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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

Внепеченочная заболеваемость и смертность 
у больных хроническим гепатитом С

С.В. Моисеев

Кафедра внутренних, профессиональных болезней и пульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова

Инфекция, вызванная вирусом гепатита С (HCV), сопро-
вождается внепеченочными проявлениями, в частности
повышает риск развития инсулинорезистентности, сахар-
ного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых исходов и про-
грессирования хронической болезни почек. Эрадикация
вируса под действием противовирусной терапии оказывала
благоприятное влияние на некоторые внепеченочные
эффекты HCV, в частности предупреждала рецидивы
криоглобулинемического васкулита, улучшала чувстви-
тельность к инсулину, снижала частоту сахарного диабета
и инсульта. Внепе че ночные проявления HCV-инфекции
могут служить основанием для применения противовирус-
ных препаратов прямого действия даже при отсутствии
признаков поражения печени или наличии низкого риска
его прогрессирования. Высокая эффективность, безопас-
ность и хорошая переносимость подобных препаратов
позволяют назначать их при наличии сопутствующих забо-
леваний (например, аутоиммунных, сердечно-сосудистой
системы, психических расстройств), которые служат проти-
вопоказаниями к лечению интерфероном-a и рибавири-
ном. Некоторые препараты, которые не выводятся
почками, могут быть использованы у пациентов с терми-
нальной хронической почечной недостаточностью, полу-
чающих лечение программным диализом, а эффективность
и безопасность гразопревира/элбасвира были установле-
ны в проспективном исследовании у пациентов с наслед-
ственными заболеваниями крови, включая гемофилию,
болезнь Виллебранда, бета-талассемию и серповидно -
клеточную анемию. При лечении препаратами прямого
противовирусного действия следует учитывать риск взаи-

модействия с другими лекарственными средствами.
Короткая длительность противовирусной терапии и удоб-
ство применения противовирусных препаратов (некоторые
фиксированные комбинации назначают по одной таблетке
в день) обеспечивают высокую приверженность к лечению,
в том числе у пациентов, нуждающихся в приеме других
лекарственных средств.

Ключевые слова. HCV-инфекция, внепеченочные про-
явления, препараты прямого противовирусного дей-
ствия, сопутствующие заболевания, взаимодействие.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (2), 4-12.

Результаты систематизированного обзора, опубли-
кованного в 2013 г., показали, что количество
HCV-инфицированных в мире составляет 185 млн

человек, а количество пациентов с хронической HCV-
инфекцией – 130-150 млн [1]. Хотя позднее эти данные
были пересмотрены (110 млн HCV-инфицированных и
80 млн пациентов с хронической HCV-инфекцией) [2],
хронический гепатит С остается одной из ведущих при-
чин заболеваемости и смертности. Расчетное число
случаев смерти от осложнений HCV-инфекции уве-
личилось с 333000 в 1990 г. до 499000 в 2010 г. и 704000
в 2013 г. [3], причем в ближайшие десятилетия этот рост
может продолжиться, если не удастся увеличить охват
пациентов с хроническим гепатитом С лечением совре-
менными противовирусными средствами [4].

Хроническая HCV-инфекция часто протекает бес-
симптомно, а причинами смерти больных являются
поздние осложнения, в том числе декомпенсированный
цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома и пече-
ночная недостаточность, которые развиваются спустя
десятилетия после инфицирования. У части больных
хроническим гепатитом С наблюдаются системные про-

Адрес: Москва, 119435, Россолимо, 11/5, клиника нефро -
ло гии, внутренних и профессиональных болезней им.
Е.М. Тареева
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явления, которые обычно обусловлены смешанной
криоглобулинемией (гломерулонефрит, системный вас-
кулит, поражение кожи, В-клеточная лимфома) [5,6].
Отмечена также ассоциация HCV-инфекции с гипер-
трофической и дилатационной кардиомиопатиями,
иммунными цитопениями, поражением щитовидной
железы, поздней кожной порфирией [7,8]. Кроме того,
у HCV-инфицированных повышена частота инсулино-
резистентности, сахарного диабета и атеросклероза,
которые могут способствовать увеличению сердечно-
сосудистой заболеваемости и смертности [9]. Невро -
логические проявления HCV-инфекции включают в
себя повышенную утомляемость и когнитивную
дисфункцию [8]. В эру интерферонотерапии внепече-
ночные проявления HCV-инфекции обычно рассматри-
вали как противопоказания к противовирусной
терапии, учитывая риск их ухудшения под действием
лечения. Разработка эффективных и безопасных препа-
ратов прямого противовирусного действия позволяет
отказаться от применения интерферона-a и расширяет
возможности лечения HCV-инфекции. При этом вне-
печеночные проявления могут быть уже не противопо-
казаниями, а показаниями к противовирусной терапии.

HCV-инфекция и внепеченочная смертность

Результаты крупных исследований свидетельствуют о
том, что увеличение общей смертности у больных с
хронической HCV-инфекцией может быть связано не
только с печеночными осложнениями, такими как
декомпенсированный цирроз или гепатоцеллюлярная
карцинома. В ретроспективном когортном исследова-
нии, проведенном в США, изучали смертность от раз-
личных причин у 10259 доноров, у которых при
скрининге в 1991-2002 гг. были выявлены антитела к
HCV [10]. Контрольную группу составили неинфициро-
ванные доноры крови, которых подбирали по возрасту
и полу. В течение в среднем 7,7 лет риск смерти от
любых причин у HCV-позитивных доноров был в 3,13
раза выше, чем в контрольной группе. Помимо уве-
личения смертности от печеночных осложнений, травм
и употребления алкоголя, HCV-инфекция ассоциирова-
лась с более высокой смертностью от сердечно-сосуди-
стых причин (отношение рисков 2,21). Сходные данные
были получены в другом исследовании, которое прово-
дилось в Австралии [11]. В него были включены 75834
больных с HCV-инфекцией, диагностированной в 1990-
2002 гг., 4008 из которых умерли. Авторы рассчитывали
стандартизованное отношение смертности (standardized
mortality ratio – SMR) к таковой в общей популяции с
поправкой на возраст, пол и календарный год. Зна -
чение этого коэффициента для смертности от печеноч-
ных осложнений составило 16,8 (95% доверительный
интервал [ДИ] 15,4-18,3). Кроме того, было выявлено
увеличение смертности от сердечно-сосудистых причин
(SMR 1,3; 95% ДИ 1,2-1,5), которое было более значи-
тельным у пациентов с HBV- и HCV-коинфекцией
(SMR 2,6; 95% ДИ 1,6-4,0). 

В тайваньском исследовании изучали смертность от

разных причин у 1095 пациентов, у которых определя-
лись антитела к HCV (у 69,4% из них выявили HCV
RNA в сыворотке), по сравнению с контрольной груп-
пой (n=18541) [12]. Средняя длительность наблюдения
составила 16,2 года. HCV-инфекция ассоциировалась с
увеличением риска смерти от печеночных осложнений
(отношение рисков 12,48; 95% ДИ 9,34-16,66) и вне-
печеночных причин (1,35; 95% ДИ 1,15–1,57), в том
числе сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний
почек и некоторых злокачественных опухолей, включая
рак пищевода, простаты и щитовидной железы (рис. 1).
Достоверное увеличение смертности было отмечено
только у пациентов, у которых в сыворотке определя-
лась HCV RNA.

S. Petta и соавт. провели мета-анализ 22 исследова-
ний, в которых изучалась связь между HCV-инфекцией
и неблагоприятными сердечно-сосудистыми исходами
[13]. В трех когортных исследованиях (68365 пациентов,
735 случаев смерти) оценивали влияние HCV-инфек-
ции на сердечно-сосудистую смертность. В двух из них
у HCV-инфицированных было выявлено достоверное
увеличение риска смерти от сердечно-сосудистых при-
чин, в то время как в третьем исследовании такой
эффект отсутствовал. В целом относительный риск сер-
дечно-сосудистой смерти у пациентов с HCV-инфекци-
ей был повышен в 1,65 раза (95% ДИ 1,07-2,56). 

Таким образом, хроническая HCV-инфекция не
только приводит к увеличению смертности от печеноч-
ных осложнений, но и ассоциируется с умеренным, но
статистически значимым повышением риска смерти от
сердечно-сосудистых и, возможно, других причин.
Механизмы нежелательного действия HCV на сердеч-
но-сосудистую систему не установлены, но могут отра-
жать его эффекты на обмен веществ или развитие
атеросклероза.

Инсулинорезистентность и сахарный диабет

Сахарный диабет и ожирение являются предикторами
прогрессирования фиброза печени у больных хрониче-
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Рис. 1. Кумулятивная смертность от внепеченочных причин
у пациентов, инфицированных и не инфицированных HCV
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ским гепатитом С [14]. В свою очередь, HCV-инфек-
ция, по-видимому, увеличивает риск развития инсули-
норезистентности и сахарного диабета 2 типа, хотя эта
связь была подтверждена не во всех исследованиях [15].
В ретроспективных исследованиях частота выявления
антител к HCV у больных сахарным диабетом 2 типа
была в 3-10 раз выше, чем в общей популяции [16]. По
данным мета-анализа 34 исследований, HCV-инфекция
сопровождалась значительным увеличением риска раз-
вития сахарного диабета [17], причем его повышение
было выявлено как в ретроспективных (отношение рис-
ков 1,68; 95% ДИ 1,15-2,20), так и в проспективных
(1,67; 95% ДИ 1,28-2,96) исследованиях. Необходимо
подчеркнуть, что фактором риска развития сахарного
диабета была именно HCV-инфекция, а не заболевание
печени как таковое. В пользу этого свидетельствовало
достоверное увеличение частоты сахарного диабета у
HCV-инфицированных пациентов по сравнению с
таковой у пациентов с HBV-инфекцией (отношение
рисков 1,80). Сходные данные были получены и в дру-
гом мета-анализе [18]. В ретроспективном когортном
исследовании частота сахарного диабета у HCV-инфи-
цированных была достоверно выше, чем у пациентов с
HBV-инфекцией (21% и 12%, соответственно;
р=0,0004) [19]. По данным многофакторного анализа,
только HCV-инфекция была независимым предиктором
наличия сахарного диабета (р=0,02). Более того, в дру-
гом исследовании HCV-инфекция ассоциировалась с
увеличением риска развития сахарного диабета 2 типа
после трансплантации печени [20], что позволяло
исключить роль терминального заболе вания печени в
патогенезе нарушения углеводного обмена.

Причиной высокой частоты сахарного диабета у
больных хроническим гепатитом С считают инсулино-
резистентность, развивающуюся под действием вируса
[21]. R. Moucari и соавт. выявили увеличение индекса
HOMA-IR у 32,4% из 462 больных хроническим гепати-
том С, не страдавших сахарным диабетом, в том числе у
15% из 145 больных без метаболического синдрома или
выраженного фиброза печени [22]. Инсулино резистент -
ность ассоциировалась с высокой вирусной нагрузкой,
а у пациентов с хроническим гепатитом В  встречалась
значительно реже, чем у подобранных по полу и возрас-
ту пациентов с хроническим гепатитом С (5% и 35%,
соответственно; p<0,001). 

Результаты экспериментальных исследований позво-
ляют предположить, что HCV оказывает действие на
сигнальную систему инсулина. Возможные механизмы
действия вируса включают в себя усиление фосфорили-
рования серина-треонина IRS и деградации IRS и инги-
бирование фосфорилирования тиродина IRS и
фосфорилирования серина-треонина Akt/PKB [16].
Определенную роль в патогенезе инсулинорезистентно-
сти при HCV-инфекции может играть воспаление пече-
ни, сопровождающееся выделением провоспалительных
цитокинов, таких как фактор некроза опухоли a и
интерлейкин-6, которые могут оказывать влияние на
сигнальную систему инсулина в гепатоцитах [23].

Сердечно-сосудистые исходы

У HCV-инфицированных наблюдаются благоприятные
изменения липидного профиля (в том числе снижение
содержания общего холестерина, холестерина липопро-
теидов низкой плотности и триглицеридов) [24], однако
хронический гепатит С ассоциируется с увеличением
риска сердечно-сосудистых исходов. Связь между HCV-
инфекцией и сосудистыми осложнениями изучалась в 8
исследованиях в целом более чем у 390000 пациентов
[13]. Результаты их оказались неоднозначными, но, тем
не менее, при мета-анализе было выявлено увеличение
риска как сердечно-сосудистых (отношение рисков
1,20; 95% ДИ 1,03-1,40), так и цереброваскулярных
(1,35; 95% ДИ 1,00-1,82) исходов. Неблагоприятный
эффект HCV-инфекции был более выраженным в
выборках пациентов с более высокой частотой сахарно-
го диабета (>10%) или артериальной гипертонии
(>20%). Увеличение риска инсульта у пациентов с
HCV-инфекцией было отмечено и в другом недавно
опубликованном мета-анализе [25].

Неблагоприятные последствия HCV-инфекции для
сердечно-сосудистой системы могут отражать влияние
вируса на развитие атеросклероза [9]. В крупном иссле-
довании, проведенном в США, частота коронарной
болезни сердца у 82083 HCV-позитивных пациентов
была достоверно выше, чем у 89582 пациентов конт-
рольной группы, не страдавших вирусной инфекцией
(скорректированное отношение рисков 1,25; 95% ДИ
1,20-1,30) [26]. В 9 исследованиях случай-контроль у
9083 пациентов изучали частоту выявления атеро -
склеротических бляшек в сонных артериях в зависимо-
сти от наличия HCV-инфекции [13]. В 8 исследованиях
HCV-инфекция ассоциировалась с увеличением часто-
ты каротидного атеросклероза, хотя разница между
группами достигла статистической значимости только в
5 из них. Тем не менее, результаты мета-анализа пока-
зали, что HCV-инфекция достоверно увеличивает веро-
ятность наличия атеросклероза сонных артерий
(отношение рисков  2,27; 95% ДИ 1,76-2,94). L. Adinolfi
и соавт. выявили также ассоциацию между величиной
вирусной нагрузки и каротидным атеросклерозом [27],
что косвенно подтверждает причинно-следственную
связь между вирусной инфекцией и атеросклеротиче-
ским поражением сонных артерий.

В то же время К. Forde в популяционном исследова-
нии, проводившемся в Великобритании, не обнаружили
увеличения частоты инфаркта миокарда у пациентов с
HCV-инфекцией [28]. Какая-либо связь между HCV-
инфекцией и развитием инфаркта миокарда или других
проявлений атеросклероза отсутствовала и в нескольких
других исследованиях [29-31].

Возможная ассоциация между HCV-инфекцией и
риском сердечно-сосудистых осложнений может опо-
средоваться вызванной HCV инсулинорезистентностью,
которая приводит к развитию гипергликемии и эндоте-
лиальной дисфункции, играющих важную роль в пато-
генезе атеросклероза. Кроме того, хроническая
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HCV-инфекция вызывает персистирующее системное
воспаление, которое может способствовать ускорению
атерогенеза [32]. Воспалительная теория атерогенеза
подтверждается результатами исследований у пациентов
с ревматическими заболеваниями, продемонстрировав-
ших увеличение риска раннего атеросклероза у больных
ревматоидным артритом, системной красной волчанкой
и системными васкулитами [33]. Персистирующее вос-
паление при аутоиммунных заболеваниях приводит
также к увеличению риска развития венозных тром-
боэмболических осложнений (ВТЭО) [34]. Недавно
С. Wang и соавт. в популяционном когортном исследо-
вании выявили увеличение риска ВТЭО у 3686 пациен-
тов с HCV-инфекцией [35]. В течение в среднем около
5 лет частота ВТЭО в основной группе была более чем в
2 раза выше, чем в контрольной, причем увеличение
риска оставалось статистически значимым после внесе-
ния поправки на возраст, пол и сопутствующие заболе-
вания (отношение рисков 1,92; 95% ДИ 1,03-3,73).

Хроническая болезнь почек

Криоглобулинемический гломерулонефрит относится к
наиболее серьезным внепеченочным проявлениям
HCV-инфекции [6]. Циркулирующие криоглобулины
определяются у 40-60% пациентов, инфицированных
HCV, хотя клинические проявления (поражение почек
и нервной системы, кожная пурпура и др.) наблюдают-
ся только у 5-10% из них [36,37]. Соответственно, пора-
жение почек относительно нечасто встречается у
больных с HCV-инфекцией. С.В. Тэгай и соавт. диагно-
стировали гломерулонефрит у 10 (17,5%) из 57 больных
смешанной криоглобулинемией, выявленной среди 180
HCV-позитивных пациентов гепатологического отде -
ления [38]. Таким образом, в целом частота криогло -
булинемического гломерулонефрита у пациентов с
HCV-инфекцией составила 5,5%.

Хроническая HCV-инфекция может способствовать
развитию хронической болезни почек (ХБП) и терми-
нальной хронической почечной недостаточности
(ТХПН). F. Fabrizi и соавт. при мета-анализе 9 длитель-
ных исследований (n=2842421) выявили связь между
наличием HCV-инфекции и развитием ХБП (отноше-
ние рисков 1,32; 95% ДИ 1,23-1,63), а также появлени-
ем протеинурии (отношение рисков 1,51; 95% ДИ
1,19-1,89) [39].

J. Tsui и соавт. в ретроспективном когортном иссле-
довании анализировали риск развития ТХПН у 474369
взрослых людей, у 52874 (11,1%) из которых были
выявлены антитела к HCV [40]. У пациентов с исходной
скоростью клубочковой фильтрации ≥30 мл/мин/1,73
м2 HCV-инфекция ассоциировалось более чем с 2-крат-
ным увеличением риска развития ТХПН (отношение
рисков 2,80; 95% ДИ 2,43-3,23). В тайваньском исследо-
вании было проанализировано влияние HCV-инфекции
на риск развития ТХПН у 4185 больных с ХБП [41].
Серологические признаки HCV-инфекции определя-
лись у 7,6% из них. Кумулятивная 5-летняя частота раз-
вития ТХПН у пациентов, инфицированных и не

инфицированных HCV, составила 52,6% и 38,4%, соот-
ветственно (p<0,001). При многофакторном анализе
было показано, что HCV-инфекция, в отличие от
инфекции, вызванной HBV, ассоциировалась с досто-
верным увеличением риска развития ТХПН (отноше-
ние рисков 1,32; 95% ДИ 1,07-1,62).

Сходные результаты были получены в крупном
исследовании у больных сахарным диабетом [42]. В
этом исследовании было выявлено значительное уве-
личение частоты развития ТХПН у HCV-позитивных
пациентов с сахарным диабетом, особенно более моло-
дого возраста и инфицированных HCV в течение 4 лет
после установления диагноза диабета.  По данным
модели пропорционального риска Кокса, HCV-инфек-
ция была независимым фактором риска развития
ТХПН у больных сахарным диабетом (отношение рис-
ков 1,47; 95% ДИ 1,11-1,93). 

HCV-инфекция вызывает также ухудшение исходов
трансплантации почки. F. Fabrizi и соавт. провели мета-
анализ 18 наблюдательных исследований (n=133530), в
которых изучалось влияние хронического гепатита на
выживаемость после трансплантации почки [43]. HCV-
инфекция ассоциировалась с увеличением риска смерти
от любых причин в 1,85 раза (95% ДИ 1,49-2,31) и поте-
ри трансплантата в 1,76 раза (95% ДИ 1,46-2,11)

Кроме того, HCV-инфекция ухудшает прогноз у диа-
лизных пациентов. По данным мета-анализа 14 наблю-
дательных исследований  более чем у 140000 больных,
получавших длительную терапию гемодиализом, нали-
чие антител к HCV сопровождалось увеличением риска
смерти от любых причин в 1,35 раза (95% доверитель-
ный интервал [ДИ] 1,25-1,47), смерти от печеночных
осложнений в 3,82 раза  (95% ДИ 1,92-7,61) и смерти от
сердечно-сосудистых причин в 1,26 раза (95% ДИ 1,10-
1,45) [44].

Влияние противовирусной терапии 
на внепеченочные проявления HCV-инфекции

Хотя значение препаратов интерферона-a для гепатоло-
гии трудно переоценить, тем не менее, эффективность
комбинированной терапии пегилированным интерфе-
роном-a и рибавирином у больных с хронической
HCV-инфекцией, вызванной вирусом 1-го генотипа,
была относительно невысокой [45]. К недостаткам
интерферона-a относятся также высокая частота неже-
лательных явлений и достаточно большое количество
противопоказаний к назначению. Применение перо-
ральных препаратов прямого противовирусного дей-
ствия, подавляющих репликацию HCV, не только
сделало противовирусную терапию более удобной для
пациентов, но и значительно повысило ее эффектив-
ность и безопасность. Например, в рандомизирован-
ном, плацебо-контролируемом исследовании 3 фазы
C-EDGE Treat ment-Naive изучали эффективность
12-недельной терапии ингибитором NS3/4A гразопре-
виром и ингибитором NS5A элбасвиром у 421 пер -
вичного пациента с хроническим гепатитом С,
инфицированного вирусами 1, 4 и 6 генотипов [46]. Два
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препарата назначали в виде фиксированной комбина-
ции по одной таблетке 100 мг/50 мг в день. У больных с
HCV-инфекцией, вызванной вирусом 1-го генотипа,
частота стойкого вирусологического ответа (СВО) через
12 недель после завершения противовирусной терапии
составила 95%. Она не отличалась у пациентов, инфи-
цированных вирусами 1а и 1b генотипов (92% и 99%,
соответственно), и больных циррозом печени (97%), а
также не зависела от пола, возраста, генотипа ИЛ-28В,
величины исходной вирусной нагрузки, т.е. факторов,
которые обычно используют в качестве предикторов
ответа на интерферонотерапию. Профиль безопасности
гразопревира/элба с вира был сопоставимым с таковым
плацебо. Более того, эффективность двух препаратов не
снижалась у пациентов, не ответивших на предыдущую
терапию пегилированным интерфероном-a, рибавири-
ном и ингибитором протеазы первого поколения. В
исследовании C-SALVAGE частота СВО через 12 и 24
недель после завершения терапии гразопревиром, элба-
свиром и рибавирином у таких больных составила
96,2% [47]. Частота СВО при лечении гразопревиром и
элбасвиром оказалась высокой у ВИЧ-инфицирован-
ных больных хроническим гепатитом С (96%) [48] и
пациентов с ХБП 4-5 стадии, в том числе получавших
лечение гемодиализом [49]. Таким образом, примене-
ние двух препаратов позволяет достичь СВО примерно
у 95% пациентов с HCV-инфекцией, вызванной виру-
сом 1-го генотипа, в том числе при наличии фактиче-
ски любых предикторов низкой эффективности
интерферонотерапии.

Эрадикация вируса у больных хроническим гепати-
том С задерживает прогрессирование или вызывает
регресс фиброза печени, снижает риск развития цирро-
за и гепатоцеллюлярной карциномы и улучшает выжи-
ваемость. B. Simmons и соавт. при мета-анализе 31
исследования (n=33360) показали, что у больных с
HCV-инфекцией, ответивших на противовирусную
терапию, смертность в течение около 5 лет снизилась
на 50% по сравнению с таковой у пациентов, у которых
не удалось достичь СВО [50]. Еще более значительное
снижение риска смерти было выявлено у пациентов с
циррозом печени (на 74%) и ВИЧ-коинфекцией (на
79%). Эффективная противовирусная терапия может
привести не только к снижению риска печеночных
осложнений хронического гепатита С, но и уменьше-
нию внепеченочных проявлений. Например, эрадика-
ция вируса вызывает стойкую ремиссию у значительной
части больных HCV-ассоциированным криоглобулине-
мическим васкулитом [51,52]. 

Противовирусная терапия оказывает благоприятное
влияние не только на аутоиммунные, но и другие вне-
печеночные проявления HCV-инфекции. В крупном
исследовании у 3209 больных хроническим гепатитом
С, получавших и не получавших интерферонотерапию,
эрадикация HCV ассоциировалась со значительным
снижением риска развития лимфомы (отношение рис-
ков 0,13; р=0,049) [53]. Более того, эффективная интер-
феронотерапия приводила к регрессу спленической

В-клеточной лимфомы [54].
C. Hsu и соавт. в ретроспективном исследовании у

3113 пациентов с впервые выявленной HCV-инфекцией
наблюдали значительное снижение риска инсульта
(скорректированное отношение рисков 0,39; 95% ДИ
0,15-0,95) в результате противовирусной терапии [55].
Те же авторы изучали риск внепеченочных осложнений
у 12384 пациентов с хроническим гепатитом С, полу-
чавших противовирусную терапию [56]. Контрольную
группу составили 24768 пациентов с хроническим гепа-
титом С, которым противовирусная терапия не прово-
дилась. Средняя длительность наблюдения составила
около 3 лет. С помощью модели множественной регрес-
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ТХПН,  p<0,001

Острый коронарный синдром,  p<0,027

Ишемический инсульт,  p=0,001
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Получавшие лечение

Нелеченные

Получавшие лечение
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Нелеченные

Рис. 2. Кумулятивная частота различных исходов у боль-
ных хроническим гепатитом С, получавших и не получав-
ших противовирусную терапию
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сии Кокса было показано, что лечение противовирус-
ными средствами ассоциировалось со значительным
снижением риска развития ТХПН (отношение рисков
0,15; 95% ДИ 0,07-0,31), острого коронарного синдрома
(0,77; 95% ДИ 0,62-0,97) и ишемического инсульта
(0,62; 95% ДИ 0,46-0,83) (рис. 2)

Эффективная противовирусная терапия может при-
вести к улучшению углеводного обмена. T. Kawaguchi и
соавт. у 89 больных хроническим гепатитом С изучали
эффекты эрадикации HCV на инсулинорезистентность,
функцию b-клеток и экспрессию IRS1/2 в печени [57].
У пациентов, не ответивших на лечение, и больных с
рецидивом HCV-инфекции индекс инсулинорезистент-
ности (HOMA-IR) существенно не изменился, в то
время как у пациентов, достигших СВО, он снизился с
3,1±1,1 до 1,7±0,8 (p<0,05). Кроме того, клиренс HCV
привел к 3-кратному увеличению экспрессии IRS1/2 в
гепатоцитах. В японском исследовании у 2842 пациен-
тов с HCV-инфекцией эрадикация вируса сопровожда-
лась значительным снижением риска развития
сахарного диабета (р<0,001) [58]. R. Simo и соавт. оце-
нивали риск развития нарушений углеводного обмена в
течение 3 лет после завершения противовирусной тера-
пии у 234 больных хроническим гепатитом С [59]. У
пациентов, ответивших и не ответивших на лечение,
частота их составила 14,6% и 34,1%, соответственно
(р=0,001), а скорректированное отношение рисков –
0,48 (95% ДИ 0,24-0,98). В то же время в некоторых
исследованиях не выявлено связи между СВО и часто-
той развития сахарного диабета 2 типа у больных хро-
ническим гепатитом С [60].

Лечение хронического гепатита С у больных 
с сопутствующими заболеваниями

В клинической практике многие пациенты с HCV-
инфекцией не получают противовирусную терапию
даже при наличии четких показаний к лечению. По
данным недавно опубликованного обзора [61], частота
противовирусной терапии у больных хроническим гепа-
титом С в 6 странах Европы (Бельгии, Франции,
Швейцарии, Италии, Греции и Румынии) составила в
среднем 43%, однако она равнялась всего 11% в
Румынии и 21% во Франции. Во многих странах основ-
ным препятствием к лечению HCV-инфекции служит
отсутствие государственной программы возмещения
затрат на противовирусную терапию, однако суще-
ствуют и другие барьеры к лечению. Например, в том
же обзоре было показано, что примерно у четверти
пациентов лечение не проводилось из-за противопока-
заний к назначению противовирусных препаратов или
нежелания пациентов. Более того, пациенты с HCV-
инфекцией нередко отказываются от интерферонотера-
пии даже при отсутствии каких-либо противопоказаний
к ее применению. В 2/3 случаев это связано с бессимп-
томным течением инфекции и опасением по поводу
возможных побочных эффектов [62]. Результаты опроса
около 700 врачей из 29 стран также подтвердили, что
одним из основных барьеров к противовирусной тера-

пии является отношение к ней самих пациентов
(боязнь побочных эффектов, длительность, затраты)
[63]. Хотя разработка препаратов прямого противови-
русного действия не позволяет решить проблему возме-
щения затрат на противовирусную терапию, но, тем не
менее, устраняет большинство других препятствий к
лечению. 

Хорошая переносимость. При лечении пегилирован-
ным интерфероном-a и рибавирином побочные эффек-
ты (гриппоподобный синдром, анемия, психические
расстройства и др.) развиваются практически у всех
пациентов и нередко вынуждают досрочно прекращать
лечение. Препараты прямого противовирусного дей-
ствия последних поколений, напротив, характери -
зуются высокой безопасностью и прекрасной
переносимостью. Например, в уже упоминавшемся
исследовании C-EDGE Treatment-Naïve лечение гразо-
превиром/элбасвиром было прекращено досрочно из-за
нежелательных явлений только у 3 из 316 пациентов, а
основными нежелательными эффектами были головная
боль (17%) и усталость (16%), частота которых была
фактически идентичной таковой в группе плацебо (18%
и 17%, соответственно) [46]. Во время исследовании не
зарегистрировали ни одного случая анемии 3-4 степени
и ни одного серьезного нежелательного явления,
кото рое можно было бы связать с исследуемыми препа-
ратами. Безопасность препаратов прямого противови-
русного действия позволяет назначать их пациентам с
сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, которые являются противопоказания к лече-
нию интерфероном-a и рибавирином. Более того, про-
тивовирусная терапия современными препаратами
прямого действия возможна у пациентов старческого
возраста. Например, в Японии была показана высокая
частота СВО (90,3%) при лечении даклатасвиром и асу-
напревиром у 103 больных в возрасте ≥ 75 лет, инфици-
рованных HCV 1b генотипа [64]. При этом частота
нежелательных явлений была сходной у пациентов в
возрасте <75 и ≥ 75 лет.

Как указано выше, лечение некоторыми препарата-
ми, в частности гразопревиром/элбасвиром или дакла-
тасвиром/асунапревиром, которые не выводятся
почками, возможно у больных ХБП, в том числе полу-
чающих лечение гемодиализом. В исследовании
C-EDGE IBLD установлены эффективность и безопас-
ность гразопревира/элбасвира у больных с HCV-инфек-
цией и наследственными заболеваниями крови,
включая гемофилию, болезнь Виллебранда, бета-талас-
семию и серповидноклеточную анемию, которые отно-
сятся к стандартным противопоказаниям к назначению
рибавирина. 

Короткая длительность лечения. Длительность ком-
бинированной терапии пегилированным интерферо-
ном-a/рибавирином у больных, инфицированных HCV
1-го генотипа, составляет 6-12 мес, в то время как мак-
симальная длительность многих современных схем про-
тивовирусной терапии не превышает 12 недель, в том
числе у пациентов с циррозом печени и больных, не
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ответивших на предыдущее лечение. Отсутствие
необходимости в добавлении рибавирина позволяет
избежать дополнительного риска непереносимости
терапии, особенно у пациентов с сопутствующими
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В бли-
жайшее время можно ожидать дальнейшего сокраще-
ния сроков противовирусной терапии. Например, в
исследовании ION-3 частота СВО при 8-недельном
лечении ледипасвиром/софосбувиром у первичных
больных хроническим гепатитом С без цирроза и с
исходной вирусной нагрузкой <6 млн МЕ/мл составила
97% [65]. В рандомизированном исследовании
C-WORTHY/C у 61 больного хроническим гепатитом С
изучали эффективность 8-недельной комбинированной
терапии гразопревиром/элбасвиром ± рибавирином
[66]. В исследование включали первичных пациентов,
инфицированных вирусом 1b генотипа и не страдавших
циррозом печени (примерно у 90% из них имелась
F0-F2 стадия фиброза по METAVIR). У пациентов,
получавших гразопревир/элбасвир, частота СВО через
12 недель после прекращения лечения составила  94%.
Присоединение рибавирина не оказывало влияния на
частоту СВО (93%), но сопровождалось ухудшением
переносимости терапии. 

Удобство применения. Использование мощных препа-

ратов прямого противовирусного действия ниве-
лирует роль известных предикторов ответа на
терапию пегилированным интерфероном-a и
рибавирина, что упрощает выбор  оптимальной
схемы лечения. Более того, некоторые препараты
(например, гразопревир/элбасвир, ледипасвир/
софос бу вир) этой группы выпускаются в виде
фиксированных комбинаций, которые назначают
по одной таблетке в сутки, что способствует мак-
симальной приверженности пациентов, в том
числе при необходимости приема других лекарст-
венных средств для лечения сопутствующих забо-
леваний. 
У пациентов с сопутствующими заболеваниями
необходимо учитывать возможность взаимодей-
ствия препаратов прямого противовирусного дей-
ствия с другими лекарственными средствами.
C. Hоner Zu Sieder dissen и соавт. проанализирова-
ли теоретическую возможность взаимодействия у
261 пациента с HCV-инфекцией, которому в
обычной клинической практике назначали препа-
раты прямого противовирусного действия [67].
80% больных принимали сопутствующие препара-
ты (до 15), в том числе ингибиторы протонной
помпы (24,1%), селективные b-адреноблокаторы
(18,4%), антагонисты альдостерона (16,9%), гор-
моны щитовидной железы (16,5%), блокаторы
рецепторов ангиотензина II (13,0%), ингибиторы
АПФ (11,1%), антагонисты кальция (10,7%).
Потенциальная вероятность взаимодействия
отмечалась примерно у 30-60% пациентов, полу-
чавших различные противовирусные препараты
(омбитасвир/паритапревир/ритонавир ± дасабу-

вир, софосбувир в комбинации с симепревиром, дакла-
тасвиром или ледипасвиром). Следует отметить, что
возможность взаимодействия далеко не всегда застав-
ляет отказываться от сочетанного применения препара-
тов разных групп. В части случаев необходимо только
более тщательное наблюдение за пациентами, учитывая
возможность изменения эффективности сопутствую-
щей терапии. Оценить риск взаимодействия препаратов
прямого противовирусного действия с другими лекарст-
венными средствами можно с помощью инструкций по
их применению, а также специальных сайтов, таких как
http://www.hep-drug interactions.org (табл.1). Преиму ще -
ствами последних являются удобство и постоянное
обновление содержащейся информации.

Заключение

Результаты клинических исследований свидетельствуют
о том, что HCV-инфекция не только сопровождается
аутоиммунными внепеченочными проявлениями, но и
повышает риск развития инсулинорезистентности,
сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых исходов
и прогрессирования ХБП, а эрадикация вируса может
оказаться эффективной в профилактике этих неблаго-
приятных исходов. Оценивать эти данные следует с
долей осторожности, так как ассоциация HCV-инфек-
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ТАБЛИЦА 1. Возможные взаимодействия препаратов прямого
противовирусного действия

Даклата свир Элбасвир/
гразопревир

Ледиспавир/
софосбувир

3D-терапия

Амиодарон
Амлодипин
Амоксициллин
Антациды
Аспирин
Атенолол
Аторвастатин
Азитромицин
Бисопролол
Цефотаксим
Клопидогрел
Дабигатран
Диклофенак
Эналаприл
Фуросемид
Глибенкламид
Гидрохлортиазид
Ибупрофен
Индапамид
Левофлоксацин
Лозартан
Метформин
Нифедипин
Омепразол
Парацетамол
Ривароксабан
Розувастатин
Симвастатин
Варфарин 









































































































































































































































Примечание: подготовлено с помощью http://www.hep-druginter -
actions.org/checker#.  - сочетать нельзя,  - возможно взаимодействие,
 - взаимодействие не ожидается. 3D-терапия - омбитасвир, паритапре-
вир/ритонавир, дасабувир

actual2-hep_Layout 1  29.05.16  9:14  Page 10



ции с сердечно-сосудистыми и другими исходами была
подтверждена не всеми авторами, а благоприятные
эффекты противовирусной терапии были показаны в
ретроспективных исследованиях. Появление более
эффективных и безопасных пероральных препаратов
прямого противовирусного действия расширяет показа-
ния к лечению HCV-инфекции. Аутоиммунные
проявления вирусного гепатита и сопутствующие забо-
левания, такие как депрессия или сердечно-сосудистые
болезни, являются противопоказаниями к назначению
интерферона-a, в то время как они не препятствуют
применению новых противовирусных препаратов.
Некоторые препараты прямого противовирусного дей-
ствия не выводятся почками (гразопревир/элбасвир,
даклатасвир/асунапревир) и могут быть использованы у
больных ХБП 4-5 стадии, в том числе получающих
лечение гемодиализом. В настоящее время противови-
русную терапию считают обоснованной у пациентов  по
крайней мере с умеренным фиброзом печени (F2 по
METAVIR), у которых имеется высокий риск прогрес-
сирования заболевания. Однако внепеченочные про-
явления могут послужить основанием для применения
эффективных и безопасных противовирусных препара-
тов даже при отсутствии признаков поражения печени
или наличии низкого риска его прогрессирования.
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Extrahepatic morbidity and mortality in patients
with chronic hepatitis C

S.V. Moiseev

HCV-infection can be associated with the extrahepatic mani-
festations, e.g. increased risk of insulin resistance, type 2 dia-
betes, cardiovascular outcomes and progression of chronic
kidney disease. Viral eradication was shown to have favorable
impact on certain extrahepatic effects of HCV (prevention of
relapses of cryoglobulinemic vasculitis, improved sensitivity
to insulin, reduced risk of type 2 diabetes and stroke).
Extrahepatic manifestations may justify treatment with novel
direct-acting antiviral agents (DAAs) even in patients without
significant liver fibrosis or with low risk of its development.
DAAs are safe and well-tolerated in patients with autoim-
mune, cardiovascular and mental disorders which prevent
treatment with interferon alfa and ribavirin. Certain DAAs
which are mainly metabolized by the liver can be given to
patients with end-stage kidney disease treated with dialysis,
while efficacy and safety of grazoprevir/elbasvir were shown
in patients with the inherited blood disorders, including hemo-
philia A/B, von Willebrand disease, beta thalassemia and
sickle cell anemia. DAAs interaction can be an issue in comor-
bid patients who usually receive multiple medications.
Compliance to current antiviral treatment in HCV-positive
patients is high given its short duration and convenience of
oral DAAs.

Key words. HCV-infection, extrahepatic manifestations,
DAA, comorbidity, interaction.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

Практика самолечения в городах России: 
результаты многоцентрового описательного 
исследования “ФарСаР” 

Л.П. Жаркова1, И.В. Андреева1, Е.С. Пасечник2, С.Н. Козлов1

от группы исследователей “ФарСаР” 
1ГБОУ ВПО “Смоленский государственный медицинский университет” МЗ РФ, Смоленск
2ГБУЗ “Калужская областная клиническая больница”, Калуга

Цель. Изучить распространенность самостоятельного
использования лекарственных средств (ЛС) среди различ-
ных групп взрослого населения городов России и оценить
отношение потребителей к самолечению.

Материал и методы. Проведено многоцентровое одно-
моментное проспективное исследование ФарСаР
(“Фармакоэпидемиологические аспекты самолечения
населения городов России”), в котором приняли участие 12
исследовательских центров из 5 регионов РФ. Иссле до -
вание проводилось среди лиц старше 18 лет. Респондентов
в каждом центре делили на три возрастные категории: <25,
25-55 и >55 лет. При опросе каждого респондента запол-
няли индивидуальную регистрационную карту (ИРК).
Участие в опросе было добровольным. 

Результаты. Опрошено 3798 респондентов, среди кото-
рых преобладали женщины (65,8%).  35,9% респондентов
были в возрасте до 25 лет, 37,9% − 25-55 лет и 26,2% −
старше 55 лет. Частота самолечения варьировалась от
39,3% до 75,7% (в среднем 63,1%) и была высокой как
среди проживающих с семьей, так и у одиноких лиц (65,8%
и 61,5%, соответственно). Преобладало использование
безрецептурных ЛС (62,1%), чаще всего нестероидных
противовоспалительных препаратов (34,2%) и фитопрепа-
ратов/трав (24,9%). Самыми частыми причинами само-
лечения были проблемы со стороны желудочно-кишечного
тракта (19,0%), головная боль (16,3%), профилактический
прием ЛС (14,1%), острые респираторные вирусные
инфекции (13,6%) и боли различной локализации (13,6%).
Информацию о ЛС большинство респондентов изучали
самостоятельно, используя разнообразные источники
(мнение родственников и знакомых, советы средних меди-

цинских работников, реклама в средствах массовой
информации, Интернет), и реже учитывали советы и реко-
мендации врачей (0,8%).

Заключение. Существенная часть российского населе-
ния применяет ЛС для самолечения. Для предупреждения
рисков, связанных с самолечением, необходимы разработ-
ка и распространение объективных информационных мате-
риалов для населения. Для оценки роли самолечения в
различных секторах здравоохранения целесообразно про-
ведение специальных фармакоэпидемиологических иссле-
дований.

Ключевые слова. Самолечение, распространен-
ность, причины, выбор препаратов, оценка эффектив-
ности.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (2), 13-19.

Реальность современного общества характеризуется
повсеместным распространением самолечения,
когда большинство людей приобретают лекарст-

венные средства (ЛС) без рецепта, не обращаясь к врачу
за медицинской помощью [1]. По-видимому, это связа-
но с улучшением осведомленности общества о ЛС в
целом, чему способствует огромный поток информа-
ции, распространяемый через Интернет, телевидение и
другие средства массовой информации (СМИ) [2,3].
Проблема самолечения затрагивает различные области
медицины и может касаться не только лечения, но и
диагностики и прогноза заболевания [4,5]. Самолечение
оправдано в ситуациях, не требующих предварительной
консультации с врачом, когда человек испытывает
головную боль, изжогу, легкую простуду и т.п., а симп-
томы заболевания могут быть купированы простыми
средствами самостоятельно. Важно понимать, что
рациональное использование ЛС для самолечения
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предполагает высокий уровень общих знаний, образо-
ванности и социально-экономического статуса пациен-
тов [6]. В ряде случаев самолечение приобретает
бесконтрольный характер и может привести к “смазы-
ванию” либо искажению клинических симптомов серь-
езных заболеваний, развитию побочных эффектов ЛС,
которые впоследствии воспринимаются пациентами
как вновь возникшие болезни [6,7].

Проблема самолечения изучена недостаточно. В ряде
стран в последние годы стали уделять внимание данной
проблеме путем проведения фармакоэпидемиологиче-
ских (ФЭ) исследований среди населения, провизоров,
фармацевтов, однако в России количество подобных
исследований крайне мало. Широкое проведение ФЭ
исследований имеет важное значение, поскольку они
позволяют получить информацию о ЛС, применяемых в
популяции, факторах, определяющих использование
ЛС, и изменениях в потреблении ЛС со временем [8-
10]. Тема самолечения активно обсуждается в России в
Интернете, на медицинских форумах, в периодических
медицинских изданиях, на совещаниях руководителей
здравоохранения разного уровня [5,6,7,11].

Целью исследования были изучение распространен-
ности самостоятельного использования лекарственных
средств среди различных групп взрослого населения
городов России и оценка отношения потребителей к
самолечению.

Материалы и методы
В многоцентровом одномоментном проспективном иссле-
довании ФарСаР (“Фармакоэпидемиологические аспекты
самолечения населения городов России”) приняли участие
12 исследовательских центров из 5 регионов РФ: Цент -
ральный федеральный округ − Смоленск, Калуга, Рязань;
Северо-Западный федеральный округ − Санкт-Петербург,
Калининград, Великий Новгород, Архангельск; Уральский
федеральный округ – Тюмень; Дальневосточный федераль-
ный округ − Хабаровск, Якутск; Приволжский федераль-
ный округ − Чебоксары и Пермь. Выбор респондентов,
принимавших участие в исследовании, проводился коорди-
натором исследования в каждом центре с учетом требова-
ний протокола исследования.

Исследование проводилось среди взрослого населения
старше 18 лет. Респондентов в каждом центре делили на
три возрастные категории. Первая категория − студенты
ВУЗов и учащиеся средних специальных учебных заведений
(<25 лет), вторая − лица среднего возраста (от 25 до 55 лет),
третья − пенсионеры (>55 лет). Вторая возрастная катего-
рия была представлена респондентами из различных соци-
ально-экономических слоев населения: руководящие
работники, рабочие, служащие, военнослужащие, предпри-
ниматели, преподаватели, домохозяйки и безработные. 

При опросе каждого респондента заполняли индивиду-
альную регистрационную карту (ИРК). Карты заполнялись
либо непосредственно интервьюируемыми (например, в
случае опроса группы студентов) после предварительного
детального разъяснения правил заполнения, либо коорди-
натором исследования со слов участника исследования.
Участие в опросе было строго добровольным. 

ИРК состояла из 2 разделов. В первый раздел вносили
информацию о применяемых самостоятельно ЛС (указыва-
ли торговые наименования) за 3-месячный период до
момента проведения опроса: причины использования ЛС,

лекарственная форма препарата, длительность применения,
источник, рекомендовавший ЛС, эффективность примене-
ния ЛС, а также отмечавшиеся нежелательные лекарствен-
ные реакции (НЛР). Второй раздел, направленный на
изучение общей тактики самолечения среди населения
России, отражал выбор препаратов для самолечения,
выполнение инструкции по их применению, соблюдение
условий и сроков хранения ЛС, консультации с врачом в
случае неэффективности, применение препаратов, которые
рекомендовал врач ранее, отношение к рекламе ЛС и
содержание домашней аптечки.

В ходе исследования было обеспечено соблюдение ано-
нимности данных.  

Информацию, содержащуюся во всех ИРК, вносили в
специально разработанную базу данных методом двойного
ввода. Статистическая обработка данных проводилась с
помощью компьютерной программы Exсel для Windows XP
и системы SAS (программный пакет SAS института, США,
версия 8.2). Описательная статистика выполнялась для всех
анализируемых показателей.

Результаты

В ходе исследования было опрошено 3798 респондентов
– от 104 в Санкт-Петербурге до 595 в Якутске (табл. 1).
Среди респондентов практически во всех центрах пре-
обладали женщины (65,1%), кроме Архангельска, где
среди опрошенных оказалось больше мужчин (67,6%).
Лица молодого и среднего возраста приняли более
активное участие в опросе. Соотношение представите-
лей различных возрастных групп было следующим: до
25 лет − 1374 (35,9%), 25-55 лет − 1451 (37,9%) и стар-
ше 55 лет − 1004 (26,2%). Доля лиц молодого возраста
была самой высокой в Калининграде (78,3%) и
Архангельске (61,8%) и самой низкой − в Калуге
(19,6%). Больше всего респондентов среднего возраста
приняло участие в опросе в Смоленске (52,8%), Перми
(48,6%) и Великом Новгороде (48,3%), меньше всего –
в Калининграде (7,2%). Среди старшей возрастной
группы наибольшее число респондентов отмечено в
Калуге (39,2%), Тюмени (38,3%) и Чебоксарах (35,3%),
наименьшее – в Архангельске (3,6%).

Среди всех респондентов 70,4% проживали с семьей.
У 33,1% опрошенных было высшее образование, при-
чем 17,4% имели медицинское образование.

Большинство респондентов были студентами
(26,7%), рабочими (24,6%) и пенсионерами (24,1%)
(табл. 2). Доля военнослужащих была самой высокой в
Архангельске (62%), домохозяек, предпринимателей и
руководителей − в Великом Нов го роде (43,9%, 28,8% и
35,1%, соответственно). Большое число руководящих
работников среди респондентов было отмечено и в
Перми (29,6%). Активное участие в опросе приняли
рабочие (19,3%) и служащие (22,4%) Якутска. Доля
опрошенных служащих была высокой в Смоленске
(23,5%), пенсионеров (20,0%) и безработных (24%) − в
Тюмени. 

Анализ полученной информации позволил выявить
высокую распространенность самолечения среди жите-
лей 12 городов России в течение 3 месяцев, предше-
ствующих опросу, − в среднем 63,1% (рис. 1). Реже
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всего прибегали к самолечению жители Чебоксар
(39,3%), а чаще всего – калужане (75,7%) и жители
Санкт-Петербурга (75,0%). 

Высокая частота самолечения отмечалась во всех
группах респондентов. У женщин она была несколько
выше (65,8%), чем у мужчин (60,3%), хотя в некоторых
городах мужчины прибегали к самолечению чаще, чем
женщины. Так, в Калининграде и Якутске высокая
частота самолечения имела место как среди мужчин
(75,0% и 76,0%), так и среди женщин (56,4% и 62,3%,
соответственно). Частота самолечения была практиче-
ски одинаковой среди респондентов средней (25-55 лет)
и старшей (>55 лет) возрастных групп (65,9% и 65,3%,

соответственно) и несколько ниже в возрасте <25 лет
(58,7%).

Высокая частота самолечения отмечалась как среди
респондентов, проживающих с семьей, так и среди оди-
ноких лиц (65,8% и 61,5%, соответственно). Среди
пациентов с медицинским образованием она составила
63,4%.

Во всех центрах для самолечения в основном исполь-
зовались безрецептурные препараты (60,2%). Чаще
всего они приобретались в Рязани (72,2%) и Санкт-
Петербурге (70,7%), реже − в Великом Новгороде
(46,7%). В других городах частота применения безре-
цептурных препаратов приближалась к средней. Чаще
всего для самолечения применяли нестероидные проти-
вовоспалительные препараты (НПВП) − 34,2%. Далее в
порядке убывания следовали спазмолитики (6,6%),
витамины (6,4%), ферменты (5,2%), препараты для
лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы
(5,0%), фитопрепараты (4,4%), антибиотики (4,0%) и
седативные ЛС (2,9%) (рис. 2).

Самым популярным методом был прием препаратов
внутрь. Чаще всего его использовали лица старшей
возрастной группы (92,9%). Значительно реже ЛС при-
менялись местно (6,9%), ингаляционно (2,2%), внутри-
мышечно (1,5%) и внутривенно (0,4 %).

Наиболее частой причиной самолечения были про-
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Рис. 1. Частота самолечения в различных городах России (%)

ТАБЛИЦА. 2. Распределение респондентов, участвовав-
ших в исследовании, по роду занятий

Род занятий Доля (%)

Студенты
Рабочие
Пенсионеры
Служащие
Руководители
Предприниматели
Преподаватели
Военнослужащие
Домохозяйки
Безработные

26,7
24,6
24,1
12,0
2,8
2,7
2,0
1,8
1,7
1,5

Таблица 1. Распределение респондентов, принявших участие в опросе, по городу проживания, полу и возрасту

Горорд Все пациенты Пол Возраст, лет

Муж Жен <25 25-55 >55

n % n % n % n % n % n %

Смоленск
Калуга
Тюмень
Калининград
Хабаровск
Великий Новгород
Чебоксары
Санкт-Петербург
Архангельск
Рязань
Якутск
Пермь
Всего

302
296
491
138
301
533
201
104
105
284
595
448
3798

8,0
7,8
12,9
3,6
7,9
14,0
5,3
2,7
2,8
7,5
15,7
11,8
100

65
80
206
44
113
162
39
27
71
109
192
168
1276

21,5
27,0
42,0
31,9
37,5
30,4
19,4
26,0
67,6
38,4
32,3
37,5
33,6

237
216
285
94
188
371
113
77
34
175
403
280
2473

78,5
73,0
58,0
68,1
62,5
69,6
56,2
74,0
32,4
61,6
67,7
62,5
65,1

107
58
200
108
105
139
95
49
68
105
206
134
1374

35,3
19,6
40,6
78,3
34,9
25,9
47,3
46,7
61,8
36,3
34,6
29,1
35,9

160
122
104
10
105
259
35
44
38
94
256
224
1451

52,8
41,2
21,1
7,2
34,9
48,3
17,4
41,9
34,5
32,5
43,0
48,6
37,9

36
116
189
20
91
138
71
12
4
90
134
103
1004

11,9
39,2
38,3
14,5
30,2
25,7
35,3
11,4
3,6
31,1
22,5
22,3
26,2
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блемы со стороны желудочно-кишечного тракта (19,0%)
(рис. 3), другими (по мере убывания частоты) – голов-
ная боль (16,3%), профилактический прием ЛС (14,1%),
острые респираторные вирусные инфекции (13,6%) и
боли различной локализации (боль в спине, суставах,
зубная боль и т.д.) (13,6%). Препараты для снижения
температуры тела самостоятельно принимали 10,6%
респондентов. Кашель послужил причиной самолече-
ния в 3,7% случаев. В 2,9% случаев респонденты сами
лечили инфекционные заболевания. Самолечение
аллергических реакций респонденты указали в 2,1%
случаев. С такой же частотой пациенты самостоятельно
пытались справиться с повышением АД.

