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Сочетание фибрилляции предсердий (ФП) 
и сахарного диабета (СД), нередко встречаю-
щееся в клинической практике, ассоциируется
со значительным дополнительным увеличени-
ем риска инсульта и системных эмболий, а
также инфаркта миокарда и других сердечно-
сосудистых осложнений. По данным мета-ана-
лиза рандомизированных клинических
исследований, в том числе ROCKET AF, RE-LY,
ARISTOTLE, ENGAGE AF, в которых изучались
эффективность и безопасность ривароксабана,
дабигатрана, апиксабана и эдоксабана, соот-
ветственно, у пациентов с ФП, лечение прямы-
ми оральными антикоагулянтами (ПОАК) у
больных с сопутствующим СД привело к сни-
жению частоты инсульта или системных эмбо-
лий на 20% по сравнению с варфарином (0,80,
95% ДИ 0,63-0,93). Кроме того, ПОАК имели
преимущества перед варфарином по эффек-
тивности и безопасности в профилактике
инсульта и системных эмболий у пациентов с
ФП и хронической болезнью почек, которая
часто развивается у больных СД. При выборе
ПОАК и его дозы у пациентов с СД следует
учитывать наличие и степень ухудшения функ-
ции почек.

Ключевые слова. Фибрилляция предсер-

дий, сахарный диабет, инсульт, системные

эмболии, прямые оральные антикоагулянты.

Фибрилляция предсердий (ФП) – это
самая частая стойкая аритмия в кли-
нической практике. Частота разви-

тия ФП резко увеличивается с возрастом и
достигает 17,4% у людей старше 85 лет [1],
поэтому по мере увеличения продолжитель-
ности жизни населения можно ожидать
дальнейшего увеличения распространенно-
сти ФП [2]. ФП не только вызывает ухудше-
ние качества жизни пациентов, но и

сопровождается повышенным риском разви-
тия инсульта и системных эмболий, сердеч-
ной недостаточности и смерти [3]. ФП часто
сочетается с артериальной гипертонией, хро-
нической сердечной недостаточностью, ише-
мической  болезнью  сердца,  хронической
болезнью почек (ХБП), а также сахарным
диабетом (СД), который вызывает структур-
ное и электрическое ремоделирование мио-
карда предсердий и способствует развитию и
прогрессированию  ФП.  СД  относится  к
числу основных факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний, а сочетание СД и
ФП ассоциируется с дополнительным повы-
шением риска сердечно-сосудистых ослож-
нений [4].

Эффективным методом профилактики
инсульта и системных эмболий у пациентов
с ФП является применение антикоагулян-
тов, в то время как в клинических исследо-
ваниях антиаритмическая терапия или более
жесткий  контроль  частоты  желудочкового
ритма не имели преимуществ перед более
“консервативными” подходами к лечению
[3], а в рандомизированном исследовании
CABANA  катетерная  аблация  не  снижала
риск  комбинированной  конечной  точки,
включавшей в себя смерть, инсульт, серьез-
ное кровотечение или остановку сердца, по
сравнению с медикаментозной терапией [5].
В обзоре литературы рассматриваются
результаты применения варфарина и прямых
оральных антикоагулянтов (ПОАК) у паци-
ентов с ФП, сочетающейся с СД.

Механизмы развития фибрилляции 
предсердий при сахарном диабете

ФП встречается по крайней мере у 10-20%
больных СД [6]. По данным крупного иссле-
дования, проводившегося на основании
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анализа базы данных Американской администрации по
делам ветеранов, частота ФП и трепетания предсердий
среди 293 124 больных СД составила 18,9%, а среди
552 624 пациентов с артериальной гипертонией, но без
СД была в 1,5 раза ниже – 12,8% (p<0,0001) [7]. С дру-
гой стороны, СД был выявлен у 17,7% из 326 832 боль-
ных  с  неклапанной  ФП,  включенных  в  шведский
национальный регистр в 2006-2012 гг. [8].

Результаты  многочисленных  исследований  свиде-
тельствуют о том, что СД примерно в 1,5 раза увеличи-
вает  риск  развития  ФП.  По  данным  мета-анализа
когортных исследований и исследований случай-конт-
роль в целом более чем у 100 000 пациентов с ФП и
почти  1  700  000  контрольных  пациентов  [6],  ФП
встречалась в среднем у 12,7% больных СД, который
ассоциировался с увеличением риска развития аритмии
примерно на 40% (относительный риск 1,39, 95% дове-
рительный интервал [ДИ] 1,10-1,75). В другом мета-
анализе,  в  который  были  включены  более  8  млн
пациентов, СД сопровождался увеличением риска раз-
вития ФП на 49% (относительный риск 1,49, 95% ДИ
1,24–1,79) [9]. 

Увеличение частоты ФП у больных СД может объ-
ясняться различными причинами, в частности наличи-
ем других факторов риска, таких как пожилой возраст,
ожирение или артериальная гипертония, которые
имеются  у  большинства  пациентов  с  нарушениями
углеводного обмена. Тем не менее, после исключения
из мета-анализа Xiong и соавт. исследований, в которых
не учитывались сопутствующие сердечно-сосудистые
факторы риска, степень ассоциации между СД и ФП
оставалась статистически значимой, хотя и несколько
уменьшилась (относительный риск 1,23, 95% ДИ
1,03–1,46). 

Более длительное сохранение нарушений углеводно-
го  обмена  сопровождается  более  значительным  уве-
личением  риска  развития  ФП.  Например,  Dublin  и
соавт. показали, что при длительности СД менее 5 лет
риск развития аритмии увеличился на 7%, а при дли-
тельности заболевания 5-10 лет и более 10 лет – на 51%
и 64%, соответственно [10]. 

Косвенным подтверждением непосредственной роли
СД в патогенезе ФП могут служить результаты клини-
ческих  исследований  сахароснижающих  препаратов.
Например, по данным мета-анализа 3 рандомизирован-
ных клинических исследований и 4 наблюдательных
исследований более чем у 130 000 больных СД, лечение
тиазолидиндионами  ассоциировалось  со  снижением
риска развития ФП на 27% по сравнению с контролем
[11].

СД вызывает структурное и электрическое ремодели-
рование предсердий, в основе которого лежит прогрес-
сирующий интерстициальный фиброз [12]. Отложение
коллагена в миокарде и дилатация предсердий приводят
к  электрическому  ремоделированию,  в  частности  к
замедлению предсердной проводимости и нарушению
распространения электрических импульсов, что может
привести к формированию феномена re-entry [13], кото-

рый является триггером ФП и способствует прогресси-
рованию аритмии. В экспериментальных исследованиях
у животных с СД выявлено также увеличение длитель-
ности предсердного потенциала действия [14,15],
обусловленное изменением токов ионов калия и натрия
в миокарде [12]. 

К возможным причинам фиброза предсердий при
СД относят воспаление (окислительный стресс), повы-
шенное образование конечных продуктов гликирова-
ния, увеличение экспрессии трансформирующего
фактора  роста b и  активности  ангиотензина  II  [16].
Причиной фиброза может быть и ожирение, которое
наблюдается у большинства пациентов с СД 2 типа.
Ожирение сопровождается увеличением толщины эпи-
кардиальной жировой ткани и жировой инфильтрацией
эпикарда, которые ассоциировалось с ремоделировани-
ем предсердий и увеличением частоты ФП [17].
Жировая ткань в конечном итоге замещается фиброз-
ной (липоматозная метаплазия), что способствует про-
грессированию фиброза миокарда [18]. Определенную
роль в патогенезе фиброза могут играть адипокины,
такие как лептин и адипонектин, которые секретируют-
ся эпикардиальным жировым слоем и выполняют сиг-
нальные функции [19]. Жировая ткань, как и волокна
коллагена, не проводит электрические импульсы,
поэтому жировые инфильтраты могут вызывать появле-
ние участков циркуляции возбуждения (re-entry),
являющихся субстратом ФП.

Интегральную роль в коммуникации клеток и прове-
дении электрических импульсов играют коннексины, в
частности Cx40 и Cx43, которые преобладают в ткани
миокарда  предсердий.  Имеются  данные,  свидетель-
ствующие об изменениях экспрессии и функции этих
белков в предсердиях при СД. В миокарде предсердий
крыс с СД 1 типа было выявлено снижение экспрессии
Cx40 [20], дефицит которого ассоциируется с усилением
аритмогенеза [21].

Определенный вклад в развитие ФП может вносить
вегетативная  дисфункция,  часто  встречающаяся  при
СД.  У  больных  СД  2  типа  установлена  связь  между
нарушением функции вегетативной нервной системы,
которую оценивали на основании вариабельности сер-
дечного ритма, и бессимптомной ФП [22]. В другом
исследовании скорость восстановления сердечного
ритма позволяла предсказать риск развития ФП у боль-
ных СД 2 типа независимо от индекса объема левого
предсердий,  а  также  клинических  факторов  риска,
таких  как  артериальная  гипертония  и  коронарная
болезнь сердца [23].

Таким образом, СД увеличивает риск развития ФП
на 40-60%, что может быть следствием как метаболиче-
ских, гормональных, воспалительных и других измене-
ний, характерных для СД, так и сопутствующих
факторов риска, особенно артериальной гипертонии и
ожирения. В основе развития и прогрессирования ФП у
больных СД лежит прогрессирующий фиброз миокарда,
вызывающий структурное и электрическое ремоделиро-
вание предсердий.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
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Риск инсульта и других сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов с СД и ФП

Необходимость в лечении антикоагулянтами у больных
с  ФП  определяют  на  основании  наличия  факторов
риска инсульта и системных эмболий, которые оцени-
вают с помощью шкалы CHA

2
DS

2
-VASc [3]. Одним из

факторов риска, наряду с пожилым возрастом, инсуль-
том в анамнезе, артериальной гипертонией, сердечной
недостаточностью,  женским  полом,  заболеваниями
сосудов, является СД. Лечение антикоагулянтами счи-
тают необходимым, если значение CHA

2
DS

2
-VASc

составляет ≥2 у мужчин и ≥3 у женщин, т.е. при нали-
чии по крайней мере одного фактора риска, которому
соответствуют 2 балла по шкале CHA

2
DS

2
-VASc (воз-

раст 75 лет и старше и инсульт в анамнезе), или по
крайней мере двух факторов риска, которым соответ-
ствует один балл по этой шкале. 

Если значение CHA
2
DS

2
-VASc равно 1 у мужчин или

2 у женщин, то решение о назначении антикоагулянтов
рекомендуется  принимать  индивидуально  с  учетом
ожидаемого  снижения  риска  инсульта,  возможного
риска кровотечений и отношения пациента к антитром-
ботической терапии [3]. Следует учитывать и неодина-
ковое влияние перечисленных выше факторов на риск
инсульта. Например, пожилой возраст (65-74 года – 1
балл по шкале CHA

2
DS

2
-VASc) ассоциируется с более

высоким относительным риском инсульта и усиливает
неблагоприятное влияние других факторов риска, таких
как сердечная недостаточность и пол [3]. СД, по-види-
мому, имеет сходное неблагоприятное прогностическое
значение у пациентов с ФП. В крупном исследовании
было сопоставлено влияние различных факторов, вхо-
дящих  в  шкалу  CHA

2
DS

2
-VASc,  на  риск  развития

инсульта примерно у 20 000 пациентов с ФП и значени-
ем этого индекса 1 у мужчин и 2 у женщин [24]. Все
пациенты не получали антитромбоцитарную или анти-
коагулянтную  терапию.  В  течение  в  среднем  5  лет
частота инсульта составила 2,75% в год у мужчин и
2,55% в год у женщин. В зависимости от типа фактора
риска (застойная сердечная недостаточность, артери-
альная гипертония, возраст 65-74 года, СД или заболе-
вание сосудов) она варьировалась от 1,96 до 3,50% в год
у мужчин и от 1,91 до 3,34% в год у женщин. Как у
мужчин, так и женщин самой высокой частота развития
инсульта была у пациентов в возрасте 65-74 года и боль-
ных  СД.  Последний  ассоциировался  с  увеличением
риска ФП в 2,7 раза (р<0,001). 

