 степени.

Антигипертензивная терапия в течение 12 недель
привела к уменьшению клинических проявлений ХСН,
а также к снижению количества баллов по ШОКС.
Исходно признаки ХСН были более выраженными у
пациентов 2-й группы, в то время как после лечения
различий между группами не выявлено.

Одним из объективных критериев эффективности
лечения является количественная оценка эхокардиогра-
фических показателей работы сердца [12]. В результате

лечения они в большей степени улучшились у пациен-
тов 2-й группы, которые чаще получали комбинирован-
ную антигипертензивную терапию.

В настоящее время установлено, что не только уве-
личение массы миокарда ЛЖ, но и тип его геометриче-
ских изменений определяет риск смерти больных от
сердечно-сосудистых осложнений [13]. В обеих группах
преобладал наиболее неблагоприятный вариант ремоде-
лирования – концентрическая гипертрофия миокарда.
Вторым по частоте типом в 1-й группе было концентри-
ческое ремоделирование, во 2-й – эксцентрическая
гипертрофия. Нормальная геометрия сердца отмечена в
сходном проценте случаев. Большая распространен-
ность концентрических моделей ремоделирования
является характерной для пациентов с ХСН-СФВ [14].
В ходе лечения доля пациентов с концентрической
гипертрофией значительно уменьшилось. Если в 1-й
группе это произошло за счет увеличения доли пациен-
тов с эксцентрической гипертрофией, то во 2-й – пре-
имущественно за счет роста доля пациентов с
концентрическим ремоделированием и в меньшей сте-
пени с эксцентрической гипертрофией. Однако частота
концентрической гипертрофии у пациентов с АГ 3 сте-
пени оставалась высокой. Возможно, более длительное
лечение позволило бы добиться лучших результатов.

Заключение

Эффективная комбинированная антигипертензивная
терапия у пациентов с АГ 3 степени уже через 12 недель
уменьшает клинические проявления ХСН и улучшает
морфо-функциональные показатели миокарда до уров-
ня, сопоставимого с таковым у пациентов с АГ 1-2 сте-
пени.
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ТАБЛИЦА 3. Динамика структурно-функциональных пока-
зателей миокарда, М±SD

Признаки 1-я группа 2-я группа

Исходно 12 недель Исходно 12 недель

ФВ, %
ПЖ, мм
ПП, мм
ЛП, мм
КДР, мм
КСР, мм 
МЖП, мм
ЗС, мм
КДО, мл
КСО, мл
УО, мл
КДОИ, мл/м2

КСОИ, мл/м2

ОТС
ММЛЖ, г
ИММЛЖ, г/м2

Е, см/с
А, см/с
Е/А
IVRT, мс
DТ, мс

66,8±7,9
30,9±2,9
49,6±3,9
50,2±6,7
50,5±5,1
32,0±5,2
13,0±1,1
11,6±1,3
122,7±28,6
42,7±16,6
81,5±16,1
63,9±12,4
22,1±7,1
0,49±0,06
253,6±59,2
132,3±26,0
0,56±0,14
0,73±0,15
0,81±0,30
119,1±22,0
259,8±39,6

68,0±6,8
30,7±2,8
49,3±4,2
51,3±4,2
50,9±5,6
31,7±5,3
12,6±1,1
11,1±1,1*
125,5±32,6
41,7±16,9
83,8±20,3
65,8±14,5
21,7±7,5
0,47±0,05*
245,2±61,0
128,6±25,9
0,59±0,16
0,69±0,14
0,89±0,30
109,9±25,8
259,6±59,5

65,3±7,8
32,0±2,9
50,6±4,8
52,1±7,0^
52,8±4,6^
34,1±5,6
13,5±1,6
12,0±1,4
135,6±27,7^
49,7±20,8
85,9±14,2
69,8±12,2^
25,3±9,6
0,49±0,06
284,9±57,1^
146,3±24,1^
0,55±0,16
0,73±0,20
0,82±0,43
119,6±22,3
250,8±75,7

65,3±8,1
31,8±2,9
51,0±5,2
53,9±5,2^
52,1±4,6
33,4±5,6
13,0±1,1
11,7±1,3*
131,6±27,0
47,3±20,2
84,3±13,7
67,9±11,8
24,2±9,3
0,48±0,06
266,8±50,5*
137,8±22,4*
0,62±0,23*
0,71±0,20
0,93±0,39
119,3±45,9
247,7±70,7

Примечание: * р<0,05 по сравнению с исходными значениями, 
^ р<0,05 по сравнению с 1-й группой
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Effect of antihypertensive therapy on clinical signs
and left ventricular remodelling in patients with 
arterial hypertension and chronic heart failure with
preserved ejection fraction

A.G. Dushina, R.A. Libis

Aim. To evaluate the effect of antihypertensive therapy on
clinical picture and left ventricular remodelling in patients with
arterial hypertension (AH) and chronic heart failure with pre-
served ejection fraction (CHF-PEF).

Material and methods. We studied 104 patients at the
age of 47-77 years (mean age 61.6±7.3 years) with AH and
CHF-PEF (ejection fraction >50%), I-III functional class,
before and after 12-week antihypertensive treatment. 

Results. Patients were distributed into 2 groups according

to the grade of AH. Initially, symptoms and signs of CHF were
more prominent in patients with a higher degree of AH.
However, after treatment positive changes of symptoms and
signs of CHF were similar in the two groups. Baseline diame-
ter of left atrium and left ventricle and left ventricular myocar-
dial mass were higher in patients with more severe AH. At 12
weeks, all parameters, except left atrium diameter, did not dif-
fer between the two groups.

Conclusion. The effective combination antihypertensive
therapy in patients with 3 grade AH reduces clinical signs of
CHF and improves myocardium parameters to the level in
patients with 1st-2nd degree AH.

Keywords. Chronic heart failure with preserved ejection
fraction, arterial hypertension, left ventricular remodelling.

Clin. Pharmacol. Ther., 2016, 25 (5), 60-63.
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