Все категории респондентов чаще всего принимали
официнальные ЛС, средняя частота использования
которых с целью самолечения составила 60,5%. На вто-
ром месте во всех группах респондентов оказались
фитопрепараты/травы (24,9%). Гомеопатические препа-
раты заняли третье место по распространенности в
общей популяции опрошенных (7,8%). Женщины при-
нимали гомеопатические препараты почти в 2 раза
чаще, чем мужчины (9,4% и 5,0%, соответственно), при
этом их потребление увеличивалось с возрастом рес-
пондентов (первая возрастная группа – 3,0%, вторая –
5,7% и третья – 17,3%).

Биологически активные добавки были наименее
популярными у респондентов (6,7%), а частота их при-
менения была примерно одинаковой у мужчин и у жен-
щин (7,4% и 6,5%, соответственно). Как и в случае
гомеопатических средств, доверие к биологически
активным добавкам увеличивалось с возрастом (4,3%,
5,3% и 12,0% в трех возрастных группах, соответствен-
но). Медицинские работники настороженно относи-
лись как к гомеопатическим препаратам, так и к
биологически активным добавкам, но все-таки приме-
няли их для самолечения, хотя и достаточно редко
(4,3% и 3,8%, соответственно).

Большинство респондентов (46,1%) самостоятельно

изучают информацию о ЛС (рис. 5), причем чаще всего
в Якутске (67,1%), Калуге (63,7%) и Санкт-Петербурге
(62,7%), реже – в Великом Новгороде (33,2%) и Рязани
(33,9%). В целом пятая часть опрошенных (21,5%) при-
слушиваются к совету родственников и знакомых при
выборе препаратов для самолечения, чаще – в Тюмени
(37,2%) и Архангельске (32,1%), реже – в Хабаровске
(11,0%) и Калуге (12,0%). По совету фармацевта поку-
пают лекарственные препараты в среднем 13,0% рес-
пондентов, причем это более характерно для Великого
Новгорода (26,9%) и Чебоксар (17,3%), в меньшей сте-
пени – для Хабаровска (2,1%). Советами средних меди-
цинских работников (фельдшер/медицинская сестра)
пользуются в среднем 10,7% респондентов, чаще всего
– в Рязани (23,4%), реже − в Тюмени (5%), Хабаровске
(5,5%) и Санкт-Петербурге (5,7%). Небольшая часть
респондентов (6,8%) выбирают ЛС для самолечения по
рекламе на телевидении и радио, чаще всего – в
Хабаровске (28,8%), реже – в Якутске (3%), Калуге
(4,1%) и Великом Новгороде (4,7%). Ищут “совета в
Интернете” только 1,1% опрошенных, этот источник
информации наиболее часто используется в Калуге
(6,4%). И, наконец, на самом последнем месте среди
источников информации о ЛС у респондентов оказа-
лись врачи – 0,8%. При этом большинство опрошенных
(66,8%) в последующем самостоятельно использовали
препараты, которые ранее назначал им врач. 

Эффективность лекарственной терапии при само-
лечении отметили только 40,8% респондентов. Наи бо -
лее часто на “высокую эффективность” самолечения
указывали респонденты в Перми (63,6%), Рязани
(57,7%) и Санкт-Петербурге (50,8%). “Частич ный
эффект” отметили 29,5% респондентов, причем наи-
большее число таких ответов получено в Смоленске
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(47,9%) и Архангельске (44,5%), а наименьшее – в
Хабаровске (4,2%). “Отсутствие эффекта” от самолече-
ния констатировали 25,2% респондентов, больше всего
– в Хабаровске (81,4%) и Калуге (80,6%), меньше всего
− в Рязани (2,7%) и Смоленске (5,7%). Затруднения
при оценке эффекта самолечения возникли у 4,4% рес-
пондентов. Чаще всего подобную оценку давали рес-
понденты в Архангельске (8,8%), Смоленске (7,9%),
Чебоксарах (7,6%) и Санкт Петербурге (7,1%), реже – в
Хабаровске (1,3%). При отсутствии эффекта от лечения
самостоятельно выбранным препаратом менее трети
респондентов (28,8%) отметили, что прибегнут в такой
ситуации к “консультации врача”.

Проведенное исследование показало, что большин-
ство (86,2%) респондентов перед использованием
выбранных ЛС “читают инструкцию по медицинскому
применению лекарственного средства” и соблюдают
(81,5%) рекомендации по его применению.

Возникновение НЛР от лекарственных препаратов,
используемых для самолечения, было зафиксировано
только в 3,9% случаев. Чаще всего отмечалась кожная
сыпь на различных участках тела, которую наблюдали
респонденты средней возрастной группы (25-55 лет) –
5,7%. На втором месте по частоте были симптомы со
стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, боль в
животе, расстройство кишечника), которые возникали у
лиц старше 55 лет (6,8%).

Среди препаратов, которые имеются в “домашней
аптечке” респондентов, лидирующую позицию занима-
ли парацетамол (7,5%), Цитрамон (6,6%), Мезим-форте
(5,5%), аспирин (4,3%), анальгин (3,9%), Корвалол
(3,7%), йод (3,4%) и анальгин-хинин (2,9%).

При опросе респондентов было обращено внимание
на показания, по которым они собираются применять
препараты из “домашних аптечек”. Большинство рес-
пондентов (81,0%) планируют использовать парацета-
мол в качестве жаропонижающего средства, при
головной боли (10,7%) и острой респираторной вирус-
ной инфекции (6,6%). Препарат Но-Шпа большая

часть опрошенных (78,0%) будет принимать при воз-
никновении проблем со стороны желудочно-кишечного
тракта, при боли другой локализации (16,1%) и голов-
ной боли (4,3%). По мнению большинства респонден-
тов (96,4%), Цитрамон предназначен для лечения
головной боли. При желудочно-кишечных нарушениях
большинство опрошенных (95,1%) будут применять
Мезим-форте. Анальгин и Нурофен планируют исполь-
зовать при головной боли (84,3% и 23,8%), в качестве
жаропонижающего ЛС (3,0% и 62,5%), при болях дру-
гой локализации (9,7% и 10,0%, соответственно).

Обсуждение 

Самолечение – это независимый выбор и применение
потребителем ЛС, находящихся в свободной продаже,
для профилактики и лечения нарушений самочувствия
и симптомов, распознанных им самим [1,7,12,13]. В
1994 г. Европейская ассоциация производителей безре-
цептурных лекарственных средств (Association
Europeenne des Specialites Pharmaceutiques Grand Publique
— AЕSGP, или European Proprietary Medicines
Manufacturers Association) преобразовала термин “само-
лечение” (self-medication) в “ответственное самолече-
ние” (responsible self-medication) [6,13]. Ответственное
самолечение предполагает самопомощь в виде исполь-
зования ЛС в точном соответствии с инструкцией по
применению для облегчения состояния при несерьез-
ных заболеваниях и обострении хронических болезней,
а также здоровый образ жизни, отказ от вредных при-
вычек, правильное применение препаратов [6,13].

Проблема самолечения пациентов занимает одно из
ключевых мест в современном здравоохранении, а
значение ее с каждым годом неуклонно возрастает [13].
Высокая частота самолечения, как ни странно, харак-
терна для стран с высокоразвитой системой здравоохра-
нения, таких как Финляндия (73%) [14], Швеция (68%)
[15], США (81%) [16]. Исследования компании “Со -
цио экспресс”, проведенные летом 1997 г., показали, что
в Москве самостоятельно лечатся 25,4% жителей; в
целом же по России, особенно в отдаленных и трудно-
доступных районах, процент людей, прибегающих к
самолечению, безусловно, гораздо выше [11]. Это
напря мую связано с повышением уровня знаний паци-
ентов, осознанием индивидуальной ответственности за
собственное здоровье и огромным количеством инфор-
мации о ЛС, распространяемой различными путями, в
том числе через Интернет, где контроль за такой
информацией практически отсутствует [6,13,17]. 

С одной стороны, самолечение играет важную роль в
охране здоровья и, по мере повышения грамотности
населения, довольно успешно интегрируется в системы
здравоохранения многих стран мира [3,18]. Действи -
тельно, некоторые состояния не требуют консультации
с врачом (легкая простуда, головная боль, изжога и т.п.)
и могут купироваться пациентом самостоятельно.
Наиболее часто потребителями безрецептурных препа-
ратов являются женщины с высшим образованием и
высоким уровнем дохода, проживающие в городах и
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имеющие, в целом, положительное отношение к само-
лечению, но критически оценивающие состояние меди-
цинского обслуживания [6,19,20]. Самолечение также
наиболее распространено среди одиноких людей
[1,6,21], хотя в последнее время наметилась тенденция
к его распространению и в других группах (например,
среди мужчин и сельских жителей) [22].  Важно пони-
мать, что рациональное использование ЛС для само-
лечения требует достаточно высокого уровня общих
знаний, образованности и социально-экономического
статуса пациентов [21,24,26].

С другой стороны, самолечение нередко приносит
вред, который возникает из-за неправильного примене-
ния как безрецептурных ЛС, так и лекарств, для само-
лечения абсолютно не предназначенных или
противопоказанных [23,25,26]. Среди населения рас-
пространено мнение, что если ЛС рекламируется как
безопасное и эффективное и отпускается без рецепта,
то можно его применять самостоятельно [25,27].
Однако большинство людей не знают, что абсолютно
безопасных лекарств не существует. Лекарственные
препараты, отпускаемые без рецепта, могут быть проти-
вопоказаны конкретному пациенту с определенной
сопутствующей патологией; кроме того, они могут
взаимодействовать с рецептурными препаратами,
назначенными пациенту, алкоголем, пищей, биологи-
чески активными добавками. Об этом рекламная ин -
фор мация, распространяемая СМИ и через Интернет,
не предупреждает, а наоборот, нередко создает впечат-
ление, что препараты для самолечения ничем не отли-
чаются от других потребительских товаров [6].
Несмотря на вышесказанное, во многих странах число
безрецептурных ЛС, предназначенных для самолече-
ния, постоянно увеличивается за счет перевода в эту
категорию рецептурных медикаментов [3,6,13]. 

Проведенное ФЭ исследование подтвердило, что
самолечение в России является широко распространен-
ным явлением, которое оказывает существенное влия-
ние на состояние здоровья нации. При этом оно имеет
место во всех возрастных группах населения, часто
практикуется как женщинами, так и мужчинами и не
зависит от их социального статуса. Основную группу
приобретаемых самостоятельно лекарств составляют
безрецептурные препараты, однако доля рецептурных
ЛС достигает почти 20%, что вызывает обоснованную
тревогу, как и использование препаратов, ранее назна-
чавшихся врачами и хранящихся в “домашних аптеч-
ках” [11,31].

Самыми распространенными препаратами для само-
лечения оказались НПВП, в частности анальгетики.
Аналогичные данные были получены и в других ФЭ
исследованиях. Так, в Финляндии около 15% опрошен-
ных принимали анальгетики без назначения врача [29],
а в Швеции –  около 20% мужчин и треть женщин [30].
Анальгетики являются наиболее часто используемой
группой ЛС среди взрослых американцев [16]. Еще в
одном исследовании около 76% взрослых в течение
предшествующего месяца отметили использование без-

рецептурных анальгетиков и только 9% принимали
НПВП, назначенные врачом [32]. В Шотландии 37%
опрошенных взрослых сообщили об использовании в
последние 2 недели безрецептурных анальгетиков [33]. 

Наиболее часто россияне лечатся самостоятельно
официнальными препаратами, но также имеет место
использование фитопрепаратов, гомеопатических пре-
паратов и биологически активных добавок. Примене -
ние витаминов и пищевых добавок, используемых для
улучшения состояния здоровья в целом, профилактики
заболеваний или в качестве дополнения к обычным
продуктам питания, широко распространено среди
населения западных стран [16,34,35,36,38,39]. В нашем
исследовании отмечено, что с этой целью население
принимает фитопрепараты/травы (24,9%) и гомеопати-
ческие препараты (7,8%), эффективность которых в
ряде случаев вызывает сомнения и не имеет достаточ-
ной доказательной базы. Гомеопатическим препаратам
отдают предпочтение женщины старшей возрастной
группы (17,3%), а также пациенты, проживающие с
семьей (9,1%). Аналогичная ситуация прослеживается и
с применением биологически активных добавок (12% и
6,8%, соответственно).

Проведенное исследование установило, что боль-
шинство респондентов самостоятельно изучают инфор-
мацию о ЛС из разных источников, учитывая также
мнение родственников и знакомых, средних медицин-
ских работников, рекламу в СМИ, сведения из Интер -
нета. В то же время советы и рекомендации врачей в
выборе ЛС занимают самое последнее место (0,8%). 

Только у 2/3 опрошенных отмечался полный или
частичный эффект от самолечения. Следует отметить,
что человек без специального образования не всегда
может четко дифференцировать излечение и исчезнове-
ние симптомов заболевания. При этом только треть
опрошенных подтвердили готовность обратиться к
врачу при неэффективности самолечения. Соответст -
вен но, в случае эффективности (по мнению респонден-
тов) к врачу обратятся единицы, а заболевание
продолжит развиваться в латентной форме. 

Частота изучения инструкции по применению ЛС и
следования ей оказалась высокой среди всех групп
опрошенных, что, несомненно, является положитель-
ным моментом, однако нельзя быть на 100% уверенным
в том, что данное утверждение респондентов действи-
тельно реализуется на практике, а инструкцию респон-
денты читают внимательно и адекватно воспринимают
и понимают ее содержание.

Побочные эффекты при самолечении отметили
менее 4% опрошенных. Столь низкая частота вызывает
сомнения и свидетельствует о том, что человеку без
медицинского образования нередко бывает трудно
выявить и оценить нежелательное действие ЛС.

Заключение

Многоцентровое исследование ФарСаР показало, что
население России, независимо от региона, довольно
часто применяет ЛС для самолечения. Следует отме-
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тить, что самолечение – это одновременно и гигант-
ский ресурс здравоохранения, и совокупность потенци-
альных рисков, сопряженных как с неправильным
применением безрецептурных ЛС, так и с использова-
нием высокоактивных рецептурных препаратов без
предшествующей консультации с врачом. Для пред-
упреждения негативных последствий самолечения
необходимы, с одной стороны, разработка и распро-
странение качественных информационных материалов
для населения с целью предупреждения нерациональ-
ного применения ЛС, а с другой, – ограничение (а еще
лучше вообще запрещение) рекламы ЛС в СМИ, нося-
щей, как правило, однобокий и необъективный, а зача-
стую – назойливый агрессивный характер. Для оценки
же роли самолечения в различных секторах здравоохра-
нения целесообразна дальнейшая организация и прове-
дение специальных ФЭ исследований.
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Self-medication in the Russian cities: the results of
multicenter cross-sectional FarSaR study 

L.P. Zharkova, I.V. Andreeva, E.S. Pasechnik, S.N. Kozlov

Aim. To evaluate the prevalence of self-medication among
adult population in the Russian cities and the consumers’ atti-
tude towards self-medication.

Materials and methods. Cross-sectional prospective
PharSaR study (Pharmacoepidemiological aspects of Self-
medication of Russian population) was conducted in 12 cities
among 3798 adults aged 18 or older. 

Results. Average prevalence of self-medication was
63.1%. Majority of respondents (62.1%) used OTC drugs,
e.g. non-steroidal antiinflammatory drugs and herbal medica-
tions, for self-medication. The major indications for self-treat-
ment were gastrointestinal disorders, headache, prophylaxis,
acute viral respiratory tract infections and different types of
pain. 

Conclusion. The majority of Russian population use differ-
ent medications for self-treatment. It is necessary to develop
and distribute objective informational materials for popula-
tion to reduce the risk associated with uncontrolled self-med-
ication.

Keywords. Self-medication, prevalence, causes, choice
of drugs, effectiveness assessment.
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Цель. Изучить практику лечения острых респираторных
инфекций у детей в амбулаторно-поликлинических учреж-
дениях 18 городов Российской Федерации (РФ). 

Материал и методы. В многоцентровом фармакоэпи-
демиологическом исследовании проанализировано лече-
ние 4952 пациентов в возрасте от 1 до 17 лет (средний
возраст 5,0 ± 3,7 лет, 51,9% девочек). Наиболее частыми
причинами обращения за медицинской помощью были
ОРВИ, острый бронхит и острый тонзиллофарингит – 70,1,
9,5 и 6,9%, соответственно. Антибиотики (АБ) для систем-
ного применения являлись самой часто назначавшейся
группой ЛС– их получали 74,7% пациентов, в том числе
59,6% – с неосложненной ОРВИ. Частота антибактериаль-
ной терапии при остром среднем отите, остром тонзилло-
фарингите, остром риносинусите и остром бронхите
составила 81,9, 94,5, 95,5 и 96,0%, соответственно.  Чаще
всего назначали амоксициллин, амоксициллин/клавуланат
и азитромицин (32,6, 26,7 и 18,6% назначений, соответ-

ственно). Частота обоснованных назначений системных АБ
варьировалась в центрах от 4,4 до 97,8% и составила в
среднем 51,1%; выбор режима антибактериальной тера-
пии был адекватным в среднем у 45,2% (от 2,5 до 93,5%)
пациентов.

Заключение. Выявлена высокая частота необоснован-
ного назначения системных антибиотиков при амбулатор-
ном лечении острых респираторных инфекций у детей в
РФ. Необходимы более активные образовательные и адми-
нистративные меры, направленные на формирование у
врачей амбулаторно-поликлинических учреждений более
рациональной стратегии применения данного класса ЛС.

Ключевые слова. Респираторные инфекции, дети,
антибактериальная терапия, фармакоэпидемиологи-
ческое исследование.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (2), 20-27.

Респираторные инфекции относятся к числу наи-
более распространенных заболеваний детского
возраста и являются основной причиной обраще-

ния за медицинской помощью как в Российской
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Федерации (РФ), так и в других странах Европы [1,2].
При этом, несмотря на преимущественно вирусную
этиологию, нетяжелое течение и тенденцию к спонтан-
ному разрешению симптомов, инфекции дыхательных
путей и ЛОР-органов остаются самым частым поводом
для необоснованного назначения системных антибио-
тиков (АБ) в амбулаторной практике [1,3-5]. 

В последние годы врачи все чаще сталкиваются с
недостаточной эффективностью АБ, что в первую оче-
редь обусловлено растущей резистентностью бактери-
альных возбудителей [6,7]. И, если ранее эта проблема
касалась преимущественно госпитализированных паци-
ентов, то в настоящее время сложности с выбором пре-
паратов возникают и при лечении нетяжелых
внебольничных инфекций, включая респираторные
[8,9]. Ситуация усугубляется практически полным
отсутствием перспектив появления новых АБ, предна-
значенных для лечения данной категории пациентов
[10,11]. 

Данная публикация является фрагментом много-
центрового фармакоэпидемиологического исследова-
ния (ФЭИ) “ПАТРИОТ” (Практика Антибактери-
альной ТеРапии Инфекций дыхательных путей и ЛОР-
Органой у деТей). Исследование  проводилось с целью
изучения представлений педиатров различных регионов
РФ об этиологии и тактике лечения наиболее распро-
страненных внебольничных инфекций дыхательных
путей и ЛОР-органов у детей, а также оценки качества
их фармакотерапии в амбулаторных условиях. Анализ
реальной практики и коррекция нерациональных
назначений является важным условием оптимизации
применения АБ и соответственно, борьбы с растущей
антибиотикорезистентностью респираторных патоге-
нов.  

Материал и методы
ФЭИ проводилось в 18 городах РФ в 2011-2013 гг. Сбор
данных в каждом центре осуществлялся на базе детских
городских амбулаторно-поликлинических учреждений и
предусматривал анализ законченных случаев лечения паци-
ентов в возрасте 1-17 лет включительно, соответствующих
следующим критериям:
• наличие любой инфекции дыхательных путей и ЛОР-

органов внебольничного происхождения (исключение –
муковисцидоз), лечение которой проводилось в амбула-
торно-поликлиническом учреждении, 

• назначение любых лекарственных средств (ЛС) по пово-
ду данного эпизода инфекции дыхательных путей и
ЛОР-органов.
Госпитализация в процессе лечения по медицинским

показаниям не являлась критерием исключения, в данном
случае анализировали только амбулаторный этап оказания
медицинской помощи.

В ходе исследования в каждом учреждении планировал-
ся анализ 100 отобранных случайным образом медицинских
карт амбулаторных больных, соответствующих критериям
отбора. Выбор амбулаторно-поликлинических учреждений
(протоколом предусматривалось включение в исследование
не менее трех) в каждом центре осуществлялся локальным
координатором исследования. Случаи для анализа распре-
делялись пропорционально между участками; случайная
выборка медицинских карт, соответствующих критериям

отбора, формировалась с помощью генератора случайных
чисел.

На каждый случай заполнялась индивидуальная регист-
рационная карта (ИРК) с указанием демографических
характеристик, назначенных ЛС по поводу данного эпизода
респираторной инфекции и ее осложнений, исходов лече-
ния, а также оценкой обоснованности назначения систем-
ных АБ и адекватности выбора режима антибактериальной
терапии (АБТ) локальным координатором исследования. 

Регистрация и статистическая обработка данных выпол-
нялась отделом информационных технологий Научно-
исследовательского института антимикробной химиотера-
пии (НИИАХ) ГБОУ ВПО “Смоленский государственный
медицинский университет” Минздрава РФ в программах
MS Office Excel 2007 и MS Office Access 2007 для Windows 7.
Описательная статистика выполнялась для всех анализи-
руемых показателей в зависимости от типа переменной
(качественная, количественная). Количественные признаки
описывались в виде минимального, максимального, сред-
него значений, стандартного отклонения; качественные
признаки представлены в виде долей (%) и абсолютных
чисел. С целью соблюдения конфиденциальности инфор-
мации при представлении результатов городам присваива-
лись номера в произвольном порядке от 1 до 18 (далее
центр 1-18). 

Результаты 

В исследование включено 4952 случая лечения детей из
18 городов РФ: Барнаул, Благовещенск, Брянск,
Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калуга,
Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новоси -
бирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петер -
бург, Смоленск, Ярославль. В большинстве центров
сбор данных осуществлялся в трех амбулаторно-поли-
клинических учреждениях города, а количество случаев
для анализа соответствовало запланированному (табл.
1). 
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ТАБЛИЦА 1. Характеристика пациентов, включенных в
исследование ПАТРИОТ, 2011-2013 гг.

Номер
центра

n Возраст, лет Девочки,
%

Ослож-
нения, %

Сопут-
ствующие
заболева-
ния*, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Всего

301
195
300
198
300
303
300
293
299
300
45
301
300
300
301
309
300
307
4952

3,8±3,8
6,2±4,7
3,0±1,8
7,0±3,6
6,9±3,0
4,6±4,0
4,5±3,5
4,8±4,2
6,3±3,9
7,5±3,9
4,6±4,4
2,9±1,9
3,9±3,2
6,1±4,0
4,8±3,8
4,3±3,6
4,0±2,6
5,2±3,2
5,0±3,7

50,5
43,1
45,7
48,0
43,7
50,8
49,0
46,0
45,8
42,7
51,1
47,5
44,3
47,3
49,5
50,5
45,0
47,0
51,9

32,6
30,3
18,7
19,2
2,7
24,8
16,3
54,3
32,8
0,0
17,8
3,3
9,0
30,3
18,6
15,5
9,0
9,8
18,9

33,6
15,9
14,7
18,7
1,0
20,5
17,3
29,4
21,1
21,7
17,8
11,3
52,3
6,0
5,7
29,8
20,3
40,1
21,3

Примечание: *Регистрировали только значимые сопутствующие
заболевания

papers2_Layout 1  29.05.16  9:24  Page 21



Средний возраст детей в исследовании составил
5,0±3,7 лет (от 2,9±1,9 лет в центре №12 до 7,5±3,9 лет
в центре №10). Пропорция девочек и мальчиков в раз-
ных городах была примерно одинаковой – в среднем
51,9% и 48,1%, соответственно. В структуре основных
диагнозов практически во всех центрах преобладали
ОРВИ (их доля в общей группе составила 70,1%), далее
следовали острый бронхит и острый тонзиллофарингит
(табл. 2). В центре №10 чаще остальных регистрирова-
лись инфекции ЛОР-органов, в первую очередь острый
риносинусит, и внебольничная пневмония (33,0 и
14,7% случаев, соответственно). Среди пациентов с
пневмонией инфильтративные изменения в легких при
рентгенологическом исследовании органов грудной
клетки были выявлены только в 43,9% случаев. 

Частота осложненного течения респираторных
инфекций в разных центрах существенно отличалась
(от 0% в центре №10 до 54,3% в центре №8), составив в
среднем 18,9%. Чаще всего регистрировали острый
бронхит (24,9%) и острый средний отит (23,3%). 

Доля пациентов со значимыми сопутствующими

заболеваниями составила 21,3% (от 1% в центре №5 до
52,3% в центре №13) (табл. 1). Спектр зарегистрирован-
ных сопутствующих заболеваний был чрезвычайно
вариабельным, самыми частыми среди них являлись
хронические заболевания ЛОР-органов (34,3%), заболе-
вания кожи и мягких тканей (18,1%), центральной
нервной системы (13,6%), органов дыхания (10,7%),
мочевых путей (7,3%) и желудочно-кишечного тракта
(7,2%).  

Среди групп ЛС чаще всего назначали АБ для
системного применения (74,7%), далее следовали муко-
литики и мукорегуляторы (23,0%), иммуномодулирую-
щие препараты (21,0%) и антисептики для местного
применения (19,7%). 

Среди конкретных ЛС наиболее часто применявши-
мися были амоксициллин, амоксициллин/клавуланат,
амброксол, умифеновир, азитромицин, оксиметазолин,
гексэтидин, парацетамол, антитела к гамма-интерферо-
ну человека и раствор хлорида натрия – их получали
25,2, 20,7, 17,3, 15,6, 14,4, 10,4, 10,2, 10,2, 9,3 и 8,0%
детей, соответственно. Частота назначения различных
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ТАБЛИЦА 2. Структура основных диагнозов у пациентов, включенных в исследование ПАТРИОТ, 2011-2013 гг. (% от обще-
го количества пациентов*)
Диагноз Номер центра Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ОРВИ
Острый бронхит
Острый тонзиллофарингит
Острый средний отит
Острый риносинусит
Внебольничная пневмония 
ОРВИ. Острый бронхит
ОРВИ. Острый средний отит
Скарлатина
ОРВИ. Внебольничная пневмония
Грипп
Другое

71,5
10,0
5,7
2,7
3,0
1,7
1,7
-
-
1,0
-
2,7

55,4
11,3
10,8
6,2
5,1
-
-
-
4,1
-
-
7,1

86,7
3,7
5,7
1,7
-
-

-
-
-
-
2,2

67,7
22,2
-
-
-
-
4,0
-
-
-
-
6,1

80,7
12,0
-
-
-
-
2,0
-
-
-
2,0
3,3

68,3
8,6
7,6
4,6
-
-

2,6
-
-
-
8,3

76,7
7,7
10,0
1,7
-
-

1,3
-
-
-
2,6

71,3
10,9
9,9
-
-
-
3,1
-
-
-
-
4,8

62,9
22,7
6,7
2,3
2,0
-
1,7
-
-
-
-
1,7

29,7
-
7,0
15,3
33,0
14,7
-
-
-
-
-
0,3

53,3
8,9
22,2
-
-
2,2
-
4,4
-
-
-
9

66,1
19,9
6,6
2,3
-
-

1,3
-
-
-
3,8

72,0
8,3
4,0
4,7
2,3
-
1,7
1,0
-
-
-
6

88,3
2,7
4,3
3,3
-
-
-
-
-
-
-
1,4

76,4
4,7
7,6
5,3
-
-
-
-
1,3
-
-
4,7

40,5
16,5
20,1
10,7
5,2
3,2
-
-
-
-
-
3,8

90,3
2,0
2,7
1,3
-

-
1,0
-
-
-
2,7

81,4
3,3
4,6
2,0
-

-
-
-
-
-
8,7

70,1
9,5
6,9
3,9
3,3
1,6
1,0
0,8
0,4
0,1
0,1
2,3

Примечание: *Для каждого центра указан перечень диагнозов, составляющих не менее 90% в общей структуре

ТАБЛИЦА 3. Частота назначения различных групп ЛС пациентам, включенным в исследование ПАТРИОТ, 2011-2013 гг. (%
от общего количества пациентов*)
Группа ЛС Номер центра Всего

1 2 3 4** 5 6 7 8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Системные АБ 
Муколитики
Иммуномодулирующее ЛС
Местные антисептики 
Антигистаминные ЛС
Противовирусные ЛС
НПВП (системные)
Сосудосуживающие ЛС
Местные АБ + другие ЛС
Местные АБ 
ЛС, регулирующие микрофлору
ЛС для увлажнения слизистых
НПВП для местного применения
Комб. ЛС (сосудосуживающее +
противоаллергическое)
Мест. противовоспалительные ЛС 
Витамины

76,7
20,3
12,3
19,3
14,0
13,0
8,3
8,6
10,0
14,3
-
8,6
-
8,6

-
-

93,8
-
5,1
-
-
-
-
-
-
3,1
-
-
-
-

-
-

31,3
22,7
29,0
35,3
23,0
24,0
6,0
40,0
32,3
13,7
5,3
11,0
3,3
-

3,7
-

100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

100
12,7
26,3
-
-
84,7
82,7
-
-
-
-
-
-
-

-
-

66,7
28,1
31,4
22,1
4,0
21,5
14,2
17,8
11,9
9,9
10,9
8,9
11,6
6,6

11,9
-

53
30
25,7
18,3
5,7
13,7
12,0
7,7
15,7
10,3
7,7
14,0
11,0
6,3

13,7
3,7

100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

100
39,8
19,4
22,7
52,5
9,0
-
11,4
6,0
9,7
25,4
-
14,4
9,0

17,1
-

100
16,3
4,3
7,0
31,0
25,3
-
-
7,0
4,7
29,3
-
-
14,0

-
65,3

100
13,3
15,6
22,2
-
8,9
20,0
8,9
8,9

6,7
13,3
-
6,7

4,4
-

100
30,2
16,9
16,6
30,9
7,6
5,0
8,0
9,6
7,3
24,9
-
12,0
4,0

-
5,0

100
36,0
45,3
42,0
40,0
14,7
10,7
7,7
4,3
10,3
26,7
15,3
13,0
16,7

5,3
3,3

46,3
33,0
30,0
23,7
10,3
8,3
26,0
28,3
12,7
14,0
10,7
12,3
18,0
7,0

12,7
-

91,4
9,6
21,3
23,9
20,9
13,0
12,3
12,0
15,3
11,3
-
12,6
6,0
5,0

6,6
-

100
35,0
7,1
17,8
19,7
4,2
28,5
21,4
6,1
23,6
-
6,5
3,6
8,7

9,1
-

34,0
30,7
54,3
36,0
15,7
16,3
16,3
34,0
9,7
17,0
-
22,7
24,0
14,3

7,7
6,0

33,6
30,0
16,6
33,6
10,4
14,7
28,7
22,5
26,7
14,0
5,2
13,7
16,0
8,5

3,9
-

74,7
23,0
21,0
19,7
17,0
16,5
15,7
13,6
10,4
9,9
9,2
8,0
8,3
6,8

6,8
5,5

Примечание: * Группы ЛС с частотой назначения ≥5%; ** Регистрировали применение только АБ препаратов; в центре №12 отмечена
высокая частота применения комбинированных муколитических, отхаркивающих и бронхолитических ЛС (12,6%);  в центре №14 – отхар-
кивающих ЛС (12,3%), в центре №15 – бронхолитических ЛС (12%) 
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классов ЛС в центрах представлена в табл. 3. 
В структуре АБ для системного применения наи-

больший удельный вес приходился на аминопеницил-
лины (59,8%), далее следовали макролиды (22,1%),
цефалоспорины III поколения (14,0%) и цефалоспори-
ны I поколения (2,3%). На долю других групп АБ при-
ходилось суммарно менее 2% назначений. Выбор групп
АБ в центрах представлен на рис. 1. В центре №5
можно отметить преимущественное использование
аминопенициллинов (87,4%), в центре №15 – высокую
долю макролидов (48,3%), в центре №10 – цефалоспо-
ринов III поколения (72,0%). 

Среди конкретных АБ наиболее часто назначавши-
мися препаратами являлись амоксициллин, амоксицил-
лин/клавуланат и азитромицин – на них приходилось
32,6, 26,7 и 18,6% назначений, соответственно (табл. 4).
Большинство пациентов получало 1 АБ на курс лече-
ния; средняя длительность АБ терапии во всех центрах
составила 5,5 дней (табл. 5). Во всех центрах, за исклю-

чением центра №10, превалировал пероральный путь
введения АБ.  

АБ для лечения инфекций дыхательных путей и
ЛОР-органов чаще всего назначали участковые педиат-
ры (86,9%), далее следовали оториноларингологи и
пульмонологи – 9,0 и 1,7% назначений, соответственно
(рис. 2). Назначения расценивались локальными коор-
динаторами как обоснованные в 51,1% случаев, при
этом данный показатель в центрах варьировался от 4,4
до 97,8%. Доля случаев с адекватным выбором режима
АБТ составила в среднем 45,2% (табл. 5). 

Частота применения системных АБ при различных
респираторных инфекциях представлена в табл. 6. При
неосложненных ОРВИ их получали 59,6% пациентов.
Среди пациентов с острым средним отитом доля лиц с
системной АБТ составила 81,9%, при остром тонзилло-
фарингите, остром риносинусите и остром бронхите
частота назначения данной группы ЛС достигала 94,5,
95,5 и 96,0%, соответственно. При внебольничной
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ТАБЛИЦА 4. Структура АБ для системного применения, назначавшихся пациентам в исследовании ПАТРИОТ, 2011-2013
гг. (% от общего количества назначений АБ)
Наименование АБ Номер центра Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Амоксициллин
Амоксициллин/клавуланат
Азитромицин
Цефиксим
Цефотаксим
Цефтриаксон
Цефазолин
Мидекамицин
Цефуроксим
Джозамицин
Цефалексин
Кларитромицин
Спирамицин
Ампициллин
Ампициллин/сульбактам
Ко-тримоксазол
Другие*

32,0
23,6
25,6
6,0
2,4
0,8
0,8
1,2
0,4
1,6
0,4
2,8
0
0
0
0
2,4

50,3
19,3
7,5
8,0
1,6
0
4,8
4,3
0,5
0
0
0,5
0
1,6
0
0
1,6

19,8
35,4
13,5
19,8
2,1
1,0
1,0
2,1
0
0
0
0
0
2,1
0
1,0
2,2

37,8
17,2
14,7
4,4
14,2
1,0
1,5
0,5
2
0
6,9
0
0
0
0
0
0

64,8
22,6
3,0
9,3
0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30,9
34,3
18,1
2,9
2
0,5
0
0,5
0
0
0
4,9
2,9
0
2,9
0
0

38,3
32,1
14,2
4,3
0,6
4,3
4,3
0
0
0
0
0,6
0
0
0
0,6
0,6

29,0
41,9
9,6
8,6
6,9
1,3
1,0
1,0
0
0
0,7
0
0
0
0
0
0

15,6
40,6
23,7
5,5
0
1,0
0
3,6
7,5
1,6
0
0,3
0
0,3
0
0
0,3

0
1,7
11,5
0
54,1
18,1
6
0
0
0
0
1,7
2,8
2,2
0
0
1,9

50,0
15,2
13,0
2,2
2,2
0
0
15,2
0
0
0
0
0
0
0
0
2,2

25,9
34,3
18,8
11,0
0
1,9
1,9
3,2
0
0,3
0
0
0,7
0,3
0,3
1,3
0,1

27,1
38,5
12,1
6,7
6,7
5,1
0,6
0
0
0,3
0,6
0
1,3
0
0
0
1,0

18,4
30,5
30,5
7,1
0
0
0,7
0
2,8
0,7
0
0
2,8
0,7
0
1,4
4,4

32,5
12,6
46,9
3,5
0,4
2,1
0
0,4
0
1,1
0
0
0
0
0
0
0,5

37,7
17,5
25,2
2,2
3,4
2,2
4,4
1,3
0
3,7
2,2
0
0,2
0
0
0
0

38,2
20,0
15,5
10,0
0
0
1,8
4,6
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0
3,6

48,5
21,9
20,0
6,7
0
0
0
1,9
1,0
0
0
0
0
0
0
0
0

32,6
26,7
18,6
6,4
5,2
2,3
1,6
1,5
0,9
0,7
0,7
0,6
0,6
0,3
0,2
0,2
0,8

Примечание: *Бензилпенициллин, линкомицин, амикацин, феноксиметилпенициллин, фуразидин, ципрофлоксацин, гентамицин, роксит-
ромицин, бензатин бензилпенициллин, метронидазол, пипемидовая кислота, фурадонин, цефтибутен, эритромицин

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Всего 

Другие*  Макролиды Цефалоспорины Аминопенициллины 

Рис. 1. Структура групп системных АБ, назначавшихся пациентам в исследовании ПАТРИОТ, 2011-2013 гг. (% от общего
количества назначений АБ) *Природные пенициллины, ко-тримоксазол, аминогликозиды, линкозамиды, нитрофураны, хинолоны, нитроимидазолы
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пневмонии во всех центрах (за исключением центра
№1) АБ назначали в 100% случаев.

Структура выбора АБ при различных респираторных
инфекциях представлена  в табл. 7.  Следует отметить
высокую частоту назначения амоксициллина/клавула-
ната при лечении острого среднего отита и острого
риносинусита, а также превалирование цефалоспори-
нов III поколения в структуре АБ, применявшихся при
лечении внебольничной пневмонии. 

Обсуждение 

Проблема необоснованного использования АБ у детей с
острыми респираторными инфекциями, вызывающи-
мися преимущественно вирусами, характерна для мно-
гих стран мира. Так, в одном из недавних
исследований, выполненных в США, от 18 до 36%
визитов детей к врачу по поводу острых респираторных

инфекций в разных медицинских центрах сопровожда-
лось назначением системных АБ [12]. В Южной Корее
59,4% детей с острыми респираторными инфекциями
при обращении к врачу первичного звена оказания
медицинской помощи получали АБТ [13]. Частота
назначения АБ в Сербии в 2011-2013 гг. была еще выше
и достигала 87, 88 и 96% при ОРВИ, остром отите и
остром тонзиллите, соответственно [14]. 

Как показывает настоящее исследование, вопрос
неоправданно частого использования системных АБ
при респираторных инфекциях у детей остается чрезвы-
чайно актуальным и для России. Так, АБ являлись
самым часто использовавшимся классом ЛС в амбула-
торно-поликлинических учреждениях РФ, в несколько
раз превосходя по данному показателю препараты
симптоматической терапии. Две трети пациентов с ост-
рыми инфекциями дыхательных путей и ЛОР-органов
получали системные АБ несмотря на тот факт, что
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ТАБЛИЦА 5. Практика применения системных АБ у пациентов, включенных в исследование ПАТРИОТ, 2011-2013 гг.

Номер
центра

Кол-во
АБ на 1
случай,
среднее

Доля
паренте-
ральных
АБ, % 

Длительность АБТ, дни Обоснованность назначения АБ, % Адекватность выбора режима 
АБТ, %

Средняя Мин Макс Да Нет НО НД Да Нет НО НД

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Всего

1,08
1,02
1,02
1,03
1,00
1,01
1,02
1,03
1,03
1,10
1,02
1,03
1,05
1,01
1,04
1,04
1,08
1,02
1,04

5,2
10,2
5,2
16,2
1,7
2,5
9,3
8,9
0,7
82,0
2,2
3,9
16,2
2,8
2,1
11,0
5,5
0
10,1

4,8
5,7
6,3
6,1
4,8
5,2
6,3
5,3
5,5
7,8
5,5
4,9
5,5
4,8
4,3
5,9
5,3
4,2
5,5

1
2
0
0
2
2
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0

16
11
15
15
14
10
15
10
21
18
11
10
12
10
10
14
10
9
21

61,6
92,5
58,3
4,4
15,3
92,2
64,2
93,7
15,6
97,8
93,5
8,4
42,0
75,2
26,6
65,1
76,4
39,1
51,1

26,4
6,4
32,3
18,1
79,7
2,9
21,0
4,0
79,6
0
0
69,9
56,1
24,1
72,4
34,6
18,2
53,3
39,3

12,0
0,5
9,4
77,5
5,0
4,9
14,2
1,6
4,8
2,2
0
0
1,9
0,7
1,1
0,3
0,9
7,6
7,6

0
0,5
0
0
0
0
0,6
0,7
0
0
6,5
21,7
0
0
0
0
0
0
2,0

59,6
85,6
53,1
2,5
15,3
88,2
64,2
91,1
6,5
87,4
93,5
6,5
36,9
43,3
18,2
56,7
64,5
32,4
45,2

2,0
3,2
5,2
1,5
0,3
0,5
6,2
1,0
4,5
0
0
1,9
1,9
31,9
8,4
8,4
9,1
4,8
4,5

38,4
8,6
41,7
96,0
84,4
11,3
28,4
7,3
89,0
12,6
0
69,9
61,2
24,8
73,4
34,6
21,8
61,9
48,0

0
2,6
0
0
0
0
1,3
0,6
0
0
6,5
21,7
0
0
0
0,3
4,6
0,9
2,3

Примечание: НО - невозможно оценить; НД - нет данных
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Другое Оториноларинголог Участковый педиатр 

Рис. 2. Структура специальностей врачей, назначавших системные АБ в исследовании ПАТРИОТ, 2011-2013 гг. (% от обще-
го количества назначений АБ)
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основным поводом для их обращения за медицинской
помощью являлись ОРВИ. Частота системной АБТ при
неосложненных ОРВИ составила в среднем 59,6%; в 8
из 18 городов, принимавших участие в исследовании,
данный класс ЛС назначали в 100% случаев. Частота
применения АБ при других респираторных инфекциях
была еще выше – этот показатель при остром среднем
отите, остром тонзиллофарингите и остром риносину-
сите варьировал в центрах от 43 до 100%. Доля пациен-
тов с острым бронхитом, получавших системные АБ
(96%), практически соответствовала таковой при вне-
больничной пневмонии (97%) несмотря на очевидные
различия в структуре возбудителей, течении и прогнозе
заболеваний. 

Интересно отметить, что нецелесообразность рутин-

ного применения АБ при острых респираторных
инфекциях у детей признается большинством врачей
амбулаторно-поликлинических учреждений России
[15]. Однако, видимо, существует ряд объективных и
субъективных факторов, формирующих существенный
разрыв между теорией и практикой в отношении
рационального выбора ЛС, в том числе применения АБ.
К ним можно отнести трудности в дифференциальной
диагностике инфекций вирусной и бактериальной при-
роды в условиях поликлиники, обусловленные сход-
ством клинических симптомов, недостаточным
временем на осмотр пациента, невозможностью
быстрого полноценного лабораторного обследования,
недоступностью современных экспресс-методов этио-
логической диагностики инфекций и т.д. 
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ТАБЛИЦА 7. Структура АБ для системного применения, назначавшихся пациентам в исследовании ПАТРИОТ, 2011-2013
гг. с учетом основного диагноза (% от общего количества назначений АБ)

Наименование АБ Основной диагноз

ОРВИ Острый бронхит Острый тонзил-
лофарингит

Острый 
средний отит

Острый 
риносинусит

Внебольничная
пневмония

Азитромицин
Амоксициллин
Амоксициллин/клавуланат
Ампициллин
Ампициллин/сульбактам
Джозамицин
Кларитромицин
Мидекамицин
Рокситромицин
Спирамицин
Цефазолин
Цефиксим
Цефотаксим
Цефтриаксон
Цефуроксим
Другие АБ

19,5
36,2
27,0
0,2
0,2
0,4
0,5
1,4
0,1
0,4
0,9
7,1
2,3
1,2
1,1
1,5

23,7
28,1
24,0
0,5
0,1
0,9
0,7
2,7
-
0,8
2,3
6,6
4,7
3,0
0,5
2,0

19,4
31,9
31,0
-
1,2
0,5
0,2
0,9
-
1,2
2,1
5,8
2,3
0,7
0,7
2,1

10,0
23,7
40,4
0,4
0,2
1,3
1,5
1,1
-
0,9
1,5
5,1
8,8
2,6
1,7
0,8

8,9
10,9
26,0
1,3
0,3
3,0
2,6
0,7
-
1,6
4,6
6,9
27,3
3,3
1,0
1,6

14,7
9,2
12,5
-
-
0,5
0,5
-
1,1
1,6
4,9
7,1
26,1
19,0
1,1
1,7

ТАБЛИЦА 6. Частота назначения системных АБ при различных инфекциях дыхательных путей и ЛОР-органов в исследо-
вании ПАТРИОТ, 2011-2013 гг. ( от общего количества пациентов)

Номер центра Основной диагноз

ОРВИ* Острый 
бронхит**

Острый тонзилло-
фарингит**

Острый 
средний отит**

Острый 
риносинусит**

Внебольничная
пневмония**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Всего

53,9
82,6
19,1
100,0
100,0
34,0
33,3
100,0
100,0
-
100,0
100,0
100,0
19,7
91,0
100,0
23,4
20,4
59,6

95,7
100,0
56,0
100,0
100,0
94,2
97,1
100,0
100,0
-
100,0
100,0
100,0
87,2
91,7
100,0
93,3
64,3
96,0

96,3
100,0
71,4
100,0
-
96,4
88,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
89,3
100,0
63,2
90,5
94,5

83,3
100,0
47,4
100,0
100,0
90,6
68,2
100,0
100,0
45,9
100,0
100,0
100,0
65,4
83,8
100,0
86,7
72,7
81,9

85,0
96,6
55,6
100,0
-
100,0
71,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
73,3
100,0
100,0
-
87,5
95,5

88,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
100,0
97,0

Примечание: * Пациенты с ОРВИ как основным диагнозом без сопутствующих заболеваний и осложнений, обусловливающих назначение
системных АБ; **Основной диагноз или осложнение ОРВИ
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Определенное давление на врача могут также оказы-
вать родители детей, выражающие недовольство в слу-
чае применения вместо АБ симптоматических ЛС, либо
напрямую требующие назначения АБТ исходя из пред-
шествующего опыта лечения. Как показывают исследо-
вания, такая проблема существует как в России, так и в
других странах мира [15-18]. 

Тем не менее, не стоит недооценивать и такие при-
чины избыточного назначения АБ, как недостаточной
уровень знаний врачей в отношении возбудителей рес-
пираторных инфекций и клинической фармакологии
конкретных ЛС, нежелание осваивать новые методы
диагностики (например, отоскопию) или использовать
простые и хорошо зарекомендовавшие себя шкалы и
алгоритмы дифференциальной диагностики вирусных и
бактериальных респираторных инфекций (например,
шкалу МакАйзека). 

Следует признать и отсутствие какого-либо система-
тического контроля со стороны администрации лечеб-
ных учреждений и профессиональных медицинских
сообществ за адекватностью применения системных АБ
как в амбулаторной практике, так и в стационарах РФ.

Последствия необоснованного применения АБ хоро-
шо известны – это необоснованный рост затрат на
медицинскую помощь, увеличение риска развития
нежелательных реакций и, наконец, селекция антибио-
тикорезистентности [6,7,19,20]. Рост устойчивости к АБ
ключевого возбудителя респираторных инфекций пнев-
мококка – глобальная мировая проблема. И, несмотря
на относительно благоприятную ситуацию в РФ, в
последние годы мы также наблюдаем отчетливую тен-
денцию к снижению активности в отношении данного
микроорганизма как макролидов, так и традиционно
применявшихся β-лактамных АБ [9].

Анализ практики выбора АБ препаратов при лечении
острых респираторных инфекций свидетельствует в
целом о его соответствии существующим российским и
зарубежным рекомендациям [21-23]. Ключевое место
среди АБ занимали аминопенициллины, в том числе
ингибиторозащищенные (преимущественно амокси-
циллин и амоксициллин/клавуланат), а также макроли-
ды (в первую очередь азитромицин). Одновременно с
этим можно отметить достаточно высокую для амбула-
торной практики частоту назначения парентеральных
цефалоспоринов и цефиксима.

Предпочтения врачей в отношении АБ препаратов
различались в центрах. Кроме того, профиль выбирае-
мых АБ зависел от характера респираторной инфекции.
Так, доля амоксициллина была самой высокой при
ОРВИ (36%) и самой низкой при внебольничной пнев-
монии (9%). У пациентов с инфекциями ЛОР-органов
частота применения амоксициллина/клавуланата пре-
вышалу частоту назначения амоксициллина и макроли-
дов. В структуре АБ для лечения внебольничной
пневмонии 45% приходилось на парентеральные цефа-
лоспорины III поколения.  

Следует отметить, что, несмотря на спектр активно-
сти и клинический опыт применения, высокая частота

назначения ингибиторозащищенных аминопеницилли-
нов не согласуется с имеющимися эпидемиологически-
ми данными о структуре возбудителей внебольничных
респираторных инфекций в РФ и их чувствительности
к АБ. Амоксициллин/клавуланат не имеет преимуществ
перед амоксициллином по активности в отношении
Streptococcus pneumoniae, а перед феноксиметилпеницил-
лином – в отношении Streptococcus pyogenes. Частота
продукции β-лактамаз клиническими изолятами
Haemophilus influenzae в РФ остается относительно
невысокой [24,25]. Соответственно, назначение амок-
сициллина/клавуланата вместо пенициллинов более
узкого спектра (например, феноксиметилпенициллина
при остром тонзиллофарингите или амоксициллина
при остром среднем отите, остром риносинусите) в слу-
чае неосложненных эпизодов респираторных инфекций
у детей является неоправданным ни с клинической, ни
с микробиологической точки зрения. 

Высокая частота использования макролидов при
лечении острых респираторных инфекций у детей, с
одной стороны, вполне объяснима такими их особенно-
стями, как благоприятный профиль безопасности,
хорошая фармакокинетика, отсутствие перекрестных
аллергических реакций с β-лактамными АБ. С другой
стороны, важно помнить о наблюдающемся в РФ
быстром распространении макролидорезистентных изо-
лятов S. pneumoniae и S. pyogenes, которое коррелирует с
ростом потребления данного класса ЛС и может быть
причиной терапевтических неудач [9,20].