СД сам по себе значительно увеличивает риск сер-
дечно-сосудистых осложнений, который при наличии
ФП повышается еще в большей степени. В шведском
исследовании частоту неблагоприятных исходов
изучали у 326 832 пациентов с ФП, которых наблюдали
в среднем в течение 3,7 лет [8]. У больных с ФП, стра-
давших СД, смертность, частота сердечной недостаточ-
ности, ишемического инсульта и инфаркта миокарда
была  достоверно  выше,  чем  у  пациентов  без  СД
(p<0,001). Наличие СД сопровождалось увеличением

риска смерти (отношение шансов 1,28; 95% ДИ 1,25-
1,31), комбинированной конечной точки, включавшей
в себя смерть, сердечную недостаточность, ишемиче-
ский инсульт или инфаркт миокарда (1,22; 95% ДИ
1,20-1,25), и отдельных ее компонентов. При этом у
больных с ФП и СД риск смерти, инфаркта миокарда и
сердечной недостаточности был выше риска ишемиче-
ского инсульта.

Сходные данные были получены и в других исследо-
ваниях. Например, в исследовании ADVANCE наличие
ФП у больных СД 2 типа сопровождалось увеличением
риска смерти от любых и сердечно-сосудистых причин
на 61% и 77%, соответственно, и риска развития сер-
дечной недостаточности на 68% по сравнению с тако-
вым у пациентов без ФП [25]. В исследовании
ACCORD развитие ФП у больных СД 2 типа ассоции-
ровалось с увеличением риска смерти от любых причин
в 2,65 раза, риска развития инфаркта миокарда в 2,1
раза и сердечной недостаточности в 3,8 раза  [26]. 

Таким  образом,  СД  увеличивает  риск  развития
инсульта и системных эмболий у пациентов с ФП в
большей  степени,  чем  некоторые  другие  факторы
риска, такие как артериальная гипертония и сердечная
недостаточность, в то время как ФП у пациентов с СД
ассоциируется с дополнительным увеличением риска
сердечно-сосудистых осложнений, в том числе инфарк-
та миокарда, сердечной недостаточности и смерти от
сердечно-сосудистых и любых причин.

Эффективность и безопасность ПОАК 
в профилактике сердечно-сосудистых исходов 
у пациентов с ФП и СД

ПОАК, ингибирующие фактор Ха (ривароксабан, апик-
сабан,  эдоксабан)  или  тромбин  (дабигатран),  имеют
определенные преимущества перед антагонистами вита-
мина  К  (варфарином  и  др.)  у  пациентов  с  ФП  по
эффективности и безопасности и рассматриваются как
препараты выбора в современных рекомендациях по
лечению ФП [3]. Отсутствие необходимости в подборе
дозы ПОАК и регулярном мониторировании
международного нормализованного отношения способ-
ствуют повышению приверженности к лечению и, соот-
ветственно, его эффективности. C. McHorney и соавт.
проанализировали приверженность к терапии различ-
ными ПОАК и варфарином более чем у 36 000 пациен-
тов на основании базы данных IMS [27]. В течение 6
мес доля пациентов, продолжавших прием ПОАК без
перерывов (69,2-80,1%) превышала таковую в группе
варфарина  (64,5%).  Самым  высоким  значение  этого
показателя было в группе ривароксабана, что, вероятно,
связано с его назначением один раз в день, в отличие от
дабигатрана и апиксабана, которые применяют два раза
в день. ФП чаще всего развивается у людей пожилого и
старческого возраста, принимающих различные
лекарственные средства, которые могут усиливать или
подавлять антикоагулянтное действие варфарина. Для
ПОАК,  в  отличии  от  варфарина,  характерна  низкая
частота  взаимодействия  с  другими  лекарственными
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веществами,  что  облегчает  выбор  тактики  лечения
сопутствующих заболеваний, в том числе СД. В то же
время при лечении варфарином существует угроза взаи-
модействия с противодиабетическими средствами.
Например, в ретроспективном когортном исследовании
у  больных  СД  2  типа  была  выявлена  статистически
значимая ассоциация между применением варфарина с
глипизидом/глимепиридом  и  частотой  госпитализа-
ций/обращений за медицинской помощью по поводу
гипогликемии,  особенно  в  начале  антикоагулянтной
терапии [28].

Эффективность и безопасность ПОАК в профилак-
тике  инсульта  и  системных  эмболий  установлены  в
крупных рандомизированных клинических исследова-
ниях у десятков тысяч пациентов с ФП, в том числе
страдавших СД, сердечной недостаточностью, хрониче-
ской болезнью почек и другими сопутствующими забо-
леваниями.  C.  Ruff  и  соавт.  провели  мета-анализ
клинических исследований ROCKET AF, RE-LY, ARI-
STOTLE, ENGAGE AF, в которых изучали эффектив-
ность и безопасность ривароксабана, дабигатрана,
апиксабана и эдоксабана, соответственно, в целом у
71 683 пациентов с ФП [29]. Пациенты контрольных
групп получали варфарин под контролем МНО.
Лечение ПОАК привело к значительному снижению
риска  инсульта  или  системных  эмболий  на  19%  по
сравнению с варфарином (относительный риск 0,81,
95% ДИ 0,73-0,91; p<0,0001), в основном за счет гемор-
рагического инсульта, риск которого снизился на 51%
(0,49, 95% ДИ 0,38-0,64; p<0,0001) (рис. 1). Лечение
ПОАК ассоциировалось также со значительным сниже-
нием риска смерти от любых причин на 10% (0,90, 95%
ДИ 0,85-0,95; p=0,0003) и внутричерепных кровотече-
ний на 52% (0,48, 95% ДИ 0,39-0,59; p<0,0001). Частота
больших кровотечений при применении НОАК недо-
стоверно снизилась на 14%, в то время как риск разви-
тия желудочно-кишечных кровотечений увеличился на
25% (1,25, 95% ДИ 1,01-1,55; p=0,04).

Результаты сравнения ПОАК и варфарина не зависе-
ли от пола, возраста, клиренса креатинина, значения
индекса CHADS

2
и других факторов. У больных СД

частота инсульта или системных эмболий при лечении

ПОАК достоверно снизилась на 20% по сравнению с
варфарином (0,80, 95% ДИ 0,63-0,93). Сходные резуль-
таты были получены и у пациентов без СД – снижение
риска на 17% (0,83, 95% ДИ 0,74-0,93). Следует отме-
тить, что частота инсульта или системных эмболий у
больных СД была выше (3,16% у 9096 пациентов, полу-
чавших ПОАК, и 3,96% у 8990 пациентов группы вар-
фарина),  чем  у  пациентов  без  СД  (3,08%  из  20216
пациентов группы ПОАК и 3,73% из 20238 пациентов
группы варфарина). Это означает, что при сопостави-
мом  снижении  относительного  риска  инсульта  или
системных  эмболий  у  пациентов,  страдающих  и  не
страдающих СД, лечение ПОАК у больных СД позво-
ляет избежать большего числа неблагоприятных исхо-
дов.

Доля пациентов с СД в исследовании ROCKET AF, в
котором изучался ривароксабан (40%), превышала тако-
вую в клинических исследованиях других ПОАК, в том
числе RE-LY (23%), ARISTOTLE (25%) и ENGAGE AF
(36%). В исследование ROCKET AF были включены
5 695 больных с СД [30]. У большинства из них имелись
ожирение/избыточная масса тела, артериальная гипер-
тония, сердечная недостаточность, у трети – хрониче-
ская болезнь почек 3 стадии или инсульт в анамнезе.
Ривароксабан применяли в стандартной дозе 20 мг один
раз в сутки, которую снижали до 15 мг один раз в сутки
у пациентов с низким клиренсом креатинина. В выбор-
ке больных СД частота сердечно-сосудистых осложне-
ний была выше, чем у пациентов без СД, в частности
наличие  СД  ассоциировалось  с  увеличением  риска
инсульта  в  1,3  раза,  смерти  от  сердечно-сосудистых
причин в 1,5 раза и инфаркта миокарда в 1,9 раза. У
больных СД лечение ривароксабаном привело к стати-
стически значимому снижению риска смерти от сердеч-
но-сосудистых причин на 20%, а также к снижению
риска инсульта или системных эмболий на 18% (рис. 2)
и инфаркта миокарда на 18%. Частота больших крово-
течений в группах ривароксабана и варфарина была
практически одинаковой, однако обращала на себя вни-
мание тенденция к снижению риска внутричерепных
кровотечений и геморрагического инсульта при лече-
нии ривароксабаном. Таким образом, в исследовании
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ОР (95% ДИ) pПОАК Варфарин

Эффективность

Ишемический инсульт

Геморрагический инсульт

Инфаркт миокарда

Общая смертность

 665/29  292

  130/29  292

 413/29  292

92/2202  292

 724/29 221

 263/29 221

 432/29 221

 2245/29 221

  0,92 (0,83–1,02) 0,10

  0,49 (0,38–0,64) <0,0001

  0,97 (0,78–1,20) 0,77

  0,90 (0,85–0,95) 0,0003

Безопасность

Внутричерепное кровотечение

Желудочно-кишечное 
кровотечение

 204/29  287

  751/29  287

 425/29 211

 591/29 211

  0,48 (0,39–0,59) <0,0001

 1,25 (1,01–1,55) 0,043

10,2 20,5

В пользу варфаринаВ пользу ПОАК

  Инсульт/эмболии   911/29 312  1 107/29 229   0,81 (0,73–0,91) <0,0001

Рис. 1. Эффективность и безопасность ПОАК по сравнению с варфарином у пациентов с неклапанной ФП
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ROCKET AF ривароксабан у больных СД, как и во всей
выборке, по эффективности и безопасности в профи-
лактике  инсульта  и  системных  эмболий  по  крайней
мере не уступал варфарину.