Приобретающий популярность пероральный цефа-
лоспорин III поколения цефиксим обладает невысокой
антипневмококковой активностью и, как следствие, не
рекомендуется для стартовой эмпирической терапии
респираторных инфекций у детей. “Увлечение” парен-
теральными АБ, в первую очередь цефотаксимом и
цефтриаксоном при амбулаторном лечении внеболь-
ничной пневмонии также лишено каких-либо объ-
ективных причин и, вероятно, является следствием
сохраняющихся предубеждений у ряда врачей в отно-
шении пероральных лекарственных форм АБ.   

Необходимо обратить внимание на тот факт, что АБ
для лечения острых респираторных инфекций у детей в
подавляющем большинстве случаев назначали участко-
вые педиатры, а не узкие специалисты. Это свидетель-
ствует о том, что именно они должны являться целевой
аудиторией для разнообразных образовательных про-
грамм, административных мер и иного рода мероприя-
тий, направленных на сокращение необоснованного
использования системных АБ.
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Paediatricians approach to prescribing of systemic
antimicrobials in outpatient children with upper 
respiratory tract and ENT infections: 
data from multicenter survey

S. Rachina, R. Kozlov, V.K. Tatochenko, PATRIOT study
group: L. Zharkova, E. Dudnikova, I. Sakulina, S. Maltsev, 
T. Spichak, V. Seroklinov, O. Chirikova, N. Klimova, 
T. Shumatova, G. Batischeva, S. Khokhlova, L. Kryukova, 
F. Manerov, T. Kaganova, E. Pavlinova, I. Kosenko, 
E. Kondyurina, N. Chornaya, I. Zakharenkov

Aim. A multicenter retrospective study aimed to assess cur-
rent practice of drugs prescribing in outpatient children with
acute respiratory infections in 18 regions of Russian
Federation. 

Material and methods. The data on 4952 pediatric
patients (mean age 5±3.7, female 51.9%) with acute respira-
tory viral infections, mainly common cold (70.1%), acute
bronchitis (9.5%) and acute tonsillopharyngitis (6.9%), were
included in the analysis. 

Results. Systemic antibiotics were the most commonly
prescribed group of drugs; they were given to 74.7% of
patients, including 59.6% of patients with common cold, 81.9,
94.5, 95.5 and 96.0% patients with acute otitis media, acute
tonsillopharyngitis, acute rhinosinusitis and acute bronchitis,
respectively. The most commonly prescribed systemic antibi-
otics were amoxicillin (32.6%), amoxicillin/ clavulanic acid
(26.7%) and azithromycin (18.6%). Altogether only 51.1% of
all antibiotics prescriptions were justified (from 4.4 to 97.8%)
and 45.2% (from 2.5 to 93.5%) prescriptions  were appropri-
ate. 

Conclusion. Antibiotics are still broadly prescribed for
acute respiratory tract infections in outpatient children in
Russia despite a lack of evidence of their benefit in the major-
ity of cases. An appropriate educational efforts are essential
to improve physicians’ prescription habit.

Key words. Respiratory tract infections, children,
antibacterial therapy, pharmacoepidemiology study.
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Цель. Изучить этиологию инфекционного эндокардита
(ИЭ) на протяжении 5 лет по данным скоропомощной боль-
ницы и определить значение молекулярно-биологических
методов диагностики. 

Материал и методы. В исследование включили 125
больных с достоверным или вероятным ИЭ (критерии Duke,
2009), госпитализированных в 2010-2015 гг. (медиана воз-
раста 50 лет, 77 мужчин, первичная форма ИЭ – у 70). У 61
(48,8%) пациента проведено молекулярно-биологическое
исследование крови (ПЦР или ПЦР с последующим секве-
нированием) на широкий спектр возбудителей. 

Результаты. Результаты посевов крови были положи-
тельными у 73 (58,4%) обследованных: Staphylococcus
spp. (n=42, 57,5%), Enterococcus spp. (n=9, 12,3%), не
НАСЕК группа (n=4, 5,5%) и Streptococcus spp. (n=3,
4,1%). Положительные результаты бактериологического
метода были получены у 30 (49,2%) из 61 пациента, кото-
рому проводили молекулярно-биологическое исследова-
ние, ПЦР – у 42 (68,9%) больных, в том числе у 16
пациентов с культуронегативным ИЭ. У 7 (11,5%) пациен-
тов результаты двух методов отличались: в трех случаях
выявлены разные возбудители (при бактериологическом
исследовании рост Enterococcus spp., при ПЦР – ДНК
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., E. coli), а у четы-
рех  имела место ложноотрицательная ПЦР. 

Заключение. Этиология современного ИЭ преимуще-
ственно представлена стафилококоовой и энтерококковой
флорой, стрептококковый ИЭ встречается редко. При ме -
нение ПЦР позволяет увеличить частоту выявления этиоло-
гического фактора ИЭ. 

Ключевые слова. Инфекционный эндокардит, бакте-
риологические методы диагностики, полимеразная цеп-
ная реакция, молекулярно-биологические методы,
Staphylococcus aureus. 

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (3), 28-31.

Инфекционный эндокардит (ИЭ) относится к наи-
более опасным для жизни заболеваниям, с тру-
дом поддается лечению и характеризуется

постоянно меняющейся клинической картиной. Для
диагностики ИЭ в настоящее время применяют моди-

фицированные критерии Duke, обновленные в 2015 г.,
которые позволяют стандартизировать постановку диаг-
ноза и определить алгоритм дальнейшего поиска [1-3].
К “большим” критериям относятся вегетации на внут-
рисердечных структурах и положительная гемокультура,
определяющая выбор эффективной антибактериальной
терапии. К сожалению, установить этиологический
фактор удается не всегда. Так, в странах Европы культу-
ронегативный ИЭ встречается у 2,5-31% больных [1,3],
в Африке – у 40-69,7% [4,5], а в России – у 31,7-87%
[6,7]. Причины отрицательного результата бактериоло-
гического исследования крови включают проведение
антибиотикотерапии до взятия крови на стерильность,
нарушение правил забора крови (несоблюдение интер-
валов времени, недостаточное количество образцов),
ИЭ правых отделов сердца, ИЭ при тяжелой почечной
патологии (с уремией),  ИЭ  протезированного клапана
и внутрисердечных устройств, инфицирование редкими
микроорганизмами (Bartonella spp., Brucella spp.,
Legionella spp., Chlamydia spp., Coxiella burnetti и
Tropheryma whippelii) [1,8,9]. Для усовершенствования
идентификации возбудителя при ИЭ, особенно при
культуронегативном ИЭ, предлагается применение
иммунохимических (реакция непрямой иммунофлюо-
ресценции или иммуноферментный анализ) и молеку-
лярно-биологических методов (полимеразная цепная
реакция [ПЦР], реакция циклического секвенирова-
ния), что нашло отражение в рекомендациях
Европейского общества кардиологов 2015 года, в кото-
рых, по сравнению с аналогичным документом 2009
года, были значительно расширены показания для ПЦР
[1,2,9-11]. 

Возможность применения молекулярных методов
для диагностики ИЭ обсуждается на протяжении 20 лет,
однако до настоящего времени, несмотря на расшире-
ние показаний, ПЦР не внесена в основные критерии
ИЭ, что связано с длительным сохранением ДНК/РНК
в крови/тканях клапана после перенесенного ИЭ, воз-
можностью ложноотрицательных результатов ПЦР
[4,12-18], а также трудностями интерпретации данных
ПЦР в связи с необходимостью выделения из широко
спектра выявленных возбудителей только этиологиче-
ски значимых организмов [19,20]. Крупномасштабные
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исследования по определению особенностей идентифи-
кации возбудителей методом ПЦР в крови при ИЭ
практически отсутствуют. 

Целью исследования было изучение этиологии ИЭ за
последние 5 лет и возможностей молекулярно-биологи-
ческих методов исследования в диагностике ИЭ.

Материал и методы 
В исследовании были включены 125 больных ИЭ, находив-
шихся на лечении в Городской клинической больнице №64
с января 2010 г. по январь 2015 г. Архивная часть исследо-
вания предполагала анализ истории болезней 64 (51,2%)
пациентов, проспективная – обследование 61 (48,8%) боль-
ного. Диагноз ИЭ устанавливали на основании модифици-
рованных критериев Duke 2009 года. 

Всем пациентам проводили культуральный посев крови,
а в проспективной части (n=61) – молекулярно-биологиче-
ское (ПЦР или ПЦР с последующим секвенированием)
исследование. Кровь брали  в стерильных условиях до
назначения антибиотикотерапии (по 20 мл три раза с
интервалом 20-30 минут из трех разных периферических
вен). Кровь распределяли (по 10 мл) во флаконы с пита-
тельными средами “VersaTREK REDOX1” (аэробная среда)
и “REDOX2” (анаэробная среда) и инкубировали в автома-
тическом бактериологическом анализаторе “VersaTREK 528
Galen” (Россия) в течение 5 дней. Положительную культуру
высевали на дифференциально-диагностические среды с
последующей идентификацией возбудителя по обще -
принятой методике и определением антибиотикочувстви-
тельности. Средняя продолжительность выполнения
бактериологического исследования составляла 5-7 дней.

У 61 пациента трижды брали по 5 мл крови в стерильные
пробирки с ЭДТА, которые доставляли в течение 24 ч в
отдел молекулярной диагностики и эпидемиологии ФБУН
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (зав. отделом –
к.м.н. Г.А. Шипулин). Спектр возбудителей, определяемых
при помощи молекулярно-биологического метода, включал
в себя следующие бактерии и грибы: ДНК метициллинчув-
ствительного и метициллинрезистентного S. aureus, мети-
циллинрезистентных коагулазонегативных Staphylococcus
spp., ДНК энтеробактерий (семейства Enterobacteriaceae,
включая E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp. и др.),
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., ДНК A. baumanii,
K. pneumoniae, P. aeruginosa, E. coli, ДНК S. agalactiae, ДНК
S. pyogenes, ДНК грибов рода Candida (C. albicans, C. glabra-
ta, C. krusei, C. parapsilosis и C. tropicalis), ДНК энтерококков
(включая E. faecium, E. faecalis и др.). Средняя продолжи-
тельность выполнения ПЦР составляла 4-6 ч, ПЦР с секве-
нированием – 1-2 дня. 

Математическую и статистическую обработку результа-
тов проводили с использованием пакетов прикладного про-

граммного обеспечения Statistica for Windows 6.0 и Excel 7.0
(Microsoft, США), Statistica 6.0 (StatSoft, США). 

Результаты

Среди 125 больных ИЭ, включенных в исследование
(медиана возраста 50 [33-72] лет) было 77 (61,6%) муж-
чин и 48 (38,4%) женщин. Достоверный диагноз ИЭ
был установлен у 104 (83,2%) пациентов, вероятный – у
21 (16,8%). Первичная форма ИЭ имелась у 70 (56,0%)
пациентов, вторичная – у 55 (44,0%). Последняя была
представлена неревматическими поражениями клапа-
нов сердца (n=27, 21,6%), ревматическими пороками
(n=4, 3,2%), ИЭ на фоне перенесенного ранее ИЭ (n=6,
4,8%), ИЭ протеза клапана (n=16, 12,8%) и ИЭ кардио-
стимулятора (n=2, 1,6%). Преобладало поражение одно-
го клапана (n=110, 88,0%) с локализацией вегетаций на
аортальном клапане (n=47, 37,6%), несколько реже
встречался ИЭ трикуспидального (n=34, 27,2%) и мит-
рального (n=29, 23,2%) клапанов. Многоклапанная
локализация вегетаций имелась у 15 (12,0%) обследо-
ванных. Употребление внутривенных наркотиков было
выявлено у 45 (36%) пациентов, алкоголя – у 33
(26,4%). Из сопутствующих заболеваний наиболее часто
встречалась артериальная гипертония (n=63, 54%), реже
– фибрилляция предсердий (n=28, 22,4%),  ишемиче-
ская болезнь сердца (n=25, 20%), церебральные заболе-
вания  (n=23, 18,4%), сахарный диабет (n=18, 14,4%),
цирроз печени (n=9, 7,2%). Благоприятный исход
наблюдался у большинства обследованных (n=72,
56,6%), протезирование клапана выполнено 13 (10,4%)
пациентам, умерли 32 (25,6%) больных. 

Результаты посева крови были положительными у 73
(58,4%) из 125 больных (рис. 1). Наиболее частыми воз-
будителями были представители Staphylococcus spp.
(n=42, 57,5%), прежде всего Staphylococcus aureus (n=37,
50,7%). Несколько реже встречались Enterococcus spp.
(n=9, 12,3%), грамотрицательные бактерии не НАСЕК
группы (n=4, 5,5%), в том числе Esсherichia coli (n=2,
2,7%) и Klebsiella pneumoniae (n=2, 2,7%), и крайне
редко – Streptococcus spp. (n=3, 4,1%). Грибковая этио-
логия ИЭ (Candida albicans выявлена только в одном
случае в составе полифлоры, микст-инфекция – у 14
(19,2%) обследованных.

В проспективной части исследования 61 больному
дополнительно было проведено молекулярно-биологи-
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Рис. 1. Этиология ИЭ у 73 больных с положительными результатами посева крови
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ческое исследование крови. Среди пациентов с положи-
тельной культурой крови (n=30, 49,2%) ДНК возбудите-
ля выявлена у 26 обследованных, при этом в 3 случах
результаты двух методов расходились. Среди пациентов
с отрицательными результатами бактериологического
исследования крови (n=31, 50,8%) ДНК возбудителя
была выявлена методом ПЦР у 16 (26,2%) больных
(табл. 1). 

Обсуждение

Установление этологии ИЭ имеет решающее значение
для выбора оптимальной антибактериальной терапии. В
нашем исследовании гемокультура была положительной
у 73 (58,4%) обследованных и представлена преимуще-
ственно Staphylococcus aureus, значительно реже –
Enterococcus spp. и Streptococcus spp. Увеличение доли
стафилококка и уменьшение доли стрептококка в этио-
логии ИЭ согласуются с мировыми трендами [4,21,22],
хотя в некоторых странах стрептококки остаются
основными возбудителями ИЭ. Например, в Японии их
доля достигала 58,0% среди всех положительных куль-
тур крови [23].

Культуронегативный ИЭ нами был диагностирован у
41,6% обследованных. Этот показатель соответствует
таковому в Египете (69,7%), Сенегале (69,0%), Алжире
(61,0%), Англии (59,5%), Саудовской Аравии (45,5%),
но значительно выше, чем во Франции  (9,0%),
Швеции (10,0%) и Дании (28,0%) [5,21-26]. В России
данный факт можно объяснить бесконтрольным прие-
мом антибактериальных препаратов на догоспитальном
этапе, поздним обращением пациентов за помощью и
поздним выявлением ИЭ, что приводит к снижению
вероятности бактериемии и низкой концентрации воз-
будителя в крови. В южных странах важное значение
имеет также высокая частота зоонозных инфекций
(Brucella spp.) и трудно культивируемых (Bartonella spp.

и Coxiella spp.) возбудителей. Tropheryma whippelii как
этиологический агент ИЭ относится к крайне редким
возбудителям [27]. В проведенном исследовании нам не
удалось выявить ни одного представителя зоонозных
или трудно культивируемых возбудителей. 

Полное совпадение результатов посева крови и ПЦР
методов отмечено у 38 (62,3%) пациентов, разные воз-
будители – у 3 (4,9%), ложноотрицательная ПЦР – у 4
(6,6%), а положительный результат ПЦР при культуро-
негативном ИЭ – у 16 (26,2%). Случаи несовпадения
возбудителей, выявленных с помощью традиционного
бактериологического и молекулярно-биологического
методов, могли быть связаны с возможной неточностью
идентификации микроорганизма фенотипическими
методами [28]. Отрицательные результаты ПЦР при
наличии кокковых возбудителей в гемокультуре
C. Lamas  и соавт., получившие аналогичные результа-
ты, объяснили техническими особенностями, связан-
ными с трудностью разрушения клеточной стенки в
процессе экстракции ДНК [5]. Не представляется также
возможным полностью исключить контаминацию куль-
туры крови при использовании традиционных бакте-
риологических методов диагностики при отсутствии
возможности изучения тканей пораженных клапанов
[5,14,28]. Наибольшую ценность представляет установ-
ление этиологии культуронегативного ИЭ, на долю
которого по зарубежным данным приходится до 31-60%
случаев заболевания [2,28], а в России – до 31,7-87%
[6,7]. Нам удалось прижизненно установить возбудите-
ля у 16 (51,6%) из 31 пациента с отрицательной гемо-
культурой, что позволило назначить соответствующую
антибактериальную терапию.

Таким образом, в последние 5 лет в структуре этио-
логии ИЭ преобладают стафилококки, преимуществен-
но S. aureus, и энтерококки, в то время как доля
стрептококкового эндокардита значительно уменьши-
лась, что определяет неблагоприятное течение болезни
и сохранение высокой летальности. Своевременная
этиологическая диагностика позволяет назначить адек-
ватную антибактериальную терапию и улучшить резуль-
таты лечения, однако обращает на себя внимание
высокая частота культуронегативного ИЭ. Молеку -
лярно-биологическое исследование вносит существен-
ный вклад в улучшение этиологической диагностики
ИЭ, прежде всего при отрицательных результатах посе-
вов крови, а также в качестве контрольного метода.
Однако необходимо дальнейшее изучение молекуляр-
ного-биологического метода в крупных исследованиях. 
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ТАБЛИЦА 1. Несовпавшие результаты бактериологиче-
ского и ПЦР исследования венозной крови (n=23)
Результаты бактериологи -
ческого исследования 

Результаты молекулярно-
биологического исследования 

E. faecalis (1)

E. faecium (1)

E. columbae (1)

MSSA (3) 

E. faecium, K. pneumoniae (1)

Отрицательная культура 
крови (16)

MRCoNS, Streptococcus spp.

E. coli, Streptococcus spp. 

S. gallolyticus

ПЦР отрицательная (3)

ПЦР отрицательная (1)

MSSA (7)
MRCoNS: S. epidermidis, 
S. haemolyticus (2), 
Aspergillus spp. (1), 
P. multocida (1), 
S. аgalactiae (1), 
Enterococcus spp. (1),
S. constellatus (1), 
C. albicans, S. epidermidis (1)
Staphylococcus spp., A. baumanii, 
E. coli (1)

Примечание: MSSA - метициллинчувствительный S. aureus,
MRCoNS - метициллинрезистентные коагулазонегативные стафи-
лококки
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Infective endocarditis: etiology and role 
of contemporary methods in establishing 
the microbiological diagnosis

E.O. Kotova, A.S. Pisaryuk, E.A. Domonova, 
Yu.L. Karaulova, O.Yu. Sil'veistrova, O.Yu. Shipulina, 
G.A. Shipulin, V.S. Moiseev

Aim. To study the etiology of infective endocarditis (IE) over
5 years in general municipal hospital and to define the diag-
nostic significance of molecular microbiological methods.

Material and methods. We recruited 125 patients (medi-
an age 50 years, 77 male) with definite IE (DUKE 2009), hospi-
talized in 2010-2015 to the city clinical hospital. Etiology of IE
was studied with standard method in all patients and with PCR
or PCR with DNА sequencing in 61 (48.8%) patients.

Results. Primary IE was diagnosed in 70 (56%) cases.
Seventy three (58.4%) patients had positive blood cultures,
represented primarily by Staphylococcus spp. (n = 42,
57.5%), Enterococcus spp. (n = 9, 12.3%), non-НАСЕК
group (n = 4, 5.5%) and Streptococcus spp. (n = 3, 4.1%).
Molecular microbiological blood tests were performed in 61
patients; 30 (49.2%) of them had positive blood cultures, and
42 (68.9%) had positive PCR, including 16 cases of culture-
negative IE. The results of two methods were discordant  in 7
(11.5%) patients: different infectious agents were detected in
3 cases (Enterococcus spp. in blood cultures, with
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., E. coli DNA diag-
nosed by PCR), and 4 patients had false-negative PCR.

Conclusion. Etiology of contemporary IE is represented
mainly by staphylococcal and enterococcal bacteria, while
streptococcal IE is rare. The infectious agent could be detect-
ed in venous blood samples by traditional diagnostic method
in 58.4% of patients, by PCR in 68.9% and by combination of
two methods  in 71.2%.

Key words. Infective endocarditis, bacteriological diag-
nostic methods, polymerase chain reaction, molecular micro-
biological methods, Staphylococcus aureus.

Clin. Pharmacol. Ther., 2016, 25 (2), 28-31.
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Клиническое значение определения С-реактивного 
белка в диагностике внебольничной пневмонии
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Внебольничная пневмония – широко распространенное
заболевание у взрослых, течение которого может быть
ассоциировано с неблагоприятным прогнозом. Трудности
рутинной диагностики внебольничной пневмонии предпо-
лагают внедрение в клиническую практику определения
сывороточных биомаркеров воспаления. С-реактивный
белок является ранним неспецифическим, но чувствитель-
ным маркером воспаления и тканевого повреждения.
Анализ уровня С-реактивного белка может иметь приклад-
ное значение для дифференциальной диагностики вне-
больничной пневмонии, верификации этиологии
заболевания, оценки тяжести течения, эффективности
лечения и исхода.

Ключевые слова. Внебольничная пневмония, биомар-
керы воспаления, С-реактивный белок, диагностика,
прогноз.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (2), 32-42.

Внебольничная пневмония (ВП) является одним из
наиболее распространенных инфекционных забо-
леваний. Заболеваемость ВП в развитых странах

мира варьируется от 1 до 11,6‰ среди лиц молодого и
среднего возраста и составляет 25-44‰ в возрастной
категории старше 65 лет. Несмотря на эффективность и
доступность современной системной антимикробной
терапии (АМТ), смертность от ВП у пациентов старших
возрастных групп, а также с больных с тяжелыми сопут-

ствующими заболеваниями остается высокой и достига-
ет 15-30‰ [1-3].

Объективные трудности диагностики и дифференци-
альной диагностики ВП в различных группах больных,
определяют необходимость в поиске новых методов
исследования. Перспективным направлением считают
изучение различных биомаркеров, отражающих течение
общепатологических процессов, лежащих в основе
патогенеза заболевания. Среди множества индикаторов
воспаления, тканевого повреждения, апоптоза и окси-
дативного стресса одним из наиболее изученных
является С-реактивный белок (С-РБ), концентрация
которого у пациентов с ВП увеличивается [4-9]. 

Общая характеристика С-реактивного белка

С-РБ был впервые идентифицирован и описан в 1930 г.
как специфический белок, вступивший в присутствии
ионов кальция в реакцию преципитации с С-полисаха-
ридом Streptococcus pneumoniae, вследствие чего он и
получил свое название [10, 11]. Данный белок опреде-
лялся в крови пациентов с острыми заболеваниями
(пневмококковой пневмонией, абсцессом легкого,
стрептококковым эндокардитом, остеомиелитом, рев-
матической лихорадкой), что позволило высказать
предположение о его возможной роли в развитии вос-
паления. Таким образом, С-РБ может рассматриваться
как первый белок острой фазы воспаления, предложен-
ный в качестве диагностического теста при пневмокок-
ковой пневмонии [12-14]. 

В последующих исследованиях было установлено,Адрес: 214019, Смоленск, ул. Кирова, 46-а
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что синтез С-РБ происходит в гепатоцитах и индуциру-
ется провоспалительными цитокинами (преимуще-
ственно, интерлейкином-1, интерлейкином-6 и
фактором некроза опухолей α) в ответ на системное
воспаление и некроз тканей [15-18]. С-РБ является
центральным компонентом острой фазы воспаления и
обладает рядом свойств, типичных для иммуногло -
булинов. Он взаимодействует с бактериальными
полисахаридами, фосфохолином, гликолипидами,
повреж денными мембранами и экспонированными
ядерными антигенами, что способствует активации
классического каскада комплемента. Кроме того, С-РБ
связывается с Fc-рецепторами и стимулирует процессы
фагоцитоза [10,19,20]. Данный белок является ранним
неспецифическим, но чувствительным маркером воспа-
ления и тканевого повреждения, содержание которого
быстро повышается в ответ на системное воздействие
инфекционного агента (в 10-100 раз), а затем начинает
уменьшаться при нивелировании этого воздействия
[17,21]. Нарастание концентрации С-РБ происходит в
течение 4-6 часов после начала патологического про-
цесса, его концентрация удваивается каждые 8 часов,
достигая максимума через 36-50 часов, и постепенно
снижается при устранении стимулирующего фактора
[22].

Определение С-РБ в сыворотке крови является
одним из наиболее валидированных и широко распро-
страненных диагностических методов среди биомарке-
ров. Кроме того, доступность в рутинной клинической
практике чувствительного количественного экспресс-
теста на С-РБ позволяет получать результаты анализа в
течение нескольких минут непосредственно “у постели
больного”, что является существенным преиму-
ществом по сравнению с другими маркерами [18,23,24].

К классическим методам определения С-РБ в сыво-
ротке крови относятся радиальная иммунодиффузия,
иммунотурбидиметрия и нефелометрия с диапазоном
регистрации концентраций белка в пределах 5-500 мг/л.
Уровни С-РБ менее 5 мг/л в течение многих лет расце-
нивались как клинически незначимые. Более точное
определение относительно низких концентраций белка
считалось нецелесообразным. Иммобилизация антител
к С-РБ на частицах латекса позволила увеличить чув-
ствительность метода приблизительно в 10 раз. В
настоящее время нижняя граница области определения
С-РБ при использовании высокочувствительной имму-
нотурбидиметрии с латексным усилением соответствует
уровню 0,5 мг/л, что значительно расширило диагно-
стические возможности использования данного био-
маркера, в частности, в кардиологической практике
[10,25].

Референсные значения С-РБ могут незначительно
варьироваться в зависимости от применяемой методи-
ки, но, как правило, не выходят за пределы 10 мг/л.
Данный уровень считается пороговым для исключения
системного воспаления [19,26]. У 99% здоровых людей
молодого возраста содержание С-РБ в сыворотке крови
не превышало 10 мг/л, в то время как у 2/3 представи-

телей американской популяции данный показатель
составлял менее 3 мг/л. По другим данным медиана
концентрации С-РБ у здоровых молодых людей соот-
ветствует 0,8 мг/л при значении для перцентиля 90% –
3 мг/л [11,14,25].

Результаты первых исследований диагностической
ценности С-РБ сыворотки крови свидетельствовали о
том, что он является индикатором бактериального вос-
паления, однако разработка и использование высоко-
чувствительной методики определения белка позволили
рассматривать его в качестве универсального биомарке-
ра при различных заболеваниях дыхательной, сердечно-
сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной,
эндокринной и нервной систем [12,27-34]. Рядом авто-
ров была показана взаимосвязь концентрации С-РБ в
сыворотке крови с системными заболеваниями соеди-
нительной ткани [35-38], легочной гипертензией [39],
интерстициальными заболеваниями легких [52-34], ате-
росклерозом, ишемической болезнью сердца [40,41],
сердечной недостаточностью [42,43], артериальной
гипертонией [44,45], ожирением, синдромом инсулино-
резистентности, сахарным диабетом, метаболическим
синдромом [46,47], нарушениями мозгового кровообра-
щения [48,49], хроническими заболеваниями почек
[50,51], болезнью Крона и язвенным колитом [52,53].

Значение С-РБ в диагностике внебольничной 
пневмонии

Первое упоминание о С-РБ как о диагностически
значимом биомаркере воспаления ассоциировано
именно с ВП пневмококковой этиологии. W. Tillet и
T. Francis в 1930 г. оценивали содержание С-РБ в сыво-
ротке крови полуколичественным методом по титру
разведения в реакции преципитации с С-полисахари-
дом  [12]. После усовершенствования метода и появле-
ния возможности количественного определения
биомаркера возникла необходимость ранжирования
содержания С-РБ с целью подтверждения/исключения
пневмонии, а также ее дифференциальной диагностики
с другими инфекционными и неинфекционными забо-
леваниями [14].

Целый ряд исследований был посвящен определе-
нию статистически достоверных пороговых значений
С-РБ, приемлемых для подтверждения диагноза ВП у
всех категорий больных. Следует отметить, что полу-
ченные результаты чрезвычайно варьируются и иногда
отличаются десятикратно [54,55]. 

Минимальная концентрация С-РБ ≥20 мг/л, позво-
ляющая с чувствительностью 73% и специфичностью
65% дифференцировать ВП и другие инфекции нижних
дыхательных путей, была предложена А. Holm и соавт.
[54].

Несколько более высокие пороговые значения био-
маркера (>30 мг/л и >33 мг/л), достаточные для под-
тверждения ВП у первично обследуемых пациентов с
кашлем и другими типичными симптомами инфекций
нижних дыхательных путей, были получены S. van Vugt
и соавт. в исследовании GRACE-09, а также J. Almirall и

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (2) 33

review_Layout 1  29.05.16  9:27  Page 33



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

34 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (2)

соавт. (популяционное исследование “случай-конт-
роль”, чувствительность теста – 83%, специфичность –
44%), соответственно [59,60].

Уровень С-РБ 40 мг/л в качестве приемлемого для
верификации ВП был предложен по результатам двух
независимых проспективных исследований, проведен-
ных S. Flanders и соавт. (чувствительность – 70%,
специфичность – 90%) и В. Müller и соавт. (чувстви-
тельность – 89%, специфичность – 52%) [55,57].

По данным проспективного наблюдательного иссле-
дования М. Bafadhel и соавт., для дифференциальной
диагностики ВП и обострения бронхообструктивных
заболеваний, в том числе бронхиальной астмы и хрони-
ческой обструктивной болезни легких (ХОБЛ), может
использоваться концентрация С-РБ >48 мг/л с чувстви-
тельностью 91% и специфичностью 93%  [56]. Другими
авторами было показано, что для дифференциальной
диагностики ВП и обострения ХОБЛ определенное
значение имеет не только исходный уровень С-РБ в
сыворотке крови, но и его ранняя динамика на фоне
системной АМТ [61].

Пороговое значение концентрации С-РБ 50 мг/л
является одним из наиболее часто рекомендуемых  в
исследованиях различного дизайна, посвященных диф-
ференциальной диагностике ВП и других заболеваний
со сходной клинической картиной [4-6,23,55]. В
частности, данный уровень биомаркера позволял вери-
фицировать ВП с чувствительностью 87% и специфич-
ностью 65% у пациентов с типичными респираторными
жалобами при первичном обследовании без примене-
ния рентгенографии органов грудной клетки (ОГК)
[55]. Аналогичные результаты были получены D. Stolz
и соавт. в проспективном исследовании, которое прово-
дилось с целью поиска алгоритма, позволяющего сни-
зить частоту необоснованного назначения системной
АМТ пациентам с респираторными симптомами (чув-
ствительность метода – 94%, специфичность – 72%)
[4]. Пороговый уровень С-РБ 50 мг/л предложен
Н.  Melbye и соавт. и Y. Kang и соавт. для дифференци-
альной диагностики ВП с неспецифическими инфек-
циями нижних дыхательных путей (чувствительность –
74%, специфичность – 96%) и туберкулезом легких
(чувствительность – 50%, специфичность – 89%) [5,6].
J. Steurer и соавт. при остро возникшем кашле и лихо-
радке рекомендуют использовать три диапазона значе-
ний С-РБ сыворотки крови для верификации ВП и
решения вопроса о целесообразности системной АМТ.
При выявлении С-РБ в концентрации ≤10 мг/л анти-
микробные препараты не назначают; при его содержа-
нии 11-50 мг/л и наличии одышки показаны
выполнение рентгенографии ОГК и системная АМТ,
при отсутствии одышки, но сохраняющейся лихорадке
используют то же звено алгоритма, а при отсутствии
данных симптомов диагноз ВП может быть исключен;
больным, у которых концентрация С-РБ превышает 50
мг/л, независимо от других условий проводится рентге-
нография ОГК и назначается АМТ [23].

Рядом авторов были получены более высокие поро-

говые значения С-РБ (от 100 до 200 мг/л), позволяю-
щие с различной чувствительностью и специфичностью
дифференцировать ВП и другие заболевания, сопро-
вождающиеся респираторными симптомами и/или
повышением температуры тела [4,6,55,57].

Определенный интерес представляет анализ диагно-
стической ценности различных пограничных уровней
С-РБ, ранжированных в рамках одного исследования.
В. Müller и соавт. для подтверждения клинико-лабора-
торного диагноза ВП рассматривали возможные поро-
говые значения С-РБ сыворотки крови (>40 мг/л,
>50мг/л, >100 мг/л и >200 мг/л), рассчитывая чувстви-
тельность и специфичность для каждого из них. Эти
показатели составили 89% и 52%, 87% и 65%, 69% и
86%, 36% и 96%, соответственно [55]. Пограничным
уровням С-РБ <50 мг/л, <100 мг/л, <125 мг/л и <150
мг/л, предложенным Y. Kang и соавт. для дифференци-
альной диагностики туберкулеза легких и пневмонии,
соответствовали следующие показатели чувствительно-
сти и специфичности: 50% и 89%, 83% и 75%, 90% и
59%, 100% и 50%, соответственно [6]. 

Сравнительная характеристика исследований диаг-
ностической ценности определения С-РБ для верифи-
кации ВП представлена в табл. 1.

Таким образом, диагностическая ценность порого-
вых значений С-РБ существенно отличается: чувстви-
тельность метода может варьироваться от 36% до 94%,
специфичность – от 44% до 96% [4,55,60]. Более того,
статистические характеристики одного и того же погра-
ничного уровня биомаркера у разных авторов также
могут изменяться в широком диапазоне [55,57]. Данный
факт, по-видимому, обусловлен различиями в дизайне
исследований: особенностями целей и задач, критериев
включения/исключения пациентов, характеристик
сравниваемых клинических групп, подходов к построе-
нию диагностических моделей, проведению статистиче-
ского анализа и т.д. Выбор приемлемого порогового
значения С-РБ, вероятно, должен основываться на
оценке чувствительности и специфичности, соотноше-
ние которых должно быть оптимальным для макси-
мально эффективной верификации/исключения
диагноза ВП в конкретной субпопуляции больных.

Наиболее целесообразно использовать рассматривае-
мый биомаркер для верификации сомнительных случа-
ев ВП и дифференциальной диагностики с
заболеваниями, сопровождающимися сходными респи-
раторными симптомами (острая респираторная вирус-
ная инфекция, бронхиальная астма, обострение
хронического бронхита, ХОБЛ, декомпенсация хрони-
ческой сердечной недостаточности) [15,18,56-58]. По
некоторым данным, дополнительное применение С-РБ
в диагностическом алгоритме целесообразно при кли-
нической вероятности ВП не менее 10%. В случаях
более низкой вероятности (5-10%) определение данного
биомаркера в лечебных учреждениях первичного звена,
по-видимому, не влияет на выявляемость пневмонии
настолько, чтобы модифицировать тактику ведения
пациента (назначение системной АМТ, направление на
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госпитализацию) [62]. 
Кроме того, диагностическую ценность С-РБ может

лимитировать срок от начала заболевания до момента
анализа его исходной концентрации в сыворотке крови.
В частности, у пациентов, обратившихся за медицин-
ской помощью в течение первых 48 часов после разви-
тия ВП пневмококковой этиологии, концентрация
С-РБ была значительно ниже, чем у аналогичных боль-
ных, обследованных в более поздние сроки [63].

Прикладное значение С-РБ как биомаркера воспале-
ния при ВП заключается в первую очередь в повыше-
нии эффективности клинической верификации
заболевания. Рядом авторов проведен сравнительный
анализ двух диагностических моделей, одна из которых
основана на изолированной оценке субъективных и
объективных симптомов, а вторая дополнена показате-
лем С-РБ. Клинические модели варьировались по ком-
бинациям типичных жалоб и физических признаков,
которые могли включать одышку, кашель, отделение
мокроты, лихорадку, тахикардию, влажные хрипы (кре-
питацию) и ослабление дыхания при аускультации. В
подавляющем большинстве исследований продемон-
стрировано достоверное повышение эффективности
диагностики ВП при дополнении стандартного алго-
ритма определением содержания С-РБ в сыворотке
крови [23,55,57,59,64]. При использовании клиниче-
ской модели верификации ВП у пациентов с остро воз-
никшим кашлем показано, что параллельное
определение концентрации С-РБ ассоциировано с
рестратификацией вероятности пневмонии, преимуще-
ственно в подгруппе больных с промежуточной веро-

ятностью ее наличия и наиболее эффективно для
исключения заболевания [59]. Результаты проведенного
исследования подтверждают положение о том, что
оценка уровня С-РБ в первую очередь рекомендована в
случаях сомнительного диагноза ВП.

Значимым прикладным аспектом определения С-РБ
в сыворотке крови больных с инфекциями нижних
дыхательных путей является сопоставление полученных
данных с результатами рентгенологического исследова-
ния, которое по-прежнему является общепризнанным
стандартом в диагностическом алгоритме при ВП.
М. Skovgaard и соавт. при обследовании 705 пациентов
с микробиологически верифицированными пневмокок-
ковыми инфекциями нижних дыхательных путей
выявили двукратное повышение содержания С-РБ у
больных с инфильтративными изменениями паренхимы
легких по сравнению с таковым у пациентов с нормаль-
ной рентгенологической картиной:  163 (70-246) и 82
(36-140) мг/л, соответственно [65]. Еще более значимые
различия исходной концентрации биомаркера получе-
ны при анализе выборки пациентов с остро возникши-
ми респираторными симптомами в зависимости от
положительного (наличие инфильтрации) или отрица-
тельного результата рентгенографии ОГК (150 и 15
мг/л, соответственно, p<0,001). Кроме того, авторами
доказана роль С-РБ как предиктора выявления выше
упомянутых инфильтративных изменений в легких
(p<0,001) [66]. Положительное прогностическое значе-
ние данного биомаркера воспаления для рентгенологи-
ческого подтверждения ВП продемонстрировано и в
некоторых других исследованиях [5,24,57,67]. В то же
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ТАБЛИЦА 1. Сравнительная характеристика исследований диагностической ценности С-РБ для верификации ВП

Автор (год) Описание
исследования

Пациенты (N) ПЗ 
С-РБ
(мг/л)

Ч (%) С (%) ППЗ
(%)

ОПЗ
(%)

AUC
(95% ДИ)

p

Holm (2007) [54]

van Vugt (2013) [59]

Almirall (2004) [60]

Flanders (2004) [57]

Bafadhel (2011) [56]

Melbye (1988) [5]

Stolz (2006) [4]

Kang (2008) [6]

Müller (2007) [55]

Верификация ВП у пациентов 
с ИНДП

Верификация ВП у пациентов 
с острым кашлем

Верификация клинического 
диагноза ВП 

Верификация ВП у пациентов 
с острым кашлем

Дифференциальная диагнос тика
ВП с обострением БА и ХОБЛ

Верификация клинического 
диагноза ВП 

Верификация бактериальных
ИНДП, требующих АМТ

Дифференциальная диагнос тика
ВП с туберкулезом легких

Верификация ВП у пациентов 
с ИНДП

≥18 лет; ИНДП (364)

Взрослые с острым
кашлем (2820)

>14 лет; ВП (226)

≥18 лет; острый кашель
(168)

18-93 лет;  ВП (66), БА
(96) и ХОБЛ (161)

≥15 лет; ВП (71)

Взрослые с ИНДП (243)

18-88 лет; ВП (57) и
туберкулез легких (30)

>18 лет; ИНДП (545)

≥20

>30

33,2

≥40

>48

>11
>50

>50
>100

≥50
≥100
≥125
≥150

>40
>50
>100
>200

73

-

83

70

91

82
74

94
84

50
83
90
100

89
87
69
36

65

-

63

90

93

60
96

72
92

89
75
59
50

52
65
86
96

24

15

-

-

-

28
80

56
80

71
64
54
52

-

94

97

-

-

-

-
-

97
94

77
89
92
100

-

-

0,77

(0,73-0,81)

0,73

0,83

0,96 
(0,93-1,00)

-
-

-
-

0,86
(0,78-0,94)

0,90 
(0,87-0,93)

<0,001

<0,001

-

<0,0001

<0,0001

-
-

<0,001

<0,001

Примечание: ПЗ – пороговое значение, Ч – чувствительность, С – специфичность, ППЗ – положительное прогностическое значение,
ОПЗ – отрицательное прогностическое значение, AUC – площадь под ROC-кривой (area under Receiver Operation Characteristic curve), ДИ
– доверительный интервал, ИНДП – инфекция нижних дыхательных путей, БА – бронхиальная астма
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время В. Müller и соавт. показали снижение специфич-
ности дополнительного определения уровня С-РБ (при
одинаковых пороговых точках чувствительности) для
верификации ВП у пациентов с предварительным диаг-
нозом инфекции нижних дыхательных путей и
инфильтрацией легочной ткани, выявленной при рент-
генографии ОГК, по сравнению с моделью, включав-
шей тех же больных и основанной только на
результатах первичного клинического обследования
[55].

С-РБ и этиологическая верификация 
внебольничной пневмонии

К обязательным этапам диагностического алгоритма
при ВП относится определение возбудителя и выявле-
ние возможной бактериемии. Попытки использовать
С-РБ для предсказания этиологии заболевания пред-
принимались неоднократно. При этом прикладное
значение биомаркера изучали как для различных групп
микроорганизмов (типичные бактерии, атипичные воз-
будители, вирусы, грибы), так и для отдельных патоге-
нов. 

Показано, что относительно низкие исходные кон-
центрации С-РБ могут рассматриваться в качестве пре-
диктора неудачи микробиологической верификации
диагноза ВП [68]. В ряде исследований типичная бакте-
риальная пневмония ассоциировалась с более высоким
содержанием рассматриваемого биомаркера воспаления
по сравнению с таковым при небактериальной, вирус-
ной, смешанной, атипичной ВП, а также ВП неуста-
новленной этиологии [24,69,70-74]. J. Macfarlane и
соавт. предложили пороговое значение концентрации
С-РБ >50 мг/л для предсказания высокой вероятности
бактериальной инфекции нижних дыхательных путей
по сравнению с вирусной [75]. У пациентов с гемобла-
стозами исходное содержание данного биомаркера в
сыворотке крови при развитии грибковой инфекции
нижних дыхательных путей достоверно превышает
таковое при ВП, ассоциированной с другими микро-
организмами [76].

Сопоставление результатов определения С-РБ при
верификации конкретных возбудителей пневмонии
показало, что максимальные его концентрации реги-
стрируются у пациентов с ВП, вызванной S. pneumoniae
и Legionella pneumophila [14]. Однако полученные уров-
ни биомаркера могут существенно варьироваться и, по
данным различных авторов, составляют для S. pneumo -
niae от 127,3 до 292 мг/л; для L. pneumophila – от 127,5
до 252,3 мг/л [60,77-81]. Тем не менее, в некоторых
исследованиях получены достоверные различия кон-
центраций С-РБ у пациентов с пневмококковой и
легионеллезной ВП и больных групп сравнения: 149
мг/л при наличии S. pneumoniae, 47 и 28 мг/л –
Mycoplasma pneumoniae и респираторных вирусов, соот-
ветственно (p<0,001); 250 мг/л в случае идентификации
L. pneumophila и 150 мг/л при любой другой этиологии
заболевания (p=0,0003) [78,79]. 

R. Menéndez и соавт. предложили использовать кон-

центрацию биомаркера ≥220 мг/л в качестве пороговой
для возможной дифференциальной диагностики ВП,
вызванной S. pneumoniae и L. pneumophila, тогда как R.
Bellmann-Weiler и соавт. не выявили статистически
значимых различий содержания С-РБ при инфицирова-
нии данными микроорганизмами [80,82]. Выявление
других ключевых возбудителей ВП, как правило, ассо-
циировано с более низкими исходными концентрация-
ми рассматриваемого биомаркера, которые также
весьма вариабельны: Haemophilus influenzae – от 103,5 до
125 мг/л; M. pneumoniae – от 47 до 139 мг/л;
Chlamydophila pneumoniae – от 98,7 до 200 мг/л; бакте-
рии семейства Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae,
Escherichia coli) – от 101,8 до 201 мг/л; респираторные
вирусы – от 28 до 154 мг/л [77,78,80,81,83].

По данным ряда исследований, развитие бактерие-
мии у пациентов с ВП сопровождается достоверным
повышением содержания С-РБ по сравнению с тако-
вым у пациентов с отрицательными результатами гемо-
культуры: 328 и 181 мг/л (p<0,001) и 233 и 161 мг/л
(p=0,002), соответственно [80,83]. 

При этом пневмококковая бактериемия характеризу-
ется еще более высокими концентрациями биомаркера
по сравнению с ВП, при которых S. pneumoniae не
выявлен при культуральном исследовании крови, но
идентифицирован другими методами: 337 и 238 мг/л
(p<0,001) и 292 и 173 мг/л (p<0,05), соответственно
[80,81,83]. 

Сравнительная характеристика исследований содер-
жания С-РБ у пациентов с различной этиологией
инфекций нижних дыхательных путей представлена в
табл. 2.

Несмотря на изложенное выше, большинство авто-
ров оценивают скептически возможность использова-
ния С-РБ в качестве предиктора этиологии ВП, так как
его концентрация в сыворотке определяется не только
влиянием возбудителя, но и другими независимыми
факторами (например, тяжестью течения заболевания).
Кроме того, диапазоны концентраций показателя при
верификации различных микроорганизмов могут пере-
крещиваться, а результаты определения биомаркера при
идентификации конкретных патогенов остаются чрез-
вычайно вариабельными [11,18,72].

Значение С-РБ в оценке тяжести течения, 
эффективности лечения и прогноза 
внебольничной пневмонии

Концентрация С-РБ в сыворотке крови у больных ВП
коррелирует с тяжестью заболевания. Высокий исход-
ный уровень биомаркера, его длительное персистирова-
ние, а также нарастание в динамике ассоциировано с
неблагоприятным течением пневмонии [14,18,57,84].
S. Bello и соавт. выявили достоверное увеличение
начальной концентрации С-РБ у больных с осложнен-
ным течением ВП (учитывались все клинически значи-
мые патологические состояния, возникшие в течение 30
суток от начала пребывания в стационаре) [70].
J. Chalmers и соавт. установили, что сывороточная кон-

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

36 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (2)

review_Layout 1  29.05.16  9:27  Page 36



ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (2) 37

центрация С-РБ >100 мг/л у пациентов, госпитализиро-
ванных с ВП, является независимым предиктором
последующего развития парапневмонического плеврита
или эмпиемы плевры [85]. Напротив, относительно
невысокое исходное значение данного показателя или
его снижение в первые 72 часа после начала лечения
достоверно уменьшает риск возникновения различных
осложнений [86, 87].

Опубликованы данные о возможной корреляции
концентрации С-РБ при ВП с динамикой состояния
пациента, скоростью клинического ответа, длитель-
ностью госпитализации и сроками выздоровления, а
также стратификацией риска терапевтической неудачи.
При этом прогностическое значение имеет определение
не только исходного содержания биомаркера, но и его
динамики [11,14,88-90]. А. Akram и соавт. показали, что
стабилизация клинического состояния по критериям
Халма (температура тела ≤37,8°С, частота сердечных
сокращений ≤100 в минуту, частота дыхательных дви-
жений ≤24 в минуту, систолическое АД ≥100 мм рт. ст.,
сатурация крови кислородом ≥90% или напряжение
кислорода в артериальной крови ≥60 мм рт. ст., нор-
мальный психический статус, пероральное питание)
сопровождалось двукратным снижением концентрации
С-РБ в сыворотке крови [91]. При сравнении двух
групп больных ВП, у которых состояние стабилизиро-
валось в первые 72 ч (1-я группа) и позднее (2-я груп-
па), были выявлены достоверные различия по уровню
С-РБ в день госпитализации (122 и 173 мг/л, соответ-

ственно, p=0,0001) и на третьи сутки терапии (42 и 70
мг/л, p=0,0003) [87]. При анализе кинетики С-РБ на
четвертые сутки лечения доказано, что его значение 100
мг/л может использоваться как пороговое для предска-
зания последующего неблагоприятного течения ВП
[83]. Наряду с этим, М. Kolditz и соавт. продемонстри-
ровали неэффективность прогнозирования клиниче-
ской нестабильности пациентов с ВП через 72 часа
после госпитализации с использованием концентрации
С-РБ: при проведении логистического регрессионного
анализа AUC составила 0,51, что соответствует равнове-
роятной классифицирующей способности признака.
При этом исходные концентрации белка в группах
пациентов, состояние которых было стабильным или
нестабильным на четвертые сутки лечения, практиче-
ски не различались: 214 и 220 мг/л, соответственно
(p=0,62) [88]. В ряде исследований показана зависи-
мость результатов определения С-РБ от скорости кли-
нического ответа на терапию ВП. Так, у пациентов с
ранним клиническим ответом исходный уровень С-РБ
был меньше, а его снижение в динамике оказалось
более значительным, чем у пациентов с медленным раз-
решением симптомов или отсутствием должного улуч-
шения состояния [89,92,93]. 

С относительно высокой концентрацией биомаркера
в сыворотке крови при первичном анализе ассоцииро-
вана также и более продолжительная госпитализация
пациентов с ВП [14,94]. Быстрое снижение содержания
С-РБ по сравнению с исходным, как правило, свиде-

ТАБЛИЦА 2. Сравнительная характеристика исследований С-РБ у пациентов с ИНДП, вызванных разными возбудителями

Автор
(год)

Описание
исследования

Пациенты
(N)

ПЗ
С-РБ
(мг/л)

С-РБ (мг/л) р

S
. 
pn

eu
m

on
ia

e 

H
. 
in

flu
en

za
e

M
. 
pn

eu
m

on
ia

e

C
. 
pn

eu
m

on
ia

E
nt

er
ob

ac
te

ri
ac

ea
e

L
. 
pn

eu
m

op
hi

la

Р
ес

п
. 
ви

ру
сы

Macfarlane
(2001) [75]

Almirall
(2004) [60]

El-Solh
(2006) [77]

García
Vаzquez
(2003) [78]

Lehtomaki
(1988) [79]

Menеndez
(2012) [80]

Ortqvist
(1995) [81]

Hohenthal
(2009) [83]

ИНДП разной этиологии: бактериальная/
атипичная vs вирусная/неуточненная

ВП разной этиологии

ВП разной этиологии

ВП разной этиологии и пороговое 
значение С-РБ для предсказания 
легионеллезной ВП

ВП разной этиологии и пороговое 
значение С-РБ для пневмококковой ВП 
vs атипичной/вирусной ВП

ВП разной этиологии и пороговое 
значение С-РБ для легионеллезной 
vs пневмококковой ВП

ВП разной этиологии и наличие vs 
отсутствие пневмококковой бактериемии 

ВП разной этиологии и пороговое значение
С-РБ для предсказания бактериемии

≥16 лет;
ИНДП (319)

>14 лет; 
ВП (89)

≥65 лет; 
ВП (301)

>14 лет; 
ВП (258)

20,5±0,5 лет;
ВП (106)

Взрослые 
с ВП (685)

≥18 лет; 
ВП (203)

Взрослые 
с ВП (384)

≥50

-

-

>250

>85

>220

-

≥230

-

142,9

127,3

171,5

146

198,5

173§

292§§

291

-

123,8

103,5

129,3

-

125

-

-

-

106,4

56,6

160,2

47

139

100

133

-

125,8

98,7

117,4

-

190

-

200

-

-

101,8
122,4

-

-

201

-

-

-

178,0

127,2

52,3

-

249

-

-

-

98,3

76,6

144,5

28

154

123

113

0,004

0,0002*
0,033**

-

<0,0001£

0,24££

<0,001

0,01

<0,01

<0,001¶

<0,01¶¶

>0,05¶¶¶

Примечание: ПЗ – пороговое значение; Респ. вирусы – респираторные вирусы; * для S. pneumoniae, **для L. pneumophila; £для порогового
значения С-РБ при легионеллезной ВП, ££для всех возбудителей, кроме L. pneumophila; §отсутствие бактериемии, §§наличие бактериемии;
¶для порогового значения С-РБ, ¶¶для S. pneumoniae, ¶¶¶для остальных возбудителей
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тельствует об адекватном лечении инфекции нижних
дыхательных путей [11,95]. Напротив, вероятность тера-
певтической неудачи существенно возрастает при нали-
чии и сохранения высоких концентраций биомаркера, а
также при увеличении данного показателя в динамике
[84,89,90,96]. В частности, А. Ruiz-Gonzаlez и соавт.
разработали диагностическую модель, в которой повы-
шение содержания С-РБ в течение первых 4 суток от
начала лечения ВП является предиктором истинной
терапевтической неудачи (чувствительность – 68,2%,
специфичность – 92,9%) [89]. R. Menеndez и соавт.
также доказали прогностическую ценность определения
данного биомаркера (исходно и в динамике) для стра-
тификации риска терапевтической неудачи у пациентов
с ВП. Более высокие сывороточные концентрации С-
РБ как в первые, так и на третьи сутки госпитализации
были независимыми предикторами терапевтической
неудачи вне зависимости от срока ее констатации (ран-
няя, поздняя, суммарная) [90].