Для профилактики инфаркта миокарда и других ате-
ротромботических  осложнений  у  пациентов  с  ФП  в
течение  первого  года  после  перенесенного  острого
коронарного синдрома (ОКС) или стентирования коро-
нарных  артерий  ПОАК  (например,  ривароксабан    в
сниженной дозе 15 мг один раз в сутки или 10 мг один
раз в сутки при сниженном клиренсе креатинина) при-
меняют в сочетании с антитромбоцитарным препаратом
(аспирином или клопидогрелом), однако после указан-
ного срока, а также при отсутствии ОКС или чрескож-
ных вмешательств на сосудах в анамнезе обоснована
монотерапия  ПОАК  в  стандартных  дозах  [31].  Хотя
эффективность ПОАК в профилактике инфаркта мио-
карда у больных с ФП специально не изучалась, ее оце-
нивали на основании результатов крупных клинических
исследований препаратов этой группы. В исследовании
RE-LY при применении дабигатрана в дозе 150 мг два
раза в сутки было выявлено недостоверное увеличение
риска  развития  инфаркта  миокарда  по  сравнению  с
варфарином (1,27, 95% ДИ 0,94-1,71, р=0,12) [32,33]. В
исследованиях ингибиторов фактора Xa была отмечена
тенденция  к  уменьшению  риска  развития  инфаркта
миокарда по сравнению  с варфарином, например, в
исследовании ROCKET AF относительный риск
инфаркта  миокарда  при  применении  ривароксабана
недостоверно снизился на 19% (0,81, 95% ДИ 0,63-1,06)
[34,35]. Сходная тенденция к снижению риска развития
инфаркта  миокарда  при  применении  ривароксабана
отмечена и у пациентов с сопутствующим СД.

По данным мета-анализа 29 клинических исследова-
ний  (n=138  948),  в  которых  изучали  эффективность
ПОАК в лечении и профилактике тромбоза глубоких
вен и тромбоэмболии легочной артерий или профилак-

тике инсульта у пациентов с ФП [36], риск развития
инфаркта  миокарда  при  лечении  дабигатраном  был
выше по сравнению с контролем (относительный риск
1,30; 95% ДИ 1,04-1,63; p=0,021). Лечение ривароксаба-
ном  ассоциировалось  со  снижением  риска  развития
ОКС  (относительный  риск  0,78;  95%  ДИ  0,69-0,89;
p<0,001), а при применении апиксабана риск инфаркта
миокарда существенно не изменился. Необходимо учи-
тывать, что исследования, включенные в этот мета-ана-
лиз, были неоднородными не только по показаниям к
назначению  антикоагулянтов,  но  и  по  длительности
наблюдения (от одной недели до 2 лет) и препаратам,
применявшимся в контрольных группах (плацебо,
аспирин,  варфарин,  эноксапарин).  Соответственно,
интерпретировать полученные данные следует осторож-
но.

Эффективность ПОАК изучалась также в клиниче-
ских исследованиях, которые проводились в обычной
клинической практике. W. Baker и соавт. сравнивали
эффективность ривароксабана и варфарина в профи-
лактике основных сердечно-сосудистых исходов (ише-
мического инсульта или инфаркта миокарда) и
ишемических  осложнений  со  стороны  конечностей
(ампутации или необходимости в реваскуляризации)
почти у 25 000 больных с ФП и СД [37]. Медиана воз-
раста пациентов составила 70 лет, индекса CHA

2
DS

2
-

VASc  –  4,  длительности  наблюдения  –  1,4  года.
Лечение ривароксабаном ассоциировалось с достовер-
ным снижением риска сердечно-сосудистых осложне-
ний по сравнению с варфарином на 25% (отношение
шансов 0,75, 95% ДИ 0,59-0,96). Риск ишемического
инсульта снизился на 17%, а инфаркта миокарда – на
23%, хотя этот эффект в обоих случаях не достиг стати-
стической значимости. В группе ривароксабана было
отмечено также достоверное снижение риска развития
ишемических осложнений со стороны конечностей на
63% (отношение шансов 0,37, 95% ДИ 0,21-0,65) за счет
снижения частоты ампутаций (0,20, 95% ДИ 0,06-0,69)
и эндоваскулярных вмешательств (0,27, 95% ДИ 0,11-
0,67), в то время как частота хирургических реваскуля-
ризаций  достоверно  не  отличалась  между  группами.
Частота больших, внутричерепных и желудочно-кишеч-
ных кровотечений была сопоставимой в группах рива-
роксабана и варфарина. 

Подтверждением  эффективности  ривароксабана  в
профилактике инфаркта миокарда и других сердечно-
сосудистых  осложнений  могут  служить  результаты
исследования  COMPASS,  в  котором  присоединение
этого препарата в дозе 2,5 мг два раза в сутки к аспири-
ну у пациентов с хронической ишемической болезнью
сердца или заболеванием периферических артерий при-
вело к достоверному снижению риска инсульта, сердеч-
но-сосудистой смерти и инфаркта миокарда на 24% по
сравнению  с  монотерапией  аспирином  [38].  В  это
исследование включали пациентов без ФП, а доза рива-
роксабана была ниже дозы, рекомендуемой для профи-
лактики инсульта и эмболических осложнений у
больных с ФП (20 мг один раз в сутки или 15 мг один
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Рис. 2. Эффективность ривароксабана по сравнению с вар-

фарином в профилактике инсульта/системных эмболий у

пациентов с ФП, страдавших и не страдавших СД
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раз в сутки при снижении клиренса креатинина <50
мл/мин). 

Эффективность и безопасность ПОАК у пациентов 
с ФП и диабетической нефропатией

При анализе показаний и противопоказаний к назначе-
нию антикоагулянтов пациентам с СД и ФП, выборе
препарата и его дозы следует учитывать, что СД часто
осложняется развитием нефропатии. По данным амери-
канского  эпидемиологического  исследования  NHA-
NES, частота ХБП (расчетная скорость клубочковой
фильтрации [СКФ] <60 мл/мин/1,73 м 2 и/или альбуми-
нурия/протеинурия) у 2279 пациентов с СД составила
25% [39]. При этом снижение СКФ<60 мл/мин/1,73 м 2

(т.е. ХБП 3 стадии) было выявлено у 12% больных. Хотя
ХБП не относится к числу факторов риска, которые
учитываются при расчете индекса по шкале CHA

2
DS

2
-

VASc, тем не менее, снижение СКФ ассоциируется с
увеличением риска инсульта и, соответственно, служит
дополнительным  основанием  для  антикоагулянтной
терапии [40]. С другой стороны, пользу антикоагуляции
у  больных  ХБП  теоретически  может  нивелировать
повышенный  риск  кровотечения  [41].  Кроме  того,
необходимо  учитывать  изменения  фармакокинетики
ПОАК при нарушении функции почек, так как все эти
препараты частично выводятся почками – в большей
степени дабигатран (80%) и в меньшей степени рива-
роксабан (33%) и апиксабан (27%) [42]. 

Дабигатран не рекомендуется применять у пациентов
с клиренсом креатинина <30 мл/мин. Дозу риварокса-
бана следует снизить с 20 до 15 мг один раз в сутки у
пациентов с клиренсом креатинина 30-49 мл/мин, а
дозу апиксабана – с 5 мг два раза в сутки до 2,5 мг два
раза  в  сутки  при  увеличении  сывороточного  уровня
креатинина ≥1,5 мг/дл (133 мкмоль/л) у пациентов в
возрасте ≥80 лет или с массой тела ≤60 кг.
Ривароксабан и апиксабан в сниженных дозах могут
быть использованы у пациентов с ХБП не только 3, но
и 4 стадии, хотя их польза у пациентов с более тяжелым
нарушением функции почек не установлена. 

В крупные контролируемые исследования, в которых
изучались ПОАК, не включали больных с клиренсом
креатинина <25-30 мл/мин (т.е. ХБП 4-5 стадии). В то
же время в регистрационных исследованиях принимали
участие пациенты с ХБП 3 стадии, у которых отдельно
анализировали результаты антикоагулянтной терапии.
Следует отметить, что в клинических исследованиях
функцию  почек  оценивали  на  основании  клиренса
креатинина, который рассчитывали по формуле
Кокрофта-Гоулта.

F. Del-Carpio Munoz и соавт. оценивали эффектив-
ность и безопасность ПОАК в профилактике инсульта и
системных эмболий в зависимости от функции почек
на основании мета-анализа исследований RE-LY, ROC-
KET AF, ARISTOTLE and ENGAGE AF (n=58 338) [43].
С учетом СКФ, рассчитанной по формуле Кокрофта-
Гоулта, были выделены когорты пациентов с нормаль-
ной функцией почек (СКФ>80 мл/мин), легким (СКФ

50-80 мл/мин) и умеренным (СКФ<50 мл/мин) нару-
шением  функции  почек.  Ухудшение  функции  почек
сопровождалось прогрессирующим увеличением часто-
ты инсульта и системных эмболий (рис. 3). Сходные
результаты были получены при анализе частоты крово-
течений. У пациентов с нормальной функцией почек
частота инсульта и системных эмболий при лечении
ПОАК или варфарином была сопоставимой, однако в
группе ПОАК было выявлено небольшое но статисти-
чески значимое снижение риска больших кровотечений
на 13% (относительный риск 0,87, 95% ДИ 0,76-0,99). В
то же время у пациентов с легким или умеренным нару-
шением функции почек лечение ПОАК ассоциирова-
лось с достоверным снижением риска как инсульта и
системных эмболий на 20-25% (0,75, 95% ДИ 0,66-0,85
и 0,80, 95% ДИ 0,68-0,94, соответственно), так и боль-
ших кровотечений на 13-20% (0,87, 95% ДИ 0,79-0,95 и
0,80, 95% ДИ 0,71-0,91, соответственно) по сравнению с
варфарином. Таким образом, результаты мета-анализа
показали достоверное преимущество ПОАК перед вар-
фарином по эффективности и безопасности у пациен-
тов с ФП и легким и умеренным нарушением функции
почек.  Соответственно,  снижение  функции  почек  у
пациентов с ФП и СД является дополнительным дово-
дом в пользу выбора ПОАК, а не варфарина.

Более того, лечение антагонистами витамина К само
по  себе  может  вызвать  развитие  острого  почечного
повреждения  (ОПП)  или  прогрессирование  ХБП.  В
2009 году были описаны 9 случаев нефропатии, ассо-
циированной с варфарином, которая характеризовалась
развитием ОПП на фоне увеличения МНО >3,0 при
лечении варфарином [44]. При биопсии почки у всех
пациентов были выявлены кровоизлияния в клубочках
и обструкция канальцев эритроцитарными цилиндрами.
Позднее S. Brodsky и соавт. провели ретроспективный
анализ 103 больных c ХБП, получавших варфарин [45].
У 18 (37%) из 49 пациентов, у которых регистрирова-
лось увеличение МНО более 3,0, было отмечено
необъяснимое увеличение сывороточного уровня креа-
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Рис. 3. Частота инсульта и системных эмболий (%) у паци-

ентов, получавших ПОАК или варфарин, в зависимости от

СКФ, рассчитанной по формуле Кокрофта-Гоулта
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тинина ≥0,3 мг/дл (в среднем на 0,61 мг/дл) в течение
недели после подобного эпизода. У пациентов с нефро-
патией, ассоциированной с варфарином, наблюдалось
ускоренное  прогрессирование  ХБП  по  сравнению  с
пациентами, у которых чрезмерная антикоагуляция не
сопровождалась ОПП. Те же авторы ретроспективно
оценили риск острого ухудшения функции почек при
лечении варфарином у 4006 пациентов, у которых изме-
ряли сывороточный креатинин при эпизодах увеличе-
ния МНО более 3,0 [46]. Частота предположительной
нефропатии, ассоциированной с варфарином, состави-
ла 33,0% у больных с ХБП и 16,5% у пациентов без
ХБП.  Другими  факторами  риска  нефропатии  были
пожилой возраст, СД, артериальная ги пер тония и сер-
дечно-сосудистые  заболевания.  Развитие  ОПП  при
лечении варфарином ассоциировалось с увеличением
риска смерти в течение 1 года на 65%. 