Согласно результатам большинства исследований,
предшествующая АМТ не влияет на исходные концент-
рации С-РБ (в отличие, например, от прокальцитони-
на), что повышает его диагностическую ценность
[11,61,80,97,98]. Однако U. Hohenthal и соавт. установи-
ли, что содержание данного белка на момент госпита-
лизации у больных ВП, получавших системную АМТ,
может быть ниже, чем у пациентов, лечение которым
было назначено только в стационаре (178±91 и 221±127
мг/л, соответственно, p=0,014) [83]. 

Анализ сывороточных концентраций биомаркера в
динамике может использоваться для непосредственной
оценки эффективности системной АМТ при ВП [11,99].
Кроме того, ежедневное определение С-РБ позволяет
уменьшить продолжительность применения антибиоти-
ков, частоту развития нежелательных лекарственных
реакций, риск селекции антибиотикорезистентности, а
также сократить медицинские затраты на лечение боль-
ных с тяжелой ВП [19,92].

В настоящее время широкое применение в рутинной
клинической практике находят различные прогностиче-
ские шкалы, которые могут использоваться для оценки
тяжести течения и исхода ВП, решения вопроса о
необходимости стационарного лечения и госпитализа-
ции в отделение реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ). К наиболее распространенным относятся
индекс тяжести пневмонии (PSI), или шкала PORT
(Pneumonia Outcomes Research Team), включающая 20
клинических, лабораторных и рентгенологических при-
знаков ВП, по которым пациента стратифицируют на 5
классов риска (I-V); шкала CURB/CRB-65, учитываю-
щая 5 критериев (нарушение сознания вследствие пнев-
монии, повышение содержания азота мочевины
[неприменимо для CRB-65], тахипноэ, артериальная
гипотония, возраст ≥65 лет), выявление каждого при-
знака соответствует 1 баллу, итоговая сумма которых
может варьироваться от 0 до 5 и прямо пропорциональ-
на риску неблагоприятного исхода заболевания [100,
101]. 

Целый ряд исследований посвящен анализу корреля-
ции между содержанием С-РБ в сыворотке крови,
результатами стратификации тяжести и прогноза ВП с
помощью диагностических шкал и наличием показаний
для стационарного лечения пациента (в том числе в
ОРИТ) [69,77,86,88,102]. В частности, Р. Espana и соавт.
у пациентов с нетяжелой ВП выявили достоверное уве-
личение концентрации С-РБ, которое было прямо про-
порциональным итоговому баллу по шкале CURB-65
(0-1-2). У больных, требующих госпитализации, содер-
жание С-РБ было выше, чем у пациентов, которым
проводилось амбулаторное лечение [69]. При оценке
прогностической ценности рассматриваемого биомар-
кера как предиктора тяжести течения ВП аналогичная
динамика его уровня выявлена для всех рангов данной
шкалы (0-1-2-3-4-5), при этом получены статистически
значимые различия содержания С-РБ у пациентов с
нетяжелым (балл CURB-65 от 0 до 2) и тяжелым (балл
CURB-65 от 3 до 5) течением заболевания [94]. При
анализе динамики концентрации С-РБ у пациентов с
ВП различной степени тяжести (классы I-V по шкале
PSI и 0-5 по шкале CURB-65) продемонстрировано
достоверное увеличение сроков снижения его содержа-
ния в сыворотке крови на 50% от исходного только в
группе пациентов с итоговой оценкой 5 по обеим шка-
лам и, как следствие, с наиболее высоким показателем
30-дневной летальности [91]. 

При ранжировании 384 больных ВП по шкале PSI с
параллельным определением содержания С-РБ выявле-
на статистически значимая тенденция к его повыше-
нию пропорционально увеличению степени риска: I
класс – 163±88 мг/л, II класс – 200±104 мг/л, III класс
– 232±139 мг/л, IV класс – 220±140 мг/л и V класс –
320±126 мг/л (p<0,001). Кроме того, получены досто-
верные различия исследуемого показателя при форми-
ровании двух смешанных клинических групп (180±97
мг/л [I-III класс PSI] и 236±139 мг/л [IV-V класс PSI],
соответственно, p<0,001), а так же у пациентов, госпи-
тализированных в ОРИТ и не нуждавшихся в проведе-
нии интенсивной терапии (270±163 и 94±111 мг/л,
соответственно, p<0,001) [70,83]. Прогностическое
значение высоких концентраций сывороточного С-РБ
как вероятного предиктора необходимости перевода
больных ВП в ОРИТ показано также в других исследо-
ваниях [88,91,102].

Наряду с этим, опубликованы противоположные
результаты анализа ассоциации уровня С-РБ с индек-
сом тяжести и прогноза при ВП [6,55,77,103-105]. В
этих исследованиях не выявлено корреляции между
исследуемым биомаркером воспаления и оценкой по
основным диагностическим шкалам. Недостоверные
различия результатов определения С-РБ продемонстри-
рованы в вариабельных по дизайну исследованиях: как
при формировании отдельных клинических групп по
каждому классу PSI (PORT) или итоговому баллу
CURB/CRB-65, так и при сравнительном анализе ком-
бинаций нескольких рангов.

Наряду с диагностическими шкалами, определенное
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ТАБЛИЦА 3. Сравнительная характеристика исследований влияния сывороточного С-РБ на течение и прогноз при ВП

Автор
(год)

Описание
исследования

Пациенты
(N)

СРБ (мг/л) Ч
(%)

С
(%)

ОР
(95% ДИ)

ОШ
(95% ДИ)

AUC
(95% ДИ)

р

ПЗ Прогноз
ВП

(+) (-)

Bello
(2012) [8]

Chalmers
(2009) [85]

Hohenthal
(2009) [83]

Ruiz-
Gonzalez
(2010) [89]

Menendez
(2008) [90]

Thiem
(2009) [104]

Claessens
2010) [105]

Lee (2011)
[108]

Kruger
(2010) [97]

Chalmers
(2008) [86]

Seppa
(2001) [109]

Kolditz
(2010) [88]

El-Solh
(2006) [77]

Zhydkov
(2015) [112]

Влияние С-РБ на вероятность
летального исхода в течение 1
года (AUC) и осложненного тече-
ния ВП (ОШ) 

Пороговое значение С-РБ для
прогнозирования осложнений ВП
(плеврит, эмпиема плевры)

Влияние С-РБ на тяжесть и про-
гноз ВП: госпитализация в ОРИТ
(AUC), смерть, оценка по шкале
PORT (ПЗ, ОШ)

Влияние кинетики С-РБ (1-4
сутки) на результаты лечения ВП:
ранний клинический эффект 
vs отсутствие эффекта

Влияние кинетики С-РБ (1-3
сутки) на результаты лечения ВП
(вероятность отсутствия эффекта)

Влияние С-РБ на 30-дневную
летальность при ВП

Влияние С-РБ на выбор места
лечения ВП: стационарное vs
амбулаторное

Влияние С-РБ на 28-дневную
летальность при ВП

Влияние С-РБ на 28-дневную
летальность при ВП в зависимо-
сти от отсутствия/наличия 
предшествующей АМТ

Влияние С-РБ на течение 
и прогноз ВП:30-дневная леталь-
ность, необходимость проведения
ИВЛ и/или инотропной под-
держки, развитие осложнений
(ОШ по ПЗ)

Влияние С-РБ на 30-дневную
летальность при ИНДП

Влияние С-РБ на течение и про-
гноз ВП:клиническая нестабиль-
ность на 4 сутки, летальность

Влияние С-РБ на прогноз ВП:
повторная госпитализация,
летальность в течение 1 года

Влияние кинетики С-РБ 
(1, 3, 5 и 7 сутки) на 30-дневную
летальность при ВП

>18 лет; 
ВП (228)

Взрослые 
с ВП (1269)

Взрослые 
с ВП (384)

>18 лет; 
ВП (285)

Взрослые 
с ВП (453)

≥65 лет; 
ВП (438)

≥18 лет; 
ВП (549)

Взрослые 
с ВП (424)

≥18 лет; 
ВП (991)

Взрослые 
с ВП (570)

≥65 лет; 
тяжелые
ИНДП (950)

Взрослые 
с ВП (59)

≥65 лет; 
ВП (301)

Взрослые 
с ВП (925)

-

>100

50£

-

≥219α

-

-

≥143

>72,4

<100

≥100

-

-

-

-

-

180£

201££

218¶

50¶¶

136α

45αα

82,1

103

130

107γ

101�

76

220§

200§§

101,4

155,5

-

-

-

236£

217££

195¶

242¶¶

232α

121αα

76,1

150,2

180

144γ

110γγ

136

214§

229§§

113,2

153

-

-

-

68

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,0 
(1,1-3,4)

2,67γ 

(1,38-5,17)
0,82γ γ 

(0,22-3,06)
-

-

-

-

-

1,04
(1,01-1,06)

15,7 
(3,69-66,9)

1,22£

(1,11-1,34)

-

2,6α

(1,5-4,6)
3,4αα

(1,7-6,7)

1,00 
(0,97-1,03)

-

1,04 
(1,00-1,07)

-

0,18δ

(0,04-0,85)
0,21δδ

(0,14-0,4)
0,05δδδ

(0,01-0,35)

2,5
(1,2-5,1)

-

-

0,991

(0,75-1,30) 
1,403

(0,86-2,27)
1,925

(1,15-3,19)
3,467

(1,82-6,56)

0,66
(0,58-0,73)

-

0,64
(0,52-0,58)

0,80
(0,78-0,96)

-

-

0,59
(0,54-0,64)

0,61 
(0,55-0,68)

0,62 γ

0,56 γ γ

-

0,51§

(0,36-0,67)
0,42§§

(0,22-0,63)

-

0,451

0,623

0,685

0,787

0,002*
0,03**

0,0002

<0,001£

0,998££

0,28¶

<0,001¶¶

0,0001

0,33

<0,01

<0,001β

0,025ββ

0,015βββ

0,0016γ ор

0,006γ п

>0,05γ γ

0,03δ

0,002δδ

0,003δδδ

<0,001

0,48§

0,62§§

0,1

1
0,9331

0,1713

0,0135

<0,0017

Примечание: ПЗ – пороговое значение; (+) – благоприятный прогноз, (–) – неблагоприятный прогноз; Ч – чувствительность; С – спе-
цифичность; ОР – относительный риск; ОШ – отношение шансов; AUC – площадь под ROC-кривой; ДИ – доверительный интервал; *для
ОШ, **для AUC; £оценка по шкале PSI (I-II класс vs III-V класс), ££летальность; ¶1-е  сутки лечения, ¶¶4-е сутки лечения; α1-е  сутки лече-
ния, αα3-и сутки лечения; βдля прогноза, ββдля ОШ, βββдля ОР по ПЗ; γотсутствие предшествующей АМТ, γγналичие предшествующей АМТ;
ордля ОР по ПЗ, пдля прогноза; δ30-дневная летальность, δδнеобходимость проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и/или инот-
ропной поддержки, δδδразвитие осложнений; §клиническая нестабильность на 4 сутки, §§летальность; 11-е  сутки лечения, 33-и  сутки лече-
ния, 55-е  сутки лечения, 77-е  сутки лечения.
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прикладное значение имеет использование С-РБ для
прямой оценки прогноза при ВП. Целый ряд исследо-
ваний различного дизайна посвящен данному клиниче-
скому аспекту. В большинстве из них в качестве
конечной точки рассматривается летальность в течение
определенного срока после госпитализации (28, 30, 180
или 540 дней) [86,97,106,107]. При этом представленные
разными авторами результаты вариабельные, неодно-
значные, а иногда и противоречивые. Так, при изуче-
нии прогностической ценности биомаркера J. Lee и
соавт. выявили достоверно более высокие исходные
концентрации С-РБ у умерших пациентов по сравне-
нию с таковыми у выживших (180±103 и 130±95 мг/л,
соответственно, p<001). Авторами доказано уменьше-
ние риска неблагоприятного исхода ВП у пациентов с
относительно низким содержанием данного белка [108].
Аналогичные результаты при оценке 28-дневной
летальности получены S. Krüger и соавт., но только в
группе больных ВП, не получавших системную АМТ
[97]. В некоторых исследованиях предложены порого-
вые значения биомаркера, а именно, 100 мг/л и 250
мг/л, исходное превышение которых достоверно уве-
личивает риск летального исхода у пациентов с инфек-
циями нижних дыхательных путей [86,109].

Определенный интерес представляет оценка динами-
ки содержания С-РБ у пациентов с ВП. Имеются дан-
ные о том, что ежедневное определение концентраций
биомаркера в сыворотке крови может использоваться в
качестве предиктора прогноза заболевания [92]. В част-
ности, R. Smith и соавт. выявили нарастание содержа-
ния С-РБ, предшествующее смерти пациентов от ВП
[84]. В свою очередь, недостаточное снижение его кон-
центрации в динамике (менее чем на 25% от исходной
ко второму дню лечения и менее чем на 50% к четвер-
тому дню) также ассоциировано с повышением риска
30-дневной летальности [86,110]. Более низкие средние
значения сывороточного С-РБ на пятые сутки госпита-
лизации были получены у пациентов с последующим
благоприятным исходом ВП легионеллезной и пневмо-
кокковой этиологии по сравнении с аналогичной
когортой умерших больных (82,2±12,7 и 133,2±22,6
мг/л, соответственно, p=0,018) [82]. В то же время при
оценке отдаленного прогноза ВП пациенты с макси-
мальными пиковыми концентрациями С-РБ на фоне
лечения характеризовались самым низким риском
смерти в течение 540 дней (18 месяцев) после госпита-
лизации [107].

В литературе представлено достаточно данных, ука-
зывающих на отсутствие достоверной связи между кон-
центрациями С-РБ и летальностью (в том числе и
отсроченной) пациентов с ВП [15,83,92,106,111,112]. В
представленных исследованиях, отличных по дизайну,
не получено статистически значимых различий исход-
ной концентрации С-РБ при благоприятном и неблаго-
приятном (смерть или повторная госпитализация в
будущем) исходах ВП: 236±184 и 239±116 мг/л, p=0,591
(n=63, тяжелая ВП) [92]; 155 (79-242) и 143 (77-246)
мг/л, p=0,91 (n=191, тяжелая ВП) [93]; 101,4 (64,4-

124,3) и 113,2 (77,8-140,1) мг/л, p=0,1 (n=301, ВП раз-
личной степени тяжести, больные пожилого возраста)
[77]; 155,5 (74,4-252) и 153 (75-258) мг/л, p=1,0 (n=925,
ВП различной степени тяжести) [112]; 302,9±19,7 и
281,1±36,7 мг/л, p>0,05 (n=61, ВП различной степени
тяжести, вызванная S. pneumoniae или L. pneumophila)
[82]; 99,0±87,5 и 100,8±87,3 мг/л, p=0,33 (n=391, ВП
различной степени тяжести, больные пожилого возрас-
та) [104]. 

Некоторыми авторами показано, что оценка сыворо-
точных концентраций С-РБ на фоне лечения также
недостаточно информативна для прогноза риска леталь-
ного исхода [95,112]. Таким образом, вопрос о прогно-
стической ценности С-РБ у пациентов с ВП в
настоящее время остается нерешенным и нуждается в
дальнейших исследованиях. Сравнительная характери-
стика исследований влияния концентрации С-РБ на
течение и прогноз ВП представлена в табл. 3.

Заключение

Сывороточный С-РБ является одним из наиболее
изученных биомаркеров воспаления. Многочисленные
исследования продемонстрировали возможность
исполь зования количественного определения С-РБ в
сыворотке крови для диагностики ВП (в том числе диф-
ференциальной), предсказания этиологии заболевания,
оценки тяжести течения, риска осложнений и прогноза
у данной категории пациентов. Включение количе-
ственного определения С-РБ в рутинную клиническую
практику наиболее перспективно в случаях неопреде-
ленного диагноза ВП и необходимости ее дифференци-
альной диагностики с другими заболеваниями со
сходными клиническими проявлениями, так как дан-
ный подход позволяет снизить частоту необоснованной
системной АМТ. Однократное или повторное определе-
ния С-РБ, наряду с другими подходами, может исполь-
зоваться для выделения групп высокого риска
неблагоприятного течения и/или прогноза ВП, нуж-
дающихся в наиболее интенсивном медицинском
наблюдении. Немаловажным фактом является доступ-
ность количественного определения С-РБ в лечебных
учреждениях Российской Федерации, а также невысо-
кая стоимость данного исследования.
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C-reactive protein in diagnosis of community-
acquired pneumonia

A.A. Bobylev, S.A. Ratchina, S.N. Avdeev, N.N Dekhnitch

Community-acquired pneumonia is a common infectious dis-
ease in adults. Its course may be associated with complica-
tions and a poor prognosis. Assessment of serum
inflammatory biomarkers can be used in clinical practice due
to difficulties of routine diagnosis of community-acquired
pneumonia. C-reactive protein is an early non-specific, but a
sensitive marker of inflammation and tissue injury. The mea-
surement of C-reactive protein level may be useful in differen-
tial diagnosis of community-acquired pneumonia, its
etiological verification, and assessment of severity, efficacy
of treatment and outcomes.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

Контроль скелетно-мышечной боли: 
можно ли создать общий алгоритм терапии?

А.Е. Каратеев 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

Одной из главных причин обращения за медицинской
помощью являются заболевания опорно-двигательного
аппарата, проявляющиеся скелетно-мышечной болью
(СМБ). Практикующим врачам чаще всего приходится
иметь дело с такими болезнями этого ряда, как остео-
артроз, неспецифическая боль в спине, ревматическая
патология околосуставных мягких тканей. Такие пациенты,
прежде всего, нуждаются в адекватной обезболивающей
терапии. Спектр медикаментозных и немедикаментозных
средств, которые используются для контроля СМБ, практи-
чески одинаковый и не зависит от нозологической формы.
Это объясняется единым патогенезом СМБ при разных
заболеваниях, что делает возможным создание общего
алгоритма анальгетического лечения. В настоящем обзоре
представлены основные элементы развития СМБ, которые
могут рассматриваться как “мишень” для фармакотерапии.
Приведено краткое описание основных достоинств и недо-
статков препаратов, используемых для комплексного лече-
ния СМБ, и представлен алгоритм их последовательного
назначения с учетом особенностей клинической ситуации и
оценки результатов назначенной терапии. 

Ключевые слова. Скелетно-мышечная боль, НПВП,
парацетамол, миорелаксанты, ненаркотические
опиоиды, локальные инъекции глюкокортикоидов и
местных анестетиков, обезболивание, алгоритм.
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Врач общей практики вынужден работать в весьма
жестких условиях. Постоянный поток больных с
различными заболеваниями в условиях короткого

времени, отведенного на визит, заставляет принимать
решение об объеме диагностического поиска и необхо-
димой медицинской помощи в самые сжатые сроки.

Для качественного выполнения этой задачи нужно
иметь ясное представление о клинической картине,
особенностях течения наиболее распространенных
нозологических форм и современных методах их лече-
ния, а также четкий план обследования и последующей
терапии. Большую помощь здесь, как представляется,
могут оказать научно обоснованные алгоритмы, позво-
ляющие облегчить работу врача и ускорить выбор инди-
видуальной терапевтической схемы [1,2]. 

Это напрямую относится к лечению ревматических
заболеваний, которые являются одной из наиболее
частых причин обращения за медицинской помощью
[3]. Российская статистика показывает, что по числу
дней временной нетрудоспособности данная патология
занимает третье место после болезней органов дыхания,
острых травм и отравлений. Болезни суставов и позво-
ночника были и остаются одной из главных причин
инвалидизации жителей нашей страны, уступая по дан-
ному показателю лишь заболеваниям сердечно-сосуди-
стой системы и злокачественным новообразованиям. В
2012-2013 гг. число пациентов с нозологическими фор-
мами, относящимися к ХIII классу МКБ, составило
16,5 млн. человек, увеличившись в 2000-е годы на 30%
[4,5]. 

Самыми частыми ревматическими заболеваниями, с
которыми приходится иметь дело врачам общей прак-
тики, являются неспецифическая боль в спине (НБС),
остеоартрит (ОА) и ревматическая патология околосу-
ставных мягких тканей (РПОМТ). По данным анкети-
рования 2102 врачей России и стран СНГ,
проведенного в ходе исследования КОРОНА-2, на
приеме врачей общей практики доля таких пациентов
составила 34,3% [6]. Основным и наиболее тягостным
проявлением НБС, ОА и РПОМТ является скелетно-
мышечная боль (СМБ), эффективный контроль кото-Адрес: 115522 Москва, Каширское шоссе д. 34А, НИИР
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рой имеет приоритетное значение. С этой целью
используются лекарственные средства с различным
механизмом действия – парацетамол, нестероидные
противовоспалительные препараты (НПВП), ненарко-
тические опиоиды, миорелаксанты, флупиртин, мед-
ленно действующие симптоматические средства
(МДСС, т.н. “хондропротекторы”), локальные инъек-
ции местных анестетиков и глюкокортикоидов (ГК).
Активно применяются методы физиотерапевтического
и немедикаментозного воздействия, такие как магнито-
и лазеротерапия, ультразвуковая терапия, чрескожная
электронейростимумяция, различные виды массажа, а
также методики “нетрадиционной медицины” – гомео-
патия, акупунктура, мануальная терапия, гирудотерапия
и др. [7]. 

Широкий спектр терапевтических подходов дает воз-
можность выбора индивидуальной схемы лечения СМБ
для каждого пациента с учетом особенностей болезни и
наличия коморбидной патологии. Причем терапию сле-
дует проводить комплексно и начинать ее максимально
рано, используя “окно возможностей” начала болезни.
Ведь эффективное купирование острой боли имеет
принципиальное значение для предупреждения ее пере-
хода в самостоятельный и трудно контролируемый син-
дром хронической боли. Избыточная диагностика –
например, проведение магнитнорезонансной томогра-
фии и рентгенографии позвоночника при отсутствии
“красных флажков” (см. ниже) у больных с впервые
возникшей НБС, как и стремление врача общей прак-
тики непременно добиться консультации “узкого” спе-
циалиста, могут привести к неоправданным потерям
времени. 

В настоящее время имеются алгоритмы оказания
медицинской помощи при НБС и ОА, сформулирован-
ные группами международных экспертов [8,9]. Тем не
менее, очень важным представляется создание реко-
мендаций и алгоритма лечения собственно СМБ [10].
Это оправдывается современными представлениями о
ее природе, так как независимо от этиологии, боль, свя-
занная с поражением элементов опорно-двигательного
аппарата, возникает и развивается в соответствии с
общими патологическими закономерностями. Поэтому
методы лечения СМБ при различных нозологических
формах, по сути, едины и основываются на примене-
нии общего набора фармакологических и нефармаколо-
гических средств [10,11]. 

Универсальным механизмом, играющим важнейшую
роль в развитии острой и хронической боли, является
воспаление. Воспалительная реакция сопровождается
экспрессией циклооксигеназы (ЦОГ) 2, активным син-
тезом простагландинов, гиперпродукцией цитокинов,
выбросом алгогенов (брадикинин, субстанция Р, окись
азота и др.), активацией матричных металлопротеиназ,
вызывающих разрушение межклеточного матрикса, а
также усилением синтеза фактора роста нервов.
Именно воспаление вызывает длительную активацию
периферических болевых рецепторов и повышение воз-
будимости центральных ноцицептивных структур,

обусловливая периферическую и центральную сенсити-
зацию – процессы, лежащие в основе хронизации боли
[7,12,13]. 

При НБС локальное воспаление развивается вслед-
ствие повреждения элементов мышечного и связочного
аппарата позвоночника, возникающего из-за их локаль-
ного перенапряжения и растяжения, в свою очередь,
связанных с нарушениями биомеханики позвоночного
столба. В последнее время накапливается все большее
доказательств участия иммунных механизмов, таких как
гиперпродукция цитокинов – интерлейкинов 1 и 6,
фактора некроза опухоли α, в развитии острой и хрони-
ческой боли в спине, в том числе связанной с дегенера-
цией, грыжей диска и стенозом позвоночного канала
[14-16]. 

Аналогично, воспаление имеет ведущее значение в
формировании стойких болевых ощущений, связанных
с ОА и РПОМТ. При ОА крупных суставов, даже при
отсутствии явного артрита, морфологически практиче-
ски всегда обнаруживают субклиническое (low-grade)
воспаление синовиальной оболочки. Хронический
синовит, помимо сенситизации болевых рецепторов,
способствует неоангиогенезу и “прорастанию” в сино-
вию и хрящ новообразованных немиелинизированных
нервных волокон, что существенно повышает воспри-
имчивость ткани сустава к болевым и неболевым сти-
мулам [17-19]. 

Важную роль в патогенезе НБС играет болезненное
мышечное напряжение. Многие эксперты, обсуждая
причины развития этого страдания, придают большое
значение формированию “порочного круга”: боль ↔
защитный гипертонус паравертебральных мышц.
Мышечная ткань в данном случае сама становится
источником ноцицептивной стимуляции [7,20-22].
Кроме этого, нарушение биомеханики позвоночного
столба может приводить к локальному перенапряжению
связанных с ним мышц и повреждению отдельных
мышечных волокон. Считается, что это может вызывать
формирование ограниченных участков мышечного вос-
паления, а затем и фиброза –  “болевых точек” (tender
points), являющихся морфологическим субстратом мио-
фасциального синдрома [23,24]. 

Ряд ученых считают возможным участие мышечного
гипертонуса и в развитии хронической боли, связанной
с ОА крупных суставов, в частности, гонартроза.
Действительно, у многих больных гонартрозом может
определяться болезненное напряжение мышц, ответ-
ственных за движения в коленном суставе, в частности,
четырехглавой мышцы бедра [25,26]. С гипертонусом
отдельных мышц и нарушением баланса между работой
мышц-антагонистов может быть связано появление
такого нередкого симптома, как ощущения “нестабиль-
ности” в пораженном суставе. 

Роль болезненного напряжения мышц в патогенезе
СМБ может обсуждаться и при РПОМТ, в первую оче-
редь, при боли в области плеча, связанной с тендини-
том мышц “вращающей манжеты” [27,28]. 

Локальное воспаление в области прикрепления сухо-
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жилий мышц и связок к хрящевым и костным структу-
рам (энтезит), а также воспаление в сопряженных с
ними синовиальных сумках, влагалищах и фиброзных
каналах, нередко сопровождает болезни суставов и
позвоночника. Энтезис представляет собой сложное
анатомическое образование, в котором взаимодей-
ствуют различные ткани (связка, хрящ, периост, суб-
хондральная кость, синовия) и активно представлены
лимфоидные элементы и иммунокомпетентные клетки.
Эта область испытывает максимальное напряжение при
физиологических и чрезмерных усилиях, испытывае-
мых опорно-двигательным аппаратом, и нередко стано-
вится первой “мишенью” повреждения. Поэтому
энтезопатия закономерно развивается при острых и
хронических заболеваниях, сопровождающихся серьез-
ными биомеханическими расстройствами [29-32]. 

При острой и хронической боли в области плеча тен-
динит и энтезопатия выступают в роли наиболее частой
патологии: поражаются сухожилия мышц “ротаторов”
плеча (надостная, подостная, подлопаточная и малая
круглая), бицепса, а также прилегающих синовиальных
сумок, прежде всего субакромиальной [33,34]. 

Гонартроз также нередко сопровождается развитием
энтезопатии и воспалением синовиальных сумок.
Отмечается вовлечение энтезисов коллатеральных свя-
зок, бурсит над-, пре- и поднадколенниковой сумки,
бурсит “гусиной лапки” и др. [35-37]. Морфологи чес -
кие данные свидетельствуют о тесной связи между
энтезисами и синовией, а также о наличии воспали-
тельных изменений в области “синовио-энтезиального
комплекса” у 85% больных ОА [32]. 

Локальное повреждение связочного аппарата позво-
ночного столба, прежде всего, коротких связок
(желтых, межпоперечных и межостистых), стабилизи-
рующих позвоночник на сегментарном уровне, играет
важную роль в развитии острой боли в спине. Эти связ-
ки испытывают максимальное напряжение и могут
травмироваться при нефизиологических движениях и
чрезмерной нагрузке. Локальное воспаление, развиваю-
щееся на фоне этого повреждения, в дальнейшем ста-
новится источником ноцицептивной стимуляции, а при
длительном течении процесса – одним из факторов его
хронизации. Большое значение в формировании син-
дрома хронической боли в спине имеет вовлечение свя-
занных с ним мышц, в том числе с развитием
энтезопатии их сухожилий [7,11,38,39]. 

Дегенерация – один из основных патологических
механизмов, лежащих в основе хронических заболева-
ний суставов и позвоночника. Это явление преждевре-
менного “изнашивания” анатомических структур,
испытывающих серьезную нагрузку, с изменением их
биофизических свойств, замедлением процессов репа-
рации и замещением грубой соединительной тканью.
Дегенерация суставного хряща, которая сопровождается
снижением его гидрофильных свойств, нарушением
связи с гиалуронатом синовиальной полости, некро-
биозом хондроцитов и др., определяет тяжесть биомеха-
нических нарушений при ОА. Хотя ОА в последнее

время уже не считается “дегенеративным” заболевани-
ем, этот процесс имеет огромное значение для его про-
грессирования [7,36,37]. 

Аналогично, дегенеративные процессы характерны
для элементов связочного аппарата, неизбежно разви-
ваясь при хронической энтезопатии. Например, эти
изменения нередко можно наблюдать с помощью
инструментальных методов обследования при хрониче-
ской боли в плече в виде оссификации связок и фибро-
за капсулы плечевого сустава [40,41].

Признаки инволютивных изменений позвоночника
– спондилез (неравномерное снижение высоты меж-
позвоночных дисков, оссификация передней продоль-
ной связки, формирование краевых остеофитов), а
также ОА дугоотростчатых суставов, очень часто
выявляют у лиц пожилого возраста. Хотя клиническое
значение этих находок неясно, тем не менее, многие
авторы считают дегенеративные изменения позвоноч-
ника, в особенности спондилоартроз, одним из важных
факторов развития хронической боли [42-45]. 

Дисфункция ноцицептивной системы в последние
годы рассматривается как важная составляющая
формирования синдрома хронической СМБ. На при-
сутствие данного феномена указывает частое несоответ-
ствие между достаточно умеренными структурными
изменениями (например, при ОА крупных суставов) и
выраженными болевыми ощущениями. По различным
данным, до 30% пациентов с хронической СМБ имеют
признаки центральной сенситизации – повышенную
чувствительность к болевым и неболевым стимулам
(гипералгезия и аллодиния), а также типичные для ней-
ропатической боли жалобы (боль “жгучая”, “режущая”,
“как удар током” и т.д.) [46-50]. Конечно, это не истин-
ная нейропатическая боль, которая возникает при орга-
ническом поражении нервной ткани и, в частности,
отмечается при сдавлении седалищного нерва (люмбо -
ишалгия). Люмбоишалгия имеет характерную клиниче-
скую картину и в ряде случаев (около 5%) сопровождает
острую НБС [7]. О наличии феномена центральной
сенситизации при хронической СМБ можно говорить
лишь тогда, когда отсутствует поражение нервной
системы, связанное с основным заболеванием или
коморбидной патологией (например, сахарным диабе-
том). 

Таким образом, развитие хронической СМБ, вне
зависимости от этиологии, определяется пятью основ-
ными взаимовлияющими механизмами: локальным 
воспалением, энтезопатией, мышечным спазмом, дегене-
ративными изменениями и дисфункцией ноцицептивной
системы. Их выделение имеет принципиальное значе-
ние для определения основных “мишеней” для фарма-
котерапии [51,52]. 

Следует помнить, что симптоматическое лечение
СМБ не заменяет патогенетическую терапию основного
заболевания. Купирование боли должно проводиться
параллельно с обследованием. При этом принципиаль-
ное значение имеет выделение “красных флажков” –
клинических признаков, которые могут свидетельство-
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вать о наличии угрожающего жизни заболевания или
патологического состояния, при котором приоритетной
должна быть патогенетическая или этиотропная, а не
симптоматическая терапия (табл. 1). 

Как было отмечено выше, основными средствами
воздействия на СМБ являются парацетамол, НПВП,
опиоидные анальгетики, миорелаксанты, а также мест-
ные анестетики и ГК (для локального применения).
Список этих препаратов может быть расширен за счет
лекарственных средств, применяемых при нейропати-
ческой боли и дисфункции ноцицептивной системы
(некоторые антидепрессанты, антиконвульсанты), а
также медленно действующих симптоматических
средств (МДСС), применяемых для терапии ОА (т.н.
“хондропротекторы”). Оперируя этими средствами,
лечащий врач может успешно купировать острую и
контролировать хроническую СМБ, однако применение
этих препаратов, как и их комбинаций, должно быть
обоснованным и соответствовать клинической ситуа-
ции и индивидуальным особенностям пациента. 

НПВП – большая группа лекарственных препаратов,
основной фармакологический эффект которых опреде-
ляется блокадой ЦОГ-2 и снижением синтеза проста-
гландинов в области тканевого повреждения и
воспаления. НПВП обладают обезболивающей, проти-
вовоспалительной и жаропонижающей активностью и
являются наиболее удобными и действенными сред-
ствами для купирования симптомов, связанных с пора-
жением органов опорно-двигательного аппарата [53,54]. 

Симптоматический эффект НПВП доказан при всех
ревматических заболеваниях; их применение входит в
отечественные и зарубежные рекомендации по лечению
ОА и НБС [54]. Тем не менее, следует учесть, что
значительное улучшение при использовании этих
лекарств достигается далеко не всегда, особенно при
лечении хронической СМБ. По данным серии рандо-
мизированных контролируемых исследований, улучше-
ние на 50% по сравнению с исходным уровнем после
применения НПВП в полной терапевтической дозе
достигается не более чем у половины больных с ОА и

подострой/хронической НБС [55].
Терапевтическую ценность НПВП снижает опас-

ность развития серьезных “класс-специфических”
побочных эффектов, прежде всего, со стороны желу-
дочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой систе-
мы [54,56,57]. Для их предупреждения российскими и
зарубежными экспертами рекомендуется использовать
НПВП в минимальных эффективных дозах и коротки-
ми курсами. Однако, как показывают клинические
исследования, эти лекарства хорошо “работают” лишь в
средних и максимальных терапевтических дозах. При
этом продолжительность курса лечения всегда должна
определяться временем, необходимым для контроля
СМБ. Было бы очень странно, если в начале терапии
доктор рекомендовал пациенту с НБС или гонартрозом
заведомо низкую дозу НПВП, например, диклофенак
25 мг 1-2 раза в сутки или целекоксиб 100 мг 1 раз в
сутки. Столь же неправильным будет прерывание
успешного курса лечения НПВП из-за опасения, что
пациент получает эффективное лекарство “слишком
долго”, в том случае, когда боль значительно уменьши-
лась, но все же еще сохраняется.  

Оптимизация терапии НПВП должна определяться
не ограничениями, а учетом факторов риска возможных
осложнений и проведением соответствующих мер про-
филактики [54]. Факторы риска хорошо известны и
приведены в табл. 2. Для более точной оценки веро-
ятности развития осложнений со стороны сердечно-
сосудистой системы целесообразно использовать шкалу
SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation). Этот про-
стой инструмент позволяет рассчитать 10-летнюю веро-
ятность гибели от сердечно-сосудистых осложнений,
оперируя такими данными, как пол, возраст, курение,
систолическое АД и содержание общего холестерина.
Однако при наличии клинически выраженной патоло-
гии сердечно-сосудистой системы риск следует считать
очень высоким и без расчета SCORE. 

Все НПВП делят на две большие группы в зависимо-
сти от фармакологических особенностей – селективные
и неселективные ЦОГ-2 ингибиторы. К первым отно-
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ТАБЛИЦА 1. “Красные флажки” при острой и хронической СМБ

Признаки Возможная причина

Появление острой СМБ непосредственно после травмы

Наличие признаков системного воспаления (лихорадка, повышение
СОЭ, СРБ, немотивированное снижение массы тела)

Выраженная локальная воспалительная реакция

Постоянная, постепенно усиливающаяся боль

Четкий воспалительный характер боли (появление или усиление
боли ночью или утром), общая утренняя скованность

Наличие признаков висцеральной патологии (заболевания органов
малого таза, желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной систе-
мы и др.)

Наличие очаговой неврологической симптоматики (признаки 
радикулопатии при боли в спине) или двигательного дефекта

• Переломы костей и позвоночника, разрыв связок

• Септический процесс
• Системное ревматическое заболевание
• Онкологическое заболевание

• Септический процесс
• Системное ревматическое заболевание

• Онкологические заболевания

• Системное ревматическое заболевание

• Онкологические заболевания
• Отраженный характер боли при висцеральных заболеваниях 
(при боли в области спины)

• Воспалительные заболевания кишечника

• Патология позвоночника (грыжа диска, стеноз позвоночного
канала), которая может потребовать нейрохирургического вмеша-
тельства
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сятся т.н. “коксибы” – целекоксиб и эторикоксиб.
Среди неселективных НПВП целесообразно выделять
подгруппу препаратов с умеренной селективностью, к
которым относят ацеклофенак, диклофенак, мелокси-
кам и нимесулид [54]. 

Обезболивающий и противовоспалительный потен-
циал всех НПВП, при условии их применения в адек-
ватных терапевтических дозах, практически не
различается, а основное отличие между препаратами
заключается в их переносимости. Так, наименее опас-
ным в отношении желудочно-кишечного тракта, по
данным многочисленных и масштабных клинических
(включая их неоднократный мета-анализ), а также
популяционных исследований, является целекоксиб.
Ацеклофенак, мелоксикам и нимесулид имеют  преиму-
щество по переносимости (меньшая частота диспепсии)
перед диклофенаком и другими неселективными
НПВП. При этом, по данным мета-анализа популя-

ционных исследований, ацеклофенак ассоциируется с
низким риском развития желудочно-кишечных крово-
течений (рис. 1)[58]. 

Назначая НПВП для решения той или иной клиниче-
ской задачи, следует основывать свой выбор на соотноше-
нии эффективности, безопасности и стоимости
конкретного лекарства. Весьма удачным сочетанием
этих свойств обладает упомянутый выше ацеклофенак,
хорошо известный в нашей стране как Аэртал®. Обладая
хорошей переносимостью со стороны желудочно-
кишечного тракта и умеренным сердечно-сосудистым
риском, он представляется “золотой серединой” НПВП
и подходит подавляющему большинству пациентов с
СМБ. 

Достоинства ацеклофенака подтверждает мета-ана-
лиз 13 рандомизированных клинических исследований
с активным контролем, суммарно включавших 3574
больных, а также серии наблюдательных, когортных и
нерандомизированных исследований (всего 142 746
пациентов). Согласно полученным данным, ацеклофе-
нак эффективно купировал боль и улучшал функцию у
больных с патологией суставов и позвоночника, не
уступая или превосходя по анальгетическому и проти-
вовоспалительному действию такие препараты, как
диклофенак, кетопрофен, ибупрофен и напроксен [59]. 

Серьезным доказательством терапевтического потен-
циала ацеклофенака (Аэртала) стала масштабная евро-
пейская программа, в ходе которой эффективность
этого препарата оценивали у 23 407 больных с ревмати-
ческими заболеваниями, травмами или перенесенной
операцией. После курса лечения 85% пациентов опре-
делили действие ацеклофенака как “очень хорошее”, а
32% сообщили о полном прекращении боли. При этом
доля пациентов, которые на момент включения в иссле-
дование оценивали боль как “сильную”, уменьшилась с
41% до 2% [60]. 

Одним из наиболее крупных рандомизированных
клинических исследований, в которых изучались эф -
фек тивность и безопасность ацеклофенака (Аэртала),
стало 12-месячное британское исследование SAMM.
Ацеклофенак в дозе 200 мг/сут был назначен 7890 паци-
ентам с различными заболеваниями суставов и
позвоночника. Контрольную группу составили 2252
пациента, которые получали диклофенак 150 мг/сут.
Полученные данные показали преимущество ацеклофе-
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Рис. 1. Риск развития желудочно-кишечного кровотечения
при использовании различных НПВП (отношение шансов):
данные мета-анализа 28 популяционных исследований
(адаптировано из [58])

ТАБЛИЦА 2. Основные факторы риска НПВП-ассоциированных осложнений [54]

Риск осложнений Желудочно-кишечный тракт Сердечно-сосудистая система

Высокий

Умеренный

Низкий

Язвенный анамнез (включая язвы, осложненные 
кровотечением или перфорацией); желудочно-кишечное
кровотечение или перфорация в анамнезе; прием низких
доз аспирина как антиагрегантного средства 
(<250 мг/сут), любых других антиагрегантов и/или 
антикоагулянтов

Пожилой возраст (>65 лет), диспепсия, курение, 
прием ГК, инфицированность H. pylori 

Отсутствие факторов риска

Без подсчета SCORE: ИБС, инфаркт миокарда, ишемиче-
ский инсульт/ТИА в анамнезе, хроническая сердечная
недостаточность, сахарный диабет 2 типа, хроническая
болезнь почек >3 стадии
С подсчетом SCORE: индекс >5%

SCORE 1–4%

SCORE <1% и отсутствие заболеваний 
сердечно-сосудистой системы

Примечание: ТИА - транзиторная ишемическая атака
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нака (Аэртала): суммарная частота осложнений в двух
группах составила 22,4% и 27,1% (р<0,001), соответ-
ственно, в том числе со стороны желудочно-кишечного
тракта – 10,6% и 15,2% (р<0,001) [61]. 

Российские работы также подтверждают эффектив-
ность и безопасность ацеклофенака (Аэртала). Так, в
3-месячном исследовании Е.П. Шараповой и соавт.
этот препарат имел значительное преимущество перед
диклофенаком у 200 больных ОА. В частности, частота
нежелательных реакций со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта составила 16% при лечении диклофенаком
и лишь 5% – ацеклофенаком  [62]. В 4-недельном
исследовании АЭРОПЛАН ацеклофенак 200 мг/сут
сравнивали с нимесулидом 200 мг/сут у 60 больных рев-
матоидным артритом. Эффективность двух НПВП ока-
залась сходной, однако общая частота осложнений со
стороны желудочно-кишечного тракта (в том числе
выявленных при эндоскопии) была выше у больных,
получавших нимесулид [63]. 

Назначая НПВП, следует также учитывать и наличие
удобной лекарственной формы. Например, использова-
ние этих препаратов в виде раствора или суспензии для
перорального приема может ускорить наступление
обезболивающего эффекта и улучшить переносимость.
Так, Аэртал® выпускается не только в виде таблеток, но
и порошка для приготовления суспензии (саше). По
данным Е.П. Шараповой и соавт., эта лекарственная
форма обеспечивает быстрое и значимое снижение
боли и может считаться предпочтительной для пациен-
тов, испытывающих опасения в отношении побочных
эффектов НПВП [64]. 

Кроме этого, снизить риск побочных эффектов
можно с помощью лекарственных средств. Для профи-
лактики осложнений со стороны верхних отделов желу-
дочно-кишечного тракта применяют ингибиторы
протонной помпы, эффективность которых в профи-
лактике развития язв, кровотечения и диспепсии четко
доказана. Имеются также данные, что аналогичным
действием обладают высокие дозы Н2-блокаторов
(фамотидин 80 мг/сут) [54]. 

Специфических методов профилактики сердечно-
сосудистых осложнений, связанных с приемом НПВП,
к сожалению, нет. Ранее с этой целью предлагалось
использовать низкие дозы аспирина. Но, согласно дан-
ным последних исследований, аспирин в низкой дозе
недостаточно эффективен в профилактике сердечно-
сосудистых катастроф у пациентов без инфаркта мио-
карда и инсульта в анамнезе. При этом комбинация
НПВП и низких доз аспирина резко повышает риск
желудочно-кишечных кровотечений [65-67]. Поэтому
назначать аспирин в низкой дозе пациентам с умерен-
ным или относительно высоким сердечно-сосудистым
риском для снижения дополнительной опасности, свя-
занной с приемом НПВП, нецелесообразно. Если же
больному требуется прием аспирина в низкой дозе в
связи с перенесенным инфарктом миокарда или
инсультом, то использование НПВП в этой ситуации
противопоказано из-за крайне высокого риска рециди-

вов угрожающих жизни сердечно-сосудистых осложне-
ний. 

Основным методом применения НПВП является
пероральный прием. Современные лекарственные формы
для приема внутрь обладают высокой биодоступностью
и оказывают быстрое действие. При соблюдении пра-
вильной кратности приема этот фармакологический
путь позволяет поддерживать устойчивую равновесную
концентрацию препарата в крови и стабильный
эффект, необходимый для длительного контроля хро-
нической СМБ. 

Парентеральное введение НПВП целесообразно в тех
случаях, когда невозможен их пероральный прием.
Преимущества внутримышечного введения по сравне-
нию с пероральным приемом достаточно спорны. В
некоторых случаях для получения более быстрого
эффекта в дебюте терапии СМБ возможно назначение
инъекционной формы НПВП; однако инъекции следу-
ет использовать не более 1-2 дней, а затем, если требу-
ется продолжение лечения, переходить на пероральный
прием.

Локальные формы НПВП (мази и гели) могут исполь-
зоваться в комбинации с пероральным приемом или в
виде самостоятельного метода лечения. Эффек тивность
локальных форм НПВП хорошо доказана при ОА и
РПОМТ в рандомизированных клинических исследова-
ниях и мета-анализа. Хотя локальные формы НПВП
могут уступать по терапевтическому потенциалу пер -
оральным и инъекционным формам, их несомненным
преимуществом является низкий риск системных
осложнений. Поэтому локальные формы НПВП могут
быть использованы даже в тех случаях, когда выражен-
ная коморбидная патология делает невозможным
системное назначение этих препаратов [54]. 

Парацетамол – безрецептурный анальгетик, основ-
ные фармакологические эффекты которого связаны с
блокадой ЦОГ-2 и ЦОГ-3 в ткани ЦНС. Он не облада-
ет значимым противовоспалительным действием,
поэтому уступает НПВП при лечении СМБ (в частно-
сти, при ОА). Основным достоинством парацетамола
считается низкий риск развития системных побочных
эффектов [68-70]. Однако имеются данные, показываю-
щие взаимосвязь между приемом максимальной тера-
певтической дозы этого препарата (4 г/сут) и развитием
серьезных желудочно-кишечных осложнений [71].
Также есть информация о негативном влиянии параце-
тамола на развитие заболеваний сердечно-сосудистой
системы, в частности, артериальной гипертонии [73-
75]. Тем не менее, российские и зарубежные эксперты
рекомендуют использовать парацетамол в качестве
средства “первой линии” при купировании боли у
пациентов с ОА как более безопасный препарат по
сравнению с НПВП. 

Применение парацетамола оправдано при умеренно
выраженной боли, особенно в тех случаях, когда есть
противопоказания для назначения НПВП. Важной
областью применения этого препарата является его
назначение в качестве дополнительного анальгетика
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при недостаточной эффективности НПВП или опиои-
дов. По данным рандомизированных клинических
исследований и их мета-анализа, комбинация с параце-
тамолом усиливает анальгетический эффект последних
на 20-50% [75,76]. 

Трамадол – слабый агонист опиоидных рецепторов,
обладающий также свойствами ингибитора обратного
захвата серотонина и норадреналина. На сегодняшний
день это фактически единственный опиоидный аналь-
гетик, который реально доступен российским врачам
для лечения неонкологических больных. Несмотря на
серьезные ограничения по выписке, связанные с гро-
моздкой системой контроля, трамадол в ряде случаев
все же может быть назначен больным с СМБ. Трамадол
широко используется в мировой медицинской практике
и доказал свою эффективность для купирования боли
при ОА и НБС [77-79]. Однако, как показывают рандо-
мизированные клинические исследования, его анальге-
тический потенциал (в дозе от 200 до 400 мг/сут) не
превышает действие НПВП, хотя переносимость трама-
дола существенно хуже. Примерно у 15-20% больных,
получающих трамадол, лечение приходится прерывать
из-за побочных эффектов – сонливости, тошноты,
головокружения, нарушения сна, запоров и т.д. [80-82].
Основное достоинство трамадола – низкий риск ослож-
нений со стороны желудочно-кишечного тракта и сер-
дечно-сосудистой системы, что позволяет использовать
его в тех случаях, когда имеются противопоказания для
назначения НПВП. Кроме этого, применение трамадо-
ла в качестве дополнительного анальгетика (в том числе
в комбинации парацетамолом) повышает эффектив-
ность анальгезии, если действие НПВП оказывается
недостаточным. 

Миорелаксанты используют в комплексной терапии
СМБ, когда ее развитие связано с мышечным спазмом.
К препаратам этого ряда, зарегистрированным в
России, относятся толперизон, тизанидин и баклофен
[7]. Основным показанием для применения этих
лекарственных средств является болезненный мышеч-
ный спазм при НБС; именно при этой патологии полу-
чены основные доказательства эффективности этих
препаратов [83]. Тем не менее, они могут быть назначе-
ны и при других заболеваниях, если врач предполагает
важную роль мышечного гипертонуса в развитии боле-
вых ощущений. Это относится, в частности, к весьма
популярному в нашей стране толперизону (Мидо -
калм®): его эффективность доказана серией клиниче-
ских исследований, в том числе при ОА крупных
суставов [84-88]. 

Миорелаксанты следует использовать в комбинации
с НПВП – как показывают результаты рандомизиро-
ванных клинических исследований, они способны
значительно повысить эффективность последних. При
этом имеется четкая зависимость между дозировкой
миорелаксанта и выраженностью клинического дей-
ствия: наилучший результат достигается при использо-
вании максимальных терапевтических доз. При этом
миорелаксанты не лишены побочных эффектов. При их

применении, особенно в высоких дозах, нередко
появляются такие неприятные симптомы, как голово-
кружение, слабость, сонливость, снижение АД и др.
(осложнения чаще возникают при применении тизани-
дина). 