Таким образом, ОПП может быть частым осложне-
нием  терапии  варфарином,  особенно  у  пациентов  с
ХБП и другими факторами риска. Чрезмерная антикоа-
гуляция, сопровождающаяся кровоизлиянием в клубоч-
ки почек, может наблюдаться при лечении не только
варфарином, но и любыми другими антикоагулянтами
[47].  Тем  не  менее,  более  предсказуемое  действие
ПОАК  позволяет  предположить,  что  лечение  этими
препаратами должно реже осложняться нефропатией,
ассоциированной с антикоагулянтами.

Лечение  антагонистами  витамина  К  может  также
способствовать прогрессированию кальциноза почеч-
ных сосудов и ухудшению почечной гемодинамики за
счет ингибирования внепеченочного витамин К зависи-
мого матриксного Gla белка, который принимает уча-
стие в регуляции кальциноза [48]. Увеличение риска
прогрессирования кальциноза сосудов при лечении вар-
фарином было продемонстрировано как в эксперимен-
тальных, так и клинических исследованиях [49].
R. Ler ner и соавт. определяли частоту кальциноза кла-
панов сердца у 1155 больных с ФП, получавших и не
получавших варфарин [50]. Лечение антагонистом вита-
мина К ассоциировалось с достоверным увеличением
риска кальциноза клапанов, которое оставалось стати-
стически значимым после внесения поправки на другие
факторы риска (отношение шансов 2,59; 95% ДИ 1,92-
3,51). Действие ПОАК не связано с ингибированием
витамина К, поэтому они не должны оказывать нега-
тивного влияния на кальциноз сосудов.

Результаты крупных ретроспективных исследований,
проводившихся на основании ретроспективного анали-
за медицинских баз данных, показали, что лечение вар-
фарином у пациентов с ФП ассоциировалось с более
высоким риском развития ОПП и ХБП по сравнению с
таковым при применении ПОАК [47]. X. Yao и соавт.
ретроспективно определяли риск развития почечных
исходов у 9769 пациентов с неклапанной ФП, получав-
ших варфарин или ПОАК [51]. Лечение ПОАК в тече-
ние 2 лет ассоциировалось с достоверным снижением
риска уменьшения СКФ по крайней мере на 30% (отно-
шение шансов 0,77; 95% ДИ 0,66-0,89; p<0,001), удвое-

ния сывороточного креатинина (0,62; 0,40-0,95; p=0,03)
и развития ОПП (0,68; 0,58-0,81; p<0,001) по сравне-
нию с варфарином. При анализе трех ПОАК по отдель-
ности улучшение почечного прогноза было выявлено
при применении ривароксабана и дабигатрана, но не
апиксабана. Сходные данные были получены в очень
крупном тайваньском исследовании, в которое были
включены 14699 пациентов с ХБП и 60522 больных без
ХБП, которым проводилась терапия различными
ПОАК или варфарином в связи с наличием неклапан-
ной ФП [52]. Лечением ривароксабаном, дабигатраном
или апиксабаном по сравнению с варфарином сопро-
вождалось  достоверным  снижением  риска  развития
ОПП как у больных без ХБП (на 27-35%), так и у паци-
ентов с ХБП (на 46-50%).

Ограничением указанных исследований был ретро-
спективный дизайн, в то время как в проспективных
контролируемых  исследованиях  влияние  антикоагу-
лянтной терапии на почечные исходы у пациентов с
ФП специально не изучалось. Тем не менее, анализ post
hoc результатов исследований ROCKET AF и RE-LY
показал, что лечение ривароксабаном и дабигатраном,
соответственно, сопровождается более медленным сни-
жением СКФ по сравнению с варфарином [53,54]. В
исследовании ROCKET AF частота ухудшения функции
почек, характеризовавшегося снижением клиренса
креатинина по крайней мере на 20%, была сопостави-
мой в группах ривароксабана и варфарина (26% и 27%,
соответственно), однако средний клиренс креатинина
снизился в большей степени при применении варфари-
на  (p<0,001  между  группами).  Ухудшение  функции
почек  ассоциировалось  с  достоверным  увеличением
рис ка смерти от сердечно-сосудистых причин
(р=0,026).  У пациентов с ухудшившейся функцией по -
чек  лечение  ривароксабаном  привело  к  снижению
риска развития инсульта или системных эмболий по
сравнению с варфарином (1,54 и 3,25 события на 100
пациенто-лет, соответственно), в то время как частота
кровотечений  в  этой  выборке  не  отличалось  между
группами. Таким образом, ривароксабан превосходил
варфарин по эффективности и обладал сопоставимой
безопасностью  у  пациентов  с  ФП  и  ухудшающейся
функцией почек.

Заключение

СД ассоциируется с увеличением риска развития ФП
примерно в 1,5 раза. Частично этот эффект опосреду-
ется  сопутствующими  факторами  риска,  такими  как
артериальная гипертония или ожирение, которые
наблюдаются у большинства пациентов с СД 2 типа.
Однако СД и сам по себе может увеличивать риск раз-
вития ФП за счет прогрессирующего фиброза миокар-
да, сопровождающегося структурным и электрическим
ремоделированием предсердий. Сочетание ФП и СД
ассоциируется со значительным дополнительным уве-
личением  риска  инсульта  и  системных  эмболий,  а
также других сердечно-сосудистых осложнений, таких
как инфаркт миокарда. Результаты мета-анализа рандо-
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мизированных контролируемых исследований показа-
ли, что ПОАК у больных СД превосходят варфарин по
эффективности в профилактике инсульта и системных
эмболий и по крайней мере не уступают ему по без-
опасности. У пациентов с ФП и СД 2 типа, сочетающи-
мися с ишемической болезнью сердца, ПОАК могут
применяться без антитромбоцитарных препаратов. По
данным мета-анализов клинических исследований, по
эффективности  в  профилактике  инфаркта  миокарда
ингибиторы фактора Ха, в частности ривароксабан, по-
видимому, имеют преимущество перед ингибиторами
фактора IIa (тромбина). У пациентов с легким и уме-
ренным нарушением функции почек лечение ПОАК
сопровождалось более низким риском развития инсуль-
та/системных  эмболий  и  больших  кровотечений  по
сравнению  с  таковым  при  применении  варфарина.
Соответственно, у пациентов с СД, сочетающимся с
ХБП,  их  следует  считать  препаратами  выбора.  При
выборе ПОАК и его дозы у больных с ХБП следует учи-
тывать, что ингибиторы фактора Ха (ривароксабан и
апиксабан) выводятся почками в значительно меньшей
степени, чем дабигатран. Доводом в пользу более широ-
кого назначения ПОАК могут служить также отсутствие
необходимости в подборе дозы под контролем МНО и
регулярном мониторировании этого показателя.
Низкий риск взаимодействия ПОАК с другими лекарст-
венными средствами имеет важное значение для паци-
ентов с СД 2 типа, которые одновременно принимают
большое число препаратов, в том числе сахароснижаю-
щих, антигипертензивных, гиполипидемических и др. 
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Prevention of cardiovascular outcomes in diabetic
patients with atrial fibrillation: direct oral 
anticoagulants or warfarin?

S.V. Moiseev
Tareev Clinic of Internal Diseases, Sechenov First Moscow 
State Medical University, Moscow

The association of atrial fibrillation (AF) and type 2 diabetes is
frequently encountered in clinical practice and results in an

increased  risk  of  stroke,  systemic  embolism,  myocardial
infarction and other cardiovascular outcomes. Meta-analysis
of the randomized clinical trials, including ROCKET AF, RE-
LY, ARISTOTLE, and ENGAGE AF, which studied the efficacy
and safety of rivaroxaban, dabigatran, apixaban, and edoxa-
ban in patients with AF, showed that treatment with direct
oral anticoagulants in patients with concurrent diabetes melli-
tus was associated with a lower risk of stroke and systemic
embolism (0.80, 95% CI 0.63-0.93) compared with warfarin.
Moreover, the new oral anticogulants showed a favourable
balance between efficacy and safety compared with warfarin
in patients with AF and chronic kidney disease that frequently
develops in diabetic patients. The presence and the severity
of renal dysfunction should be taken into account when choos-
ing the direct oral anticoagulant and its dose.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Цель. Определить оптимальные границы
эффективности и безопасности значений агре-
гации тромбоцитов у больных c острым коро-
нарным синдромом (ОКС), получающих
двойную антитромбоцитарную терапию.

Материал и методы. В рамках одноцентро-
вого проспективного когортного регистра
(КАРДИО-ЦКБ) у 425 больных с подтвержден-
ным ОКС определяли функциональную актив-
ность тромбоцитов (ФАТ) с помощью световой
агрегатометрии (Chrono-Log Corporation,
США). Исходы заболевания фиксировали в 
30-дневный срок после индексного события и
сопоставляли с результатами исследования
ФАТ. Полученные данные использовали для
определения границ “терапевтического окна”
на фоне применения антиагрегантов.

Результаты. Верхняя граница “терапевтиче-
ского окна” значений агрегации тромбоцитов,
отражающая допустимый предел риска собы-
тий ишемической природы, составил 45%. При
определении нижней границы терапевтическо-
го окна, отражающей предел в отношении
геморрагического риска, следует ориентиро-
ваться на значение 30%. Нижний предел гра-
ницы “терапевтического окна” требует
дальнейших дополнительных исследований.

Заключение. Оптимальное значение “тера-
певтического окна” показателей агрегации
тромбоцитов у больных ОКС находится в диа-
пазоне 30–45%. 

Ключевые слова. Острый коронарный

синдром, агрегация тромбоцитов, тромбоз,

кровотечения, антитромбоцитарная тера-

пия.

О
публиковано большое количество
проспективных и обсервационных
исследований,  в  которых  изучалась

связь функциональной активности тромбо-

цитов  (ФАТ)  с  частотой  неблагоприятных
исходов болезни [1-9]. По данным четырех
независимых мета-анализов, высокая оста-
точная  реактивность  тромбоцитов  (ВОРТ)
ассоциирована с повышенным риском нефа-
тального инфаркта миокарда (ИМ), опреде-
ленного или предполагаемого тромбоза
стента  и  сердечно-сосудистой  смерти  [10-
13]. Однако мнения исследователей по пово-
ду  ВОРТ  остаются  противоречивыми,  что
тормозит  внедрение  методов  ее  оценки  в
клиническую лабораторную практику [14].

Имеющиеся данные показывают, что кли-
нические результаты определения ФАТ на
фоне приема антитромбоцитарного препара-
та/препаратов зависят от используемого
лабораторного метода. В исследовании POP-
ULAR проводилось сравнение 8 лаборатор-
ных  методов  исследования  ФАТ  у  1069
пациентов, получающих клопидогрел после
чрескожного вмешательства на коронарных
артериях (ЧКВ). Только 4 метода (LTA 5 и 20
мкмоль АДФ, VerifyNow, PlateletWorks) поз-
воляли определить ВОРТ, которая была свя-
зана  с  риском  развития  неблагоприятных
сердечно-сосудистых событий [6].

Значимым параметром, влияющим на
результат и его ассоциацию с клиническими
исходами, является доза индуктора для
открытых тест-систем [15]. Считается, что
использование высокой концентрации
индуктора (20 мкмоль) не позволяет прове-
сти оценку “тонких” параметров ФАТ, но
приемлемо для определения остаточной
активности  тромбоцитов  на  фоне  приема
антиагреганта и обладает более высокой вос-
производимостью и низкой вариабельностью
при  повторном  выполнении  исследования
[16].