Локальное введение ГК и местных анестетиков являет-
ся относительно несложной малоинвазивной методи-
кой, применение которой позволяет добиться быстрого
и весьма существенного терапевтического результата,
однако лишь в том случае, если эта процедура имеет
“точку приложения” и проводится технически правиль-
но. Инъекции ГК используют для подавления выражен-
ного локального воспалительного процесса, если
системная терапия НПВП не приводит к значимому
улучшению. Они могут проводиться в область поражен-
ных энтезисов, синовиальных сумок, болевых точек при
миофасциальном синдроме, а также внутрисуставно.
При этом внутрисуставные инъекции требуют специ-
альной подготовки оператора, а в ряде случаев –
инструментальной визуализации положения иглы [89-
92].

Эффективность локальных инъекций ГК не вызыва-
ет сомнений: их использование рекомендовано для
лечения ОА крупных суставов российскими и зарубеж-
ными экспертами [93,94]. Правда, этот метод обеспечи-
вает лишь кратковременное улучшение [95,96]; кроме
того, множественные инъекции могут приводить к
атрофии мягких тканей, разрыву связок и ускорению
прогрессирования ОА. Поэтому не следует проводить
инъекции ГК более 2-3 раз в год в один анатомический
объект. Кроме того, системное действие ГК может при-
водить к повышению АД и содержания глюкозы (что
важно для пациентов с сахарным диабетом), а также
другим нежелательным явлениям [97-100]. 

Локальные инъекции ГК и местных анестетиков
широко используются для лечения боли в спине. Эта
методика имеет важное диагностическое и терапевтиче-
ское значение при т.н. “фасеточном синдроме” (боли в
спине, вызванной ОА дугоотростчатых суставов), а
также для купирования боли при люмбоишалгии и сте-
нозе позвоночного канала. Однако, по данным рандо-
мизированных клинических исследований, инъекции в
область фасеточных суставов, нервных корешков и эпи-
дуральное пространство обеспечивают лишь кратковре-
менное облегчение страданий и относительно мало
влияют на функциональное состояние больных и отда-
ленные результаты лечения [101-103]. Кроме этого,
локальные инъекции могут вызывать хотя и достаточно
редкие, но крайне опасные неврологические и септиче-
ские осложнения [104,105]. Поэтому этот метод лечения
боли в спине должен применяться по четким показа-
ниям хорошо подготовленными специалистами в сте-
рильных условиях, с обязательным использованием
инструментальной визуализации. 

Средства для лечения нейропатической боли предна-
значены для купирования симптомов, возникающих на
фоне органического поражения нервной ткани, напри-
мер, при диабетической и постгерпетической невропа-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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тии. Кроме этого, доказана эффективность препаратов
этого ряда при дисфункциональной боли у больных
фибромиалгией [7]. В последние годы активно обсужда-
ется вопрос о целесообразности их применения при
хронической ноцицептивной боли в тех случаях, когда в
ее патогенезе участвует механизм центральной сенсити-
зации [11,13,47,106]. В рандомизированных клиниче-
ских исследованиях получены четкие данные,

подтверждающие  эффективность дулоксетина в дозе
60-120 мг для купирования боли при ОА, что позволило
ведущим мировым экспертам внести его в последние
рекомендации по лечению данного заболевания [93].
Данных о применении при ОА и НБС прегабалина
(зарекомендовавшего себя как действенное и удобное
средство для лечения невропатической боли и фибро-
миалгии) пока недостаточно. Тем не менее, ряд экспер-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Схема. Общие принципы лечения неспецифической скелетно-мышечной боли (адаптировано с изменениями из
[10,126])

Первый шаг: 

Оценить наличие симптомов, характерных для системного заболевания или жизнеугрожающей патологии (“красные
флажки”). При их отсутствии после определения диагноза основного заболевания:

• Оценить характер и выраженность боли

• Оценить противопоказания к назначению НПВП: аллергическая реакция на НПВП; очень высокий сердечно-сосуди-
стый риск – инфаркт миокарда и/или ишемический инсульт в анамнезе, стенокардия; открытая язва/множественные
эрозии желудочно-кишечного тракта, воспалительные заболевания кишечника; хроническая болезнь почек (расчетная
скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2). 

Назначить:

• При выраженной боли (ВАШ >40 мм) – НПВП 

• При выраженной боли, сопровождающейся болезненным гипертонусом мышц – НПВП + миорелаксант 

• При умеренно выраженной боли (ВАШ <40 мм) – НПВП местно ± парацетамол до 3 г/сут

• При наличии противопоказаний к назначению НПВП при выраженной боли – трамадол ± парацетамол; парацетамол
+ НПВП местно

Дополнение: если установлен диагноз остеоартрита, целесообразно сразу назначить препарат из группы МДСС (“хондро-
протекторы”). Эффективность применения МДСС оценивается не ранее, чем через 1-2 месяца после начала примене-
ния. Курсовое применение МДСС, если боль купирована или значительно снизилась, на протяжении не менее 3-6
месяцев. 

Второй шаг: Оценить эффективность назначенной терапии через 7 дней

• Если боль купирована (ВАШ <10 мм), прекратить анальгетическую терапию

• Если боль значительно уменьшилась (на 50% и более от исходного уровня) – продолжить начатое лечение до ее купи-
рования

• Если нет эффекта при использовании НПВП (улучшение менее 20%) – заменить назначенный препарат на другой
препарат из группы НПВП

Если эффект недостаточен (улучшение есть, но менее 50%), изменить лечение:

• При выраженной локальной боли и воспалении – рассмотреть возможность локального введения ГК ± местного ане-
стетика

• При наличии признаков болезненного гипертонуса мышц, если ранее не были назначены миорелаксанты – назначить
миорелаксант

• Если есть признаки центральной сенситизации (гипералгезия, аллодиния, наличие “невропатического компонента”
боли) – назначить антидепрессант или антиконвульсант, при необходимости проконсультироваться со специалистом
(неврологом, ревматологом) для уточнения показаний и правил назначения этих препаратов. Следует принимать во
внимание, что эффективность этих лекарственных средств можно оценить не ранее, чем через 14-28 дней после их
назначения

Третий шаг: Оценить эффект назначенной терапии через 7-28 дней

• Если боль купирована (ВАШ <10 мм), прекратить анальгетическую терапию

• Если боль значительно уменьшилась (на 50% и более от исходного уровня) – продолжить начатое лечение до ее купи-
рования

• Если эффект недостаточен, пересмотреть диагностическую концепцию, обратиться к специалисту: неврологу, ревмато-
логу, физиотерапевту; рассмотреть возможность применения дополнительных методов лечения СМБ

• Если эффект недостаточен, но диагностическая концепция не вызывает сомнений (например, при повторных эпизо-
дах НБС, имеющих длительный анамнез), дополнительно назначить трамадол ± парацетамол. 

Дополнительные методы лечения СМБ:

• Малоинвазивные интервенционные методы

• Физиотерапевтические методы

• Методы ортопедической коррекции

• Психотерапия

• Дополнительная (“комплементарная”) медицина: акупунктура, мануальная терапия, гирудотерапия и т.д.
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тов обсуждает возможность его применения при хрони-
ческой СМБ. 

МДСС (“хондропротекторы”) – глюкозамин сульфат,
хондроитин сульфат, диацереин и неомыляемые соеди-
нения авакадо и сои, широко используются для лечения
ОА крупных суставов. По современным предста -
влениям, их фармакологическое действие связано с
подавлением активации цитокинового каскада, сопро-
вождающего развитие хронического воспаления и
деструкцию хрящевой ткани [107,108]. Особенностью
МДСС является постепенное развитие лечебного дей-
ствия, которое  становится значимым не ранее чем через
1-2 мес после начала приема. Уменьшение боли, кото-
рое достигается при использовании МДСС, относитель-
но невелико и обычно не превышает 20-25% от
исходного уровня. Однако их применение в комбина-
ции с быстро действующими анальгетиками, такими
как НПВП, позволяет существенно улучшить результа-
ты лечения, снизить дозу последних или отменить их
почти у трети больных ОА [109-112]. В настоящее время
наметилась тенденция к расширению показаний для
использования МДСС. Сегодня эти препараты уверен-
но входят в число важнейших компонентов терапии
хронической СМБ, в частности, НБС [113,114]. Важ -
нейшим достоинством МДСС следует считать хорошую
переносимость и отсутствие серьезных побочных
эффектов, что дает возможность использовать их даже у
пациентов с тяжелыми коморбидными заболеваниями. 

Немедикаментозные методы должны сопутствовать
фармакотерапии. Одним из главных направлений тако-
го воздействия при любых видах СМБ можно считать
функциональную разгрузку соответствующей анатоми-
ческой области при сохранении умеренной физической
активности. Четко доказана эффективность снижения
массы тела при ОА [115,116]. Показаны хорошие
результаты при использовании трости у больных кок-
сартрозом и ортезирования при гонартрозе [117,118]. В
настоящее время не вызывает сомнения, что сохране-
ние физической активности при острой НБС обеспечи-
вает лучший результат, чем постельный режим [7,8].
Лечебный потенциал многих традиционных способов
немедикаментозного воздействия вызывает сомнения с
точки зрения “доказательной медицины”, поскольку
хорошо спланированные исследования нередко демон-
стрируют минимальное отличие эффекта активной
методики от действия плацебо (ложной терапии) [119-
123]. Тем не менее, применение физиотерапевтических
методов может быть вполне оправданным в качестве
дополнительного элемента терапии – хотя бы потому,
что они достаточно безопасны [9]. 

Основной целью терапии СМБ следует считать мак-
симальное снижение ее выраженности, причем главной
задачей должно быть достижение полного прекращения
болевых ощущений. Наиболее простым методом, позво-
ляющим объективно оценивать эффективность обезбо-
ливающей терапии, является использование визуальной
аналоговой шкалы (ВАШ). При этом минимальным
улучшением, которое определяется больным и подтвер-

ждает, что назначенная терапия “работает”, является
снижение боли на 20% от исходного уровня (>10 мм по
100 мм ВАШ). Результат терапии оценивается больны-
ми как “хороший”, если облегчение боли составляет не
менее 50% (>25-30 мм по 100 мм ВАШ) [124,125]. 

Лечение СМБ должно быть последовательным и
комплексным, причем назначение тех или иных препа-
ратов должно зависеть от наличия клинических призна-
ков того элемента патогенеза боли, которые являются
их фармакологической мишенью. В любом случае,
предпочтительным дебютом должна быть монотерапия,
а “подключение” других лекарств должно проводиться
при оценке полученных результатов. Суммарно, лече-
ние СМБ любого генеза может быть представлено в
виде системного алгоритма (схема). 
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Is it possible to develop a general algorythm 
of treatment for musculoskeletal pain?

A.E. Karateev

Musculoskeletal pain is one of the main reasons for visits to
physicians. General practitioners frequently see patients with
osteoarthritis, nonspecific back pain, and soft-tissue
rheumatic disorders who require adequate analgesia. Drug
and non-drug methods of musculoskeletal pain management
do not depend on nosological form of disease due to the simi-
lar pathophysiology of pain. Therefore, general algorythm for
musculoskeletal pain relief can be developed. A review pre-
sents the principal mechanisms of musculoskeletal pain which
can be the targets for drug treatment, the advantages and the
disadvantages of analgetic medications (NSAIDs, paraceta-
mol, myorelaxants, non-narcotic opioids, local injections of
glucocorticoids and local anesthetics), and a stepped
approach for pain relief in different clinical situations. 

Key words. Musculoskeletal pain, NSAIDs, paracetamol,
myorelaxants, non-narcotic opioids, local injections of glu-
cocorticoids, local anesthetics, pain relief, algorythm.
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КЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

В последние годы взгляд на ревматоидный артрит (РА) как
на неизлечимое заболевание пересматривается. Это во
многом связано, во-первых, с расширением возможностей
ранней диагностики РА, что позволяет начинать активную,
тщательно контролируемую терапию базисными противо-
воспалительными препаратами (БПВП), в первую очередь
метотрексатом, на ранней стадии болезни, а, во-вторых, с
разработкой нового класса генно-инженерных биологиче-
ских препаратов (ГИБП), которые селективно блокируют
важные звенья иммунопатогенеза РА. Основным принци-
пом терапии РА является использование БПВП, раннее
назначение которых способно изменить отдаленный функ-
циональный исход и даже улучшить выживаемость боль-
ных РА. К одним из важнейших достижений медицины за
последние десятилетия относят создание ГИБП, которые
позволяют существенно улучшить состояние больных РА,
резистентных к стандартным базисным препаратам (метот-
рексату, сульфасалазину), а также к глюкокортикостерои-
дам. Рациональное применение ГИБП в комбинации с
БПВП лежит в основе современной концепции фармакоте-
рапии РА, сформулированной Европейской противоревма-
тической лигой (EULAR), – “лечение до достижения цели”,
направленной на достижение стойкой ремиссии заболева-
ния.  

Ключевые слова. Ревматоидный артрит, базисные
противовоспалительные препараты, метотрексат,
лефлуномид, генно-инженерные биологические препа-
раты.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (2), 54-58.

Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное ревма-
тическое заболевание неизвестной этиологии,
характеризующееся хроническим эрозивным арт-

ритом (синовитом) и системным поражением внутрен-
них органов [1]. Распространенность РА среди
взрослого населения составляет 0,5-2% (у женщин до
<65 лет около 5%), а соотношение женщин и мужчин –
2-3:1. Поражаются все возрастные группы, включая
детей и людей пожилого возраста. Пик начала заболева-
ния – 30-55 лет, т.е. лица трудоспособного возраста. РА
имеет большое общемедицинское и социальное значе-
ние, приводя к колоссальным экономическим потерям.
За последние годы было убедительно показано, что
единственным реальным способом остановить неуклон-
ное прогрессирование заболевания являются макси-
мально ранняя диагностика и ранняя активная терапия.

Хронический воспалительный процесс у больных РА
обычно протекает волнообразно с чередованием перио-
дов более высокой и сравнительно низкой активности.
В ряде случаев признаки воспаления могут практически
полностью исчезать, что позволяет говорить о ремис-
сии. У некоторых больных она возникает спонтанно,
особенно на ранней стадии болезни, но чаще индуциру-
ется лекарственными средствами. Однако даже полное
подавление воспалительного процесса далеко не всегда
сопровождается полной нормализацией состояния
пациента. 

Исчезновение всех признаков РА возможно главным
образом на ранней стадии. В более позднем периоде
клиническая картина во многом обусловлена необрати-
мыми нарушениями, которые сохраняются даже при
самом благоприятном эффекте лечения. Поэтому

Современные взгляды на терапию 
ревматоидного артрита 
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ремиссию при РА нельзя определить как полное отсут-
ствие проявлений болезни. В состоянии ремиссии про-
грессирование деструкции суставов минимальное, а
функциональный статус пациентов остается стабиль-
ным.

Диагностические проблемы обычно возникают на
ранней стадии болезни. В мире принята концепция
“раннего артрита”. Это собирательное понятие, вклю-
чающее состояния, подозрительные в отношении раз-
вития хронического воспалительного ревматического
заболевания, в первую очередь РА. Ранний артрит пред-
ставляет собой важнейший период заболевания, а
особенности его течения в значительной степени опре-
деляют дальнейшую судьбу больного.

Существует несколько моделей развития РА, кото-
рые помогают понять закономерности эволюции этого
заболевания, объяснить сложности диагностики и
обосновать возможности их преодоления. Иммуно -
патологические механизмы РА могут включаться ста-
дийно, а болезнь, развивающаяся у данного индивида
под воздействием генетических, внешних, иммунологи-
ческих факторов, проходит потенциально обратимый
этап “неспецифической” симптоматики, так называе-
мого недифференцированного артрита (НДА), когда
еще не сформировалась картина хронического деструк-
тивного полиартрита. Это объясняет возможность как
типичного, так и атипичного (в виде НДА) дебюта
болезни, а также неоднородность клинической картины
[2]. По мнению А. Van der Helm – van Mil и соавт., у
большинства пациентов в дебюте болезни отмечается
стадия НДА, поэтому своевременная диагностика ран-
него РА является трудной задачей по объективным при-
чинам [3]. Среди больных НДА в течение первого года
наблюдения у 30-50% развивается достоверный РА, у
40-55% – спонтанная ремиссия, у остальных сохраняет-
ся НДА или диагностируется другое заболевание.

Своевременная диагностика раннего РА потребовала
разработки новых классификационных критериев.
Старые критерии, разработанные Американской колле-
гией ревматологов в 1987 г., представляют собой описа-
ние картины классического РА. Они характеризуются
достаточно высокой специфичностью, но низкой чув-
ствительностью в ранней диагностике. Они совершенно
не учитывают неоднородность клинической картины и
непригодны для применения у пациентов с НДА. В
условиях вариабельности клинических проявлений
НДА и раннего РА при обследовании больных с ранним
артритом особую роль играет иммунологическая
диагностика. Патологическая активация В-клеток и
гиперпродукция органоспецифических аутоантител
характерны для большинства системных ревматических
заболеваний. Именно наличие аутоантител, таких как
ревматоидный фактор (РФ), демонстрирует принадлеж-
ность РА к аутоиммунным болезням. Внедрение в
клиническую практику определения антител к цитрул-
линированным пептидам, в частности антител к цикли-
ческому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), стало
существенным шагом вперед в ранней диагностики РА.

Основными лабораторными диагностическими марке-
рами РА в настоящее время служат IgM РФ и АЦЦП.
Результаты тестирования IgM РФ и АЦЦП в сыворотке
крови больных включены в новые классификационные
критерии диагностики РА, которые разработаны при
сотрудничестве двух крупнейших ревматологических
ассоциаций мира – Американской коллегии ревматоло-
гов (ACR) и Европейской антиревматической лиги
(EULAR) [4]. В качестве признаков, позволяющих
обосновать диагноз, были выбраны, прежде всего,
показатели активного воспаления (припухлость и
болезненность суставов, повышение СОЭ и концентра-
ции С-реактивного белка), а также неблагоприятные
прогностические факторы (РФ, АЦЦП). Для того чтобы
установить диагноз РА по новым критериям, врач дол-
жен выполнить три условия:
• найти у больного хотя бы один припухший сустав;
• исключить другие заболевания, которые могут

сопровождаться воспалительными изменениями
суставов (системная красная волчанка, псориатиче-
ский артрит, подагра; в неясных случаях рекоменду-
ется консультация ревматолога);

• набрать как минимум 6 баллов из 10 возможных по 4
позициям, описывающим особенности картины
болезни у данного пациента.
Новые критерии специально разрабатывались с

прицелом на раннюю диагностику РА. Приоритетной
задачей для авторов было выявление больных, нуждаю-
щихся в назначении базисных противовоспалительных
препаратов (БПВП) [5,6]. Эти критерии позволяют
диагностировать РА у ряда больных, которых ранее
приходилось относить к группе НДА. 

В последние годы взгляд на РА как на неизлечимое
заболевание пересматривается. Это во многом связано,
во-первых, с расширением возможностей ранней диаг-
ностики РА, что позволяет начинать активную, тща-
тельно контролируемую терапию БПВП, в первую
очередь метотрексатом, на ранней стадии болезни, а,
во-вторых, с разработкой ГИБП, которые селективно
блокируют важные звенья иммунопатогенеза РА. Это
привело к изменению стратегической цели терапии РА,
которая в настоящее время предполагает достижение
ремиссии, а не только симптоматического улучшения и
замедления прогрессирования деструкции суставов, как
это было 10 лет назад. Во многих странах Западной
Европы, США, а также в России были созданы специа-
лизированные “клиники раннего артрита”. Основным
принципом терапии РА является использование БПВП,
раннее назначение которых способно изменить отда-
ленный функциональный исход РА (табл. 1). 

Метотрексат (МТ) по-прежнему остается самым
широко применяемым БПВП при РА. Его рекомендуют
в качестве препарата первого ряда как при недавно воз-
никшем, так и при длительно текущем РА, а также
широко применяют в составе схем комбинированной
терапии, в том числе в сочетании с ГИБП. МТ – это
единственный препарат, который официально разреше-
но включить в  комбинированную терапию РА с
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использованием ГИБП [7]. В конце 2009 г. в России
была зарегистрирована новая лекарственная форма МТ
– раствор для инъекций в градуированном шприце (15
мг/нед подкожно). Подкожное введение МТ по сравне-
нию с приемом внутрь более эффективно в той же дозе,
дает более быстрый эффект и реже вызывает желудоч-
но-кишечные нарушения [8]. 

Наряду с метотрексатом, эффективным и относи-
тельно безопасным синтетическим БПВП является
лефлуномид, который специально разрабатывался для
лечения РА. Лефлуномид по эффективности не уступа-
ет метотрексату и сульфасалазину, но превосходит их
по влиянию на показатели качества жизни. Его
назначение показано в первую очередь при недостаточ-
ной эффективности, плохой переносимости или проти-
вопоказаниях для назначения МТ [9].

Уже более 20 лет в лечении РА применяется комби-
нированная терапия БПВП. Тройная комбинированная
базисная терапия метотрексатом, сульфасалазином и
гидроксихлорохином по эффективности явно превосхо-
дила как монотерапию, так и двухкомпонентные схемы
лечения [10]. Тройная базисная терапия по переноси-
мости сопоставима с монотерапией метотрексатом.

Прием базисных противовоспалительных препаратов
следует продолжать даже при снижении активности
заболевания и достижении ремиссии, поскольку отмена
препарата часто приводит к обострению заболеваний и
прогрессированию деструктивных изменений в суста-
вах. После достижении ремиссии дозу базисных препа-
ратов можно снизить, если при этом не наступает

обострения.
БПВП имеют недостатки:

• эффективность и токсичность трудно прогнозиро-
вать;

• длительные ремиссии наблюдаются редко, а при пре-
кращении лечения обычно наступает обострение;

• деструкция суставов может прогрессировать несмот-
ря на снижение активности заболевания и даже раз-
вития клинической ремиссии;

• вызывают побочные реакции, требующие тщательно-
го мониторинга в процессе лечения, а в случае
развития потенциально смертельных побочных
эффектов немедленного прекращения лечения;

• характерны лекарственные взаимодействия, снижаю-
щие эффективность или увеличивающие токсич-
ность БПВП;

• тератогенное действие на плод.
Общими противопоказаниями для назначения и

показаниями для прерывания лечения БПВП и ГИБП
являются следующие: 
• Острые тяжелые бактериальные инфекции, инфек-

ции верхних дыхательных путей (обычно вирусные);
кожные язвы; латентный туберкулез; активная гриб-
ковая инфекция; активная герпетическая инфекция;
интерстициальный пневмонит.

• Количество лейкоцитов <3×109/л; количество тром-
боцитов <50×109/л.

• Cердечная недостаточность III и IV функционально-
го класса по NYHA или снижение фракции выброса
левого желудочка <50%.
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ТАБЛИЦА 1. Общая характеристика базисных противовоспалительных препаратов и генно-инженерных биологических
препаратов [1]

Препарат Эффект, мес Доза Основные побочные эффекты 

БПВП
Метотрексат

Лефлуномид

Гидроксихлорохин

Сульфасалазин

ГИБП
Инфликсимаб

Адалимумаб 

Этанерцепт

Ритуксимаб

Тоцилизумаб

Абатацепт

1-2

1-2

2-6

1-2

2-4 нед

2-4 нед

2-4 нед

2-4 нед (макс. 16 нед)

2 нед, иногда 
после 1-й инфузии
2 нед, иногда 
после 1-й инфузии

7,5-25 мг/нед внутрь или подкожно
+ фолиевая кислота 1-5 мг/сут

20 мг/сут

400 мг/сут внутрь в 2 приема 

0,5 г/сут внутрь с постепенным
увеличением до 2-3 г/сут 
в 2 приема после еды

3 мг/кг в/в 0, 2 и 6 нед, затем 
каждые 8 нед; максимальная
доза 10 мг/кг каждые 4 нед
40 мг п/к 1 раз в 2 нед

25 мг п/к 2 раза в неделю или 50
мг 1 раз в неделю
1000 мг в/в дважды (с интервалом
в 2 недели)
В дозе 8 мг/кг в/в, затем повторно
через 4 нед.
В зависимости от массы тела (<60
кг – 500 мг; 60-100 кг – 750 мг;
>100 кг – 1000 мг) в/в 0, 2 и 4 нед,
затем каждые 4 нед

Поражение желудочно-кишечного тракта, 
стоматит, сыпь, алопеция, головная боль, поражение
печени, иногда миелосупрессия, гиперчувствитель-
ный пневмонит
Поражение желудочно-кишечного тракта и печени,
алопеция, кожная сыпь, зуд, повышение АД, иногда
миелосупрессия
Иногда сыпь, кожный зуд, диарея, ретинопатия, ней-
ромиопатия
Сыпь, иногда миелосупрессия, поражение желудоч-
но-кишечного тракта, гемолитическая анемия, лейко-
пения, тромбоцитопения, повышение активности
печеночных ферментов, олигоспермия 
Постинфузионные реакции, инфекции, в том числе
туберкулез и оппортунистические

Постинфузионные реакции, инфекции, в том числе
туберкулез и оппортунистические
Постинфузионные реакции, инфекции, в том числе
туберкулез и оппортунистические
Постинфузионные реакции, инфекции

Постинфузионные реакции, инфекции, нейтропения,
увеличение концентрации печеночных ферментов
Постинфузионные реакции, инфекции

lecture2_Layout 1  29.05.16  9:37  Page 56



• Увеличение активности печеночных ферментов в 2
раза по сравнению с верхней границей нормы; ост-
рый вирусный гепатит В и С.

• Клиренс креатинина <30 мл/мин.
• Демиелинизирующие заболевания ЦНС.

Показаниями для немедленной отмены БПВП счи-
тают:
• сыпь и язвы в полости рта (азатиоприн, метотрексат,

D-пеницилламин, соли золота, сульфасалазин);
• апластическая анемия, агранулоцитоз (все БПВП и

ГИБП);
• необъяснимое снижение уровня альбумина (мето -

трексат, лефлуномид);
• внезапное появления кашля и одышки (метотрек-

сат);
• повышение уровня калия (циклоспорин);
• значительное увеличение концентрации липидов в

крови (циклоспорин);
• сульфасалазиновый синдром: лихорадка, сыпь, нару-

шение функции печени.
До сих пор дискутируется вопрос о месте глюкокор-

тикостероидов (ГК) в лечении РА. Обсуждаются раз-
личные способы их применения, например,
“bridge-therapy” как способ облегчения состояния боль-
ных на период до начала действия БПВП или длитель-
ное использование низких суточных доз ГК для
снижения темпа рентгенологического прогрессирова-
ния [11]. Назначение при раннем РА комбинации
БПВП и ГК (в том числе на короткий период в высоких
суточных дозах – до 60 мг преднизолона) приводит к
более выраженному клиническому эффекту и увеличе-
нию частоты достижения ремиссии. По возможности на
ранней стадии болезни следует проводить монотерапию
БПВП. Лечение ГК обосновано у пациентов с высокой
активностью РА, когда для больного имеет принципи-
альное значение быстрота эффекта [11].

На стандартную терапию БПВП удовлетворительно
отвечают только 50-60% больных РА, т.е. около полови-
ны больных оказываются резистентными к препаратам
этой группы. В таких случаях применяют ГИБП, такие
как: 
• ингибиторы фактора некроза опухоли α (ФНО-α):

инфликсимаб; адалимумаб; голимумаб; цертолизумаб
пэгол; этанерцепт;

• анти-В-клеточный препарат ритуксимаб; 
• блокатор костимуляции Т-клеток абатацепт;
• ингибитор провоспалительного цитокина интерлей-

кина-6 тоцилизумаб.
Терапия ГИБП произвела подлинную революцию в

клинической ревматологии. Она существенно улучшает
состояние больных РА, резистентных к стандартным
БПВП (метотрексату, сульфасалазину), а также к ГК.
ГИБП оказывают действие на механизмы деструкции
суставов и вызывают подавление прогрессирования
рентгенологических изменений у значительной части
пациентов с РА. В настоящее время терапия ГИБП
стала основным методом преодоления лекарственной
резистентности и ведения наиболее тяжелых категорий

больных.
В конце XX века было установлено, что избыточная

выработка медиаторов иммунной системы (цитокинов
и других регуляторных молекул), лежащая в основе
иммуновоспалительных процессов, происходит в значи-
тельной степени координировано. Это позволило
выявить ключевые цитокины, воздействие на которые
позволяет прерывать сразу несколько звеньев патологи-
ческих процессов. Одним из таких цитокинов является
ФНО-α, который выделяется преимущественно активи-
рованными макрофагами, а также многими другими
клетками, в том числе нейтрофилами, некоторыми Т-
лимфоцитами, естественными киллерами, тучными
клетками, кератиноцитами, астроцитами, что подчер-
кивает универсальность данного медиатора. Первым
моноклональным антителом к ФНО-α, вошедшим в
широкую практику, стал инфликсимаб – химерный
моноклональный иммуноглобулин, состоящий на 75%
из человеческого белка и на 25% из мышиного. В
результате рекомбинантный фрагмент молекулы непо-
средственно связывает ФНО-α, в то время как челове-
ческий фрагмент обеспечивает эффекторные функции
[12] .

Одним из наиболее изученных анти-В-клеточных
препаратов является ритуксимаб, представляющий
собой химерные моноклональные антитела к мем -
бранному СD20-антигену В-клеток и вызывающий
деплецию различных субпопуляций В-лимфоцитов.
В-лимфоциты принимают участие в развитии ауто-
иммунных нарушений не только в качестве эффектор-
ных клеток, являясь предшественниками аутоантитело-
продуцирующих плазматических клеток, но и как
иммунорегуляторные клетки, способные презентиро-
вать антигены Т-лимфоцитам, индуцировать активацию
Т-клеток, осуществлять синтез цитокинов, в том числе
ФНО-α, интерлейкинов (ИЛ-6, ИЛ-1) и др. По сравне-
нию с другими ГИБП действие одного курса терапии
ритуксимабом продолжается 6 мес и более. Эффек -
тивность и безопасность ритуксимаба у больных РА,
резистентных к терапии метотрексатом и ингибиторами
ФНО-α, убедительно доказана в серии рандомизиро-
ванных контролируемых исследованиях, а также под-
тверждается результатами их мета-анализа и данными
национальных регистров [13-15].

Среди провоспалительных цитокинов, синтезируе-
мых активированными Т-клетками, макрофагами и В-
клетками, центральное место в развитии деструкции
суставов и системного воспаления занимает интерлей-
кин 6 (ИЛ-6). Он способствует развитию локального
воспаления, вызывая активацию эндотелия и накопле-
ние лейкоцитов в полости сустава, секрецию протеаз и
матриксных металлопротеаз; индуцирует костную
деструкцию и образование паннуса; приводит к ауто-
иммунным нарушениям, стимулируя дифференцировку
В-лимфоцитов в зрелые плазматические клетки, секре-
тирующие аутоантитела (РФ, АЦЦП) и иммуноглобу-
лины; дает системные эффекты в виде продукции
гепатоцитами белков острой фазы воспаления, участву-
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ет в развитии анемии. Повышение концентрации ИЛ-6
и его растворимых рецепторов в сыворотке крови кор-
релирует со стадией РА, титрами РФ, тяжестью
деструктивного поражения суставов. Тоцилизумаб –
гуманизированные моноклональные антитела (IgG1),
которые связываясь с мембраной и растворимыми фор-
мами рецепторов ИЛ-6, ингибируют сигнальные пути
ИЛ-6-зависимой активации клеток, принимающих уча-
стие в развитии ревматоидного воспаления. Важнейшей
особенностью тоцилизумаба является тенденция к
нарастанию эффекта в процессе длительного лечения
[16].

Заключение

Рациональное применение ГИБП в комбинации с
БПВП лежит в основе современной концепции фарма-
котерапии РА – “лечение до достижения цели” (treat to
target), направленной на достижение стойкой ремиссии
заболевания. 
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Current concepts of treatment for rheumatoid arthritis

O.V. Paramonova, E.G. Korenskaya, L.N. Shilova, 
A.B. Zborovsky 

Rheumatoid arthritis (RA) is a widespread disease affecting
patients from all age groups. The primary goal of treatment is
to achieve remission of RA and to slow the progression of
joints destruction. In a proportion of patients with early RA all
signs and symptoms may disappear completely while in estab-
lished disease they are usually irreversible and persist even if
treatment is effective. Thus, remission of RA cannot be fre-
quently defined as a complete absence of signs and symp-
toms. In the recent years, the attitude of rheumatologists to
RA as an incurable disease was partly revised as a result of
earlier diagnosis and treatment with disease modifying
antirheumatic drugs (DMARD) and the development biologic
agents that selectively block the important pathways in the
immunopathogenesis of RA. Early administration of DMARD
can improve functional outcomes and even survival in patients
with RA, while biologic agents can be used in patients who are
refractory to standard treatment. A rational use of DMARDs
and/or biologic agents has become a standard of treating
disease to target, specified in EULAR guidelines. 

Key words. Rheumatoid arthritis, DMARD, methotrexate,
leflunomide, biologic agents.
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В статье обсуждаются проблема иммуногенности ингиби-
торов фактора некроза опухоли-α, которая оказывает
влияние на их фармакокинетические свойства, эффектив-
ность и безопасность, и результаты клинических исследо-
ваний, в которых изучались эффективность монотерапии
этанерцептом и возможность двукратного снижения дозы
препарата в случае достижения стойкой ремиссии заболе-
вания.

Ключевые слова. Этанерцепт, иммуногенность,
монотерапия, модификация терапии.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (2), 59-64.

Современная терапия ревматоидного артрита (РА)
основывается на концепции “Лечение до дости-
жения цели” и направлена на сохранение высоко-

го качества жизни путем подавления воспаления и
клинических симптомов, предотвращения структурного
поражения суставов, нормализации функции и соци-
альных возможностей пациента [1]. Чтобы достичь этой
цели, всем больным РА следует назначать базисные
противовоспалительные препараты (БПВП), прежде
всего метотрексат, а при их недостаточной эффектив-
ности – генно-инженерные биологические препараты
(ГИБП). В соответствии с российскими рекомендация-
ми лечение последними при отсутствии особых показа-
ний следует начинать с ингибиторов фактора некроза
опухоли-α (ФНО-α) [2], что в значительной степени
диктуется большим и длительным опытом их примене-
ния в клинической практике.

Этанерцепт (Энбрел) – это циркулирующие рецепто-
ры, которые связываются с ФНО-α и блокируют его
биологические эффекты [3]. Эффективность этанерцеп-
та в лечении РА установлена в рандомизированных
контролируемых исследованиях и подтверждается
результатами мета-анализа, выполненного Cochrane
Collaboration [4]. В статье рассматриваются проблема
иммуногенности ингибиторов ФНО-α и некоторые
практические аспекты применения этанерцепта, в том
числе эффективность монотерапии и возможность
модификации терапии у пациентов, достигших стойкой
ремиссии заболевания.

Монотерапия этанерцептом

В соответствии с рекомендациями Ассоциации ревма-
тологов России и Европейской антиревматической лиги
(EULAR) лечение ГИБП целесообразно проводить в
комбинации с метотрексатом [5], однако у части боль-
ных применение этого препарата невозможно из-за
наличия противопоказаний или плохой переносимости,
поэтому в таких случаях может потребоваться моноте-
рапия ГИБП. Эффективность монотерапии этанерцеп-
том в дозах 20 и 50 мг/нед подкожно или метотрексатом
сравнивали в двойном слепом рандомизированном
исследовании ERA (результаты применения дозы 20
мг/нед ниже не приводятся, так как в настоящее время
зарегистрированная доза препарата составляет 50
мг/нед) [6]. Следует подчеркнуть, что средняя доза
метотрексата в этом исследовании была достаточно
высокой (19 мг/нед), что соответствует современным
рекомендациям по применению препарата. Доля паци-
ентов, продолжавших терапию в течение 2 лет, в группе
этанерцепта была достоверно выше, чем в группе
метотрексата (74% и 59%; p<0,05). Этанерцепт превос-
ходил метотрексат по клинической эффективности,
которую оценивали на основании частоты ответа по
критериям Американской коллегии ревматологии
(АКР20; 72% и 59%, соответственно, р=0,005), а также в
большей степени улучшал функциональное состояние
пациентов (счет HAQ) и подавлял прогрессирование
деструктивных изменений суставов. При этом этанер-
цепт не вызывал появление нейтрализующих антител и
имел преимущества перед метотрексатом по переноси-
мости.

Эффективность монотерапии этанерцептом у 315
больных РА, не ответивших на лечение метотрексатом в
дозе ≥12,5 мг/нед в течение по крайней мере 12 недель,
изучали в клиническом исследовании ADORE [7]. В
этом исследовании пациентов основной группы перево-
дили на монотерапию этанерцептом в дозе 50 мг/нед, а
больным группы сравнения этанерцепт добавляли к
метотрексату. Через 16 недель доля пациентов, у кото-
рых счет DAS28 улучшился по крайней мере на 1,2
балла, не отличалась между двумя группами (72,8% и
75,2%, соответственно). Сходные результаты были
получены и при анализе других показателей эффектив-
ности, в частности частоты ответа по критериям
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EULAR и АКР. Частота нежелательных явлений, в том
числе серьезных, также не отличалась между двумя
группами. Необходимо отметить, что медиана дозы
метотрексата составляла 15 мг/нед, т.е. по крайней мере
часть пациентов получали препарат в дозе, которая
была меньше рекомендуемой сегодня дозы 20-30 мг/нед
[8]. Нельзя исключить, что эффективность комбиниро-
ванной терапии этанерцептом и метотрексатом была бы
выше при применении последнего в более высокой
дозе, хотя в рекомендациях EULAR указано, что адек-
ватная доза метотрексата в комбинации с ингибиторами
ФНО-α может составлять 10 мг/нед и более [5]. В
целом результаты исследования ADORE свидетель-
ствуют о том, что монотерапия этанерцептом целесооб-
разна в тех случаях, когда метотрексат в средней дозе
оказывается неэффективным, а увеличить его дозу не
удается из-за нежелательных эффектов.

Примером может служить следующее наблюдение.

Больная А., 35 лет, врач. Дебют болезни 3 года назад с
полиартрита с поражением мелких суставов кистей, локте-
вых и голеностопных суставов. Лабораторно: высокая вос-
палительная активность, повышение содержания РФ,
антитела к циклическому цитруллинированному пептиду
(АЦЦП) не выявлены; рентгенологически – неэрозивный
артрит. Диагностирован РА и начата терапия метотрекса-
том, доза которого постепенно увеличена с 7,5 до 25 мг/нед.
В течение 3-4 месяцев боли в суставах прекратились, а ост-
рофазовые показатели нормализовались. При применении
метотрексата в дозах 20-25 мг/нед отмечались диспепсиче-
ские явления, не требовавшие отмены препарата. Через 1
год повышение активности РА, в связи с чем проведен курс
лечения глюкокортикоидами в течение 3 месяцев с кратко-
временным эффектом. К метотрексату добавлен сульфаса-
лазин, однако препарат был отменен из-за выраженной
диспепсии. После замены метотрексата на лефлуномид 20
мг/сут впервые зафиксировано повышение активности
АСТ/АЛТ в 7-8 раз по сравнению с верхней границей
нормы, что было расценено как лекарственный гепатит.
После нормализации активности печеночных ферментов
возобновлено лечение метотрексатом 15 мг/нед, которое
сопровождалось выраженной диспепсией и повышением
активности АСТ/АЛТ в 2-2,5 раза по сравнению с верхней
границей нормы. Переход на парентеральную форму препа-
рата привел к незначительному улучшению состояния,
однако сохранялась активность артрита (DAS28 – 4,7),
отмечалось прогрессирование рентгенологических измене-
ний. Учитывая недостаточную эффективность и ограничен-
ную переносимость БПВП, 1,5 года назад назначен
этанерцепт в дозе 50 мг/нед, лечение метотрексатом про-
должено в дозе 15 мг/нед. Через 2 месяца самочувствие
значительно улучшилось, а DAS28 снизился до 3,1. Через 6
месяцев достигнута ремиссия артрита (DAS28 – 2,3), доза
метотрексата была снижена до 10 мг/нед. Переносимость
лечения удовлетворительная, диспепсических явлений не
отмечалось, однако сохранялась повышение активности
аминотрансфераз в 1,5-2 раза по сравнению с верхней гра-
ницей нормы. Год назад в связи с ремиссией РА, наличием
нежелательных эффектов при приеме даже низких доз
метотрексата, а также в связи с возможным планированием
беременности метотрексат был отменен. Продолжена тера-
пия этанерцептом в дозе 50 мг/нед, назначен гидроксихло-
рохин в дозе 400 мг/сут. В течение года сохраняется стойкая
ремиссия РА, переносимость лечения хорошая, планирует
беременность.

Сегодня во всех руководствах пациентам с РА реко-
мендуется назначать ГИБП в сочетании с метотрекса-
том или другими БПВП, поэтому монотерапия любыми
ГИБП не является стандартной практикой. Тем не
менее, приведенные выше данные свидетельствуют о
том, что монотерапия этанерцептом дает адекватный
клинический эффект и задерживает прогрессирование
рентгенологических изменений суставов. Соответ -
ственно, она может служить альтернативой комбиниро-
ванной терапии в тех случаях, когда применение
метотрексата невозможно по тем или иным причинам.

Иммуногенность ингибиторов ФНО-α

Хотя ингибиторы ФНО-α обладают высокой эффектив-
ностью в лечении РА, тем не менее, примерно 20-30%
больных не отвечают на лечение препаратами этой
группы, а у части пациентов достигнутый ответ утрачи-
вается в течение первых 2 лет после начала терапии [9].
Хорошо известно, что в последнем случае клинический
эффект можно восстановить путем замены ингибитора
ФНО-α на другой препарат этой группы. Это свиде-
тельствует о том, что проблема заключается не в
неэффективности блокады ФНО-α как таковой, а ухуд-
шение результатов терапии может быть следствием
иммунногенности ГИБП, т.е. их способности вызывать
образование антител [10]. Возможность появления
антител к инфликсимабу была показана еще в 1994 году
[11]. В последующем было установлено, что и другие
моноклональные антитела к ФНО-α, в том числе адали-
мумаб, голимумаб и цертолизумаб, индуцируют форми-
рование антител к Fab-фрагменту, которые обладают
нейтрализующей активностью, т.е. подавляют взаимо-
действие антитела с молекулой ФНО-α [12]. В отличие
от моноклональных антител, этанерцепт вызывает обра-
зование антител, не обладающих нейтрализующей
активностью [13], что может способствовать более стой-
кому сохранению эффекта при длительном лечении
этим препаратом. 

Частота определения антител при лечении разными
ингибиторами ФНО-α существенно отличается. S. To -
mas и соавт. провели мета-анализ 68 исследований
более чем у 14000 пациентов с различными аутоиммун-
ными заболеваниями, получавших ингибиторы ФНО-α
[14]. В целом частота образования антител к препаратам
этой группы составила 12,7%. Она была самой высокой
при применении инфликсимаба (25,3%) и адалимумаба
(14,1%), ниже при лечении цертолизумабом (6,9%) и
голимумабом (3,8%) и самой низкой при назначении
этанерцепта (1,2%). В клинических исследованиях
установлено, что наличие нейтрализующих антител к
ингибиторам ФНО-α ассоциируется со снижением
сывороточных концентраций и эффективности этих
препаратов и увеличением риска некоторых побочных
реакций. Например, в регистре DANBIO у 218 больных
РА, получавших инфликсимаб, наличие антител к
ингибитору ФНО-α сопровождалось снижением его
концентрации в сыворотке по сравнению с таковой у
пациентов, у которых антитела не определялись [15].

ЛЕКЦИЯ

60 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (2)

lecture2_Layout 1  29.05.16  9:37  Page 60



Сходные результаты были получены при применении
адалимумаба [16,17]. В небольшом исследовании у 69
больных РА, получавших инфликсимаб или адалиму-
маб, была выявлена корреляция между титрами антител
к ингибиторам ФНО-α и клиническим ответом на лече-
ние [18]. Антитела к инфликсимабу определялись через
6 мес только у 7% больных, ответивших на лечение,
были выявлены в низком титре у 50% больных, у кото-
рых эффективность терапии была умеренной, и в сред-
нем или высоком титре у 100% больных, не ответивших
на лечение. Формирование антител к адалимумабу во
всех случаях сопровождалось отсутствием ответа на
терапию ГИБП. По данным мета-анализа 12 наблюда-
тельных когортных исследований, появление антител к
ингибиторам ФНО-α приводило к снижению частоты
ответа на лечение на 68% [19].

При наличии антител к ГИБП может не только
изменяться их эффективность, но и увеличиваться риск
некоторых нежелательных явлений, особенно инфу-
зионных реакций [9]. D. Pascual-Salcedo и соавт. пока-
зали, что сывороточные концентрации антител к
инфликсимабу у пациентов, перенесших инфузионные
реакции при введении этого препарата, были значи-
тельно выше, чем у больных, которые хорошо перено-
сили лечение ингибитором ФНО-α [20]. В регистре
DANBIO наличие антител к инфликсимабу через 6
недель после начала лечения ассоциировалось с уве-
личением вероятности отмены препарата из-за нежела-
тельных явлений в течение первого года (отношение
рисков 5,06; 95% доверительный интервал 2,36-10,84), а
все инфузионные реакции наблюдались у пациентов с
антителами к инфликсимабу  (14% и 0%, соответствен-
но; р<0,001) [15].

Сопутствующее применение иммуносупрессивных
препаратов, прежде всего метотрексата, снижает часто-
ту определения антител при лечении инфликсимабом и

адалимумабом примерно на 41% [19], однако пол-
ностью не предотвращает их появление.

Пониженная иммуногенность этанерцепта по
сравнению с другими ингибиторами ФНО-α может
способствовать более длительному сохранению ответа
на лечение этим препаратом. Например, M. Weinblatt и
соавт. анализировали эффективность и безопасность
длительной терапии этанерцептом у 194 больных ран-
ним РА и 217 больных развернутым РА, принимавших
участие в двойных слепых исследованиях этого препа-
рата [21]. Полученные данные подтвердили стойкий
эффект этанерцепта (рис. 1). Через 10 лет доля пациен-
тов, у которых был достигнут ответ по критериям АКР,
фактически не изменилась, причем частота более выра-
женного улучшения (АКР70) была выше у больных,
которые начали лечение на ранней стадии заболевания.
M. Hetland и соавт. анализировали результаты длитель-
ной терапии ингибиторами ФНО-α у 2326 больных РА,
включенных в регистр DANBIO [22]. Через 2 года веро-
ятность отмены инфликсимаба и адалимумаба была
примерно в 2 и 1,5 раза, соответственно, выше, чем эта-
нерцепта.

Приводим клиническое наблюдение, в котором
после развития вторичной неэффективности первого
ингибитора ФНО-α назначение этанерцепта позволило
добиться снижения активности РА.

Больная С., 57 лет, педагог. В течение более 7 лет стра-
дает серопозитивным РА с распространенным поражением
суставов, в том числе кистей и стоп. Получала терапию
метотрексатом (до 25 мг/нед), лефлуномидом, сульфасала-
зином, гидроксихлорохином, в том числе в составе комби-
нированной терапии (метотрексат + сульфасалазин +
гидроксихлорохин), периодически курсы приема нестеро-
идных противовоспалительных препаратов и глюкокорти-
коидов с кратковременным и неполным эффектом. 3 года
назад в связи с сохранением высокой активности болезни и
прогрессированием рентгенологических изменений назна-
чен инфликсимаб в дозе 4 мг/кг по схеме 0-2-6 и далее
каждые 8 недель в комбинации с низкими дозами глюко-
кортикостероидов и метотрексатом 20 мг/нед. В течение
3-4 месяцев достигнуто снижение активности болезни,
постепенно отменены пероральные глюкокортикоиды, про-
должена комбинированная терапия инфликсимабом и
метотрексатом. Однако через 18 месяцев отмечено нараста-
ние активности РА. Попытки возобновления приема
глюкокортикоидов в низкой дозе, повышение дозы инфли -
ксимаба до 5 и 7 мг/кг и уменьшение интервала между
инфузиями (до 6 недель) не позволили добиться снижения
активности артрита. В связи с неэффективностью инфлик-
симаба и рецидивом РА (DAS28 – 5,2) был назначен эта-
нерцепт в дозе 50 мг/нед в комбинации с метотрексатом.
Через 4 месяца после начала лечения этанерцептом конста-
тирована ремиссия РА (DAS28 – 2,4) при удовлетворитель-
ной переносимости лечения. К настоящему времени
продолжает терапию в течение более года без нежелатель-
ных эффектов и с хорошим клиническим результатом. 

Таким образом, при лечении ингибиторами ФНО-α
возможно образование специфических антител, кото-
рые оказывают влияние на фармакокинетику ГИБП,
снижают их эффективность и могут способствовать раз-
витию некоторых нежелательных явлений, прежде всего

ЛЕКЦИЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (2) 61

Ранний РА
Развернутый РА

АКР20

АКР50

АКР70

0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11

Годы лечения этанерцептом

100

80

60

40

20

0

Ч
ас

то
та

 о
тв

ет
а 

п
о 

А
К

Р
, 
%

Рис. 1. Частота стойкого ответа по критериям АКР у пациен-
тов с ранним и развернутым РА, получавших длительную
терапию этанерцептом
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инфузионных реакций. При применении этанерцепта
антитела формируются очень редко и не обладают ней-
трализующей активностью. Результаты некоторых
исследований свидетельствуют о том, что ответ на лече-
ние этанерцептом сохраняется в течение более длитель-
ного времени, чем эффект других ингибиторов ФНО-α,
хотя интерпретировать эти данные следует осторожно,
так как они были получены не в контролируемых кли-
нических исследованиях, а в регистрах.

Модификация терапии у пациентов, достигших 
стойкой ремиссии заболевания

Если у пациента с РА достигнута цель лечения, т.е.
ремиссия или низкая активность синовита, то необхо-
димо продолжать терапию, чтобы сохранить достиг -
нутый эффект и предупредить прогрессирование
деструктивных изменений суставов. Однако это не
означает, что терапия не может быть изменена [5].
Возможные варианты модификации ее включают в себя
снижение дозы, увеличение интервала между инъек-
циями или отмену ГИБП или прекращение приема
БПВП. 

В исследовании COMET часть больных РА, которые
получали комбинированную терапию этанерцептом и
метотрексатом, через 1 год переводили на монотерапию
этанерцептом [23]. Частота ремиссии РА через 2 года
составила 57% у больных, продолжавших комбиниро-
ванную терапию, и 50% у пациентов, переведенных на
монотерапию ГИБП (разница недостоверная), однако
доля больных, у которых отсутствовали признаки про-
грессирования рентгенологических изменений, была
выше в первой группе (90% и 75%, соответственно;
р=0,008). Таким образом, прекращение приема метот-
рексата не привело к существенному ухудшению кли-
нических результатов лечения, но способствовало
нарастанию рентгенологических изменений. Тем не

менее, эффективность ступенчатой терапии
является обнадеживающей и имеет практиче-
ское значение в тех случаях, когда пациенты
по тем или иным причинам вынуждены пре-
кратить прием метотрексата. Сходные
результаты были получены в исследовании
CAMEO, в котором 205 больных рандомизи-
ровали через 6 месяцев после начала лечения
этанерцептом и метотрексатом и переводили
их на монотерапию этанерцептом или про-
должали комбинированную терапию [24]. Во
всей выборке через 24 месяца комбинирован-
ная терапия по эффективности, которую оце-
нивали на основании клинических и
рентгенологических показателей, превосхо-
дила монотерапию ГИБП, однако в выборке
пациентов, достигших ремиссии или низкой
активности болезни к моменту рандомиза-
ции, результаты последующего лечения были
сопоставимыми в двух группах, т.е. отмена
метотрексата не привела к снижению эффек-

тивности терапии.
В нескольких исследованиях изучалась возможность

снижения дозы или отмены этанерцепта у больных РА,
получавших комбинированную терапию этим препара-
том и метотрексатом. В рандомизированном контроли-
руемом исследовании PRESERVE 834 больных с
умеренной активностью РА в течение 36 недель получа-
ли этанерцепт 50 мг/нед и метотрексат [25]. В конце
открытой фазы 604 больных, достигших ремиссии или
низкой активности заболевания, были рандомизирова-
ны на три группы и в течение следующих 52 недель
продолжали комбинированную терапию этанерцептом
в стандартной (50 мг/нед) или сниженной (25 мг/нед)
дозе с метотрексатом или монотерапию метотрексатом.
В конце двойной слепой фазы (т.е. через 88 недель
после начала исследования) доля пациентов с низкой
активностью РА была сопоставимой в группах больных,
получавших этанерцепт в дозах 50 и 25 мг/нед (82,6% и
79,1%, соответственно), и достоверно выше, чем в груп-
пе больных, получавших один метотрексат (42,6%).
Таким образом, снижение дозы этанерцепта у больных
со стойкой ремиссией РА на фоне комбинированной
терапии с метотрексатом не привело к ухудшению
результатов лечения, однако полная отмена этанерцепта
вызвала значительное ухудшение эффективности тера-
пии.