Исследование ФАТ в первые несколько
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часов после получения больными с ОКС нагрузочных
доз препарата несет высокий риск получения ложнопо-
ложительного результата, так как большое количество
пациентов попадает в зону ВОРТ [15,17]. Однако пока-
зано, что у таких больных в течение от 24 ч до пяти
суток отмечается значимое снижение ФАТ по сравне-
нию с исходным показателем, зарегистрированным в
первые часы после начала заболевания [17].

Клиническая  характеристика  исследуемой  группы
больных  имеет  большое  значение  при  исследовании
ФАТ.  Средний  уровень  ФАТ  в  популяции  здоровых
добровольцев  и  пациентов  с  различными  сердечно-
сосудистыми заболеваниями, имеет существенные раз-
личия.  Средний  исходный  уровень  (до  назначения
антитромботической  терапии)  АДФ-индуцированной
агрегации тромбоцитов у пациентов с ИМ был досто-
верно выше, чем у здоровых добровольцев [18]. Можно
ожидать различий в показателях ФАТ и среди больных
ОКС в зависимости от доли лиц с состоявшимся ИМ,
типа ИМ, стратегии лечения (инвазивная/консерватив-
ная) и других факторов. Иными словами, в идеальных
условиях  для  каждой  группы  сердечно-сосудистого
риска необходимо иметь свое целевое значение ФАТ.

Целью исследования было определение оптимальных
границ эффективности и безопасности значений агре-
гации  тромбоцитов  у  больных  c  ОКС,  получающих
двойную антитромбоцитарную терапию.

Материал и методы
Исследование является частью одноцентрового проспек-
тивного когортного регистра “КАРДИО-ЦКБ” и прово -
дилось в Центральной клинической больнице с
поликлиникой Управления делами Президента РФ в
период с 22 декабря 2012 по 30 декабря 2015 года. В иссле-
дование включались все последовательно поступавшие в
клинику больные с ОКС. Решение о выборе инвазивного
или консервативного метода ведения пациента принима-
лось лечащим врачом. Схема исследования представлена на
рис. 1. Исследование проводилось в соответствии с этиче-
скими принципами Хельсинской декларации Всемирной
Медицинской Ассоциации (в редакции 2008 г.), правилами
Надлежащей клинической практики, принятыми на
Международной конференции по гармонизации техниче-
ских  требований,  предъявляемых  к  фармацевтическим
продуктам для применения у человека (ICH GCP), нацио-
нальным стандартом о Надлежащей клинической практике
(ГОСТ Р 52379-2005) и другими нормативными требова-
ниями в РФ [24].

Критерии отбора. В исследование включали пациентов с
ОКС с подъемом сегмента ST и без подъема сегмента ST с
давностью последних симптомов заболевания не более 24 ч
до момента госпитализации. Также допускалось включение
пациентов, соответствующих критериям ИМ, но отнесен-
ных к категориям ИМ 2 типа по классификации III универ-
сального определения ИМ [19]. 

Конечные точки. Оценка исходов проводилась на 30-й
день от индексного события. К первичным конечным точ-
кам относили случаи смерти вследствие cердечно-сосуди-
стых  и  несердечно-сосудистых  причин,  определенный
и/или предполагаемый тромбоз стента, нефатальный ИМ с
подъемом сегмента ST или без подъема сегмента ST реци-
дивирующего течения, эпизод нестабильной стенокардии,
ишемический инсульт. К предполагаемому тромбозу стента

относили  все  подозрительные  случаи,  соответствующие
критериям Консорциума по академическим исследованиям
ARC [20]. Кроме этого, все случаи ИМ были распределены
и оценены в соответствие с классификацией III универ-
сального определения ИМ [19]. 

К первичной конечной точке безопасности относили все
случаи кровотечений, возникшие во время первичной гос-
питализации. Кроме этого, была проведена дополнительная
оценка риска развития больших кровотечений, соответство-
вавших  типу  3  и  5  по  шкале  BARC  (Bleeding  Academic
Research Consortium) [21].

Определение ФАТ. Для определения ФАТ использовали
метод световой трансмиссионной агрегатометрии, имею-
щей статус “золотого стандарта”. Методика была стандар-
тизирована в соответствие с действующими регламентами.
Основываясь  на  результатах  предыдущих  работ,  были
выбраны оптимальные сроки для забора крови – от 24 ч до
5 суток [17,18]. Исследование агрегации тромбоцитов про-
водилось на агрегометре Chronolog 700 (CHRONO-LOG
Corporation, США) с использованием дозы индуктора АДФ
20 мкмоль, обеспечивающей высокую воспроизводимость
теста. Методика исследования соответствовала Рекомен -
дациям по стандартизации световой трансмиссионной агре-
гатометрии  Международного  общества  по  тромбозу  и
гемостазу 2013 года и Североамериканским рекомендациям
для медицинских лабораторий, определяющих и интерпре-
тирующих ФАТ, 2010 года [22,23]. Исследование агрегации
тромбоцитов  проводили  в  течение  6  минут.  Ориенти -
ровались на показатель максимальной агрегации тромбоци-
тов. 

Статистический анализ. Результаты приведены в виде
средних значений и стандартных отклонений или медианы
с верхним и нижним квартилем в случае нормального и
асимметричного распределения данных. Для проведения
многофакторного логистического регрессионного анализа и
выявления независимых факторов риска развития неблаго-
приятных событий использовали переменные, полученные
с помощью однофакторного логистического регрессионно-
го анализа. Анализ кумулятивной выживаемости осуществ-
ляли по методу Каплана-Мейера, различия между кривыми
выживаемости определяли с помощью критерия log-rank.
Для выявления независимых факторов, ассоциированных с
риском неблагоприятных событий, использовали регрес-
сионную модель Кокса с пошаговой селекцией независи-
мых переменных. Статистически значимыми считали

Рис. 1. Дизайн исследования. ДАТ – двойная антитромбоцитар-
ная терапия
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межгрупповые различия и значения коэффициентов
регрессии при показателе р<0,05. Статистический анализ
выполнялся с помощью программного пакета SPSS Statistics
версии  23.0  (SPSS  Inc.,  USA)  и  STATISTICA  версии  10
(Stat Soft. Inc., USA).

Результаты

ФАТ определяли у 425 (74,6%) из 569 пациентов, при-
нявших участие в исследовании (табл. 1). Средний воз-
раст обследованных пациентов составил 71,2±13,2 года.
Больные были разделены на группы со значением ФАТ
в ответ на 20 мкмоль АДФ на фоне приема двойной
антитромбоцитарной терапии ≤45% (n=308) и >45%
(n=117). Причины выбора такого порогового значения
обсуждаются  ниже.  У  значительной  части  больных,

составивших обе группы, в анамнезе имелись сердечно-
сосудистые заболевания, в том числе цебероваскуляр-
ные события (10,6%), сахарный диабет (15,2%),
реваскуляризация (40,0%), что указывало на высокий
риск неблагоприятных исходов.

Для определения верхних пороговых значений агре-
гации, отделяющей зону повышенного ишемического
риска, были построены гистограммы частоты распреде-
ления больных в зависимости от степени ФАТ (рис. 2).
С учетом агрегации больные распределяются компактно
и слегка асимметрично с положительным коэффициен-
том асимметрии, что позволяет использовать методы
параметрический статистики для анализа этой перемен-
ной. Использование ROC-модели с последующим
построением кривых чувствительности и специфично-
сти позволило определить верхнее пороговое значение
показателя агрегации тромбоцитов для прогнозирова-
ния неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

В качестве оптимального критического значения, т.е.
значения, разделяющего прогнозы на “благоприятный”
и  “неблагоприятный”,  использовался  критерий  по
равенству чувствительности и специфичности.
Критическое значение ФАТ у пациентов, у которых
были  зарегистрированы  неблагоприятные  сердечно-
сосудистые исходы, составило 48,8% с площадью под
ROC-кривой 75,8%. Полученное значение характеризу-
ется высокой степенью достоверности (p=0,005).
Критическое пороговое значение агрегации, соответ-
ствующее нечувствительности к двойной антитромбо-
цитарной терапии, составило 44,5%. Однако при
разделении  пациентов  на  квартили  по  уровню  ФАТ
(>35%,  >40%,  >45%,  >50%)  было  установлено,  что
достоверное повышение частоты событий происходит
при уровне ФАТ >45%. В группе больных с таким пока-
зателем отмечается увеличение частоты развития небла-
гоприятных  событий  в  2,27  раза  по  сравнению  с
таковой во всей когорте больных. При уровне агрегации
более 50% отмечается сходная динамика. Частота раз -
вития  неблагоприятных  событий  у  таких  пациентов
достоверно  увеличивается  в  2,6  раза  (рис.  3).  Пред -
ставленный график свидетельствует о том, что суще-

ТАБЛИЦА 1. Характеристика двух групп больных, выде-

ленных с учетом ФАТ

Параметр ФАТ≤45%
(n=308)

ФАТ>45%
(n=117)

p

Возраст, лет,
Мужчины, n (%)
ИМТ, кг/м2

Сердечно-сосудистые 
заболевания, %
ИМ
ИМ с подъемом ST
ИМ с кардиогенным шоком
ЧКВ
Нестабильная стенокардия
Анамнез АКШ
Фибрилляция предсердий
Артериальная гипертония
Сердечная недостаточность

Баллы по шкале GRACE
Баллы по шкале CRUSADE

68,54±0,71
116 (37,7)
28,52±0,24

32,0 
18,4 
1,3 
36,5 
5,8 
9,3
11,6 
88,9 
17,7 
126,4 
10,4

73,16±1,29
85 (72,6)
28,97±0,40

41,3 
15,5 
2,6 
34,9 
5,1 
10,3 
22,4 
90,5 
33,6 
126,9 
11,5 

0,001
0,64
0,32

0,69
0,27
0,61
0,44
0,70
0,83
0,08
0,91
0,06
0,89
0,27

Примечание: ИМТ - индекс массы тела, АКШ - аорто-коронарное
шунтирование. 

Рис. 2. Гистограмма частоты (%) распределения пациентов

в соответствии с ФАТ (%). Средний показатель агрегации тромбо-
цитов, индуцированной 20 мкмоль АДФ, составил 36,01±0,75%, сред-
неквадратичное отклонение – 15,46, коэффициент асимметрии – 0,37,
коэффициент экстинкции – 0,407, минимальное значение – 2%, макси-
мальное – 83%.
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Рис. 3. Отношение шансов и частота развития событий пер-

вичной конечной точки сердечно-сосудистых исходов при

разных уровнях ФАТ. 
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ствует четкая ассоциация между повышением ФАТ и
риском сердечно-сосудистых событий.

Если критическим пороговым значениям для страти-
фикации больных в зависимости от уровня ФАТ можно
считать  44,5%,  за  оптимальное  пороговое  значение,
подходящее для возможного принятия решения о кор-
рекции терапии следует считать точку статистически
значимого изменения частоты событий, лежащую ниже
определенного критического порогового значения.
Такой точкой, исходя из выше рассчитанного, является
ФАТ, равная 45%. При таком пороговом значении с
высокой степенью достоверности отмечаются различия
в частоте наступления неблагоприятных сердечно-сосу-
дистых событий (рис. 4). При уровне ФАТ менее 45%
частота развития исходов составила 5,2%, а при ФАТ
более 45% – 20,6% (p=0,0005).