В рандомизированном исследовании PRIZE у 193
больных РА, ответивших на 52-недельную терапию эта-
нерцептом в дозе 50 мг/нед и метотрексатом, в течение
39 недель оценивали результаты снижения дозы этанер-
цепта до 25 мг/нед, отмены этанерцепта или обоих
препаратов [26]. Частота стойкой ремиссии РА, сохра-
нявшейся после модификации терапии, в этих трех
группах составила 63%, 40% и 23%, соответственно,
однако достоверной разницы прогрессирования рентге-
нологических изменений между группами не выявили.
После завершения двойной слепой фазы все препараты
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Рис. 2. Процент пациентов с ремиссией РА по DAS 28 при продолжении
терапии этанерцептом в дозе 50 мг/нед, снижении дозы до 25 мг/нед
или полной отмене ГИБП. * p<0,0001 и † p<0,0001 по сравнению с группой плацебо
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отменяли, а пациентов наблюдали еще в течение 26
недель. К концу наблюдения ремиссия сохранялась у
44% больных, получавших во время двойной слепой
фазы комбинированную терапию, 29% – монотерапию
метотрексатом и 23% – плацебо. Таким образом,
ремиссия, достигнутая в результате комбинированной
терапии этанерцептом в дозе 50 мг/нед и метотрекса-
том, после снижения дозы ГИБП до 25 мг/нед сохраня-
лась значительно чаще, чем после отмены этанерцепта
или обоих препаратов. Результаты исследования PRIZE
свидетельствуют о том, что у части больных со стойкой
ремиссией РА возможна полная отмена не только
ГИБП, но и метотрексата.

В рандомизированном исследовании DOSERA также
изучали последствия снижения дозы или отмены эта-
нерцепта у 91 больного, у которого комбинированная
терапия этанерцептом в дозе 50 мг/нед и метотрексатом
привела к стойко низкой активности РА [27]. В течение
48 недель развитие обострения наблюдали у 48% и 56%
больных, продолжавших  прием метотрексата в сочета-
нии с этанерцептом в полной или сниженной дозе,
соответственно, и 87% пациентов, получавших только
метотрексат. Медиана времени до обострения в первых
двух группах (48 и 36 недель, соответственно) достовер-
но превышала таковую у больных, прекративших прием
этанерцепта (6 недель).  После возобновления введения
этанерцепта открытым методом отмечалось быстрое
снижение активности РА.

В исследовании STRASS у больных со стойкой
ремиссией РА сравнивали эффективность продолжения
терапии этанерцептом или адалимумабом в полных
дозах или постепенного снижения интенсивности тера-
пии путем увеличения интервалов между инъекциями
ингибиторов ФНО-α вплоть до полной их отмены [28].
В случае развития обострения интервал дозирования
уменьшали до предыдущей ступени. В конечном итоге у
39,1% больных этой группы ингибиторы ФНО-α были
отменены, у 35,9% – интервал между инъекциями был
увеличен, а у 20,3% – не удалось уменьшить интенсив-
ность терапии ГИБП. Частота рецидивов у пациентов, у
которых постепенно отменяли ингибиторы ФНО-α,
была достоверно выше, чем у больных, которые не
изменяли интервал между инъекциями этих препаратов
(76,6% и 46,5%, соответственно; p=0,0004). При этом
разницы прогрессирования структурных изменений
суставов между двумя группами не выявили. Риск реци-
дива при лечении адалимумабом был выше, чем при
терапии этанерцептом (77,4% и 60,3%, соответственно;
р=0,03).

Ниже представлено наблюдение пациента с успеш-
ным снижением дозы этанерцепта после достижения
стойкой ремиссии РА.

Больной Р., 52 лет, предприниматель. Болен в течение 8
лет, в дебюте – типичный полиартрит с высокой воспали-
тельной активностью, повышением уровня РФ, АЦЦП и
антител к MCV; другие иммунологические тесты без откло-
нений. Диагностирован РА. Комбинированная терапия
глюкокортикоидами + метотрексатом (до 25 мг/нед) в тече-
ние 6 месяцев позволила достичь низкой активности болез-

ни, однако в последующем развился рецидив РА.
Умеренная-высокая активность сохранялась несмотря на
попытку комбинированной терапии метотрексатом (25
мг/нед) + сульфасалазином (2000 мг/сут) + гидроксихлоро-
хином (400 мг/сут), а также нестероидными противовоспа-
лительными препаратами и глюкокортикоидами. При
назначении комбинации метотрексата (20 мг/нед) + лефлу-
номида (20 мг/сут) – два эпизода герпетической инфекции.
В связи с сохранением активности болезни (DAS28 – 4,9) 
4 года назад к метотрексату добавлен этанерцепт в дозе 50
мг/нед, что привело к разрешению артритов и снижению
маркеров острофазового воспаления (DAS28 – 3,0) в тече-
ние 3 месяцев. В последующем на протяжении 3 лет сохра-
нялась ремиссия РА, доза метотрексата была постепенно
снижена до 10 мг/нед. Переносимость лечения была удов-
летворительной. Лабораторно оставалось повышенным
содержание РФ и АЦЦП. Около года назад в связи с дли-
тельной ремиссией РА доза этанерцепта снижена до 25
мг/нед, продолжал прием метотрексата в дозе 10 мг/нед. В
течение года сохраняется ремиссия РА (DAS28 – 1,9).

Таким образом, результаты клинических исследова-
ний у больных, достигших стойкой ремиссии РА в
результате комбинированной терапии этанерцептом и
метотрексатом, показали, что отмена метотрексата не
приводит к существенному ухудшению эффективности
лечения, в то время как снижение дозы этанерцепта и
особенно его полная отмена сопровождались увеличе-
нием частоты обострений заболевания. Тем не менее, у
части пациентов ремиссия РА сохранялась несмотря на
снижение дозы этанерцепта до 25 мг/нед, увеличение
интервала между инъекциями или отмену препарата.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что в
случае стойкой ремиссии РА на фоне терапии этанер-
цептом доза препарата может быть уменьшена до 25
мг/нед, в то время как увеличение интервалов между
введениями ГИБП или полная его отмена нежелатель-
ны. Обоснованность такого подхода подтверждается и
результатами мета-анализа, выполненного экспертами
Cochrane Collaboration [29].

Заключение

Ингибиторы ФНО-α – это неоднородная группа препа-
ратов, которые отличаются по химическому строению,
фармакокинетическим и фармакодинамическим свой-
ствам. При лечении любыми ингибиторами ФНО-α
возможно образование специфических антител, однако
при применении этанерцепта они определяются очень
редко, не обладают нейтрализующей активностью и,
соответственно, не должны влиять на эффективность
препарата. Для профилактики образования антител
ГИБП применяют в сочетании с метотрексатом или
другими БПВП. Низкая иммуногенность этанерцепта
позволяет использовать его для монотерапии РА в тех
случаях, когда применение метотрексата невозможно
по тем или иным причинам. Результаты клинических
исследований показали, что монотерапия этанерцептом
дает адекватный клинический эффект и задерживает
прогрессирование рентгенологических изменений
суставов. Кроме того, данные клинических исследова-
ний последних лет свидетельствуют о том, что в случае
стойкой ремиссии РА на фоне терапии этанерцептом
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доза препарата может быть уменьшена до 25 мг/нед.
Таким образом, результаты клинических исследований
этанерцепта расширяют возможности персонализиро-
ванной терапии РА и оптимизации затрат на лечение
при достижении длительной ремиссии или низкой
активности заболевания.
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Etanercept: monotherapy, immunogenicity 
and modification of treatment (part I)

P.I. Novikov, S.V. Moiseev

Etanercept is a fully-human soluble receptor Fc fusion protein.
The article summarizes the results of clinical studies of etaner-
cept and immunogenicity of TNF inhibitors. Formation of anti-
drug antibodies can modify their pharmacokinetics, efficacy
and safety. Etanercept is less immunogenic compared with the
other TNF inhibitors. Clinical studies showed that etanercept
is effective as monotherapy and can be given alone to patients
who are intolerant of metothrexate. Recent evidence suggest
that the dose of etanercept can be reduced once a treatment
target has been sustained.

Key words. Etanercept, immunogenicity, modification of
treatment.
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Глифлозины: особенности сахароснижающего действия
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Обзор литературы посвящен новому классу сахаросни-
жающих препаратов (глифлозинов), механизм действия
которых обусловлен снижением почечной реабсорбции
глюкозы и развитием лекарственно-индуцированной глю-
козурии.

Ключевые слова. Сахарный диабет 2 типа, SGLT2,
глифлозины, ингибиторы НГЛТ-2, дапаглифлозин, эмпа-
глифлозин, канаглифлозин.
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Сахарный диабет 2 типа (СД 2) является хрониче-
ским прогрессирующим заболеванием со слож-
ным патогенезом. Концепция “угрожающего

октета” R.De Fronzo помимо краеугольных дефектов,
которыми являются инсулинорезистентность и наруше-
ние секреции инсулина β-клеткой, подчеркивает вклад
в поддержание хронической гипергликемии при СД 2
других механизмов: дисфункции a-клеток, нарушенной
секреции инкретинов, дисфункции нейротрансмитте-
ров и в том числе повышенной реабсорбции глюкозы
почками [1].

Именно в отношении почек в клинической диабето-
логии в последние годы произошел принципиальный
сдвиг парадигмы: эволюция представлений от восприя-
тия почек практически исключительно в качестве орга-
на-мишени при СД к осознанию их роли как важного
звена в нарушении гомеостаза глюкозы и далее – к соз-
данию и внедрению в практику нового класса сахарос-

нижающих препаратов, точкой приложения которых
являются процессы почечной реабсорбции глюкозы.

Участие почек в регуляции гомеостаза глюкозы 

Роль почек в обмене глюкозы в норме. Основной вклад
почек в регуляцию углеводного обмена обусловлен про-
цессами почечной реабсорбции глюкозы. В норме через
почки фильтруется около 180 г глюкозы в сутки [2].
Реабсорбция глюкозы из просвета почечного канальца
обеспечивается белками-переносчиками семейства
SGLT (натрий-глюкозные котранспортеры), осуществ-
ляющими активный транспорт глюкозы, сопряженный
с натрием, внутрь клетки канальца. Далее белки-пере-
носчики семейства GLUT, расположенные на базолате-
ральной мембране, пассивно транспортируют глюкозу
из клетки в интерстициальное пространство по ее кон-
центрационному градиенту [3]. Почти 90% глюкозы
реабсорбируется в S1 сегменте проксимального извито-
го почечного канальца при участии транспортеров
SGLT2, обладающих низкой аффинностью, но очень
высокой емкостью. Еще около 10% глюкозы всасывает-
ся дистальнее – в S3 сегменте канальца с помощью
транспортеров SGLT1, которые напротив, характери-
зуются высокой аффинностью, но низкой емкостью.
Совокупность последовательных эффектов этих транс-
портеров обеспечивает достижение аглюкозурии у здо-
ровых людей. 

Почки являются основным местом локализации
SGLT2 транспортеров. Наличие мутации в гене
SLC5A2, кодирующем эти транспортеры, приводит к

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11,
Эндо кринологический научный центр
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развитию наследственного заболевания, встречающему-
ся с частотой до 0,3% в популяции – семейной почеч-
ной глюкозурии [4]. При семейной почечной
глюкозурии при отсутствии нарушений углеводного
обмена и признаков тубулярной дисфункции наблюда-
ется постоянная глюкозурия, которая может превышать
100 мг/сут. У большинства больных заболевание проте-
кает без выраженной клинической симптоматики, а
почечная функция не страдает.

Напротив, SGLT1 транспортеры в основном локали-
зованы в кишечнике, где они обеспечивают реабсорб-
цию простых сахаров (в том числе галактозы), натрия и
воды (до 30-50%). Поэтому клиническим проявлением
мутации кодирующего их гена SLC5A1 является выра-
женная диарея [5]. 

Процесс реабсорбции глюкозы из просвета канальца
лимитирован величиной Tm (максимальная емкость
почечного транспорта глюкозы), которая составляет до
350 мг/мин/1,73 м2 и соответствует концентрации глю-
козы в плазме около 10-12 ммоль/л. Индивидуальная
концентрация глюкозы в плазме, при которой достига-
ется Tm, называется почечным порогом экскреции глю-
козы. Если при развитии гипергликемии почечный
порог глюкозы превышен, то развивается глюкозурия,
так как количество профильтровавшейся в первичную
мочу глюкозы превышает реабсорбирующий потенциал
соответствующих белков-транспортеров. 

Повышение реабсорбции глюкозы в почках при сахарном
диабете. При повышении концентрации глюкозы в
крови линейно возрастает количество глюкозы, про-
фильтровавшейся в первичную мочу. Однако парадок-
сальным образом при неконтролируемом сахарном
диабете почечная реабсорбция глюкозы увеличивается
(имеет место дезадаптация защитного механизма, поз-
воляющего почкам экскретировать глюкозу при повы-
шении уровня сахара в крови), а почечный порог
глюкозы смещается к более высоким значениям
гликемии. Ключевую роль в этом играет повышенная
активность белков-транспортеров глюкозы, преимуще-
ственно SGLT2, что способствует возрастанию реаб-

сорбции глюкозы в почках и поддержанию хронической
гипергликемии [6]. 

Глифлозины – новый класс сахароснижающих 
препаратов

Новый подход к терапии СД 2 основан на фармаколо-
гическом ингибировании SGLT2 транспортеров, кото-
рое приводит к снижению почечного порога глюкозы и
развитию лекарственно-индуцированной глюкозурии.
Препараты с подобным механизмом действия относятся
к новому классу сахроснижающих средств – глифлози-
нам, или ингибиторам натрий-глюкозного котранспор-
тера 2 типа (НГЛТ-2) [7]. 

Предшественником всех препаратов группы глифло-
зинов был флоризин, открытый в 1835 г. и являющийся
неселективным ингибитором как SGLT2, так и SGLT1
транспортеров [8]. У животных с СД применение фло-
ризина приводило к развитию глюкозурии и нормали-
зации гликемии. Было высказано предположение, что
глюкозурия, индуцированная лекарственными сред-
ствами, может стать эффективной стратегией лечения у
больных СД. Несмотря на сахароснижающую эффек-
тивность флоризина, низкая биодоступность и недоста-
точная селективность действия на SGLT2/SGLT1,
сопровождающаяся выраженными желудочно-кишеч-
ными побочными эффектами, не позволили использо-
вать этот препарат в клинической практике. Напротив,
его производные, относящиеся к С-гликозидам, про-
шли клинические исследования и были одобрены для
применения у больных СД 2. Первым зарегистрирован-
ным в РФ глифлозином стал дапаглифлозин (2014 г.),
впоследствии были зарегистрированы эмпаглифлозин
(2014 г.) и канаглифлозин (2015 г.) (рис. 1). Предста -
вители класса ингибиторов НГЛТ-2 сходны по строе-
нию, но отличаются по профилю селективности в
отношении SGLT2 и SGLT1. Эмпаглифлозин и дапа-
глифлозин обладают более высокой селективностью
(>1:2500 и >1:1200, соответственно), а канаглифлозин –
самой низкой (>1:250) селективностью среди
зарегистрированных глифлозинов. Более низкая
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Рис. 1. Химическое строение глифлозинов
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селективность потенциально повышает риск желудоч-
но-кишечных побочных эффектов вследствие глюкозо-
галактозной мальабсорбции, однако в клинических
исследованиях применение канаглифлозина не сопро-
вождалось увеличением частоты подобных эффектов. С
другой стороны, транзиторное ингибирование SGLT1
при применении канаглифлозина предположительно
может дополнительно снижать постпрандиальную гли-
кемию посредством уменьшения абсорбции глюкозы в
кишечнике [9]. 

Механизм действия. Глифлозины ингибируют SGLT2
транспортеры и вызывают уменьшение реабсорбции
натрия и глюкозы из просвета проксимального почеч-
ного канальца, глюкозурию и последующее снижение
гликемии. Общие эффекты препаратов этой группы
обусловлены развитием постоянной глюкозурии и уме-
ренного осмотического диуреза. С мочой выводится
около 60-90 г глюкозы в сутки, что создает энергодефи-
цит около 300 ккал. Сопутствующая потеря воды по
данным клинических исследований составляет около
375 мл (соответствует приблизительно 1,5 дополнитель-
ным мочеиспусканиям в сутки) [10]. Глюкозурический
эффект наступает сразу, а глюкоза при приеме этих
препаратов постоянно определяется в моче. 

При применении глифлозинов ингибируется не
более 30-50% реабсорбции глюкозы, что приводит к
средней потере с мочой 60-80 г глюкозы в сутки, тогда
как при генетической мутации SGLT2 выведение глю-
козы с мочой может значительно превышать 100 г/сут.
В качестве возможных причин ускользания эффекта
рассматриваются компенсаторное повышение активно-
сти SGLT1 транспортеров, насыщение механизмов
ренальной секреции глифлозинов, возможность суще-
ствования некоего количества SGLT2, проксимальнее
места секреции глифлозинов в канальце, и др. [11].

Клиническая характеристика 

Особенности сахароснижающего эффекта. Принципи -
аль ным отличием глифлозинов от других сахаросни-
жающих препаратов является инсулиннезависимый
механизм сахароснижающего действия. При этом саха-
роснижающий эффект не зависит от выраженности
дисфункции бета-клеток и инсулинорезистентности и
длительности СД, сохраняется в течение длительного
времени, сопровождается низким риском развития
гипогликемии, зависит от сохранности почечной функ-
ции, ассоциируется со снижением массы тела и артери-
ального давления (АД). Глифлозины можно применять
в комбинации со всеми основными пероральными саха-
роснижающими препаратами и инсулином (неизучен-
ной является комбинация с агонистами рецепторов
ГПП-1).

Ингибиторы НГЛТ-2 значительно снижают как кон-
центрации глюкозы плазмы натощак, так и постпран-
диальную гликемию. Концентрация HbA1c снижается в
среднем на 0,7%, однако сахароснижающий потенциал
возрастает при выраженной декомпенсации СД.
Эффективность глифлозинов существенно не отлича-

лась у пациентов с различной длительностью заболева-
ния (≤10 лет и >10лет), что указывает на возможность
длительного эффективного применения препаратов
этой группы [12]. В крупных клинических исследова-
ниях установлены эффективность как монотерапии
глифлозинами [13-15], так и комбинированной терапии
со всеми основными пероральными сахароснижающи-
ми препаратами, в том числе в составе трехкомпонент-
ной терапии [16-28], а также при совместном
использовании с инсулином [29-31].

Следует отдельно выделить две ситуации (сравнение
глифлозинов с препаратами сульфонилмочевины при
выборе предпочтительного варианта интенсификации
лечения и применение в комбинации с инсулином),
демонстрирующие клиническую реализацию особенно-
стей действия этого нового класса сахароснижающих
препаратов:

• в прямых сравнительных исследованиях с препара-
тами сульфонилмочевины, предполагавших возмож-
ность адекватного титрования дозы секретагогов
(распространенный традиционный вариант лечения СД
2, позволяющий обеспечить быстрый сахароснижаю-
щий эффект), через 1 год глифлозины как минимум не
уступали им, а через 2 года превосходили по сахаро -
снижающей эффективности [19-21]. Более того, для
дапаглифлозина получены результаты 4-летного наблю-
дения с сохранением значимости выявлены различия
[22]. При рассмотрении “за” и “против” различных
вариантов интенсификации сахароснижающего лечения
эти результаты имеют очень важное значение, так
помимо большей выраженности сахароснижающего
эффекта в долгосрочной перспективе присоединение
глифлозинов сопровождалось более низким риском
развития гипогликемий (до 10 раз), а также снижением
массы тела (более 3 кг). 

• при оценке эффективности присоединения глифло-
зинов к инсулинотерапии (в том числе у пациентов,
получающих большие дозы инсулина в режиме множе-
ственных инъекций) было показано, что помимо саха-
роснижающего действия достигается ослабление
важнейшего негативного эффекта инсулина – увеличе-
ния массы тела. В исследованиях различного дизайна с
длительностью до 2 лет масса тела снижалась в среднем
на 0,9-2,4 кг. При этом при лечении глифлозинами тре-
бовалась существенно меньшая доза инсулина, чем в
группе плацебо (в среднем на 9-18 ЕД в сутки). Эти
результаты улучшают перспективы лечения пациентов с
избыточной массой тела на инсулинотерапии, у кото-
рых ее увеличение и эскалация дозы инсулина являют-
ся взаимоотягощающими реалиями клинической
практики. 

Секреция инсулина и глюкагона. Доказано, что инги-
биторы НГЛТ-2 улучшают функцию β-клеток (скорее
всего в результате уменьшения глюкозотоксичности) и
улучшают чувствительность мышечной ткани к инсули-
ну, однако уровень глюкагона и эндогенная продукция
глюкозы при терапии глифлозинами увеличиваются
[32-33]. Установлено, что SGLT2 экспрессируются на
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a-клетках поджелудочной железы. Механизмы увеличе-
ния уровня глюкагона при применении глифлозинов
требуют дальнейшего изучения, однако наиболее веро-
ятно участие в регуляции процессов, предупреждающих
развитие гипогликемии. 

Низкий риск гипогликемий. Ингибиторы НГЛТ-2 не
оказывают стимулирующего влияния на секрецию
инсулина, поэтому в целом по данным клинических
исследований препараты этого класса характеризуются
низким риском гипогликемий, сопоставимым с плаце-
бо. Однако он несколько увеличивается при присое -
динении сульфонилмочевинных препаратов или
инсулина, что может требовать уменьшения дозы
последних. 

Негликемические эффекты

Потенциал глифлозинов не ограничивается только рам-
ками гомеостаза глюкозы и элиминацией из кровотока
некоторого ее количества. Увеличение экскреции глю-
козы и умеренный осмотический диурез индуцируют
целый ряд системных эффектов, в том числе модули-
рующих сердечно-сосудистые факторы риска: снижение
АД, уменьшение массы тела преимущественно за счет
жировой ткани, уменьшение альбуминурии, снижение
концентрации мочевой кислоты, улучшение чувстви-
тельности мышечной ткани к инсулину и др. [34]. 

Снижение массы тела. Потеря глюкозы с мочой в
условиях фармакологического ингибирования SGLT2
транспортеров обеспечивает дефицит энергии, эквива-
лентный ≈ 240-320 кКал/сут. Связанное с этим сниже-
ние массы тела (в среднем на 2-4 кг) является
класс-эффектом глифлозинов, сохранение которого
подтверждено в исследованиях длительностью до 4 лет
[22]. Изучение композиционного состава тела показало,
что снижение массы тела происходит преимущественно
за счет жировой ткани, причем за счет не только под-
кожного, но и висцерального депо [35]. Снижение
массы тела является важным преимуществом глифлози-
нов. Особое значение имеет сохранение этого эффекта
даже при комбинированной терапии с препаратами,
вызывающими увеличение массы тела (производные
сульфонилмочевины, тиазолидиндионы, инсулин). 

Снижение артериального давления (АД). Способность
снижать АД показана для всех препаратов этого класса.
Среди возможных механизмов гипотензивного эффекта
глифлозинов различными авторами рассматриваются:
1) осмотический диурез; 2) снижение массы тела; 3)
увеличение концентрации натрия в просвете канальца в
области macula densa, что может быть воспринято как
сигнал к снижению продукции ренина клетками юкс-
тагломерулярного аппарата; 4) непрямой эффект оксида
азота (NO), высвобождаемого в ответ на уменьшение
оксидативного стресса при улучшении гликемического
контроля. В большей степени снижается систолическое
АД (на 2-4 мм рт. ст.), однако гипотензивный эффект
усиливается у пациентов с высоким АД [10]. В случае
резкого снижения АД следует учитывать возможность
развития гипоперфузии и ухудшения почечной функ-

ции, особенно у лющей пожилого возраста, получаю-
щих ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы (РААС), поэтому целесообразно контролиро-
вать почечную функцию.

Снижение концентрации мочевой кислоты. Для инги-
биторов НГЛТ-2 характерно снижение концентрации
мочевой кислоты (в среднем на 5,9-17,8%), которое
зависит от выраженности лекарственно-индуцируемой
глюкозурии, а не от концентрации препарата в крови
[36,37]. Один из предполагаемых механизмов связан с
изменением транспорта мочевой кислоты в канальце
посредством изоформы 2 транспортера GLUT9
(SLC2A9b). Эта изоформа обеспечивает пассивный раз-
нонаправленный транспорт D-глюкозы и мочевой кис-
лоты и при увеличении глюкозурии может усиливать
выведение мочевой кислоты в просвет канальца.
Урикозурический эффект глифлозинов не сопровожда-
ется увеличением частоты нефролитиаза [38].

Снижение альбуминурии и влияние на почечную функ-
цию. Скорость экскреции глюкозы с мочой зависит от
скорости клубочковой фильтрации (СКФ), что является
определяющим фактором для сахароснижающей эф -
фек тивности глифлозинов. Сахароснижающий эффект
уменьшается при снижении СКФ менее 45-60 мл/мин
(ограничения отличаются в инструкциях по примене-
нию разных препаратов). В первые 1-3 недели примене-
ния глифлозинов возможно транзиторное снижение
СКФ с последующим ее восстановлением и долгосроч-
ной стабилизацией, показанной в исследованиях
длительностью до 2 лет [39], что сопровождается повы-
шением уровня креатинина, соответствующим измене-
нию СКФ (на 1,0-5,9%). Следует учесть, что у больных
со значительным снижением почечной функции выше
риск развития нежелательных эффектов (повышения
концентраций креатинина, фосфора, паратиреоидного
гормона, гиповолемии и артериальной гипотензии).

Для глифлозинов свойственно уменьшение альбуми-
нурии и соотношения альбумин/креатинин в моче. В
клинических исследованиях при применении глифло-
зинов достоверно уменьшалось количество пациентов с
прогрессирующим ухудшением класса альбуминурии
(т.е. нормоальбуминурия → микроальбуминурия или
микроальбуминурия → протеинурия) по сравнению с
плацебо [40]. 

Эффекты глифлозинов на почечную функцию могут
быть непрямыми и связанными с улучшением гликеми-
ческого контроля, снижением массы тела, АД и кон-
центрации мочевой кислоты. Кроме того, в настоящее
время активно обсуждаются потенциальные прямые
почечные эффекты медикаментозного ингибирования
SGLT2 [38,41]: 

• уменьшение тубулотоксичности глюкозы и тубуляр-
ной гипертрофии (вследствие уменьшения экспозиции
глюкозы внутри канальцевой клетки происходит сни-
жение экспрессии провоспалительных цитокинов,
ростовых факторов, профиброгенных медиаторов,
уменьшение образования конечных продуктов гликиро-
вания и активных форм кислорода); 

‘ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

68 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (2)

endocrin2_Layout 1  29.05.16  9:44  Page 68



• уменьшение гиперфильтрации и снижение актив-
ности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.
Крайне важной является способность глифлозинов вли-
ять на баланс между тонусом приносящей и выносящей
артериол клубочка и восстанавливать тубулогломеру-
лярную обратную связь, что способствует снижению
внутриклубочкового давления. Во многом эти эффекты
обусловлены тем, что транспорт глюкозы в канальцевой
клетке сопряжен с транспортом натрия, поэтому след-
ствием фармакологического ингибирования SGLT2
транспортеров является увеличение концентрации нат-
рия в просвете канальца, в том числе в области macula
densa, что является сигналом к соответствующим изме-
нениям. Предполагается, что совместное применение
ингибиторов НГЛТ-2 и ингибиторов АПФ может ока-
зывать аддитивное нефропротективное действие [38,41].
Косвенное подтверждение этой гипотезы получено на
модели мышей с СД 2 и диабетической нефропатией
[42]. Было показано, что при использовании комбина-
ции ингибитора НГЛТ-2 лусеоглифлозина и ингибито-
ра АПФ лизиноприла происходит более выраженное
снижение показателей, отражающих почечное повреж-
дение (в том числе экскреции нефрина, индекса гломе-
рулярного повреждения, почечного кортикального
фиброза), чем при их отдельном применении. 

Совокупность этих эффектов делает перспективным
изучение нефропротективных свойств глифлозинов.
Данные о влиянии на альбуминурию могут быть полу-
чены при субанализе крупных исследований, в которых
оценивается сердечно-сосудистая безопасность препа-
ратов этой группы [43,44]. Кроме того проводится круп-
ное проспективное исследование CREDENCE, в
котором изучается нефропротективное действие кана-
глифлозина у пациентов с выраженными стадиями диа-
бетической нефропатии [45].

Безопасность глифлозинов

Урогенитальные инфекции. Наличие глюкозы в моче соз-
дает благоприятные условия для размножения условно-
патогенной микрофлоры, поэтому повышение риска
развития генитальных грибковых инфекций (почти в
два раза по сравнению с плацебо) и в меньшей степени
(на 3-5%) инфекций мочевыводящих путей является
наиболее частым побочным эффектом глифлозинов
[7,46]. Инфекции в большинстве случаев легкой и сред-
ней степени тяжести и хорошо поддаются стандартному
лечению. Случаи прекращения приема препаратов по
этой причине были очень редкими. Чаще всего отме-
чался только один эпизод инфекции. При инфекциях
мочевыводящих путей чаще всего поражаются нижние
их отделы, а частота пиелонефрита была низкой и не
отличалась от таковой при приеме плацебо и препара-
тов сравнения. 

Риск гиповолемии. Диуретический эффект может быть
более выраженным у пациентов с очень высокой кон-
центрацией глюкозы в крови. Глифлозины могут усили-
вать эффект диуретиков и повышать риск развития
обезвоживания и артериальной гипотензии. Побочные

эффекты, связанные с гиповолемией, чаще отмечались
у лиц старше 65 лет, при лечении диуретиками или
наличии почечного повреждения. Осмотический диурез
может объяснять небольшое увеличение гематокрита
(на 1-2%), преимущественно не сопровождающееся
риском развития тромбоэмболических осложнений [10].

Костный метаболизм. Терапия глифлозинами в
целом не сопровождается увеличением частоты перело-
мов, хотя имеются указания на некоторые изменения
показателей маркеров костной резорбции и костеобра-
зования. У пациентов с СКФ менее 60 мл/мин частота
переломов может возрастать. Воздействие на костный
метаболизм у пожилых пациентов продолжает изу -
чаться. В ходе продолжающегося исследования
CANVAS у пациентов пожилого возраста с повышен-
ным сердечно-сосудистым риском и пониженной СКФ
по сравнению с таковой в других исследованиях были
получены указания на повышение риска развития пере-
ломов при применении канаглифлозина [47].

Изменение липидного профиля. В большинстве иссле-
дований отмечалось очень небольшое, но статистически
значимое увеличение концентрации липопротеидов
высокой и низкой плотности. Клиническое значение
этих изменений требует дальнейшего изучения [10].

Риск развития кетоацидоза. В рамках активного
постмаркетингового наблюдения у пациентов, прини-
мающих ингибиторы НГЛТ-2, были зафиксированы
случаи кетоацидоза [48,49], которые практически не
встречались в клинических исследованиях. К июню
2015 г. в мире был зафиксирован 101 случай кетоацидо-
за. Причинно-следственная связь между кетоацидозом
и приемом глифлозинов не установлена, однако доста-
точно часто определялись триггерные факторы, способ-
ствующие развитию этого состояния: инфекции,
травмы, уросепсис, ограничение потребления пищи и
воды, снижение доз инсулина или прием алкоголя. В
некоторых случаях препараты этой группы применяли у
больных СД 1 типа и пациентов, не страдавших СД.
Особенностью кетоацидоза на фоне лечения ингибито-
рами НГЛТ-2 является его развитие при относительно
низких значениях гликемии [50]. У больных, прини-
мающих ингибиторы НГЛТ-2 и предъявляющих жало-
бы на одышку, тошноту, рвоту, боль в животе,
усталость и сонливость целесообразно определить уро-
вень кетонов и отменить препарат в случае подтвержде-
ния кетоацидоза. Если планируются хирургическое
вмешательство либо госпитализация по поводу серьез-
ного заболевания,  необходимо временно прекратить
прием глифлозинов [51]. 

Онкобезопасность. В исследованиях дапаглифлозина
отмечался дисбаланс частоты некоторых опухолей
(мочевого пузыря, молочной железы) между группами
сравнения. Общая доля пациентов со злокачественны-
ми или неуточненными опухолями была сходной в
группах дапаглифлозина (1,47%) и плацебо/препарата
сравнения (1,35%) [39] [10]. При лечении дапаглифло-
зина не было выявлено статистически значимого уве-
личения риска опухолей какой-либо локализации.
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Учитывая короткий срок между приемом первой дозы
препарата и диагностикой опухоли, причинно-след-
ственная связь оценивается как маловероятная, но не
может быть полностью исключена, поэтому изучение
этого вопроса будет продолжено в послерегистрацион-
ных исследованиях. Нельзя исключить вклад более
частых анализов мочи при инфекциях мочевыводящей
системы в увеличение частоты диагностики рака моче-
вого пузыря. 

Пожилой возраст. Как правило, возраст сам по себе
(с поправкой на СКФ) не является независимым фак-
тором, снижающим эффективность ингибиторов
НГЛТ-2. Однако у больных старше 65 лет несколько
чаще развиваются гипогликемия, гиповолемия и нару-
шение функции почек. Также пожилые люди чаще при-
нимают лекарственные препараты, оказывающие
влияние на почечную функцию (например, воздей-
ствующие на ренин-ангиотензин-альдостероновую
систему). Соответственно, у людей в возрасте 75-85 лет
и старше следует соблюдать осторожность при лечении
глифлозинами. 

Исследования по оценке сердечно-сосудистой
безопасности

С 2008 г. Американская администрация по контролю за
пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) при
регистрации новых сахароснижающих препаратов тре-
бует предоставить доказательства отсутствия непри-
емлемого повышения сердечно-сосудистого риска [52]. 

В настоящее время продолжаются исследования
соответствующего дизайна, в которых изучаются
дапаглифлозин (DECLARE: более 17000 пациентов c
факторами риска сердечно-сосудистых осложнений, за -
вер шение ожидается к 2018 г.) и канаглифлозина
(CANVAS: более 4000 пациентов, завершение ожидает-
ся в 2017 г.), а одно исследование (EMPA-REG
OUTCOME) уже завершено [44,45,53]. Результаты
исследования EMPA-REG OUTCOME, целью которого
было изучение сердечно-сосудистой безопасности
эмпаглифлозина, были опубликованы в сентябре 2015 г.
[53]. В исследовании, проводившемся в 42 странах, уча-
ствовали 7020 пациентов с СД 2 и подтвержденными
сердечно-сосудистыми заболевания (инфаркт миокарда
в анамнезе, поражение коронарных сосудов, перенесен-
ный инсульт, нестабильная стенокардия, окклюзирую-
щее заболевание периферических артерий). Пациенты
были рандомизированы на три группы в соотношении
1:1:1 и получали эмпаглифлозин в дозе 10 или 25 мг или
плацебо один раз в день в течение 3,1 лет (медиана).
Частота комбинированной сердечно-сосудистой конеч-
ной точки, включавшей в себя смерть от сердечно-сосу-
дистых причин, нефатальный инфаркт миокарда или
нефатальный инсульт, на фоне приема эмпаглифлозина
была ниже, чем в группе плацебо: 10,5% и 12,1%, соот-
ветственно (отношение рисков 0,86; 95% доверитель-
ный интервал 0,74; 0,99). Различий частоты инфаркта
миокарда и инсульта между группами не выявили,
однако на фоне терапии эмпаглифлозином статистиче-

ски значимо снизился относительный риск смерти от
сердечно-сосудистых причин (на 38%), госпитализации
по поводу сердечной недостаточности (на 35%) и смер-
ти от всех причин (на 32%). 

Таким образом, EMPA-REG OUTCOME стало пер-
вым исследованием, продемонстрировавшим снижение
сердечно-сосудистого риска при лечении сахаросни-
жающим препаратом нового класса, в то время как
результаты предыдущих крупномасштабных исследова-
ний (SAVOR, EXAMIN, TECOS, ELIXA), свидетель-
ствовали лишь об отсутствии влияния ингибиторов
дипептидилпептидазы-4 и агониста рецепторов глюка-
гоноподобного пептида-1 на риск сердечно-сосудистых
событий [54-57]. 

Заключение

Глифлозины являются новым классом сахароснижаю-
щих препаратов, эффект которых основан на подавле-
нии почечной реабсорбции глюкозы и не зависит от
инсулина. Глифлозины могут применяться в комбина-
ции со всеми основными пероральными сахароснижаю-
щими средствами и инсулином. Препараты этой группы
характеризуются низким риском гипогликемий и вызы-
вают снижение массы тела. Основным нежелательным
эффектом является повышение риска развития гени-
тальных инфекций и реже инфекций мочевыводящих
путей. Первое завершенное исследование по сердечно-
сосудистой безопасности препаратов этой группы, в
котором изучался эмпаглифлозин (EMPA-REG
OUTCOME), впервые среди новых классов сахаросни-
жающих препаратов продемонстрировало снижение
сердечно-сосудистого риска.
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Gliflozins: glucose-lowering and nonglycemic effects
of new class of antidiabetic medications

M.V. Shestakova, O.Yu. Sukhareva

The review summarizes the glucose-lowering and nonglycemic
clinical effects of the new antidiabetic medications (gliflozins)
that reduce renal reabsorption of glucose through inhibiting
SGLT2 sodium-glucose cotransporter and induce glysosuria.
Gliflozins can be used in combination with any oral glucose-
lowering agents and insulin. Treatment with SGLT2 inhibitors
is associated with weight loss and a low risk of hypoglycemia
though they increase the risk of urogenital infections. 

Key words. Type 2 diabetes, SGLT2, gliflozins,
dapagliflozin, empagliflozin, kanagliflozin.
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В настоящее время во всем мире продолжается эпидемия
инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита чело -
века (ВИЧ). У 70% ВИЧ-инфицированных пациентов
наблюдаются различные неврологические симптомы, раз-
вивающиеся на всех стадиях заболевания. В статье описа-
но клиническое наблюдение некротического энцефалита в
рамках вторичного нейроСПИДа. Дифференциальный
диагноз проводился с лимфомой, множественными абс-
цессами и метастатическим поражением головного мозга.

Ключевые слова. ВИЧ, СПИД, некротический энцефа-
лит.
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Внастоящее время во всем мире продолжается эпи-
демия ВИЧ-инфекции. Российская Федерация
(РФ) с 2002 г. занимает одно из первых мест по

темпам прироста количества новых случаев ВИЧ-
инфекции, а за 10 лет с 2001 по 2011 г. заболеваемость
ВИЧ-инфекцией в нашей стране увеличилась на 298%.
В настоящее время в РФ наблюдается тенденция к уве-
личению количества больных, у которых ВИЧ-инфек-
цию впервые диагностируют на поздней стадии.
Чувашская республика относится к регионам с низкой
распространенностью ВИЧ-инфекции, однако в
последние годы в республике отмечается эпидемиче-
ский рост количества ВИЧ-инфицированных. В
Чувашии растет доля лиц, заразившихся гетеросексу-
альным путем, но снизилась доля ВИЧ-инфицирован-
ных внутривенных наркоманов. 

У 70% ВИЧ-инфицированных пациентов наблю-

даются различные неврологические симптомы, разви-
вающиеся на всех стадиях заболевания, а у половины
больных изменения со стороны нервной системы
являются начальными проявлениями синдрома при-
обретенного иммунодефицита (СПИД). Поражение
нервной системы при ВИЧ-инфекции/СПИДе может
быть как первичным – непосредственно связанным с
воздействием вируса на нервные клетки, так и вторич-
ным – обусловленным присоединившимися оппорту-
нистическими инфекциями и опухолями на фоне
иммунодефицита. В большинстве случаев пациенты
скрывают наличие у них социально опасного заболева-
ния и могут длительно наблюдаться неврологом с раз-
личными диагнозами, такими как дисциркуляторная
энцефалопатия, полинейропатия, рассеянный энцефа-
ломиелит, инсульт, миелопатия, лейкоэнцефалопатия.
Неспецифичность и полиморфность поражения нерв-
ной системы требуют незамедлительного исключения
ВИЧ-инфекции лабораторным методом, который
является единственным достоверным методом диагно-
стики. Знание врачами клинических особенностей
ВИЧ-инфекции способствует раннему выявлению забо-
левания, своевременному назначению этиотропной и
симптоматической терапии и позволяет замедлить про-
грессирование патологического процесса, сохранить
качество жизни и продлить жизнь больных. 

При первичном нейроСПИДе необходимо назначе-
ние высоко активной антиретровирусной терапии,
которая замедляет прогрессирование заболевания и ста-
билизирует состояние больного. Однако важное значе-
ние имеет и применение симптоматических средств. В
частности, при лечении ВИЧ-энцефалопатии можно
использовать препараты нейрометаболического ряда,
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такие как цитиколин (Цераксон) и Актовегин. При
лечении менинговаскулярной формы нейроСПИДа,
осложненной ишемическим инсультом, назначают аце-
тилсалициловую кислоту (Кардиомагнил) и варфарин.
При полинейропатии рекомендуется применение пре-
паратов витамины группы В, антиоксидантов. Терапия
вторичного нейроСПИДа помимо высоко активной
антиретровирусной терапии предполагает назначение
специфических препаратов, оказывающих действие на
возбудителей оппортунистических инфекций с пораже-
нием нервной системы.

Представляем собственное клиническое наблюдение,
иллюстрирующее сложность дифференциальной диаг-
ностики проявлений ВИЧ-инфекции.

Больная П., 37 лет, поступила в клинику по экстрен-
ным показаниям после впервые возникшего генерали-
зованного тонико-клонического эпилептического
припадка. При осмотре предъявляла жалобы на интен-
сивные диффузные головные боли, несистемное голо-
вокружение, тошноту, общую слабость, утомляемость
правых конечностей. В приемно-диагностическом отде-
лении осмотрена дежурным терапевтом и неврологом.
При магнитно-резонансной томографии выявлены два
объемных образования в левой лобной доли головного
мозга. Консультирована нейрохирургом, который реко-
мендовал госпитализацию в неврологическое отделе-
ние. 

Уроженка Чувашии. Работала продавцом в продукто-
вом магазине. Разведена, имеет сына 14 лет. За пределы
Чувашской республики не выезжала. Травм, операций
не было. Не курит, алкоголь и наркотики не принима-
ла. Переливаний крови и ее компонентов не было. За
последние три года неоднократно обращалась к тера-
певту по месту жительства с жалобами на головные
боли, снижение массы тела (за последний год похудела
более чем на 15 кг) и общую слабость. При обследова-
нии отмечались анемия и увеличение СОЭ, однако дру-
гие исследования не проводились.

При поступлении состояние тяжелое. Рост 162 см,
масса тела 45 кг. Кожные покровы бледно-серого цвета,
чистые. Температура тела 36,6оС. Периферические лим-
фатические узлы не пальпируются. В легких дыхание
жесткое, проводится во все отделы, хрипы не выслуши-
ваются. АД 110/70 мм рт. ст., пульс 68 в минуту. Язык
влажный, не обложен. Живот при пальпации мягкий,
безболезненный, симптомов раздражения брюшины
нет. Стул регулярный. 

Сознание ясное. Ориентирована в месте, времени и
собственной личности. Команды выполняет. Диз арт -
рия. Менингеальные симптомы: ригидность затылоч-
ных мышц +3 см, симптом Кернига с угла 120о с обеих
сторон. Обоняние сохранено. Зрачки равные 3 мм,
D=S. Реакция зрачков на свет сохранена. Поля зрения
ориентировочно сохранены. Глазные щели D<S. Взгляд
фиксирует. Двоения нет. Движение глазных яблок в
полном объеме. Нистагма нет. Корнеальные рефлексы
сохранены. Тригеминальные точки безболезненны.
Сглажена правая носогубная складка. Слух сохранен,

голос звучный, глоточный рефлекс не изменен. Язык
по средней линии. Сила в конечностях: слева 5 баллов,
справа 4 балла. В пробе Барре – утомляемость правых
конечностей. Мышечный тонус повышен справа по
пирамидному типу. Сухожильные рефлексы с рук и ног
живые (D>S). Брюшные рефлексы вялые. Симптом
Бабинского справа. Симптомы орального автоматизма
не вызываются. Координаторные пробы (пальце-носо-
вая, коленно-пяточная) выполняет с мимопопаданием
справа. В позе Ромберга неустойчива. Походка гемипа-
ретическая. 

Общий анализ крови: эритроциты 3,3 × 1012/мм3,
гемоглобин 106 г/л, тромбоциты  251 × 109/мм3, лейко-
циты 3,6 × 109/мм3, базофилы 2%, палочкоядерные ней-
трофилы 1%, сегментоядерные нейтрофилы 39%,
лимфоциты 54%, моноциты 4%, СОЭ 62 мм/ч.

Общий анализ мочи: относительная плотность 1025,
белок 1+, лейкоциты 4-6 в мкл.

Биохимический анализ крови: общий белок 76,2 г/л,
мочевина 4,6 ммоль/л, креатинин 70,0 мкмоль/л,
общий билирубин 12,0 мкмоль/л, прямой билирубин
3,0 мкмоль/л, АСТ 24,1 Ед/л, АЛТ 10,6 Ед/л, мочевая
кислота 254 мкмоль/л, общий холестерин 4,41 ммоль/л,
триглицериды 1,64 ммоль/л, холестерин липопротеидов
низкой плотности 4,03 ммоль/л.

Коагулограмма: АЧТВ 25 с, протромбиновый индекс
100%, МНО 1,00, фибриноген 4,0 г/л, протромбиновое
время 11,8 с.

ЭКГ: синусовый ритм. Частота сердечных сокраще-
ний 100 в минуту. Нормальное положение электриче-
ской оси сердца. 

При обзорной рентгенографии органов грудной
клетки в прямой проекции в верхних отделах правого
легкого однородное затемнение высокой интенсивно-
сти с четкими неровными контурами, прилежащее к
утолщенной костальной плевре. Окружающий легоч-
ный рисунок усилен, деформирован. Плевральные
спайки справа. Добавочная междолевая плевра справа
смещена кверху. Корень правого легкого подтянут
кверху. Тень средостения смещена вправо. Косто диаф -
рагмальные синусы свободны. Заключение: рентгеноло-
гические признаки пневмофиброза верхней доли
правого легкого. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого
таза: признаки хронического сальпингоофорита, хрони-
ческого эндоцервицита, начальных явлений внутренне-
го эндометриоза. 

УЗИ органов брюшной полости: умеренные диффуз-
ные изменения печени, хронический холецистит, дву-
сторонний нефроптоз, хронический пиелонефрит,
неполное удвоение правой почки.

Люмбальная пункция была противопоказана ввиду
наличия латеральной дислокации срединных структур. 

МРТ головного мозга (рис. 1): в левой лобной доле
визуализируются два образования. Одно округлой
формы, на Т2-ВИ и FLAIR с гиперинтенсивным коль-
цом по периферии, гипо-гиперинтенсивное в центре,
изогипоинтенсивное на Т1, с четкими неровными кон-
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турами, размерами 16×15×20 мм. Другое образование
овальной формы, с четкими неровными контурами, с
неоднородным, преимущественно гиперинтенсивным
сигналом на Т2-ВИ и FLAIR, изогипоинтенсивное на
Т1-ВИ, размерами 28×16×32 мм. Образования окружены
значительной зоной перифокального отека. Срединные
структуры смещены слева направо до 3 мм. Передний и
центральный отделы левого бокового желудочка поджа-
ты вышеописанными образованиями. Желудочковая
система не расширена. Цистерны основания не измене-
ны. Конвекситальные борозды сглажены в левой лоб-
ной области, в остальных отделах не изменены.
Заключение: МР-признаки объемных образований в
левой лобной доле, вероятно, абсцессы или метастазы. 

Проведена МРТ головного мозга с контрастным уси-
лением Омнисканом в стандартной дозе (рис. 2). На
серии МР томограмм, взвешенных по Т1 в трех про-
екциях, после внутривенного введения контраста выше-
описанные образования в левой лобной доле активно
накапливают контраст, преимущественно по пери -
ферии в виде тонкого кольца. На томограммах с
задержкой визуализации увеличивается накопление
контрастного вещества образованиями как в перифери-
ческой, так и в центральной части. Также выявляется
множество накапливающих контраст узлов размерами
от 2 до 6 мм с нечеткими контурами в базальных ядрах,
таламусах, кортико-субкортикальных отделах полуша-
рий мозжечка и большого мозга. Контрастирование
данных узлов также увеличивается на более поздних
сканах. Заключение: МР-признаки множественных
узловых и кольцевидных образований в базальных
ядрах, таламусах, полушариях мозжечка и большого
мозга, вероятно, соответствующих энцефалиту.
Дифференцировать с множественными метастазами в
головном мозге. 

Клинический диагноз: множественные объемные обра-
зования головного мозга (вероятно метастазы), ослож-
ненные дислокацией срединных структур слева направо
и правосторонним легким гемипарезом. Состояние
после впервые возникшего генерализованного тонико-
клонического эпилептического припадка. Перифери -

чес кий рак верхней доли правого легкого (?).
Проводился дифференциальный диагноз с лимфо-

мой, множественными абсцессами головного мозга и
менингоэнцефалитом. В клинической практике 
диф  ференциальная диагностика вышеперечисленных
забо леваний затруднена. Ключевое значение имеют
данные нейровизуализации, так как проведение люм-
бальной пункции, особенно при тяжелом течении забо-
левания, противопоказано и может привести к
летальному исходу. На МРТ головного мозга для лим-
фом более характерен небольшой размер перифокаль-
ного отека, в остальном существенных отличий не
отмечается. Достоверный диагноз лимфомы возможен
только при гистологическом исследовании. Множе -
ственные метастатические абсцессы головного мозга
имеют сходную картину. Для дочерних абсцессов харак-
терен кольцевидный, а не узловой тип накопления
контраста, а также расположение по соседству друг с
другом и вдоль медиальной границы с основным абцес-
сом. При токсоплазмозном энцефалите в головном
мозге определяются одиночные или множественные
очаги поражения, локализующиеся в базальных ядрах
на границе между корой и белым веществом. Типичны
кольцевидный и узловой типы накопления контраста,
которое усиливается на более поздних сканах, что
наблюдалось у пациентки.

Несмотря на проводимую терапию, состояние паци-
ентки прогрессивно ухудшалось, наросли явления отека
и дислокации головного мозга, нарушение терморегуля-
ции, дыхательная недостаточность. На 10-е сутки ста-
ционарного лечения переведена в реанимационное
отделение, где проводилась интенсивная терапия,
включая пролонгированную искусственную вентиля-
цию легких. На 12-е сутки наступил летальный исход. К
этому времени были получены результаты иммунофер-
ментного анализа, подтвердившего наличие ВИЧ-
инфекции. Как выяснилось позже по данным
республиканского центра по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционным заболеваниями, пациентка

Рис. 1. МРТ головного мозга пациентки П.  В режимах T2, T1 и
FLAIR в левой лобной доле визуализируются два неоднородных округ-
лых объемных образования (одно с тонкой кольцевидной стенкой),
окруженные значительной зоной перифокального отека

Рис. 2. МРТ с контрастированием пациентки П. На МР-томо-
граммах головного мозга, взвешенных по Т1, в левой лобной доле конт-
растируются два кольцевидных образования, а также множество узлов
небольших размеров в базальных ядрах, кортико-субкортикальных
отделах полушарий мозжечка и большого мозга (слева). На более позд-
них сканах увеличивается накопление контраста объемными образова-
ниями (справа)
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была поставлена на диспансерный учет в 2007 г., но на
протяжении 8 лет центр не посещала, медикаментозную
терапию не получала  и скрывала наличие ВИЧ-инфек-
ции от родственников и врачей. 

Патологоанатомический диагноз: ВИЧ-инфекция,
стадия 4В (СПИД). Некротический энцефалит с
множественным поражением белого вещества левой
лобно-теменной области, лобной доли справа. Интер -
сти циальная пневмония правого легкого. Очаговый
пнев мофиброз верхней доли правого легкого. Внутрен -
няя гидроцефалия. Отек и набухание вещества головно-
го мозга. Отек легких. Венозное полнокровие и
дистрофические изменения внутренних органов.

Таким образом, первым проявлением СПИДа у
пациентки было поражение центральной нервной
системы (ЦНС). Развитие оппортунистической инфек-
ции было острым и сопровождалось общемозговой и
очаговой неврологической симптоматикой на фоне
отека головного мозга с дислокацией срединных струк-
тур. Особенностью заболевания было развитие вторич-
ного нейроСПИДа без признаков первичного
поражения ЦНС – на МРТ головного мозга не были
выявлены атрофия коры и очаги сниженной плотности
в белом веществе больших полушарий. Больная скрыла
наличие заболевания, что затруднило диагностический
поиск и своевременное проведение этиотропной и
патогенетической терапии. При наличии клинических
проявлений поражения ЦНС лечение нейроСПИДа
малоэффективно, а заболевание в большинстве случаев
приводит к летальному исходу. Эффективность этио-
тропной терапии при менингоэнцефалитах, вызванных
оппор ту нистическими возбудителями, составляет 30-
40%. Настороженность врачей в отношении ВИЧ-
инфекции остается низкой, особенно в регионах РФ,
для которых характерная низкая ее распространенность. 

Результаты патологоанатомического исследования не
позволили установить возбудителя некротического
энцефалита и интерстициальной пневмонии. На осно-
вании клинических и гистологических данных наиболее
вероятен диагноз токсоплазмозного энцефалита, а
также пневмонии, вызванной оппортунистическим воз-
будителем (токсоплазмой или пневмоцистой), которая,
вероятно, и послужила причиной смерти пациентки. По
данным литературы, токсоплазмозный энцефалит
является одной из основных причин смерти пациентов
со СПИДом. Характерными признаками токсоплазмоз-
ного энцефалита на МРТ головного мозга являются
множественные узелковые и/или кольцевидные образо-

вания с периферическим отеком, расположенные в
области базальных ганглиев и больших полушарий в
кортикомедуллярном стыке, с накоплением контраста,
которое увеличивается на более поздних сканах.

Данное наблюдение показывает возможность нали-
чия ВИЧ-инфекции у людей, не относящихся к извест-
ным группам риска. Так, наша пациентка была
социально адаптирована, не употребляла наркотики и
работала продавцом в продовольственном магазине
одной из самых распространенных сетей в России. 

Тестирование на ВИЧ необходимо проводить всем
больным, поступающим в стационар в эпилептическом
статусе, с нарушением сознания, инсультом, признака-
ми менингоэнцефалита, психотическими расстройства-
ми, а также пациентам с симптоматикой, не
укладывающейся в клиническую картину того или
иного заболевания. Учитывая сложившуюся эпидемиче-
скую обстановку в РФ, следует шире определять анти-
тела к ВИЧ с помощью иммуноферментного анализа. 
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Secondary neuroAIDS

T.V. Mokina, Yu.I. Pavlov, M.Yu. Molchanova, T.V. Karpova

The global AIDS epidemic continues to grow. NeuroAIDS
refers to any neurologic condition occurring as a result of HIV
infection. Neurological manifestations develop in up to 70%
of HIV-positive patients at all stages of infection. The article
presents a case of necrotic encephalitis in patient with AIDS.
Differential diagnosis included lymphoma, multiple abcesses
and brain metastasis.
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Потенциально нерекомендованные лекарственные 
средства для пациентов пожилого и старческого 
возраста: STOPP/START критерии 
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Наиболее частой причиной развития неблагоприятных
побочных реакций является полипрагмазия, которая харак-
терна для пациентов пожилого и старческого возраста, как
правило, страдающих несколькими хроническими заболе-
ваниями. Побочные реакции существенно снижают каче-
ство жизни пациентов и приводят к повышению частоты их
госпитализации и смертности. С целью уменьшения разви-
тия подобных реакций и улучшения качества жизни пациен-
тов данной возрастной группы в 2008 году в Ирландии были
разработаны START/STOPP критерии.

Ключевые слова. Полипрагмазия, пожилые пациен-
ты, неблагоприятные побочные реакции, STOPP/
START критерии.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (1), 76-81.

По данным Росстата, за последние 10 лет числен-
ность населения России старше трудоспособного
возраста возросла на 4 миллиона человек. В нача-

ле 2013 года в России доля людей в возрасте 65 лет и
старше составляла почти 13% (для сравнения в начале
1991 года – чуть больше 10%). У пожилых людей, стра-
дающих несколькими хроническими заболевания, часто
отмечается полипрагмазия – одновременное назначе-
ние большого количества лекарственных средств.
Полипрагмазия сопровождается увеличением риска
развития неблагоприятных побочных реакций вслед-
ствие межлекарственных взаимодействий препаратов,
что способствует снижению качества жизни пациентов
данной возрастной группы, а также повышению часто-
ты их госпитализации и смертности [1]. 

Для оптимизации фармакотерапии и снижения
частоты неблагоприятных побочных реакции разработа-
ны критерии ненадлежащего назначения лекарственной
терапии пожилым людям. В настоящее время суще-
ствуют 3 группы таких критериев: (1) критерии Бирса,
предложенные Американской геронтологической ассо-
циацией; (2) критерии STOPP/START; (3) критерии
МакЛеода. 

Критерии STOPP/START были предложены в 2008
году в Ирландии для аудита лекарственных назначений
[2]. Позднее возникла необходимость в обновлении
этих критериев, учитывая накопление данных об
эффективности и безопасности лекарственных препара-
тов у пожилых людей. В 2015 году критерии STOPP/
START были пересмотрены группой из 19 экспертов из
13 европейских стран (табл. 1) [3]. Первоначально кри-
терии STOPP/START включали в себя 65 STOPP крите-
риев (препараты, которые не рекомендуется применять
у пожилых людей, и клинические ситуации, когда риск,
связанный с применением лекарственных средств в
пожилом возрасте, достоверно превышает их пользу), а
также 22 START критерия (лечение приносит пользу
пожилым пациентам). После пересмотра критериев в
2015 г. их общее число увеличилось до 114, включая 80
STOPP критериев и 34 START критерия. По мнению
разработчиков, критерии STOPP/START могут быть
использованы для аудита лекарственных назначений во
всех амбулаторных и стационарных учреждениях здра-
воохранения у людей старше 65 лет. Применение этих
критериев позволяет повысить качество медикамен -
тозной терапии пожилых пациентов, причем положи-
тельный эффект сохраняется 6 месяцев [4]. ВАдрес: 125993. Москва, ул. Баррикадная, дом 2/1, стр. 1
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рандомизированном исследовании установлено, что
чем раньше после госпитализации начинают использо-
вание критериев STOPP/START, тем больше пользы от
их применения. Применение критериев в первые 72
часа после госпитализации привело к снижению абсо-

лютного риска побочных эффектов на 9,3% и сокраще-
нию продолжительности госпитализации на 3 дня [5].

Расширение базы STOPP/START критериев, исполь-
зующихся при аудите лекарственных назначений, долж-
но способствовать снижению риска развития побочных
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ТАБЛИЦА 1. Сравнение STOPP/START критериев, предложенных в 2008 и 2015 гг. [2,3]

Описание критерия 2008 2015

Костно-мышечная система

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

START

START

START

START

START

START

НПВП при сердечной недостаточности (риск декомпенсации)

НПВП при язвенной болезни или желудочно-кишечном кровотечении в анамнезе  (риск рецидива язвы) за исклю-
чением случаев, когда их назначают с Н2-блокатором, ингибитором протонной помпы или мизопростолом

НПВП при умеренной (160/100-179/109 мм рт. ст.) и тяжелой (>180/110 мм рт. ст.) артериальной гипертонии (риск
нарастания артериальной гипертонии)

НПВП с варфарином (риск развития желудочно-кишечного кровотечения)

НПВП при хронической почечной недостаточности – СКФ 20-50 мл/мин (риск ухудшения почечной функции)

Длительный прием НПВП (более 3-х месяцев) для облегчения умеренной боли при остеоартрите (предпочтительнее
использовать обычные анальгетики, которые, как правило, являются эффективными для купирования боли)

Длительный прием НПВП или колхицина для лечения подагры кроме тех случаев, когда имеются противопоказания
к назначению аллопуринола (аллопуринол является препаратом первой линии в профилактике подагры)

Длительный прием кортикостероидов (более 3-х месяцев) как монотерапия при ревматоидном артрите или остео-
артрите (риск развития системных побочных эффектов)

НПВП совместно с кортикостероидами без ингибиторов протонной помпы (риск развития язвенной болезни)

Селективные ингибиторы ЦОГ-2 при сопутствующем сердечно-сосудистом заболевании (риск развития инфаркта
миокарда и инсульта)

Пероральные бисфосфонаты у пациентов с заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта, 
такими как дисфагия, эзофагит, гастрит, дуоденит, язвенная болезнь, кровотечение  (риск обострения эзофагита,
язвы пищевода, стриктуры пищевода)

Базисные противовоспалительные препараты более 12 мес у пациентов с активным ревматоидным артритом

Бисфосфонаты у пациентов, получающих поддерживающую терапию пероральными глюкокортикостероидами

Кальций и витамин Д у пациентов с остеопорозом (доказанным инструментальными методами, а также при 
наличии остеопоротического перелома в анамнезе или приобретенного дорсального кифоза)

Препараты, предотвращающие резорбцию костной ткани, и анаболические стероиды (бисфосфонаты, терипаратид,
стронция ранелат, деносумаб) у пациентов с остеопорозом, если нет противопоказаний или в анамнезе имеются
остеопоротические переломы 

Витамин Д у пожилых пациентов с остеопенией или с падениями в анамнезе, которые выходят из дома

Ингибиторы ксантиноксидазы (аллоуринол, фебуксостат) у пациентов с рецидивирующими эпизодами подагры в
анамнезе
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Мочеполовая система
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ЛС с антихолинергической активностью при деменции (риск усиления дезориентации, возбуждения)

ЛС с антихолинергической активностью при хронической глаукоме (риск обострения глаукомы)

ЛС с антихолинергической активностью при хроническом запоре (риск усиления запоров)

ЛС с антихолинергической активностью при хроническом простатите (риск задержки мочи)

a-Адреноблокаторы у мужчин с частым недержанием мочи, т.е. один или несколько эпизодов недержания мочи
ежедневно (риск увеличения частоты недержания мочи)

a-Адреноблокаторы при длительно стоящем мочевом катетере (более 2-х месяцев)

Селективные a-адреноблокаторы при симптоматической ортостатической гипотензии и синкопе при мочеиспуска-
нии (риск повторных синкопе)

Дигоксин в дозе более 125 мг/сут длительно у пациентов с СКФ<30 мл/мин/1,73 м2 (риск интоксикации, если не
контролируется уровень в плазме)

Прямые ингибиторы тромбина (например, дабигатран) у пациентов с СКФ <30 мл/мин/1,73 м2

Ингибиторы фактора Ха (ривароксабан, апиксабан) у пациентов с СКФ <15 мл/мин/1,73 м2 (риск кровотечения)

Колхицин у пациентов с СКФ <10 мл/мин/1,73 м2 (повышается токсичность препарата)

Метформин у пациентов с СКФ <30 мл/мин/1,73 м2 (риск развития молочнокислого ацидоза)

a1-Адреноблокаторы при простатите, когда простатэктомия не представляется необходимой

Ингибиторы 5a-редуктазы при простатите, когда простатэктомия не представляется необходимой

Вагинальные эстрогены или пессарий с эстрогеном при симптоматическом атрофическом вагините

Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа при эректильной дисфункции
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Желудочно-кишечный тракт

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

START

START

Дифеноксилат, лоперамид и кодеина фосфат для лечения диареи неустановленного генеза 
(риск поздней диагностики и ухудшения состояния)

Дифеноксилат, лоперамид и кодеина фосфат для лечения тяжелого гастроэнтерита, т.е. при наличии диареи с кро-
вью, высокой лихорадки или тяжелой интоксикации (риск обострения или более длительного течения инфекции)

Прохлорперазин и метоклопрамид при паркинсонизме (риск обострения паркинсонизма)

Ингибиторы протонной помпы при язвенной болезни в полной терапевтической дозе более 8 недель (раннее пре-
кращение терапии или уменьшение дозы до поддерживающей, профилактика язвенной болезни, эзофагита и ГЭРБ)

Антихолинергические спазмолитические средства при хроническом запоре (риск усиления запоров)

Препараты, которые способны усилить запор (например, антихолинергические препараты, пероральные железосо-
держащие препараты, опиаты, верапамил, антацидные средства, содержащие алюминий) при хроническом запоре,
если имеется надлежащая альтернатива (риск усиления запоров)

Пероральные железосодержащие препараты в дозе более 200 мг/сут (фумарат железа в дозе более 600 мг/сут; суль-
фат железа в дозе более 600 мг/сут; глюконат железа в дозе более 1800 мг/сут; нет доказательств улучшения всасы-
вания железа при превышении этих доз)

Ингибиторы протонной помпы при тяжелой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и пептической стриктуре
пищевода, требующей дилатации

Прием пищевых волокон при хроническом дивертикулезе с запором
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Эндокринная система
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STOPP

START

START          

START

START

Глибенкламид и хлорпропамид при сахарном диабете 2 типа (риск гипогликемии при совместном назначении)

Бета-адреноблокаторы при сахарном диабете 2 типа и частых эпизодах гипогликемии, т.е. более 1 эпизода в месяц
(риск маскировки гипогликемических симптомов)

Эстрогены при раке молочной железы или венозной тромбоэмболии в анамнезе (увеличение риска рецидива)

Эстрогены без прогестогена у пациентов с интактной маткой (риск развития рака эндометрия)

Препараты сульфонилмочевины длительного действия (глибенкламид, хлорпропамид, глимепирид) при сахарном
диабете 2 типа (повышается риск длительной гипогликемии)

Тиазолидиндионы (розиглитазон, пиоглитазон) при сердечной недостаточности (риск декомпенсации сердечной
недостаточности)

Андрогены при отсутствии первичного или вторичного гипогонадизма (риск токсичности андрогенов, 
нет доказательства пользы назначения, кроме гипогонадизма)

Ингибиторы АПФ и блокаторы ангиотензиновых рецепторов при диабетической нефропатии (протеинурия 
или микроальбуминурия >30 мг/сут) ± СКФ <50 мл/мин/1,73 м2

Статины при сахарном диабете при наличии одного и более факторов сердечно-сосудистого риска

Метформин при сахарном диабете 2 типа ± метаболическом синдроме (при отсутствии сниженной почечной 
функции – СКФ<50 мл/мин/1,73 м2)

Антиагрегантная терапия при сахарном диабете при наличии одного и более факторов сердечно-сосудистого 
риска (артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, курение)
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Сердечно-сосудистая система
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STOPP

Дигоксин в дозе более 125 мг/сут длительно у пациентов со сниженной почечной функцией – 
СКФ<50 мл/мин/1,73 м2 (увеличение риска интоксикации препаратом)

Дигоксин для лечения сердечной недостаточности с сохранной систолической функцией (нет доказательств пользы)

Петлевые диуретики при отеках нижних конечностей при отсутствии клинических признаков сердечной 
недостаточности (нет доказательств эффективности, компрессионный трикотаж обычно более предпочтителен)

Петлевые диуретики в качестве монотерапии первой линии при артериальной гипертонии 
(альтернативные препараты более безопасны и эффективны)

Тиазидные диуретики у пациентов с подагрой в анамнезе (могут привести к обострению подагры)

Петлевые диуретики для лечения артериальной гипертонии при сопутствующем недержании мочи 
(могут усилить недержание)

Тиазидные диуретики при значительной гипокалиемии (<3,0 ммоль/л), гипонатриемии (<130 ммоль/л), 
гиперкальциемии (>2,65 ммоль/л), подагре в анамнезе (гипокалиемия, гипонатриемия, гиперкальциемия 
и подагра могут быть вызваны тиазидными диуретиками)

Гипотензивные препараты центрального действия (метилдопа, клонидин, моксонидин, рилменидин, гуанфацин) за
исключением тех случаев, когда отмечается непереносимость или недостаточная эффективность антигипертензив-
ных препаратов других классов (антигипертензивные препараты центрального действия переносятся пожилыми
людьми в целом хуже, чем молодыми пациентами)

Ингибиторы АПФ или блокаторы ангиотензиновых рецепторов у пациентов с гиперкалиемией

Антагонисты альдостерона (спиронолактон, эплеренон) в сочетании с калийсберегающими препаратами без контро-
ля калия плазмы (риск опасной гиперкалиемии – >6,0 ммоль/л, контроль калия как минимум каждые 6 месяцев)

Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа (силденафил, тадалафил, варденафил) при тяжелой сердечной 
недостаточности с гипотензией (систолическое АД менее 90 мм рт. ст.) или сопутствующем приеме нитратов 
(риск развития сердечно-сосудистого коллапса)
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Сердечно-сосудистая система
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Бета-адреноблокаторы в комбинации с верапамилом (риск развития сердечной блокады)

Некардиоселективные b-адреноблокаторы при ХОБЛ (риск развития бронхоспазма)

Блокаторы кальциевых каналов при хроническом запоре (могут усилить запор)

Дилтиазем или верапамил при сердечной недостаточности III-IV ФК (могут ухудшить сердечную недостаточность) 

Вазодилататоры могут вызвать гипотензию у пациентов с постуральной гипотензией, т.е. снижение систолического
АД более чем на 20 мм рт. ст. в положении стоя (повышается риск синкопе, падений). Прекратить использование,
если пациент падал в течение последних трех месяцев

Ацетилсалициловая кислота у пациентов с язвенной болезнью в анамнезе (риск кровотечения) за исключением слу-
чаев, когда ее назначают совместно с блокатором H2-гистаминовых рецепторов или ингибитором протонной помпы 

Ацетилсалициловая кислота в дозе >150 мг/сут (повышенный риск кровотечения, не доказано увеличение 
эффективности)

Ацетилсалициловая кислота при отсутствии признаков поражения коронарных, мозговых или периферических 
артерий или атеротромботического события

Ацетилсалициловая кислота для лечения головокружения в тех случаях, когда точно не установлено, 
что головокружение связано с цереброваскулярной болезнью

Ацетилсалициловая кислота при сопутствующем нарушении свертываемости крови (высокий риск кровотечения)

Ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, дипиридамол, антагонисты витамина К, прямые ингибиторы тромбина 
и ингибиторы фактора Ха при значительном риске кровотечения (неконтролируемая тяжелая гипертония, 
геморрагический диатез, недавнее спонтанное кровотечение) (высокий риск кровотечения)

Ацетилсалициловая кислота в комбинации с антагонистом витамина К, прямым ингибитором тромбина или 
ингибитором фактора Ха у пациентов с хронической фибрилляцией предсердий без четких показаний к 
назначению аспирина (нет дополнительной пользы от назначения аспирина)

Антиагрегантная терапия в комбинации с антагонистом витамина К, прямым ингибитором тромбина или ингибито-
ром фактора Ха у пациентов со стабильной стенокарией, заболеванием церебральных и периферических артерий без
четких показаний к назначению антикоагулянтной терапии (нет дополнительной пользы от двойной терапии)

Тиклопидин по любым показаниям (клопидогрел и прасугрел имеют сходную эффективность, более “сильную”
доказательную базу и реже вызывают побочные реакции)

Антагонисты витамина К, прямые ингибиторы тромбина и ингибиторы фактора Ха для лечения первого эпизода
тромбоза глубоких вен более 12 мес в тех случаях, когда отсутствуют факторы риска рецидива (нет доказательств
дополнительной пользы)

Антагонисты витамина К, прямые ингибиторы тромбина и ингибиторы фактора Ха для лечения первого эпизода
тромбоэмболии легочной артерии более 12 мес, когда отсутствуют факторы риска рецидива (нет доказательств
дополнительной пользы) 

НПВП с антагонистом витамина К, прямым ингибитором тромбина или ингибитором фактора Ха (увеличение
риска желудочно-кишечного кровотечения)

НПВП с антиагрегантами без профилактики ингибитором протонной помпы (повышенный риск язвенной болезни)

Варфарин в течение >6 мес при первом эпизоде неосложненного тромбоза глубоких вен (нет доказанной пользы)

Варфарин при первом эпизоде неосложненной тромбоэмболии легочной эмболии (нет доказательства пользы)

Варфарин при сопутствующем нарушении свертываемости крови (высокий риск кровотечения)

Варфарин в комбинации с аспирином без сопутствующей гастропротекции (избегать приема циметидина совместно
с варфарином из-за взаимодействия) (высокий риск желудочно-кишечного кровотечения)

Клопидогрел при нарушении свертываемости крови (высокий риск кровотечения)

Монотерапия дипиридамолом с целью вторичной сердечно-сосудистой профилактике (нет доказательств эффектив-
ности, кроме профилактики при ишемическом инсульте)

Дипиридамол при нарушении свертываемости крови (высокий риск кровотечения)

Диуретики для лечения артериальной гипертонии при недержании мочи (могут усилить недержание)

Ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, дипиридамол, антагонисты витамина К, прямые ингибиторы тромбина и
ингибиторы фактора Ха при наличии высокого риска кровотечения, т.е. индекс ≥3 по шкале HAS-BLED (артери-
альная гипертония, нарушение функции печени/почек, инсульт в анамнезе, кровотечения в анамнезе, неустойчивое
МНО, пожилой возраст, совместный прием лекарств, усиливающих кровоточивость, алкоголь)

Варфарин при фибрилляции предсердий

Ацетилсалициловая кислота при хронической фибрилляции предсердий, если варфарин противопоказан

Ацетилсалициловая кислота при коронарной болезни сердца в анамнезе у пациентов с синусовым ритмом

Клопидогрел у пациентов с ишемическим инсультом или заболеванием периферических сосудов в анамнезе

Антигипертензивная терапия при систолическом АД более 160 мм рт. ст.

Статины при поражении коронарных, мозговых или периферических артерий в анамнезе при ожидаемой 
продолжительности жизни более 5 лет

Ингибиторы АПФ при хронической сердечной недостаточности

Ингибиторы АПФ после острого инфаркта миокарда

Бета-адреноблокаторы при стабильной стенокардии
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Центральная нервная система
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STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

STOPP

START

Трициклические антидепрессанты при деменции (риск ухудшения когнитивной функции)

Трициклические антидепрессанты при глаукоме (могут ухудшить глаукому)

Трициклические антидепрессанты при нарушениях сердечной проводимости (оказывают проаритмогенное действие)

Трициклические антидепрессанты при запоре (могут усилить запор)

Трициклические антидепрессанты с опиатами и блокаторами кальциевых каналов (риск развития тяжелого запора)

Трициклические антидепрессанты при простатите или задержке мочи в анамнезе (увеличение риска задержки мочи)

Бензодиазепины: прием в течение длительного времени (более 1 месяца) длительно действующих бензодиазепинов,
таких как хлордиазепоксид, флуразепам, нитразепам и бензодиазепинов с длительнодействующими метаболитами,
таких как диазепам (риск развития длительной седации, дезориентации, нарушения равновесия, падений)

Бензодиазепины при падениях в предшествующие 3 месяца

Антипсихотические средства длительно (более 1 месяца) как снотворное (повышается риск развития дезориентации,
гипотензии, экстрапирамидных побочных эффектов, падений)

Антипсихотические средства длительно при паркинсонизме (могут ухудшить экстрапирамидные симптомы)

Антипсихотические средства при падениях в последние 3 мес (могут вызвать диспраксию походки, паркинсонизм)

Фенотиазины у пациентов с эпилепсией (могут снизить судорожный порог)

Препараты с антихолинергической активностью для лечения экстрапирамидных побочных эффектов 
антипсихотических препаратов (повышается риск токсических эффектов)

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина у пациентов с клинически значимой гипонатриемией в
анамнезе (<130 ммоль/л за последние 2 месяца)

Длительное применение (более 1 недели) блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов первого поколения, 
таких как хлорфенамин, прометазин (риск развития седации и антихолинергических побочных эффектов)

Применение сильнодействующих опиатов для терапии первой линии при умеренной боли 

Регулярное применение опиатов более 2 недель у пациентов с хроническим запором без сопутствующего 
приема слабительного средства (риск усиления запоров) 

Длительное применение опиатов у пациентов с деменцией (ухудшение когнитивных нарушений), 
помимо больных с хроническим болевым синдромом и пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи 

Длительное применение опиатов у пациентов с повторяющимися падениями (риск развития сонливости, 
постуральной гипотензии, головокружений) 

Трициклические антидепрессанты для терапии первой линии при депрессии

Антипсихотические средства у пациентов с психологическими и поведенческими симптомами деменции, исключая
больных с выраженными симптомами при неэффективности других методов лечения (высокий риск инсульта)

Антипсихотические средства с антимускариновым/антихолинергическим эффектом при простатите или задержке
мочи в анамнезе (высокий риск задержки мочи)

Антихолинергические/антимускариновые препараты у пациентов с делирием или деменцией (увеличение риска
обострения когнитивных нарушений)

Фенотиазиновые антипсихотические средства в качестве терапии первой линии, так как существует более эффек-
тивная и безопасная альтернатива (фенотиазины обладают значительной токсичностью у пожилых людей, кроме
применения прохлорперазина для лечения тошноты/рвоты/головокружения, хлорпромазина для лечения персисти-
рующей икоты, левомепромазина в качестве противорвотного средства при паллиативной помощи)

Ингибиторы ацетилхолинэстеразы у пациентов с персистирующей брадикардией в анамнезе (менее 60 в минуту),
сердечной блокадой или рецидивирующими синкопальными состояниями неясного генеза или сопутствующим
приемом лекарственных препаратов, уменьшающих частоту сердечных сокращений, таких как b-адреноблокаторы,
дигоксин, дилтиазем, верапамил (риск нарушения сердечной проводимости и развития синкопе и травм)

Леводопа и агонисты дофаминовых рецепторов для лечения эссенциального тремора 
(нет доказательств эффективности)

Небензодиазепиновые снотворные (залеплон, золпидем, зопиклон) (могут вызвать затяжную дневную седацию,
атаксию)

Совместное использование двух и более препаратов с антимускариновыми/антихолинергическими свойствами
(спазмолитики, трициклические антидепрессанты, блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов первого поколения)
(риск усиления антихолинергической токсичности)

Длительно действующие опиаты без короткодействующих опиатов для купирования приступов боли (риск сохране-
ния тяжелой боли)

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина при геморрагическом диатезе, сопутствующем приеме 
антикоагулянтов и антиагрегантов (высокий риск кровотечений), обострении язвенной болезни и сопутствующем
приеме НПВП (риск желудочно-кишечного кровотечения)

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина у пациентов с большим кровотечением нетравматического
генеза в анамнезе, в комбинации с другими препаратами, которые могут способствовать развития язв желудка,
например, НПВП (риск большого кровотечения)

Антидепрессанты у любых пациентов с повторными падениями

Леводопа при болезни Паркинсона с явными функциональными нарушениями и инвалидностью
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эффектов у пожилых пациентов, оптимизации лекарст-
венной терапии и улучшению качества жизни. В
настоящее время эти критерии успешно применяются
как в исследованиях, так и в клинической практике в
ряде стран Европы, Азии, Австралии, Северной и
Южной Америки. 

Работа выпалена при поддержке РНФ, проект 16-15-00227

1. Данилина К.С., Сычев Д.А., Головина О.В., Ильина Е.С., Горботенкова
С.В. Частота назначения потенциально не рекомендованных лекарственных
препаратов (по критериям “STOPP START”) пожилым пациентам, находя-
щимся в терапевтических отделениях стационара: результаты фармакоэпи-
демиологического исследования. Фарматека 2015;13:25-8.
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Inappropriate prescribing in older people:
STOPP/START criteria

D.A. Sychev, S.P. Bordovsky, K.S. Danilina, E.S. Ilyina

Polypharmacy is the most frequent cause of drug-induced side
effects. It is very common in the elderly patients suffering
from different chronic diseases. Side effects increase the rate
of hospitalizations and mortality. START (Screening Tool to
Alert doctors to Right Treatment)/STOPP (Screening Tool
for Older Persons' Prescriptions) criteria were developed in
2008 and updated in 2015 for audit of prescriptions in the
elderly patients.

Keywords. Polypharmacy, elderly, side effects, STOPP/
START criteria.

Clin. Pharmacol. Ther., 2016, 25 (1), 76-81.
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START

START

START

START

START

START

START

START

Антидепрессанты при среднетяжелом депрессивном синдроме, продолжающегося ≥3 мес

Ингибиторы ацетилхолинэстеразы (донепезил, ривастигмин, галантамин) для лечения легкой и среднетяжелой
болезни Альцгеймера и деменции при болезни телец Леви (ривастигмин)

Местное применение препаратов простагландинов, b-адреноблокаторов при открытоугольной глаукоме

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (или прегабалин, когда первые противопоказаны) 
при выраженной тревоге у пациентов, способных к самообслуживанию 

Агонисты дофаминовых рецепторов при синдроме беспокойных ног, когда исключены дефицит железа и тяжелая
почечная недостаточность

Мемантин при среднетяжелой болезни Альцгеймера

Мощные опиаты  при умеренной боли, когда парацетамол, НПВП или менее активные опиаты неэффективны

Слабительные средства у пациентов, которые регулярно принимают опиаты
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Дыхательная система

STOPP
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STOPP

STOPP

STOPP

START

START

START

START

Теофиллин для монотерапии ХОБЛ (существует более безопасная и эффективная альтернатива, риск нежелательных
лекарственных реакций из-за узкого терапевтического индекса)

Системные кортикостероиды вместо ингаляционных кортикостероидов в качестве поддерживающей терапии при
среднетяжелой ХОБЛ (нежелательные эффекты системных стероидов)

Ингаляционный прием ипратропиума бромида при глаукоме (может вызвать обострение глаукомы)

Блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов первого поколения (обладают седативным эффектом, могут ухудшить чув-
ствительность). Прекратить прием, если у пациента отмечались падения в течение последних трех месяцев

Антихолинергические бронходилататоры (например, ипратропий, тиотропий) при узкоугольной глаукоме (могут
ухудшить глаукому) и обструкции мочевого пузыря (могут вызвать задержку мочи)

Неселективные b-адреноблокаторы (пероральные или местные при глаукоме) при бронхиальной астме в анамнезе
(повышенный риск бронхоспазма)

Бензодиазепины при острой или хронической дыхательной ностаточности, т.е. рО2<8,0 кПа ± рСО2>6,5 кПа 
(риск нарастания дыхательной недостаточности)

Регулярный прием ингаляционных b2-адреномиметиков и антихолинергических препаратов 
при бронхиальной астме или ХОБЛ легкой и средней степени тяжести

Наблюдение пациентов с ХОБЛ легкой и средней степени тяжести один раз в год и ХОБЛ 
тяжелой и очень тяжелой степени (ОФВ1<50%) как минимум два раза в год

Регулярный прием ингаляционных кортикостероидов при средне-тяжелой бронхиальной астме или ХОБЛ, когда
ОФВ1 <50% от должного и повторяются обострения, требующие лечения пероральными кортикостероидами 

Домашняя непрерывная оксигенотерапия при хронической гипоксемии (рО2<8,0 кПа или SaO2<89%)
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Примечание: ± критерии рассмотрены в 2015 году, но не утверждены
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КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

Криопирин-ассоциированный периодический синдром

Л.В. Козловская1, В.В. Рамеев1, П.И. Новиков1, 
А.И. Загребнева2,3, Д.И. Кузнеченко3, М.В. Богданова4, С.В. Моисеев1,4

1Кафедра внутренних, профессиональных болезней и пульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
2Кафедра общей терапии ФДПО, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова
3Отделение ревматологии ГКБ №52 г. Москвы, 4Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова

В клиническом разборе обсуждаются 3 больных с криопи-
рин-ассоциированным периодическим синдромом (КАПС),
который относится к группе аутовоспалительных болезней,
характеризующихся рецидивирующими эпизодами лихо-
радки и местного воспаления (серозит, артрит, кожные
высыпания). В основе развития трех фенотипов КАПС
(семейная холодовая крапивница, синдром Макла-Уэллса и
мультисистемное воспалительное заболевание неонаталь-
ного возраста, или хронический нейро-кожно-суставной
синдром детей) лежат наследственные (аутосомно-доми-
нантный тип наследования) или приобретенные de novo
мутации гена NLRP3, которые сопровождаются неконтро-
лируемой активацией инфламмасомы, повышением 
экспрессии интерлейкина (ИЛ)-1β и развитием клинической
картины аутовоспалительного заболевания.

Ключевые слова. Аутовоспаление, криопирин-ассо-
циированный периодический синдром, блокаторы
интерлейкина-1.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (2), 82-89.

Профессор Л.В. Козловская. Криопирин-ассоцииро-
ванный периодический синдром (КАПС; криопирино-
патия) – это редкое наследственное заболевание,
которое относится к группе аутовоспалительных болез-
ней. Термин “аутовоспаление” был предложен в конце
XX века D. Kastner и утвердился после работ
M. McDermott и соавт., которые описали группу паци-
ентов (7 семей) с TRAPS-синдромом (семейная перио-
дическая лихорадка, ассоциированная с патологией
рецептора к фактору некроза опухоли-a) [1]. В отличие
от аутоиммунного воспаления, в развитии аутовоспали-
тельных болезней главную роль играют генетически

детерминированные реакции иммунитета и воспаления,
а не антиген-индуцированные синтез антител или акти-
вация Т-лимфоцитов [2]. Для всех заболеваний этой
группы характерны рецидивирующие эпизоды лихорад-
ки и местного воспаления (серозит, артрит, кожные
высыпания), которые возникают внезапно без видимой
причины, продолжаются от нескольких часов до
не сколь ких дней, а затем проходят. При обследовании у
пациентов выявляют высокие лабораторные показатели
активности воспаления при отсутствии аутоантител или
признаков активации иммунных  клеток. Для под твер -
ждения диагноза проводят молекулярно-генетическое
исследование, позволяющее выявить специфические
мутации определенных генов. Аутовоспалительные
заболевания включают в себя различные наследствен-
ные болезни, среди которых чаще всего встречается
периодическая болезнь (семейная средиземноморская
лихорадка), развивающаяся в результате мутаций гена
MEVF. Однако аутовоспаление имеет значение в патоге-
незе и более распространенных заболеваний, таких как
подагра [3]. Каковы современные представления о
механизмах развития КАПС? 

Канд. мед. наук. В.В. Рамеев. Криопиринопатии
часто рассматривают как разные заболевания, хотя фак-
тически КАПС – это одна нозологическая форма, 
проявляющаяся разными фенотипами, перекрещиваю-
щимися между собой: семейная холодовая крапивница,
синдром Макла-Уэллса и мультисистемное воспали-
тельное заболевание неонатального возраста (Neonatal
Onset Multisystemic Inflammatory Disease – NOMID),
или хронический нейро-кожно-суставной синдром
детей (Chronic Infantile Neurological Cutaneous and
Articular syndrome – CINCA) [4]. В основе развития всех
трех фенотипов КАПС лежат наследственные (аутосом-
но-доминантный тип наследования) или приобретен-

Адрес: Москва, 119435, Россолимо, 11/5. Клиника нефро-
логии, внутренних и профессиональных болезней
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ные de novo мутации гена NLRP3 (или CIAS1), находя-
щегося на хромосоме 1q44 [5]. Этот ген кодирует белок
NALP3 (или криопирин), который относится к семей-
ству внутриклеточных NOD-подобных рецепторов.
Последние распознают молекулярные фрагменты, ассо-
циированные с повреждением (DAMP; кристаллы
мочевой кислоты, митохондриальная ДНК, S100 белки
и др.) или патогенами (PAMP; липополисахариды, пеп-
тидогликаны, нуклеиновые кислоты бактерий) и ини-
циирующие процесс воспаления. NLRP3 играет
ключевую роль в развитии генетически детерминиро-
ванного воспалительного ответа, так как при активации
он способен связываться с другими белками с образова-
нием крупного молекулярного комплекса – инфламма-
сомы (от англ. inflammation – воспаление) – в
макрофагах и нейтрофилах [6]. Помимо NLRP3 в
состав инфламмасомы входят вспомогательный белок
ASC и прокаспаза-1, превращающаяся в активную
каспазу-1. Последняя вызывает активацию и секрецию
интерлейкинов (ИЛ)-1β и 18, которые являются мощ-
ными провоспалительными цитокинами. Образование
инфламмасомы, инициирующей воспалительный ответ,
– это нормальная реакция, обеспечивающая защиту от
чужеродных микроорганизмов, прежде всего, бактерий.
Однако мутации гена NLRP3 сопровождаются некон-
тролируемой активацией инфламмасомы, повышением
экспрессии ИЛ-1β и развитием клинической картины
аутовоспалительного заболевания.

Профессор Л.В. Козловская. Механизмы развития
аутовоспаления, которое опосредуется образованием
инфламмасомы, сложные и до конца не изучены.
Однако с практической точки зрения следует обратить
внимание на два обстоятельства. Во-первых, причиной
КАПС служат мутации гена NLRP3, выявление которых
необходимо для подтверждения диагноза. Во-вторых,
ключевой медиатор воспаления при КАПС – интерлей-
кин 1β, который сегодня можно блокировать с помо-
щью генно-инженерных биологических препаратов.
Каковы клинические проявления КАПС? В каких слу-
чаях следует подозревать это заболевание?

Канд. мед. наук. В.В. Рамеев. Исторически выделяли
три криопиринопатии – семейную холодовую крапив-
ницу, синдром Макла-Уэллса и мультисистемное вос-
палительное заболевание неонатального возраста
(NOMID/CINCA) (табл. 1) [7]. КАПС начинается в дет-
ском или подростковом возрасте, нередко в первые
месяцы после рождения. Семейная холодовая крапив-
ница характеризуется развитием системного воспали-
тельного ответа, проявляющегося лихорадкой,
уртикарной сыпью, конъюнктивитом и артралгиями, в
течение 12 ч после воздействия холода. Приступы про-
должаются не более 24 ч. При синдроме Макла-Уэллса
отмечаются сходные эпизоды лихорадки, сопровождаю-
щейся уртикарной сыпью, конъюнктивитом, артралгия-
ми или артритом, однако специфические триггеры
приступов отсутствуют. Кроме того, в отличие от
семейной холодовой крапивницы, у пациентов развива-
ется нейросенсорная тугоухость и нередко – АА-ами-
лоидоз с преимущественным поражением почек [8].
Наиболее тяжелым течением отличается синдром
NOMID/CINCA. Помимо сыпи, лихорадки, артралгий
и потери слуха (более ранней, чем при синдроме
Макла-Уэллса), при этом синдроме наблюдаются пора-
жение центральной нервной системы (хронический
асептический менингит, головная боль, нарушения ког-
нитивной функции и интеллекта), прогрессирующее
снижение зрения, деформация костей и суставов,
задержка роста, укорочение ног и рук, дисморфизм
лица. Необходимо подчеркнуть, что дифференциальная
диагностика указанных фенотипов не имеет особого
значения (и не всегда возможна), так как патогенез их и
подходы к лечению одинаковые. Соответственно, в
Европейском регистре Eurofever все пациенты с разны-
ми фенотипами КАПС (n=136) были объединены в
одну группу (табл. 2) [9]. В этой когорте примерно у
40% больных отмечалось рецидивирующее течение
заболевания, у 40% – хроническое, у 20% – хрониче-
ское с обострениями. Большинство приступов (48%)
продолжались не более 24 ч, однако нередко (36%)
наблюдались и более длительные приступы (более 3
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ТАБЛИЦА 1. Фенотипы КАПС

Семейная холодовая лихорадка Синдром Макла-Уэллса Синдром CINCA

Начало заболевания

Длительность приступов

Поражение кожи

Аудиограмма

Поражение органа зрения

Поражение суставов

Системные проявления

Дисморфизм лица

Поздние осложнения

Первый год жизни

<24 ч

Крапивница под действием холода

Норма

Конъюнктивит

Артралгии

Короткие эпизоды лихорадки и
профузной потливости (под 
действием холода)

Нет

Выраженная слабость

Детский или подростковый возраст

Несколько часов

Крапивница

Нейросенсорное снижение слуха

Конъюнктивит

Артралгии, неэрозивный 
полиартрит

Лихорадка, сонливость

Нет

Амилоидоз, глухота

Неонатальный период

Хроническое течение 
с вариабельными обострениями

Полиморфная уртикарная сыпь

Нейросенсорная глухота

Отек диска и атрофия зрительного
нерва, снижение зрения

Деформация крупных суставов

Рецидивирующая лихорадка, хро-
нический асептический менингит

Гиперостоз лобных бугров, 
седловидный нос

Деформация костей и суставов,
внутричерепная гипертония, 
глухота, амилоидоз
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дней). Частота приступов была вариабельной. У значи-
тельной части пациентов (40%) она превышала 24 в год.
Основным тригером приступов было воздействие холо-
да (85%). Наиболее частые проявления включали в себя
кожную сыпь (97%), прежде всего крапивницу (89%),
лихорадку (84%) и другие конституциональные симпто-
мы (утомляемость и т.п.), конъюнктивит (66%), артрал-
гии и миалгии (86%), реже – артрит (36%). У 40%
больных наблюдалось поражение нервной системы
(головная боль, менингит, отек диска зрительного
нерва, реже судороги, гидроцефалия или задержка
умственного развития), у 42% – снижение слуха.
Частота АА-амилоидоза составила 4%. 

Зав. отд. ревматологии П.И. Новиков. КАПС – это
наследственное заболевание, первые симптомы которо-
го практически всегда появляются в детском возрасте.
Например, в европейской когорте медиана возраста на
момент начала заболевания составила 0,8 года, однако
диагноз был установлен значительно позднее (медиана
– 15 лет,  интерквартильный размах 5-36), поэтому о
возможных проявлениях КАПС должны быть осведом-
лены не только педиатры. Поражение мышц и суставов,
лихорадка, рецидивирующие кожные высыпания в
сочетании с лабораторными признаками воспаления
обычно заставляют подозревать аутоиммунное заболе-
вание, поэтому такие пациенты могут обращаться к
ревматологам. Примером может служить следующее
наблюдение.

Пациентка Т., 28 лет, находилась в ревматологиче-
ском отделении клиники им. Е.М. Тареева в январе
2016 года. В 2-летнем возрасте впервые появилась
преходящая крапивница, которую расценили как аллер-
гическую реакцию. Следующий эпизод крапивницы
отмечен в возрасте 5 лет. С 7-летнего возраста прогрес-
сирующая нейросенсорная тугоухость. С 8 лет наблюда-
ется неврологом по поводу эпизодов сомнамбулизма и
сноговорения. При электроэнцефалографии опреде-
лялись признаки умеренного повышения тонуса
синхронизирующих структур и выраженная дизрит-
мия/дезорганизация. При осмотре окулистом обнару-
жены застойные явления на глазном дне. В
последующем наблюдались повторные эпизоды крапив-
ницы, позднее появились боли и скованность в тазо-
бедренных суставах по утрам, снижение остроты
зрения, головные боли. Год назад 5-летний сын паци-
ентки был обследован в Федеральном научно-клиниче-
ском центре детской гематологии, онкологии и
иммунологии имени Дмитрия Рогачева в связи с жало-
бами на артралгии и рецидивирующую лихорадку.
Диагностирован КАПС, подтвержденный молекулярно-
генетическим тестированием (мутация R260W гена
NLRP3). Такая же мутация выявлена у пациентки. При
обследовании в клинике обращало на себя внимание
увеличение СОЭ до 50 мм/ч и концентрации С-реак-
тивного белка (СРБ) до 22,6 мг/л. Диагностирован
КАПС с поражением органа слуха (правосторонняя
нейросенсорная тугоухость 4 степени, левосторонняя
глухота), суставов (артралгии, артриты), кожи (крапив-
ница), центральной нервной системы (головная боль,
парасомния), органа зрения. Рекомендовано лечение
канакинумабом.

Таким образом, у пациентки имелась типичная кли-
ническая картина КАПС (синдрома Макла-Уэллса):
начало заболевания в возрасте 2 лет, рецидивирующая
крапивница, тяжелая нейросенсорная тугоухость, пора-
жение крупных суставов, лабораторные признаки вос-
паления. Обращают на себя внимание быстрое развитие
тугоухости в детском возрасте и признаки поражения
центральной нервной системы и органа зрения, кото-
рые более характерны для синдрома NOMID/CINCA,
что лишний раз подтверждает трудности разграничения
различных фенотипов КАПС. У пациентки отсутствова-
ли типичные приступы лихорадки, однако по данным
Европейского регистра Eurofever температура тела не
повышалась у 16% из 136 больных КАПС. К сожале-
нию, диагноз был установлен только спустя 25 лет
после появления первых симптомов, когда у сына паци-
ентки была выявлена мутация гена NLRP3. Наличие
сходных симптомов у родственников пациента – это
один из ключей к диагностике наследственных заболе-
ваний, включая КАПС, хотя в данном случае диагноз
можно было бы заподозрить значительно раньше, когда
у девочки с рецидивирующей крапивницей развилась
прогрессирующая нейросенсорная тугоухость. Следует
отметить, что отсутствие случаев КАПС в семье не
исключает этот диагноз, так как мутации могуг

ТАБЛИЦА 2. Клинические проявления КАПС у 136 боль-
ных

n %

Течение заболевания
рецидивирующие
хроническое с обострениями
хроническое

Лихорадка
конституциональные симптомы*

Поражение кожи
крапивница
макулопапулярная сыпь
нет сыпи

Опорнодвигательный аппарат
миалгии
артралгии
артрит
тяжелое поражение†

Поражение нервной системы
головная боль по утрам
отек диска зрительного нерва
менингит
тяжелое поражение**

Поражение органа зрения
конъюнктивит
увеит
тяжелое поражение§

Снижение слуха/глухота
АА-амилоидоз

58
25
53
108
95
132
121
36
4
117
60
107
47
6
55
39
29
23
16
97
87
9
16
56
5

43
18
39
84
70
97
89
26
3
86
44
79
36
4
40
29
27
26
12
71
66
7
12
42
4

Примечание: *лихорадка, утомляемость, недомогание, изменения
настроения; † контрактура суставов, деформация костей, эрозии
костей или остеолизис; **судороги, гидроцефалия, задержка
умственного развития; § атрофия диска зрительного нерва, ката-
ракта, глаукома или снижение остроты зрения
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появиться de novo.
Профессор Л.В. Козловская. При молекулярно-гене-

тическом исследовании у пациентки была выявлена
мутация R260W. Зависит ли клинический фенотип от
типа мутации гена NLRP3.

Зав. отд. ревматологии П.И. Новиков. Тип мутаций
гена NLRP3 оказывает определенное влияние на клини-
ческие проявления и течение КАПС. Например, в евро-
пейской когорте мутация R260W, которая определялась
у 26% пациентов, ассоциировалась с развитием симпто-
мов под действием холода (p<0,001), наличием заболе-
вания у родственников (p<0,001) и началом болезни в
возрасте после 6 мес (p=0,04). При наличии другой рас-
пространенной мутации T348M (15% пациентов) забо-
левание чаще начиналось в возрасте до 6 мес (p=0,01),
характеризовалось хроническим течением (p=0,007) и
потерей слуха (p=0,01). Эти данные представляют инте-
рес с научной точки зрения, однако предсказать тече-
ние болезни у ребенка (например, с целью определения
целесообразности патогенетической терапии) на
основании выявленной мутации бывает сложно.
Интерпретация результатов молекулярно-генетического
исследования может оказаться затруднительной, осо-
бенно у пациентов с мутациями TNFRSF1A, характери-
зующимися низкой пенетрантностью, или больных
КАПС, у которых не удается выявить мутацию гена
NLRP3. Недавно опубликованы рекомендации по гене-
тической диагностике семейных периодических лихора-
док, которыми целесообразно пользоваться в сложных
случаях [10].

Доцент А.И. Заг реб нева. Поздняя диагностика редких
наследственных заболеваний, особенно не сопровож-
дающихся явными внешними признаками (как, напри-
мер, при мукополисахаридозах), – это скорее правило,
чем исключение. Мы недавно наблюдали пациентку, у
которой диагноз КАПС был установлен через 45 лет
после появления первых симптомов.

Врач-ревматолог ГКБ №52 Д.И. Кузнеченко. Паци -
ентка И., 50 лет, была госпитализирована в ревматоло-
гическое отделение ГКБ №52 г. Москвы в марте 2014 г.
с жалобами на общую слабость, эпизоды повышения
температуры тела до 39°С, боли, припухлость и скован-
ность (до 1 ч) в мелких суставах кистей и стоп, рециди-
вирующие зудящие высыпания на коже туловища,
верхних и нижних конечностей, снижение слуха, голо-
вокружение. С 5-летнего возраста рецидивирующая
крапивница. Позднее появились артралгии, а затем арт-
риты с поражением мелких суставов стоп, эпизоды
лихорадки с ознобами. В подростковом возрасте диаг-
ностирована нейросенсорная тугоухость (с 2013 г. поль-
зуется слуховым аппаратом). На протяжении многих
лет пациентка отмечала рецидивирующее течение забо-
левания с обострениями различной тяжести, проявляв-
шимися крапивницей, полиартритом и лихорадкой.
Неоднократно обследовалась в различных лечебных
учреждениях. В анализах крови определялись увеличе-
ние СОЭ до 20–50 мм/ч, концентрации СРБ в 8-12 раз
по сравнению с верхней границей нормы и лейкоцитоз

до 12–17 × 109/л, однократно – антинуклеарный фактор
и криоглобулины в низких титрах. Обсуждались диаг-
нозы гельминтоза, реактивного артрита, токсоплазмоза,
уртикарного васкулита, саркоидоза, системных заболе-
ваний соединительной ткани. Проводилось лечение
нестероидными противовоспалительными и антигиста-
минными препаратами, гидроксихлорохином без суще-
ственного эффекта. Положительный эффект отмечался
только при кратковременном применении глюкокорти-
костероидов. При обследовании в нашем отделении
выявлены лейкоцитоз 17,9 × 109/л, увеличение СОЭ до
39 мм/ч, СРБ до 32 мг/л и IgA до 655 мг/дл (норма
210–290 мг/дл). Другие показатели крови, мочи, имму-
нологические показатели крови (антинуклеарный фак-
тор, антитела к нативной ДНК, антинейтрофильные
цитоплазматические антитела, криоглобулины, анти-
кардиолипиновые антитела, компоненты комплемента
С3 и С4) в пределах референсных значений. При рент-
генографии суставов данных в пользу деструктивного
процесса нет. Заподозрен диагноз КАПС, который был
подтвержден при молекулярно-генетическом исследо-
вании (мутация в экзоне 4 гена NLRP3).