Определение нижнего критического порогового
значения ФАТ необходимо для сведения к минимуму
риска  геморрагических  осложнений.  Общая  частота
геморрагических осложнений у всех больных составила
1,88%. В виду малого количества событий, полученный
результат не достиг статистической значимости (p=0,9).
Пороговое значение составило 35% с площадью под
кривой 45,9%. По степени агрегации риск наступления
кровотечения в данном исследовании предсказать не
удалось. Однако, при разделении всех случаев возник-
новения геморрагических осложнений по квартилям в
зависимости  от  уровня  ФАТ  (<30%,  <25%,  <20%,
<15%), прослеживается тенденция к увеличению часто-
ты событий по мере снижении ФАТ (рис. 5).

Проведенный сравнительный анализ частоты крово-
течений  в  зависимости  от  ФАТ  позволил  выделить
пороговое значение, при котором происходит увеличе-
ние риска кровотечения. Среди лиц с агрегацией тром-
боцитов  менее  30%  частота  развития  кровотечений
сопоставима с таковой во всей группе больных. Однако,

при уровне ФАТ <25% наблюдается повышение количе-
ства кровотечений. Такая же тенденция отмечается при
ФАТ <20%. Самая высокая частота кровотечений заре-
гистрирована при уровне ФАТ <15%. Необходимо отме-
тить, что несмотря на отсутствие статистической
достоверности (p=0,34), именно в последнем квартиле
оказались больные с самым высоким риском развития
кровотечений, который в 2,66 раза превышал таковой
во всей когорте пациентов.

Полученные данные позволили определить верхнюю
границу терапевтического окна эффективности приме-
нения двойной антиагрегантной терапии и ориентиры
для его нижней границы у больных ОКС. Для этого был
построен график отношения шансов развития неблаго-
приятных ишемических сердечно-сосудистых событий
и кровотечений в зависимости от ФАТ (рис. 6). 

Обсуждение

Предполагаемая “зона эффективности и безопасности”
ФАТ для пациентов, получающих двойную антитромбо-
цитарную терапию, находится в диапазоне от 30% до
45%. Необходимо отметить, что исследование имело
статистическую мощность только для расчета верхнего
порогового значения ФАТ. Имея высокие показатели
статистической достоверности, мы можем быть уверены
в верности верхнего “ишемического порога”. Учитывая
отсутствия статистической достоверности для геморра-
гических событий из-за малого их количества, можно
говорить  только  о  тенденции  к  повышению  риска,
который начинает расти при уровне агрегации 30% и
менее.

Во многих работах по персонификации антитромбо-
цитарной  терапии,  основанной  на  измерении  ФАТ,
резистентность к антитромбоцитарному препарату трак-
товалась как его неспособность подавить агрегацион-
ную способность тромбоцитов у данного больного. В
более ранних исследованиях для выявления больных с
недостаточным эффектом антитромбоцитарных препа-
ратов рассчитывали степень ингибирования тромбоци-
тов, т.е. разницу (дельта) между исходным значением
агрегации тромбоцитов и значением после начала тера-

Рис.  4.  Частота  неблагоприятных  сердечно-сосудистых

исходов среди больных с различным значением ФАТ
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Рис. 5. Частота кровотечений у больных в зависимости от

уровня ФАТ
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пии [6,25]. Такой подход не оправдал себя по целому
ряду объективных причин. 

Во-первых, определение ФАТ до назначения анти-
тромбоцитарного препарата в реальной клинической
практике представляется сложной задачей из-за высо-
кой частоты использования антитромбоцитарных пре-
паратов на догоспитальном этапе при первом
медицинском контакте и частого применения антиагре-
гантов к моменту индексного события.

Во-вторых,  определение  ФАТ  имеет  клинический
смысл  для  выявления  больных  с  высоким  риском
наступления неблагоприятных сердечно-сосудистых
событий. Речь идет о маркере/предикторе клинической
эффективности, который должен быть определен для
конкретной клинической ситуации. Учитывая это, аме-
риканские эксперты пришли к выводу о необходимости
использования абсолютного значения ФАТ, т.е. показа-
теля на фоне приема антиагрегантов без учета того,
каким он был до назначения лечения [26].

При лечении больных с ОКС результаты исследова-
ний агрегации тромбоцитов имеет смысл рассматривать
не с позиции фармакодинамического эффекта анти-
агрегантов, а прежде всего с точки зрения выхода пока-
зателей  ФАТ  из  границ  “терапевтического  окна”,
который можно расценивать как фактор риска ослож-
нений ишемической (ИМ, инсульт, тромбоз стента) или
геморрагической природы (любые кровотечения).

Однако абсолютное значение агрегации может быть
рассчитано разными способами. Наиболее распростра-
ненным подходом в последнее время стало определение
верхнего порогового значения (cut-off) с максимальным
уровнем чувствительности/специфичности на основа-
ние построения ROC-модели [26]. Такой подход имеет
право на существование, однако не представляется иде-
альным. 

Так, в большинстве исследований, в которых
изучалась связь ФАТ с неблагоприятными исходами,
отмечается общая тенденция: высокая отрицательная
прогностическая ценность при очень низкой положи-
тельной прогностической значимости. Это позволяет
отнести ВОРТ на фоне приема антиагрегантов к числу
значимых факторов, определяющих вероятность небла-
гоприятных событий. При этом необходимо помнить,
что ФАТ не является единственной причиной развития
неблагоприятных событий [26,30]. Верхнее пороговое
значение для определения эффективности антитромбо-
цитарных препаратов по сути отделяет чувствительных
пациентов от нечувствительных.

Результаты исследований TRITON и PLATO свиде-
тельствуют о том, что подавление ФАТ с использовани-
ем  более  мощных  по  сравнению  с  клопидогрелом
ингибиторов пуриновых рецепторов приводит к значи-
мому снижению частоты сердечно-сосудистых событий
[27,28]. Однако этот эффект достигается ценой увеличе-
ния риска кровотечений, которые часто связаны с чрез-
мерным подавлением ФАТ.

Абсолютное значение ФАТ, соответствующее эффек-
тивности и безопасности проводимой антитромботиче-
ской терапии (net clinical benefit), находится по середине
между верхним пороговым значением, определяющим
ВОРТ, и нижним пороговым значением, определяю-
щим  низкую  остаточную  активность  тромбоцитов,
ассоциированную  с  риском  развития  кровотечений.
Напрашивается параллель с измерением уровня между-
народного  нормализованного  отношения  (МНО)  у
пациентов,  получающих  варфарин,  для  которых  не
вызывает сомнения польза использования терапевтиче-
ского окна для персонификации терапии и снижения
риска развития кровотечения и тромбоэмболических
осложнений. Одним из возможных подходов для опре-
деления абсолютного значения ФАТ при выборе тера-
пии может быть агрегация выше или ниже пороговых
значений, т.е. выходящая за рамки “терапевтического
окна”. Именно такой подход был использован в данном
исследовании.

Одной из первых работ по определению “терапевти-
ческого окна”, в которой была предпринята попытка
определения значения ФАТ, ассоциированного с про-
гнозом у больных, перенесших ЧКВ, можно считать
исследование PREPARE POST-STENTING. Было пока-
зано, что в квартиле больных с уровнем АДФ-индуци-
рованной агрегации тромбоцитов (20 мкмоль) менее
50% количество ишемических событий минимальное.
При этом пороговое значение АДФ-индуцированной
агрегации тромбоцитов характеризовалось достаточной
специфичностью (79%), но низкой чувствительностью
(37%) [29]. В другом исследовании агрегацию тромбо-
цитов в ответ на 20 мкмоль АДФ оценивали у 1051
больного, перенесшего ЧКВ. Только половина пациен-
тов перенесли ИМ. Пороговое значение ФАТ (cut-off)
составило 64,5%. Наименьшее отношение рисков
наступления неблагоприятных сердечно-сосудистых
событий  отмечено  при  ФАТ  <45,4%  [6].  Последний
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Рис. 6. Графическая модель “терапевтического окна”

эффективности и безопасности ДАТ у больных ОКС, осно-

ванного на значениях ФАТ
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показатель соответствует данным исследования PRE-
PARE POST-STENTING.

В  отношении  риска  кровотечения  идея  состоит  в
том, чтобы разработать стратегию как можно большего
подавления активности тромбоцитов с минимальным
риском геморрагических осложнений [30]. Необходимо
учитывать, что на первые 30 дней после индексного
события приходится основное количество неблагопри-
ятных сердечно-сосудистых и тромботических событий,
а реализация геморрагических рисков происходит на
более  поздних  сроках  от  начала  терапии  [31-33].  В
исследованиях  TOPIC  и  TROPICAL-ACS  продемон-
стрирована эффективность перевода больных ОКС с
более сильного ингибитора P2Y

12
рецепторов на менее

агрессивный в отношении подавления ФАТ (деэскала-
ция) в сроки более недели после индексного события.
Это приводило к снижению числа кровотечений у боль-
ных без повышения риска неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий [32,33].

На сегодняшний день одной из важных задач персо-
нификации антиагрегантной терапии в ранние сроки
после  индексного  события  является  необходимость
“нащупать дно” риска геморрагических осложнений.
Исследования в этой области опубликованы в достаточ-
ном количестве, однако подходы к определению поро-
гового значения агрегации, после которого достоверно
возрастает риск кровотечений, значительно различают-
ся и носят противоречивый характер [34].
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Laboratory definition of “therapeutic window” of
antiplatelet drugs. Results of the Real-life Acute
Coronary Syndrome Registry (CARDIO-CCH)
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Aim. To define the optimal laboratory reference intervals for
platelet function test in patients with acute coronary syn-
drome (ACS) on dual-antiplatelet therapy (DAPT).
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Material and methods. Four hundred twenty five patients
with  ACS  were  enrolled  in  the  single  center  prospective
cohort  registry  (CARDIO-CCH).  Platelet  function  testing
(PFT) was performed in all patients (Chrono-Log Corporation,
USA). Thirty day major adverse cardiac events (MACE) were
recorded and matched up with the results of PFT to calculate
“therapeutic window”.

Results. Upper “therapeutic window” cut-off point asso-
ciated with an acceptable risk of ischemic events was calculat-
ed at the level of 45%. It is recommended to use 30% PFT
rate as a lower cut-off limit which was associated with an
increased risk of hemorrhagic events. However, lower cut-off
point needs further investigations.

Conclusion. Optimal “therapeutic window” for PFT in

patients with ACS on DAPT is in the interval from 30% to
45%.

Kew words. Acute coronary syndrome, platelet aggrega-

tion, thrombosis, bleedings, antiplatelet therapy.

Conflict of interest: none declared.
Correspondence to: L.I. Buryachkovskaya, National

Medical Research Center for Cardiology. Cherepkovskaya,
15a, Moscow, Russia. livbur@mail.ru.