Таким образом, у нашей пациентки диагноз КАПС
был установлен только в возрасте 50 лет, хотя она
неоднократно обследовалась в различных лечебных
учреждениях. Причиной поздней диагностики была
низкая осведомленность врачей об этом заболеваний,
так как у пациентки отмечалась классическая картина
КАПС (синдрома Макла-Уэллса): начало заболевания в
детском возрасте, типичные приступы лихорадки,
сопровождавшейся артритом или артралгиями и кра-
пивницей и возникавшей без видимых причин, про-
грессирующее снижение слуха, лабораторные признаки
воспаления при отсутствии маркеров аутоиммунных
заболеваний.  

Профессор Л.В. Козловская. Для купирования и про-
филактики приступов КАПС пациентка получала глю-
кокортикостероиды в низкой дозе. Какова роль
препаратов этой группы в лечении заболевания?

Доцент А.И. Загреб нева. Нестероидные противовос-
палительные препараты (НПВП) и глюкокортикосте-
роиды обладают противовоспалительными свойствами
и могут уменьшать проявления КАПС, по крайней мере
у некоторых пациентов. Соответственно, их можно
назначать на короткий срок в качестве симптоматиче-
ских средств. Тем не менее, каких-либо данных,
подтверждающих эффективность этих препаратов в
профилактике прогрессирования КАПС, нет.
N. ter Haar и соавт. проанализировали результаты лече-
ния препаратами различных групп у 96 больных КАПС
[11]. НПВП и глюкокортикостероиды в большинстве
случаев применяли по потребности. При этом опреде-
ленный эффект был достигнут у 19 (79%) из 24 и 25
(69%) из 36 больных, соответственно. Недавно группой
экспертов были опубликованы рекомендации по лече-
нию аутовоспалительных заболеваний, включая  КАПС
[12]. В этих рекомендациях указано, что НПВП и глю-
кокортикостероиды могут применяться в течение
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короткого срока с симптоматической целью, однако эти
препараты не следует рассматривать как средства пато-
генетической терапии. Данных об эффективности и
безопасности базисных противовоспалительных препа-
ратов, таких как метотрексат, у больных КАПС нет.
Соответственно, применять их не следует.

Канд. мед. наук В.В. Рамеев. Если КАПС осложнился
вторичным АА-амилоидозом, то применение метотрек-
сата оправдано до тех пор, пока не будут назначены
современные блокаторы ИЛ-1. Кроме того, метотрексат
предотвращает появление антител к генно-инженерным
биологическим препаратам, что может служить основа-
нием для его назначения в сочетании с моноклональ-
ными антителами к ИЛ-1.

Профессор Л.В. Козловская. Приведенные наблюде-
ния свидетельствуют о том, что одной из основных про-
блем остается поздняя диагностика КАПС. У обеих
пациенток диагноз был установлен только через 25 и 40
лет, соответственно, после появления крапивницы в
детском возрасте. Чем угрожает длительное неконтро-
лируемое воспаление, характерное для КАПС?

Врач М.В. Богданова. Одним из самых тяжелых
осложнений КАПС является АА-амилоидоз, развитие
которого связано с гиперпродукцией белков острой
фазы воспаления, в том числе сывороточного амилоид-
ного А-белка (SAA) [8]. Риск развития амилоидоза ассо-
циируется с циркуляцией амилоидогенных изотипов
SAA-белка, а также с высокой сывороточной концент-
рацией SAA в условиях персистирующего воспаления. В
отдельных сериях наблюдений частота АА-амилоидоза у
больных КАПС достигала 10-25% [13,14], хотя она ока-
залась ниже (4%) в наиболее крупной когорте больных
(n=136), включенных в регистр Eurofever [9]. Примером
развития АА-амилоидоза у больной КАПС может слу-
жить следующее наблюдение.

Пациентка К., 31 года, с детского возраста периоди-
чески отмечала сухость и покраснение глаз. С 17 лет
эпизоды повышения температуры тела до 37,4оС, сни-
жение слуха. В возрасте 21 года диагностирована нейро-
сенсорная тугоухость 2 степени. С этого же времени
появились эпизоды распространенной уртикарной
сыпи на верхней половине туловища, которая чаще воз-
никала в холодное время года, головные боли, сопро-
вождающиеся шумом в ушах, боли в правом
тазобедренном суставе. При обследовании определя-
лись антитела к кардиолипину и двуспиральной ДНК в
небольшом титре, антинуклеарные антитела, в связи с
чем обсуждался диагноз системной красной волчанки с
развитием цереброваскулита. В возрасте 27 лет на 21-й
неделе беременности выявлена внутриутробная задерж-
ка развития плода. СОЭ 52 мм/ч. Антитела к кардиоли-
пину, ДНК и антинуклеарные антитела не обнаружены.
На сроке 31 недели выполнено кесарево сечение,
ребенок погиб на 8-е сутки. При гистологическом
исследовании плаценты – признаки плацентарной
недостаточности с множественными тромбозами и еди-
ничными некрозами, в связи с чем пациентке было
рекомендовано исследование на полиморфизм генов

тромбофилии. При молекулярно-генетическом иссле-
довании – гомозиготная мутация гена ингибитора акти-
вации плазминогена, а также гетерозиготные мутации
генов фибриногена, тромбоцитарного рецептора фиб-
риногена, метилентетрагидрофолатредуктазы, метио-
нинсинтазы редуктазы, метионинсинтазы. Через год
отметила появление болей в грудной клетке и одышку.
При обследовании увеличение периферических узлов и
печени, лабораторные признаки воспаления (СОЭ 52
мм/ч, СРБ 108 мг/л), протеинурия 1,2 г/л. При биопсии
лимфатического узла выявлены неспецифические изме-
нения. В июле 2009 года (в возрасте 28 лет) при пунк-
ционной биопсии почки в ГКБ №52 г. диагностирован
АА-амилоидоз. Генез амилоидоза оставался неясным, в
качестве возможных причин обсуждались паранеопла-
стический синдром или системный васкулит. В марте
2010 года при позитронно-эмиссионной томографии
очаги активного воспаления или опухоли не выявлены.
Осенью 2010 года впервые госпитализирована в клини-
ку им. Е.М. Тареева. Сочетание АА-амилоидоза с
лихорадкой, снижением слуха, конъюнктивитом и кра-
пивницей позволили заподозрить КАПС (синдром
Макла-Уэллса). Следует также отметить, что у пациент-
ки отмечались множественные стигмы дисэмбриогенеза
– низкий рост, гиперостоз лобных бугров, открытое
овальное окно, дополнительная хорда левого желудоч-
ка. В январе 2011 г. диагноз был подтвержден при моле-
кулярно-генетическом исследовании (миссенc-мутация
3 экзона гена NLRP3 c заменой фенилаланина на лей-
цин в 311 положении аминокислотной последователь-
ности  белка). В апреле 2011 г. начато лечение
антагонистом рецепторов ИЛ-1 (анакинра), на фоне
которого впервые за многие годы исчезли симптомы
конъюнктивита, кожные высыпания и артралгии,
значительно уменьшилась слабость, нормализовались
лабораторные показатели воспаления.  

Таким образом, как и в предыдущих наблюдениях, у
пациентки отмечались типичные проявления КАПС:
крапивница, конъюнктивит, артралгии, повышение
температуры тела, которые начались в подростковом
возрасте. Особенностью данного случая является разви-
тие АА-амилоидоза, проявлявшегося протеинурией и
снижением функции почек и диагностированного при-
мерно через 10 лет после появления других симптомов
КАПС. Обращает на себя внимание наличие у пациент-
ки множественных стигм дисэмбриогенеза, таких как
низкий рост и гиперостоз лобных бугров, которые
характерны для наиболее тяжелого фенотипа криопи-
ринопатии – синдрома NOMID/CINCA. Персисти -
рующее воспаление, типичное для этого фенотипа,
несомненно, способствовало развитию АА-амилоидоза.

Профессор Л.В. Козловская. АА-амилоидоз, который
в прошлом называли вторичным, развивается при
любых хронических воспалительных заболеваниях (рев-
матоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остео-
миелит, бронхоэктатическая болезнь и др.), в том числе
аутовоспалительных. Особенностью его является пре-
имущественное поражение почек [15]. В последнее
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время распространенность АА-амилоидоза значительно
снизилась, в том числе при ревматоидном артрите, что
отражает широкое применение базисных противовоспа-
лительных препаратов и генно-инженерных биологиче-
ских препаратов при этом заболевании. Для
профилактики АА-амилоидоза у пациентов с КАПС
важное значение имеет ранняя диагностика основного
заболевания, так как подавление воспаления с помо-
щью патогенетических средств может предотвратить
развитие этого осложнения. Данное наблюдение демон-
стрирует эффективность блокатора ИЛ-1 в лечении
КАПС. Какие препараты этой группы можно приме-
нять при КАПС?

Профессор С.В. Моисеев. В настоящее время в раз-
ных странах мира для лечения КАПС зарегистрированы
три генно-инженерных биологических препарата, кото-
рые блокируют эффекты ИЛ-1β: анакинра (Кинерет),
рилонацепт (Аркалист) и канакинумаб (Иларис).
Анакинра – это рекомбинантный негликозилирован-
ный антагонист человеческих ИЛ-1 рецепторов,
который блокирует активность цитокина путем конку-
рентного взаимодействия с рецепторами ИЛ-1 типа I. В
Российской Федерации препарат не зарегистрирован.
Эффективность анакинры в лечении различных фено-
типов КАПС установлена в наблюдательных исследова-
ниях [16-18]. В когортных исследованиях лечение
анакинрой позволяло достичь полной ремиссии клини-
ческих симптомов и нормализации концентраций СРБ
и SAA у 79% больных [19]. Основной недостаток препа-
рата – необходимость в ежедневном подкожном введе-
нии. 

Рилонацепт – это химерный белок, содержащий вне-
клеточные домены ИЛ-1 рецептора I типа и адаптерно-
го белка, которые присоединены к молекуле
человеческого IgG. Препарат блокирует взаимодействие
ИЛ-1β с рецепторами. В Российской Федерации не
зарегистрирован.

Канакинумаб (зарегистрирован в Российской
Федерации под названием Иларис) – это человеческие
моноклональные IgG1 антитела к ИЛ-1β, которые свя-
зываются с цитокином и блокируют его взаимодействие
с рецепторами. В отличие от анакинры, канакинумаб
обладает длительным периодом полувыведения (21-28
дней), что позволяет вводить его подкожно каждые 8
недель [20]. Рекомендуемая стартовая доза у взрослых
составляет 150 мг, при необходимости ее можно посте-
пенно увеличить до 600 мг. Эффективность и безопас-
ность канакинумаба изучались в двойном слепом,
плацебо-контролируемом, рандомизированном иссле-
довании у 35 пациентов с КАПС (синдром Макла-
Уэллса у 33 и синдром NOMID/CINCA у 2) [20].
48-недельное исследование состояло из трех частей. Во
время части 1 все пациенты получали канакинумаб в
дозе 150 мг подкожно. Если в течение 15 дней после
введения препарата наблюдался полный ответ (отсут-
ствие активности или минимальная активность по
оценке исследователя и концентрации СРБ и SAA <10
мг/л), который сохранялся через 8 недель, то пациента

включали в часть 2, во время которой до недели 24 про-
водили лечение канакинумабом или плацебо каждые 8
недель. Во время части 3 все пациенты получали по
крайней мере две дозы канакинумаба, который вводили
после завершения части 2 или в случае развития реци-
дива. Полный ответ на одну инъекцию канакинумаба
был достигнут у 34 (97%) из 35 пациентов. Во время
двойной слепой части исследования ответ на лечение
сохранялся у всех 15 больных, получавших канакину-
маб, в то время как у 13 (81%) из 16 пациентов группы
плацебо развивались обострения заболевания (p<0,001;
рис. 1). В конце этой части исследования медианы кон-
центраций СРБ и SAA нормализовались в группе кана-
кинумаба и оставались повышенными в группе плацебо
(p<0,001 и р=0,002, соответственно). Переход с плацебо
на канакинумаб во время части 3 исследования привел
к быстрому уменьшению симптомов и снижению кон-
центрации острофазных белков. К концу 48-недельного
исследования ремиссия наблюдалась у 28 (90%) из 31
больного. Переносимость препарата была хорошей,
хотя во время двойного слепого исследования частота
предполагаемых инфекций в основной группе была
выше, чем в контрольной.

Эффективность канакинумаба была подтверждена в
2-летнем открытом, многоцентровом исследовании у
166 детей и взрослых со всеми тремя фенотипами
КАПС [21]. Полный ответ в течение первых 2 недель
был достигнут у 85 (78%) из 109 пациентов, которые
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впервые начали лечение канакинумабом, в то время как
у остальных пациентов отмечался частичный ответ на
терапию. Во время исследования рецидивы отсутство-
вали у 90% больных. У этих пациентов концентрации
СРБ и SAA снизились в течение первых 8 недель после
начала лечения и оставались нормальными до конца
наблюдения. Эффективность препарата была в целом
сопоставимой у пациентов с различными фенотипами
КАПС. Следует отметить, что лечение канакинумабом
ассоциировалось с нормализацией или стабилизацией
аудиограмм и отсутствием прогрессирования наруше-
ний зрения или амилоидоза почек (у 3 из 4 пациентов).
Увеличение дозы канакинумаба или частоты инъекций
потребовались у 24,1% больных, в основном детей и
пациентов с более тяжелыми фенотипами КАПС.
Основными нежелательными явлениями были инфек-
ции, которые чаще всего были легкими или среднетя-
желыми. 

Профессор Л.В. Козловская. Высокую эффективность
блокаторов ИЛ-1β, установленную в клинических
исследованиях, можно было ожидать, учитывая роль
этого медиатора в развитии основных проявлений
КАПС. В каких случаях назначать эти препараты?
Показана ли пожизненная терапия всем пациентам?

Зав. отд. ревматологии П.И. Новиков. Эффективность
и безопасность канакинумаба и анакинры установлены
у пациентов со всеми тремя фенотипами КАПС.
Необходимость в патогенетической терапии не вызыва-
ет сомнения у пациентов с более тяжелыми фенотипа-
ми, т.е. синдромами Макла-Уэллса и NOMID/CINCA,
так как в таких случаях применение блокаторов ИЛ-1β
позволяет не только купировать симптомы и значитель-
но улучшить качество жизни, но и может предупредить
развитие или прогрессирование необратимых осложне-
ний, в том числе АА-амилоидоза, путем подавления
персистирующего воспаления. Соответственно, начи-
нать лечение у таких больных следует сразу после
установления диагноза. Патогенетическая терапия
обоснована также у пациентов с более частыми эпизо-
дами семейной холодовой крапивницы. Необходимо
отметить, что оценить фенотип и течение КАПС у
взрослых пациентов несложно. Например, во всех опи-
санных случаях целесообразность терапии блокаторами
ИЛ-1β была очевидной, учитывая наличие выраженных
клинических проявлений и персистирующего воспале-
ния, которое позволяло предсказать развитие или про-
грессирование необратимого поражения внутренних
органов. Для оценки эффективности аутовоспалитель-
ных заболеваний и необходимости в патогенетической
терапии может быть использован специальный индекс
(AIDAI), который был недавно валидирован у пациен-
тов с различными наследственными заболеваниями,
проявляющимися периодической лихорадкой [22].

Профессор Л.В. Козловская. Приведенные наблюде-
ния свидетельствуют о том, что трудности диагностики
КАПС чаще связаны не с объективными причинами, а
с низкой осведомленностью врачей об этом заболева-
нии. Ключевое значение для установления диагноза

имеют начало заболевания в детском или подростковом
возрасте, типичные эпизоды лихорадки и уртикарной
сыпи, снижение слуха, лабораторные признаки воспа-
ления. Важность своевременной диагностики КАПС
определяется тем, что сегодня стала возможной патоге-
нетическая терапия этого заболевания, позволяющая
улучшить качество жизни пациентов и предупредить
или по крайней мере затормозить прогрессирование
необратимого поражения внутренних органов.
Аутовоспаление, лежащее в основе развития КАПС,
играет роль и в патогенезе других более распространен-
ных заболеваний, поэтому наследственные криопири-
нопатии могут служить моделью для разработки новых
подходов к их лечению.
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Сryopyrin-associated periodic syndrome

L.V. Kozlovskaya, V.V. Rameev, P.I. Novikov, 
A.I. Zagrebneva, D.I. Kuznechenko, 
M.V. Bogdanova, S.V. Moiseev

Clinical conference presents 3 cases of cryopyrin-associated
periodic syndrome (CAPS). CAPS includes three overlapping
disorders: familial cold urticaria, Muckle-Wells syndrome, and
neonatal onset multisystem inflammatory disorder (NOMID,
also known as chronic infantile neurological cutaneous and

articular [CINCA] syndrome). These hereditary autoinflamma-
tory disorders have been found to share a common genetic
basis, pathogenesis and treatment and are therefore now con-
sidered a continuous clinical spectrum of a single entity. All
cryopyrinopathies are caused by dominantly inherited or de
novo mutations in the NLRP3 gene. These mutations lead to
increased activation of the inflammasome, secretion of inter-
leukin-1β and development of systemic inflammation.

Key words. Аutoinflammation, cryopyrin-associated peri-
odic syndrome, IL-1 inhibitors.

Clin. Pharmacol. Ther., 2016, 25 (2), 82-89.
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Фармакоэкономический анализ применения 
брентуксимаба ведотина в терапии рецидивирующей 
или рефрактерной CD30+ системной анапластической 
крупноклеточной лимфомы у пациентов старше 18 лет

А.С. Колбин1,2, И.А. Вилюм1,3, М.А. Проскурин2, Ю.Е. Балыкина2
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Цель. Сравнительный фармакоэкономический анализ при-
менения брентуксимаба ветодина в терапии рецидивирую-
щей или рефрактерной CD30+ системной анапластической
крупноклеточной лимфомы (сАККЛ) у пациентов старше 18
лет в условиях системы российского здравоохранения. 

Материал и методы. С помощью клинико-экономиче-
ского моделирования оценивали четыре медицинские
технологии: применение брентуксимаба ветодина, приме-
нение высокодозной химиотерапии и использование брен-
туксимаба в комбинации с химиотерапией в двух
различных режимах. 

Результаты. Стратегии применения брентуксимаба
ветодина и его комбинаций обладали наиболее высокой
эффективностью, а монотерапия брентуксимабом ветоди-
ном и комбинированная терапии с цитостатиками в после-
довательном режиме характеризовались меньшими
затратами по сравнению с высокодозной химиотерапией с
последующей трансплантацией костного мозга. Значения
ICER, рассчитанные для выживаемости без прогрессирова-
ния для монотерапии брентуксимабом ветодином и приме-
нения брентуксимаба ветодина в сочетании химиотерапией
оставались в рамках порога готовности общества платить.
С точки зрения анализа влияния на бюджет самыми
предпочтительными были монотерапия брентуксимабом
ветодином и сочетанная терапия с цитостатиками в после-
довательном режиме. Анализ чувствительности подтвер-
дил результаты, полученные в основном сценарии.

Заключение. Сочетание брентуксимаба ветодина с

классическими химиотерапевтическими средствами позво-
ляет увеличить частоту полного ответа и 2-летнюю выжи-
ваемость пациентов, терапия брентуксимабом ветодином в
сочетании с высокодозной химиотерапией в последова-
тельном режиме отличается наименьшими затратами среди
всех оцениваемых технологий лечения сАККЛ. 

Ключевые слова. Клинико-экономическая оценка,
фармакоэкономическое моделирование, брентуксимаб
ветодин, системная анапластическая крупноклеточ-
ная лимфома.

Клин. фармакол. тер., 2016, 25 (2), 90-96.

Термином “периферические Т-клеточные лимфо-
мы” обозначают опухоли, происходящие из зрелых
(посттимических) Т-лимфоцитов и NK-клеток.

Эта редкая группа заболеваний характеризуется пато-
биологической гетерогенностью и составляет около 15%
от всех лимфом [1]. Системная анапластическая круп-
ноклеточная лимфома (cАККЛ) – агрессивный подтип
Т-клеточной лимфомы, составляющий примерно 2–3%
всех лимфоидных злокачественных опухолей [2-9].
Отличительной особенностью АККЛ служит экспрес-
сия CD30+, что делает этот антиген привлекательной
мишенью для иммунотерапии [10]. Брентуксимаб ведо-
тин – новый лекарственный препарат, представляющий
собой конъюгат антитела и цитотоксического агента
[11]. Благодаря высокой эффективности и приемлемому
профилю безопасности брентуксимаб ведотин является
ценным вариантом лечения агрессивных CD30+ Т-кле-
точных лимфом как в режиме монотерапии [12,13], так
и в комбинированных схемах терапии, эффективность и

Адрес: Адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Л.Толстого 6/8,
корпус 28 
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безопасность которых продолжают изучаться [14].
Целью исследования было определение фармакоэко-

номической целесообразности применения брентукси-
маба ведотина в терапии рецидивирующей или
рефрактерной CD30+ сАККЛ у пациентов старше 18
лет с позиции государственной системы здравоохране-
ния в условиях Российской Федерации и долгосрочной
перспективы использования.

Материал и методы

Проведена клинико-экономическая экспертиза различных
медицинских технологий в терапии cАККЛ на основе мате-
матического моделирования с использованием анализа
“затраты эффективность” (CEA – cost-effectiveness analysis) и
расчетом двух коэффициентов: эффективности затрат
(CER) и инкрементального коэффициента эффективности
затрат (ICER); проведен также анализ влияния на бюджет
(BIA – budget impact analysis) [15-19]. Результаты оценивали
по показателю “порог готовности общества платить” за
дополнительный год качественно прожитой жизни (порог
фармакоэкономической целесообразности, cost-effectiveness
threshold), рассчитываемый как трехкратный внутренний
валовой продукт (ВВП) на душу населения. Исследование
проведено с перспективы системы здравоохранения, т.е. все
затраты были отнесены к расходам системы здравоохране-
ния, а затраты самих пациентов не учитывали. 

Затраты. Был составлен перечень прямых затрат (ПЗ):
стоимость лечения основного заболевания (сАККЛ) –
затраты на ЛС для лечения пациентов с рецидивом заболе-
вания или резистентностью к химиотерапии: брентуксимаб
ведотин или ЛС для высокодозной химиотерапии (ВХТ);
стоимость медицинской помощи, направленной на коррек-
цию нежелательных явлений (НЯ), вызванных применени-
ем ЛС для лечения основного заболевания; стоимость
лечения в случае прогрессирования (неэффективности
терапии брентуксимабом ведотином или ЛС в схемах ВХТ);
стоимость трансплантации аутологичных гемопоэтических
стволовых клеток (ауто-ТГСК) для пациентов, достигших
адекватного ответа при применении ВХТ. Затраты на лече-
ние оценивали на основании данных “Медлюкс – наличие
ЛС в аптеках Москвы” [20], Государственного реестра пре-
дельных отпускных цен [21], Постановления Правительства
РФ от 19 декабря 2015 г. № 1382 “О программе государст-
венных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов” [22], Генерального тарифного соглашения на
2015 г. (ГТС) [23] и других источников [24].

Эффективность лечения. В качестве критерия эффектив-
ности использовали действенность (efficacy), оцениваемую
по результатам рандомизированных клинических исследо-
ваний и мета-анализов. Основными критериями эффектив-
ности терапии были частота общего ответа (%), частота
полного ответа (%), выживаемость без прогрессирования
(ВБП; мес), 1- и 2-летняя выживаемость [12,14,25,26].

Структура модели. В каждой из ветвей фармакоэконо-
мической модели анализировали затраты и эффективность
в группе из 100 пациентов (рис. 1). Затем для каждой груп-
пы рассчитывали стоимость лечения одного пациента.
Модель начинали с выбора стратегии терапии: 

• BV – брентуксимаб ведотин (до 16 доз, медиана числа
циклов – 7) в дозе 1,8 мг/кг внутривенно; лечение воз-
обновляется на 22-й день; 

• HDT+ASCT (ВХТ + ауто-ТГСК): ICE (этопозид – 100
мг/м2 внутривенно капельно, дни 1–3; ифосфамид – 5 г/м2

внутривенная 24-часовая инфузия, день 2; карбоплатин –

400 мг/м2 внутривенно капельно, день 2; лечение возобнов-
ляют на 15-й день; до 5 циклов). При достижении адекват-
ного ответа – ауто-ТГСК; 

• BV+CHOPsequent (брентуксимаб ведотин + CHOP),
последовательная: брентуксимаб ведотин по 1,8 мг/кг каж-
дые 3 недели 2 цикла, затем 6 циклов CHOP каждые 3 неде-
ли (доксорубицин 50 мг/м2 внутривенно капельно, день 1;
циклофосфамид 750 мг/м2 внутривенно капельно, день 1;
винкристин 1,4 мг/м2 [суммарно не более 2 мг] внутривен-
но, день 1; преднизолон 100 мг внутрь, дни 1–5; лечение
возобновляется на 22-й день); затем брентуксимаб ведотин
по 1,8 мг/кг каждые 3 недели 8 циклов; 

• BV+CHPcomb (брентуксимаб ведотин + CHP), комби-
нированная (6 циклов): брентуксимаб ведотин по 1,8 мг/кг,
день 1; доксорубицин 50 мг/м2 внутривенно капельно, день
1; циклофосфамид 750 мг/м2 внутривенно капельно, день 1;
преднизолон 100 мг внутрь, дни 1–5; лечение возобнов-
ляется на 22-й день. Затем 10 циклов: брентуксимаб ведо-
тин по 1,8 мг/кг каждые 3 недели. 

Далее пациенты входили в цикл Маркова. В случае
достижения адекватного ответа на ВХТ пациенту выполня-
ли ауто-ТГСК. При прогрессировании заболевания тера-
пию фармакологическими агентами прекращали, если
пациент продолжал получать одну из схем лекарственной
терапии. При этом допускалось, что пациент продолжал
получать медицинскую помощь и лекарственную терапию в
объеме ВХТ и последующей ауто-ТГСК. Конечным состоя-
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рецидивирующей
или рефрактерной

CD30 сАККЛ

Рис. 1. Модель анализа решений для оценки фармакоэко-
номической эффективности оцениваемых стратегий тера-
пии рефрактерной и рецидивирующей сАККЛ

 

 

 
 

Смерть

Пациенты, которым
была выполнена

ауто-ТГСК -
стабилизация

заболевания: полный
или частичный ответ

Прогрессирование
заболевания - оказание 
медицинской помощи

в соответствии с
рекомендациями
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стратегиями (BV, HDT [ICE],
BV+CHOPsequent или BV+
CHPcomb) - стабилизация
заболевания: полный или

частичный ответ

Рис. 2. Схематическое представление последовательностей
переходов в цикле Маркова при использовании различных
стратегий терапии сАККЛ
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нием цикла Маркова считали смерть пациента после при-
менения одной из схем лекарственной терапии или после
ауто-ТКСГ или вследствие прогрессирования заболевания.
Длительность цикла – 3 мес, максимальный горизонт моде-
лирования – 24 месяца. Модели “дерева решений” и цикл
Маркова для модели пациентов с сАККЛ приведены на
рис. 1 и 2. Дополнительно оценивали вероятность развития
НЯ с учетом стоимости оказания медицинской помощи,
направленной на их купирование.

Источники данных для математического моделирования.
Оценочная модель определяла стоимость болезни, веро-
ятность развития тех или иных событий в различных стра-
тегиях терапии больных сАККЛ – частоту эффективного
лечения, частоту прогрессирования, а также частоту разви-
тия осложнений. В табл. 1 суммированы показатели эффек-
тивности сравниваемых стратегий. 

В процессе моделирования выживаемости без прогрес-
сирования и общей выживаемости, основываясь на кривых
выживаемости Каплан-Мейера для каждой схемы химиоте-
рапии, представленных в рандомизированных и нерандо-
мизированных клинических исследованиях [12,14,26], были
построены таблицы состояния модели в цикле Маркова в
зависимости от времени. 

Расчет стоимости медицинской помощи по различным
стратегиям. Для расчетов использовали данные из норма-
тивов финансовых затрат [22,23]. Стоимость лечения
основного заболевания (сАККЛ) включает в себя затраты
на терапию химиотерапевтическими ЛС и затраты на гос-
питализацию и сопутствующее лечение (табл. 2). 

Стоимость лечения основного заболевания при приме-
нении стратегии BV включает в себя затраты на ЛС и затра-
ты на консультативно-диагностическую помощь и
лечебные мероприятия в рамках дневного стационара по
соответствующей клинико-статистической группе (КСГ)

“Стационар одного дня, гематологические стационары”
(9 438,90 руб.). Итоговая стоимость одного цикла терапии
(21 день) составляет 725 984,70 руб.

Стоимость лечения основного заболевания при приме-
нении стратегии HDT+ASCT включает в себя затраты на
ЛС, стимуляторы лейкопоэза [26], стационарное лечение
при ВХТ, проведение ауто-ТГСК с применением
Плериксафора и последующее наблюдение пациентов в
течение двух лет. Плериксафор (мозобаил) применяют у
определенных пациентов с целью улучшения мобилизации
ГСК [1,27,28]. В фармакоэкономической модели были учте-
ны оба режима использования Плериксафора, что подразу-
мевает оценку двух вариантов стратегии HDT+ASCT:
HDT+ASCTvar-1 с однократным применением Плери кса -
фора и HDT+ ASCTvar-2 с 3-дневной схемой применения
Пле ри кса фора – 3 009 414,45 руб и 3 849 414,45 руб., соот-
ветственно. Стои мость наблюдения пациента после
аутоТГСК в течение двух лет (с учетом приема иммуносу-
прессоров) – 12652,74 руб./мес.

Стоимость лечения основного заболевания при при -
менении стратегии BV+CHOPsequent включает в себя
затраты на ЛС и затраты на консультативно-диагностиче-
скую помощь и лечебные мероприятия в рамках дневного
стационара. Итоговые затраты на 1 цикл (21 день)
BV+CHOPsequent равны 725 984,70 и 21 440,04 руб., соот-
ветственно.

Стоимость лечения основного заболевания при приме-
нении стратегии BV+CHPcomb включает в себя затраты на
ЛС и затраты на консультативно-диагностическую помощь
и лечебные мероприятия в рамках дневного стационара.
Итоговые затраты на 1 цикл (21 день) терапии стратегией
BV+CHPcomb составляют 737 656,27 руб. 

Расчет стоимости лечения в случае прогрессирования
сАККЛ (неэффективность оцениваемых стратегий). В случае

ТАБЛИЦА 1. Показатели эффективности сравниваемых стратегий [12,14,26]
Показатели эффективности BV [12] HDT+ASCT [30] BV+CHOPsequent [14] BV+CHPcomb [14]

Общий ответ, %
Полный ответ, %
ВБП, мес
1-лет. выживаемость, %
2-лет. выживаемость, %

86
57
13
72
63

54
31
9
59
48

85
62
22
85
77

100
84
27
88
79

ТАБЛИЦА 2. Стоимость оцениваемых стратегий химиотерапии
Стратегия терапии Препараты Форма выпуска Цена (руб.) Курсовая

доза
Стоимость
курса (руб.)

BV

HDT+ASCT

BV+CHOPsequent

BV+CHPcomb

Брентуксимаб ведотин,
Адцетрис®

Этопозид

Ифосфамид

Карбоплатин

Брентуксимаб ведотин,
Адцетрис®

Доксорубицин
Циклофосфамид

Винкристин
Преднизолон
Брентуксимаб ведотин,
Адцетрис®

Доксорубицин
Циклофосфамид

Преднизолон

порошок для приготовления концентрата 
раствора для инфузий, 50 мг – флаконы (1)
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий, 50 мг/2,5 мл, 2,5 мл 
порошок для приготовления раствора 
для инъекций 1 г – флаконы (1)
концентрат для приготовления раствора 
для инфузий 10 мг/мл, 45 мл – флаконы
порошок для приготовления концентрата 
раствора для инфузий, 50 мг – флаконы (1)
раствор 2 мг/мл, 37,5 мл – флаконы (1)
порошок для приготовления раствора 
500 мг – флаконы (1)
раствор 1 мг/мл, 2 мл – флаконы (1)
таблетки 5 мг, 100 шт. – флаконы
порошок для приготовления концентрата 
раствора для инфузий, 50 мг – флаконы (1)
раствор 2 мг/мл, 37,5 мл – флаконы (1)
порошок для приготовления раствора 
500 мг – флаконы (1)
таблетки 5 мг, 100 шт. – флаконы

286 618,32

429,14

899,71

33,15

286 618,32

1828,52
498,72

272,36
87,87
286 618,32

1828,52
498,72

87,87

126 мг

519,00 мг

8,65 г

692,00 мг

126 мг

86,50 мг
1297,50 мг

2,42 мг
500 мг
126 мг

86,50 мг
1297,50 мг

500 мг

716 545,80

16 653,37

716 545,80

3 823,84*

720 040,07

Примечание: *Стоимость последовательной CHOP
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прогрессирования заболевания, предполагалось, что паци-
енту требовалось оказание медицинской помощи в объеме,
предусмотренном рекомендациями – повторный курс ВХТ
с последующей трансплантацией. Итоговые затраты в слу-
чае прогрессирования основного заболевания после приме-
нения стратегий с включением BV (BV, BV+CHOPsequent,
BV+CHPcomb) равны 2 798 611,57 руб. Итоговые затраты в
случае прогрессирования основного заболевания после
применения стратегии HDT+ASCT равны 5 340 307,69 руб. 

Стоимость медицинской помощи в случае развития НЯ.
Стоимость коррекции НЯ, возникающих на фоне примене-
ния ЛС для терапии сАККЛ, включала в себя стоимость
ЛС, амбулаторных визитов и госпитализаций в связи с раз-
витием НЯ. При расчете стоимости коррекции НЯ в груп-
пах сравнения исходили из того, что в случае развития
реакции легкой и средней степени тяжести (<3 степени)
необходимо амбулаторное лечение, в случае НЯ тяжелой
степени (≥3 степени) – госпитализация пациента с оказа-
нием медицинской помощи, объем и стоимость которой
предусмотрены в ГТС по соответствующей нозологии или
клиническому состоянию.

Дополнительные затраты в терминальной стадии заболе-
вания. Нам не удалось обнаружить стандарта оказания
медицинской помощи в РФ пациентам с терминальной ста-
дией онкогематологического заболевания. Поэтому для
расчета затрат на паллиативную терапию использовали
стоимость 1 койко-дня пребывания пациента в хосписе при
средней длительности 30 дней [31], а также стоимость пал-
лиативной химиотерапии. Итоговые затраты на терминаль-
ную стадию – 105 269,51 руб.

Анализ чувствительности. Проводили многосторонний
анализ чувствительности, чтобы проверить устойчивость
результатов основного сценария к изменению ключевых
параметров, таких как эффективность ЛС и затраты, изме-

няя параметры по одному от -/+ 25% их ценностей от полу-
ченного результата.

Результаты

В основном сценарии оценивали стоимость каждой
стратегии лечения пациента целевой группы. Были рас-
считаны суммарные ПЗ при применении сравниваемых
стратегий. Как видно из рис. 3, при горизонте модели-
рования 2 года наибольшими ПЗ были при применении
стратегии BV+CHPcomb – 15 088 158 руб. Суммарные
затраты при использовании стратегии HDT+ASCT var-2
были на 5% меньше и составили 14 270 717 руб. в рас-
чете на одного пациента. Наименьшими затраты оказа-
лись в группе BV+CHPsequent – 11 789 552 руб.
Разница в ПЗ отражала различную стоимость курса ЛС. 

Коэффициенты CER представлены в табл. 3. Опти -
маль ной эффективностью затрат характеризовались
стратегии с BV как в режиме монотерапии, так и в
составе сочетанных схем. Причем данная тенденция
сохранялась для всех рассмотренных критериев эффек-
тивности. 

При высоких затратах и более высокой эффективно-
сти схемы рассчитывали ICER, отражающий стоимость
дополнительной эффективности (табл. 4). ICER для
стратегии BV составил 187 429 руб., что в 7 раз ниже
порога готовности общества платить, равного 1 341 308
руб. Таким образом, прирост эффективности при
применении стратегии BV создает дополнительную
нагрузку на бюджет, однако увеличенные затраты
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BV HAD+ASCT 
var-1 

HDT+ASCT 
var-2 

BV
+CHPsequent 

BV
+CHPcomb 

Терминальная стадия 47659,53 66980,96 66980,96 29626,19 27050,00 

Прогрессирование 5161992,08 9910009,78 9910009,78 3161856,39 4027616,11 

Стабилизация после аутоТГСК 0 1964909,29 2410709,78 0 0 

Стабилизация 8170212,88 632017,75 1892017,75 8596070,01 11033492,47 

0 

2000000 

4000000 

6000000 

8000000 

10000000 

12000000 

14000000 

16000000 

Рис. 3. Суммарные ПЗ на лечение стратегиями сравнения в расчете на одного пациента, горизонт моделирования 2 года

ТАБЛИЦА 3. Коэффициенты CER для сравниваемых стратегий

Стратегия Полный ответ Общий ответ 1-летняя 
выживаемость

2-летняя 
выживаемость

ВБП, мес

BV
HDT+ASCT var-1
HDT+ASCT var-2
BV+CHPsequent
BV+CHPcomb

23 473 446
40 561 025
46 034 573
19 015 407
17 962 093

15 557 981
23 285 032
26 427 255
13 870 061
15 088 158

18 583 145
21 311 725
24 187 657
13 870 061
17 145 634

21 237 880
26 195 662
29 730 662
15 311 107
19 098 934

1 006 004
1 397 101
1 585 635
533 463
558 820

econom2_Layout 1  29.05.16  9:58  Page 93



укладываются в порог готовности общества платить.
Схемы BV и BV+CHPsequent доминировали над страте-
гией HDT+ASCT. Таким образом, переход на BV и его
комбинации в последовательном режиме терапии
является абсолютно экономически целесообразным.
Значения ICER для стратегии BV+CHPcomb составили
139 680 руб. (в 9,6 раза ниже порога готовности обще-
ства платить) и 45 413 руб. (в 29,5 раза ниже порога
готовности общества платить). При сравнении с
HDT+ASCT можно сделать вывод, что переход на
BV+CHPcomb также является экономически целесооб-
разным, так как несмотря на увеличение затрат допол-
нительная  нагрузка на бюджет остается в рамках
порога готовности общества платить. С целью проверки

результатов анализа в условиях изменения входных
параметров был выполнен анализ чувствительности.

Анализ чувствительности. При одновременном мно-
гократном изменении таких параметров, как эффектив-
ность и стоимость ЛС, стратегии сравнения оставались
сходными по затратам, а эффективность BV и его
комбинаций оставалась выше таковой стратегии HDT+
ASCT. Анализ чувствительности подтвердил результаты,
полученные в основном сценарии. 

Анализ влияния на бюджет. Были рассчитаны ПЗ при
применении брентуксимаба ветодина в виде монотера-
пии и в комбинации с химиотерапевтическими агента-
ми, а также при применении стратегии ВХТ с
последующей трансплантацией костного мозга в тера-
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ТАБЛИЦА 4. Расчет ICER для сравниваемых стратегий (выживаемость без прогрессирования)

Стратегия ПЗ, руб. Прирост ПЗ, руб. ВБП, мес. Прирост ВБП, мес. ICER

BV
HDT+ASCT var-1

BV
HDT+ASCT var-2

BV+CHPsequent
HDT+ASCT var-1

BV+CHPsequent
HDT+ASCT var-2

BV+CHPcomb
HDT+ASCT var-1

BV+CHPcomb
HDT+ASCT var-2

13 379 864 
12 573 917 

13 379 864 
14 270 717 

11 789 552 
12 573 917 

11 789 552 
12 573 917 

15 088 158
12 573 917

15 088 158
14 270 717

805 946 

-890 853 

-784 365 

-784 365 

2 514 240

817 440

13,30
9,00

13,30
9,00

22,10
9,00

22,10
9,00

27,00
9,00

27,00
9,00

4,30

4,30

13,10

13,10

18,00

18,00

187 429 

Доминирует

Доминирует

Доминирует

139 680

45 413

ТАБЛИЦА 5.  Сравнение суммарных затрат (руб.) на терапию рецидивирующей или рефрактерной CD30+ сАККЛ у паци-
ентов старше 18 лет
Рассматриваемая терапия 100% получают терапию 60% получают терапию 30% получают терапию

BV 
HDT+ASCT var-1 
HDT+ASCT var-2 
BV+CHPsequent 
BV+CHPcomb 

13 379 864 491   
12 573 917 772   
14 270 717 772   
11 789 552 592   
15 088 158 574   

8 027 918 694   
7 544 350 663   
8 562 430 663   
7 073 731 555   
9 052 895 144   

4 013 959 347   
3 772 175 331   
4 281 215 331   
3 536 865 777   
4 526 447 572   

Экономия затрат при применении BV по сравнению с:

HDT+ASCT var-1 
HDT+ASCT var-2 

-805 946 719   
890 853 281   

-483 568 032   
534 511 968   

-241 784 016   
267 255 984   

Количество дополнительно пролеченных пациентов при применении BV по сравнению с:

HDT+ASCT var-1 
HDT+ASCT var-2 

-    
67   

-
40

-
20

Экономия затрат при применении BV+CHPsequent по сравнению с:

HDT+ASCT var-1 
HDT+ASCT var-2 

784 365 180   
2 481 165 180   

470 619 108   
1 488 699 108   

235 309 554   
744 349 554   

Количество дополнительно пролеченных пациентов при применении BV+CHPsequent по сравнению с:

HDT+ASCT var-1 
HDT+ASCT var-2 

67   
210   

40   
126   

20
63

Экономия затрат при применении BV+CHPcomb по сравнению с:

HDT+ASCT var-1 
HDT+ASCT var-2 

-2 514 240 802   
-817 440 802   

-1 508 544 481   
-490 464 481   

-754 272 241   
-245 232 241   

Количество дополнительно пролеченных пациентов при применении BV+CHPcomb по сравнению с:

HDT+ASCT var-1 
HDT+ASCT var-2 

-
-

-
-

-
-
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пии больных сАККЛ. Разница в ПЗ определялась как
экономия при применении той или иной стратегии.
Также рассчитывали число пациентов, на которых
можно было потратить съэкономленные средства. В
табл. 5 представлены результаты сравнения суммарных
ПЗ при применении рассматриваемых стратегий лече-
ния. Были рассчитаны затраты при лечении 1000 паци-
ентов разными стратегиями и рассмотрены три случая:
100%, 60% и 30% пациентов получают рассматриваемый
препарат.

Обсуждение

Впервые в российских условиях был проведен сравни-
тельный фармакоэкономический анализ применения
брентуксимаба ветодина в терапии рецидивирующей
или рефрактерной CD30+ сАККЛ у пациентов старше
18 лет – одной из самых сложных, с точки зрения ока-
зания медицинской помощи, группы больных ввиду
быстрого прогрессирования заболевания и низкой
выживаемости. Была проведена клинико-экономиче-
ская оценка эффективности применения нового препа-
рата в условиях системы российского здравоохранения. 

При горизонте моделирования 2 года наибольшими
ПЗ были при применении стратегии BV+CHPcomb,
наименьшими – BV+CHPsequent. Разница отражала
различную стоимость курса ЛС, а также затрат, возни-
кающих при прогрессировании заболевания. При ана-
лизе НЯ легкой и средней степени выраженности такие
осложнения, как алопеция, астения, боли в спине, диа-
рея, запоры и ознобы, чаще возникали в группе
BV+CHPcomb. В то же время головные боли, миалгия,
головокружения, периферические отеки и рвота чаще
отмечались при использовании стратегии BV+
CHPsequent. Гипергликемия, гипокалиемия, гипокаль-
цемия, гипомагниемия, пневмония, повышение АД и
сепсис наблюдались только при применении комбина-
ции HDT+ASCT. Тяжелые осложнения (≥3 степени)
также чаще развивались в группе HDT+ASCT, а аспер-
гиллез, внутричерепное кровоизлияние, катетер-ассо-
циированные инфекции и ишемический инсульт были
зарегистрированы только в данной группе. Стратегии
применения BV и его комбинаций обладали самой
высокой эффективностью, при этом режимы монотера-
пии BV и комбинированной терапии с цитостатиками в
последовательном режиме были и менее затратными
альтернативами по сравнению со стратегией HDT+
ASCT var-2. Соответствующие коэффициенты ICER,
которые рассчитывали для выживаемости без прогрес-
сирования, для стратегии BV по сравнению с HDT+
ASCT var-1 составили 187 429 руб.; для стратегии BV+
CHPcomb по сравнению с HDT+ASCT var-1 и HDT+
ASCT var-2 – 139 680 руб. и 45 413 руб., соответственно
(табл. 4). Прирост эффективности при применении
стратегий с BV связан с увеличением затрат, однако они
оставались в рамках порога общества платить. Таким
образом, при сравнении с HDT+ASCT можно сделать
вывод, что переход на технологии с использованием
брентуксимаба ветодина является экономически целе-

сообразным. Вероятностный анализ чувствительности
подтвердил результаты, полученные в основном сцена-
рии. 

Дополнительно были рассчитаны суммарные затраты
бюджета здравоохранения РФ при применении брен-
туксимаба ветодина в виде монотерапии и в комбина-
ции с химиотерапевтическими агентами, а также при
применении стратегии ВХТ с последующей трансплан-
тацией костного мозга в терапии больных cАККЛ. По
сравнению со стратегиями HDT+ASCT var-1 и
HDT+ASCT var-2 использование BV+CHPsequent было
более предпочтительной стратегией с точки зрения
анализа влияния на бюджет: применение данной техно-
логии позволяет съэкономить 2 481 165 180 руб. и про-
лечить дополнительно до 210 человек. Экономия
бюджетных средств была выявлена и при переходе с
HDT+ASCT var-2 на монотерапию брентуксимабом
ветодином – 890 853 281 руб. На эти средства можно
до полнительно пролечить до 67 пациентов. 

Таким образом, применение брентуксимаба ветодина
в различных режимах терапии пациентов с рецидиви-
рующей и рефрактерной сАККЛ является экономиче-
ски целесообразным с точки зрения соотношения
стоимости и эффективности по сравнению со стратеги-
ей ВХТ с последующей трансплантацией костного
мозга. Сочетание брентуксимаба ветодина с классиче-
скими химиотерапевтическими препаратами позволяет
увеличить частоту полного ответа и 2-летнюю выживае-
мость пациентов. Комбинированная терапия брентук-
симабом ветодином и ВХТ в последовательном режиме
отличается наименьшими затратами среди всех оцени-
ваемых технологий лечения сАККЛ.

Ограничения исследования

Ограничениями проведенного фармакоэкономического
анализа были следующие. Во-первых, данные об
эффективности и безопасности были получены в ран-
домизированных клинических исследованиях, условия
которых отличаются от таковых в реальной практике и
модели. Во-вторых, соответствующие исследования
проводились в разное время. В-третьих, при расчете
прямых затрат на оказание помощи пациентам с той
или иной нозологией учитывали стандарты терапии,
существующие в РФ, в то время как описание популя-
ции пациентов и показатели эффективности были
взяты из зарубежных исследований.

Заключение

Применение брентуксимаба ветодина позволяет пред -
отвратить прогрессирование заболевания в течение двух
лет у 31-51% пациентов с рефрактерной и рецидиви-
рующей сАККЛ и является экономически целесообраз-
ной медицинской технологией с точки зрения
соотношения стоимости и эффективности. Сочетанная
терапия брентуксимабом ветодином с класси ческими
химиотерапевтическими препаратами по эффективно-
сти превосходит монотерапию данным препаратом.
При сочетанной терапии брентуксимабом ветодином и
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ВХТ в последовательном режиме затраты были наи-
меньшими среди всех оцениваемых технологий лечения
сАККЛ, а показатели эффективности – одним из луч-
ших. Таким образом, данная схема применения оцени-
ваемого препарата является наиболее клинически и
экономически целесообразной. По сравнению со стра-
тегией применения ВХТ и последующей транспланта-
цией костного мозга использование брентуксимаба
ветодина является более предпочтительной стратегией с
точки зрения анализа “влияние на бюджет”.
Применение препарата позволяет сохранить значитель-
ные средства бюджета (до 890 853 281 млн руб.) и
дополнительно пролечить до 67 пациентов по сравне-
нию с медицинской технологией HDT+ASCT var-2. По
сравнению со стратегиями HDT+ ASCT var-1 и
HDT+ASCT var-2 стратегия BV+CHP sequent является
более предпочтительной с точки зре ния анализа “влия-
ние на бюджет”: использование дан ной технологии
позволяет съэкономить до 2 481 165 180 руб. и проле-
чить дополнительно до 210 человек.
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Economic evaluation of brentuximab vedotin 
in patients older that 18 years with recurrent or 
refractory CD30+ systemic anaplastic large-cell 
lymphoma 

A.S. Kolbin, I.A. Vilum, M.A. Proskurin, Yu.E. Balykina

Aim. A comparative pharmacoeconomic analysis of the bren-
tuximab vetodin in the treatment for relapsed or refractory
CD30+ systemic anaplastic large-cell lymphoma in patients
older than 18 years. 

Material and methods. Clinical and economic modeling
was conducted. Four medical technologies were evaluated:
brentuximab vetodin, high-dose chemotherapy, and brentux-
imab in combination with chemotherapy in two different regi-
mens. 

Results. The strategies of brentuximab vetodin and its
combinations were more effective than high-dose chemother-
apy. Brentuximab vetodin monotherapy and sequential treat-
ment with brentuximab vetodin and cytostatics were less
expensive alternatives compared with high-dose chemothera-
py followed by hematopoietic stem cell transplantation. ICER
in terms of progression-free survival for the strategies of
brentuximab vetodin and brentuximab vetodin in combination
with chemotherapy in the combined regimen, remained below
the society willingness-to-pay threshold. In terms of the bud-
get impact analysis, brentuximab vetodin monotherapy, as
well as combined therapy with cytostatics in a sequential
mode, were the most preferred alternative. Results of the sen-
sitivity analysis confirmed the conclusions of the main sce-
nario.

Conclusion. Combination of brentuximab vetodin with
classical chemotherapeutic agents increases the complete
response rate and 2-year patients survival. Sequential treat-
ment with brentuximab vetodin and high-dose chemotherapy
is characterized by the lowest cost among all assessed sys-
temic anaplastic large-cell lymphoma treatment technologies. 

Key words. Pharmacoeconomic analysis, economic mod-
eling, brentuximab, relapsed or refractory CD30+ systemic
anaplastic large-cell lymphoma.
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