To cite: Lomakin NV, Buryachkovskaya LI, Sumarokov AB,
et  al.  Laboratory  definition  of  “therapeutic  window”  of
antiplatelet drugs. Results of the Real-life Acute Coronary
Syndrome Registry (CARDIO-CCH). Klinicheskaya far-
makologiya i terapiya = Clin Pharmacol Ther 2019;28(3):14-
20. DOI 10.32756/0869-5490-2019-3-14-20.

papers3_Layout 1  23.09.19  10:34  Page 20



КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2019, 28 (3) 21

Значение методов оценки функции почек 
у пациентов с фибрилляцией предсердий для
принятии решения о коррекции дозы прямых
оральных антикоагулянтов

Д.Н. Федорова, П.В. Лазарев

Цель.  Оценить  частоту  нарушения  функции
почек и потенциальное влияние различных
методов ее оценки на коррекцию дозы прямых
пероральных антикоагулянтов (ПОАК) у паци-
ентов с фибрилляцией предсердий (ФП) и ост-
рым коронарным синдромом или планируемым
чрескожным коронарным вмешательством.

Материал и методы. В исследование
включены 47 пациентов [возраст 74 (66;78) лет;
27 (58%) мужчин]. Для оценки функции почек
применяли клиренс креатинина по Кокрофту-
Голту (КлКр) и скорость клубочковой фильтра-
ции (СКФ), рассчитанную по формулам MDRD
и CKD-EPI, в том числе с коррекцией по площа-
ди  поверхности  тела  (ППТ).  Были  выделены
категории пациентов с СКФ и КлКр >50
мл/мин, 30-50 мл/мин и <30 мл/мин. Несов -
падение категорий расчетных значений КлКр и
СКФ рассматривалось как потенциальная при-
чина необоснованного снижения (при СКФ
<КлКр) или увеличения (при СКФ>КлКр) дозы
ПОАК.

Результаты. Хроническая  болезнь  почек
была диагностирована у 28 (60%) пациентов,
значения креатинина сыворотки составили
102,0  (87,8;117,3)  мкмоль/л.  При  сравнении
СКФ

MDRD 
и  СКФ

CKD-EPI
с  КлКр  несоответствие

категорий снижения функции почек наблюда-
лось в 23,4% и 27,6% случаев, соответственно.
Данные  расхождения  могли  приводить  как  к
необоснованному снижению (10,6% и 17,0%,
соответственно), так и назначению избыточной
дозы (12,8% и 10,6%, соответственно). Кор -
рек ция  СКФ  по  ППТ  не  позволяет  избежать
расхождений в оценке функции почек в сторо-
ну  ее  занижения  у  15,4%  (для  СКФ

MDRD
)  и

12,8% (для СКФ
CKD-EPI

) пациентов. 
Заключение. Использование формул СКФ

вместо КлКр для оценки функции почек может
сопровождаться ошибками при выборе дозы
ПОАК у значительной доли пациентов и приво-
дить к увеличению риска тромбоэмболических

или геморрагических осложнений.
Ключевые  слова. Фибрилляция  предсер-

дий, прямые пероральные антикоагулянты,
хроническая болезнь почек.

Внастоящее  время  для  профилактики
тромбоэмболических осложнений
фибрилляции предсердий (ФП) широ-

ко применяются прямые пероральные 
антикоагулянты (ПОАК) [1]. С учетом осо-
бенностей элиминации препаратов данной
группы (выведение через почки до 80% дозы
дабигатрана, 35% – ривароксабана и 27% –
апиксабана) при наличии клинически
значимого снижения функции почек реко-
мендована коррекция дозы с целью умень-
шения риска кровотечений [2]. Вместе с тем,
необоснованное снижение дозы приводит к
повышению  вероятности  развития  тром-
боэмболических осложнений. 

Для оценки функции почек в клиниче-
ской  практике  наиболее  широкое  распро-
странение  получили  расчетные  формулы
клиренса  креатинина  по  Кокрофту-Голту
(КлКр) и скорости клубочковой фильтрации
(СКФ)  по  MDRD  (Modification  of  Diet  in
Renal Disease) и CKD-EPI (Chronic Kidney
Desease Epidemiology Collaboration). При
этом для определения наличия и стадии хро-
нической болезни почек (ХБП) используется
СКФ

CKD-EPI
[3], а в исследованиях большин-

ства препаратов, в том числе ПОАК, приме-
нялся КлКр [4–6]. СКФ, в отличие от КлКр,
может быть рассчитана без учета массы тела,
что облегчает оценку этого показателя при
выполнении лабораторных анализов. Одной
из возможных причин выбора неправильной
дозы ПОАК может быть использование фор-
мул СКФ для оценки функции почек [7–9].

Целью исследования было изучение
частоты и тяжести нарушения функции
почек среди пациентов с ФП и острым коро-
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нарным  синдромом  или  планируемым  чрескожным
коронарным  вмешательством,  а  также  определение
потенциального  влияния  использования  различных
методов оценки функции почек на коррекцию дозы
ПОАК. 

Материал и методы

В ретроспективное исследование включали пациентов в
возрасте старше 18 лет, госпитализированных с неклапан-
ной ФП без тяжелой почечной недостаточности (КлКр >30
мл/мин), имеющих показания к приему антикоагулянтов
(≥1 балла по шкале CHA

2
DS

2
-VASc) и соответствующих

другим критериям включения в исследование Antithrom -
botic Therapy after Acute Coronary Syndrome or PCI in Atrial
Fibrillation (AUGUSTUS) [10]. 

Креатинин сыворотки (СКр) определяли в локальной
лаборатории в день госпитализации. Для оценки функции
почек применяли формулы КлКр и СКФ

CKD-EPI
и СКФ

MDRD

[онлайн-калькулятор  https://www.kidney.org/professionals/
kdoqi/gfr_calculator]. 

Клиренс креатинина по Кокрофту-Голту (мл/мин) рас-
считывали  по  формуле  ([140  -  возраст] × масса  тела
[кг])/(СКр [мкмоль/л])( × 0,85 для женщин). Для расчета
СКФ  (мл/мин/1,73м 2)  использовали  формулы  СКФ

MDRD

(175 × (СКр [мкмоль/л]) -1,154 (возраст)-0,203 × 0,742 для жен-
щин) и СКФ

CKD-EPI
(141 × мин (СКр [мкмоль/л]/К, 1) α ×

макс (СКр [мкмоль/л]/К, 1) -1,209 × 0,993возраст [годы] [× 1,018 для
женщин],  где  К=0,7  для  женщин  и  0,9  для  мужчин,
α=-0,329 для женщин и -0,411 для мужчин, мин – мини-
мальное  значение  СКр/К  или  1,  макс  –  максимальное
значение СКр/К или 1. Также для формул СКФ дополни-
тельно проводилась коррекция по площади поверхности
тела (ППТ) путем умножения СКФ на ППТ с последую-
щим делением на 1,73 м 2. ППТ рассчитывали по формуле
0,0007184 × рост0,725 (см) × масса тела0,425 (кг). 

Наличие и стадию ХБП оценивали по СКФ
CKD-EPI

[3].
Для сравнения методов оценки функции почек на предмет
оценки показаний к коррекции дозы ПОАК были выделе-
ны категории пациентов с СКФ и КлКр >50 мл/мин, 30-50
мл/мин и <30 мл/мин. Несовпадение категорий расчетных
значений КлКр и СКФ рассматривалось как потенциальная
причина необоснованного снижения (при СКФ<КлКр) или
увеличения (при СКФ>КлКр) дозы ПОАК. 

Результаты

В исследование были включены 47 пациентов в возрас-
те 74 (66;78) лет, в том числе 27 (58%) мужчин. Медиана
баллов  по  шкале  CHA

2
DS

2
-VASc  составила  4  (3;5)].

Тридцать девять (83%) больных были госпитализирова-
ны с острым коронарным синдромом, 47 (100%) – стра-
дали гипертонической болезнью, 19 (40%) – сахарным
диабетом 2 типа. ХБП была диагностирована у 28 (60%)
пациентов, медиана СКр составила 102,0 (87,8;117,3)
мкмоль/л.

При  сравнении  СКФ
MDRD

с  КлКр  несоответствие
результатов расчета наблюдалось в 23,4% случаев, что
могло бы привести к необоснованному снижению дозы
у 10,6% больных и к несоблюдению показаний по ее
коррекции у 12,8% пациентов (табл. 1).

Аналогичные результаты были получены при сравне-
нии СКФ

CKD-EPI
с КлКр (табл. 2): при использовании

формулы СКФ
CKD-EPI

неправильная доза ПОАК была бы
назначена у 27,6% пациентов (17,0% – необоснованное
снижение дозы, 10,6% – несоблюдение показаний к
снижению дозы).

Коррекция  СКФ  по  ПТТ  уменьшала  вероятность
потенциального выбора неправильной дозы ПОАК как
при использовании формулы СКФ

MDRD
(15,4%) (табл.

3), так и СКФ
CKD-EPI

(15,4%) (табл. 4). При этом воз-
можность необоснованного снижения дозы была бы
сведена к минимуму (0% и 2,6%, соответственно), одна-
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ТАБЛИЦА 1. Распределение пациентов согласно результа-
там оценки функции почек с использованием СКФ

MDRD
и

КлКр

КлКр
(мл/мин)

СКФ
MDRD

(мл/мин/1,73м2) Всего

<30 30-50 >50

<30
30-50
>50
Всего

0
0**
0**
0 (0%)

3*
8
5**
16 (34%)

0*
3*
28
31 (66%)

3 (6%)
11 (23%)
33 (70%)
47

Примечание: *потенциальное назначение неадекватно высокой
дозы, **потенциальное необоснованное снижение дозы

ТАБЛИЦА 2. Распределение пациентов согласно результа-
там оценки функции почек с использованием СКФ

CKD-EPI
и

КлКр

КлКр
(мл/мин)

СКФ
CKD-EPI 

(мл/мин/1,73м2) Всего

<30 30-50 >50

<30
30-50
>50
Всего

1
1**
0**
2 (4%)

2*
7
7**
16 (34%)

0*
3*
26
29 (62%)

3 (6%)
11 (23%)
33 (70%)
47

Примечание: *потенциальное назначение неадекватно высокой
дозы, **потенциальное необоснованное снижение дозы

ТАБЛИЦА 3. Распределение пациентов согласно результа-
там оценки функции почек с использованием СКФ

MDRD
с

коррекцией по ППТ и КлКр

КлКр
(мл/мин)

СКФ
MDRD

с корр. по ППТ (мл/мин) Всего

<30 30-50 >50

<30
30-50
>50
Всего

0
0**
0**
0 (0%)

3*
7
0**
10 (26%)

0*
3*
26
29 (74%)

3 (8%)
10 (26%)
26 (67%)
39

Примечание: *потенциальное назначение неадекватно высокой
дозы, **потенциальное необоснованное снижение дозы

ТАБЛИЦА 3. Распределение пациентов согласно результа-
там оценки функции почек с использованием СКФ

CKD-EPI
с

коррекцией по ППТ и КлКр

КлКр
(мл/мин)

СКФ
CKD-EPI

с корр. по ППТ (мл/мин) Всего

<30 30-50 >50

<30
30-50
>50
Всего

2
0**
0**
0 (0%)

3*
8
1**
12 (31%)

0*
2*
25
27 (69%)

3 (8%)
10 (26%)
26 (67%)
39

Примечание: *потенциальное назначение неадекватно высокой
дозы, **потенциальное необоснованное снижение дозы
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ко неадекватно высокая доза по-прежнему могла быть
назначена  значительной  части  пациентов  (15,4%  и
12,8%, соответственно). 

Обсуждение

Таким  образом,  использование  формул  СКФ
MDRD

и
СКФ

CKD-EPI
при выборе дозы ПОАК может повлечь за

собой как необоснованное снижение, так и назначение
избыточной  дозы  препарата.  Сходные  выводы  были
сделаны по результатам исследования Andrade и соавт.
(n=831), согласно которым применение формул
СКФ

MDRD
и СКФ

CKD-EPI
у пациентов с ФП и СКФ

CKD-EPI

<60  мл/мин/1,73  м 2 привело  бы  к  неправильному
назначению ПОАК в 36,2% и 35,8% случаев, соответ-
ственно [7]. При ретроспективном анализе исследова-
ния CHARM (n=2673) также отмечено несоответствие
результатов оценки функции почек по различным фор-
мулам у больных с ФП и сердечной недостаточностью
[8]. 

По-видимому, использование формул расчета СКФ
может быть одной из основных причин неправильного
назначения ПОАК пациентам с ФП в реальной практи-
ке. Так, по данным регистра ORBIT-AF II (n=7925),
более  чем  у  половины  (57%)  пациентов  с  ФП  доза
ПОАК была снижена необоснованно, а в 4% случаев
показания к снижению дозы не соблюдались [11]. В
ретроспективном  когортном  исследовании  Jacobs  и
соавт. (n=3291) было показано, что 10,7% пациентов
получали неадекватную дозу ПОАК, а в 14,1% случаев
назначение ПОАК проводилось даже без оценки функ-
ции почек [12]. 

Коррекция по ППТ теоретически может привести к
уменьшению частоты неправильных назначений, поз-
воляя избежать необоснованного снижения дозы, одна-
ко  ее  применение  не  снижает  вероятность  выбора
неадекватно высокой дозы препаратов. 

Стоит  отметить,  что  из  настоящего  исследования
исключались  пациенты  с  КлКр<30  мл/мин.  Данная
популяция  представляет  особый  интерес,  так  как  у
таких больных от оценки функции почек зависит реше-
ние  вопроса  о  возможности  назначения  ПОАК,  т.е.
отсутствия противопоказаний к их приему. 

Заключение

Использование  формул  СКФ  вместо  КлКр  может
сопровождаться ошибками при выборе дозы ПОАК у
значительной  доли  пациентов,  что,  в  свою  очередь,
приведет к повышению вероятности развития как тром-
боэмболических осложнений, так и кровотечений.

Конфликт интересов: нет.
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The role of various methods of kidney function 
assessment in dosing of oral anticoagulants 
in atrial fibrillation patients

D.N. Fedorova, P.V. Lazarev

Department of Internal Diseases, Medical Institute, 
Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow

Aim. To evaluate the frequency and severity of renal function
impairment and the potential impact of using the most com-
mon estimates of renal function on the dosing of direct oral
anticoagulants (DOACs) among patients with atrial fibrillation
(AF) and acute coronary syndrome or a planned percutaneous
coronary intervention.

Material and methods. The study included 47 patients
[age 74 (66; 78) years; 27 (58%) male]. Creatinine clearance
(CrCl) was calculated using Cockcroft-Gault equation,
glomerular filtration rate (GFR) was estimated by MDRD and
CKD-EPI equations. In addition, for the GFR formulas, body
surface area (BSA) correction was used. All patients were
stratified into categories of GFR and CrCl >50 ml/min, 30-50
ml/min and <30 ml/min. The mismatch between the calculat-
ed  values  of  CrCl  and  GFR  was  considered  as  a  potential
cause of DOAC underdosing (with GFR<CrCl) or overdosing
(with GFR>CrCl).

Results. Chronic  kidney  disease  was  diagnosed  in  28
(60%) patients, the median serum creatinine was 102.0 (87.8;
117.3) μmol/L. The discrepancy between renal function cate-
gories assessed using GFR

MDRD
and GFR

CKD-EPI 
when compared

with CrCl was observed in 23.4% and 27.6% of the cases,
respectively. These discrepancies could lead either to under-
dosing  (10.6%  and  17.0%,  respectively)  or  overdosing
(12.8% and 10.6%, respectively) of DOACs. BSA correction
does not resolve the problem of underestimation of kidney
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function in 15.4% (GFR
MDRD

) and 12.8% (GFR
CKD-EPI

) of
patients.

Conclusion. Use  of  GFR  estimate  of  kidney  function
instead of CrCl equation may lead to prescription of an inade-
quate dose of DOACs in a significant proportion of patients
and, consequently, to an increased risk of thromboembolic or
hemorrhagic events.

Key words. Atrial fibrillation, direct oral anticoagulants,

chronic kidney disease.
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Диагностическое значение определения 
сывороточного кальпротектина при 
болезни Стилла взрослых

Ю.В. Муравьев, В.В. Лебедева, М.В. Черкасова, 
Л.Н. Кашникова, С.И. Глухова

Цель. Уточнить диагностическое значение
сывороточного кальпротектина (СК) при болез-
ни Стилла взрослых (БСВ).

Материал и методы. Уровень СК определя-
ли  у  48  (29  женщин  и  19  мужчин,  средний 
возраст 32,8±12,5 лет) пациентов с БСВ, соот-
ветствовавшей классификационным критериям
Yamaguchi и соавт. 

Результаты.  Уровень  СК  был  повышен  у
87,5% пациентов с БСВ и статистически значи-
мо коррелировал с такими неспецифическими
показателями, как концентрация сывороточно-
го  ферритина  (r=0,54),  С-реактивный  белок
(r=0,71), количество лейкоцитов (r=0,56), СОЭ
(r=0,51)  и  системный  счет  (r=0,56).  В  то  же
время  клинические  показатели,  входящие  в
перечень классификационных критериев, в том
числе сыпь, серозит, спленомегалия, гепатоме-
галия или нарушение функции печени, боль в
горле, не зависели от уровня СК.

Заключение. Полученные данные не позво-
ляют считать уровень СК специфическим серо-
логическим маркером БСВ.

Ключевые слова. Болезнь Стилла взрос-

лых, сывороточный кальпротектин, ферри-

тин, С-реактивный белок, СОЭ.

Болезнь Стилла взрослых (БСВ) – ред-
кое  аутовоспалительное  заболевание
неизвестной этиологии, характеризую-

щееся  ежедневными  резкими  подъемами
температуры тела более 39°С, артралгиями
или артритом, гепатоспленомегалией и нару-
шением лабораторных показателей, включая
нейтрофильный лейкоцитоз, повышение
сывороточной активности аминотрансфераз
и  гиперферритинемию.  У  трети  больных
болезнь приобретает хроническое течение с
неблагоприятным прогнозом и приводит к
развитию различных осложнений, включая
перикардит, тампонаду сердца, диссемини-
рованное внутрисосудистое свертывание,
печеночную и дыхательную недостаточность
[1-3]. 

В настоящее время с целью оценки актив-
ности воспаления при БСВ определяют
такие неспецифичные показатели острофа-
зового ответа, как СОЭ, C-реактивный
белок (СРБ) и ферритин сыворотки крови,
однако они не специфичны для БСВ.
Сывороточный кальпротектин (СК) – это
потенциальный  показатель  острофазового
ответа  при  ряде  воспалительных  и  ауто-
иммунных заболеваний [4-14]. Целью иссле-
дования    было  уточнить  диагностическое
значение СК при БСВ.

Материал и методы
В  исследование  включали  пациентов  с  БСВ,
соответствовавшей классификационным крите-
риям Yamaguchi и соавт. [15]. Тяжесть БСВ оце-
нивали на основании системного счета,
представляющего  собой  сумму  клинических
признаков (0 – нет, 1 – наличие признака) [16],
в том числе лихорадки, сыпи, плеврита, пнев-
монита, перикардита, гепатомегалии или нару-
шения функции печени, спленомегалии, боли в
горле, миалгии, абдоминальной боли, лейкоци-
тоза более 15×109/л, лимфоаденопатии.

При поступлении в клинику у всех пациен-
тов  определяли  СОЭ  (по  Вестергрену),  кон-
центрацию высоко чувствительного СРБ в
сыворотке  крови  иммунонефелометрическим
методом с латексным усилением на анализаторе
N-ProSpec (Siemens, ФРГ), сывороточный фер-
ритин  иммунотурбометрическим  методом  на
биохимическом анализаторе Cobas Integra 400
Plus  (Roche  Diagnostics,  Швейцария),  СК  с
помощью  набора  Buhlmann  MRP8/14  ELISA
для количественного определения S100A8/
S100A9 в сыворотке крови человека (Buhlmann
Laboratories AG, Швейцария). Верхняя граница
нормы используемого набора для СК согласно
инструкции производителя составляла 3,9
мкг/мл.

Количественные  переменные  описывались
числом больных, средним арифметическим
значением (М), стандартным отклонением от
среднего арифметического значения (δ), медиа-
ной, 25-м и 75-м процентилями. Качественные
переменные описывались абсолютными и отно-
сительными частотами (процентами). Различия
считали статистически значимыми при уровне

ФГБНУ “Научно-иссле-
довательский институт
ревматологии имени В.А.
Насоновой”, Москва.

Для корреспондеции:
Ю.В. Муравьев. Москва,
115522, Каширское
шоссе, 34А.
murawyu@mail.ru.

Для цитирования:
Муравьев Ю.В., Лебедева
В.В., Черкасова М.В. и
др. Диагностическое
значение определения 
сывороточного кальпро-
тектина при болезни
Стилла взрослых. Клин
фармакол тер 2019;
28(3):25-28.
DOI 10.32756/0869-
5490-2019-3-25-28.

papers3_Layout 1  29.09.19  15:59  Page 25



p<0,05.Для количественных переменных проводился тест
на соответствие нормальному закону распределения. При
оценке полученных результатов были использованы χ2-кри-
терий  Пирсона,  U-критерий  Манна-Уитни  и  критерий
Краскела-Уоллиса. Для определения взаимного влияния
показателей проводили корреляционный анализ Спирмена
и Пирсона. Анализ данных выполнен с использованием
программы Statistica 10 for Windows (StatSoft Inc., США).

Результаты

В исследование были включены 48 больных с БСВ (29
женщин, 19 мужчин) в возрасте в среднем 32,8±12,5 лет
и медианой длительности заболевания 2,0 (0,8;6) года
(табл. 1). Сорок шесть из них получали глюкокортико-
стероиды. У 12 больных терапия базисными противо-
воспалительными препаратами не проводилась, в то
время как 36 пациентов принимали метотрексат, в том
числе в комбинации с адалимумабом (2), тоцилизума-
бом (3), ритуксимабом (2), инфликсимабом (1), этанер-
цептом (1); 5 пациентов – лефлуномид, в том числе в
комбинации  с тоцилизумабом (3) и этанерцептом (1),

по 1 больному  – циклоспорин и гидроксихлорохин. 
Медиана уровня СК составила 12,4 (5,6; 24,0)

мкг/мл. Концентрация СК превышала верхнюю грани-
цу нормы у 42 (87,5%) из 48 больных. У пациентов с
высокими значениями СК отмечалось более значитель-
ное увеличение числа лейкоцитов, СОЭ, уровней СРБ и
ферритина (табл. 2). Уровень СК статистически значи-
мо (р<0,05) коррелировал с показателями острофазово-
го  ответа,  в  том  числе  ферритином  (r=0,54),  СРБ
(r=0,71) количеством лейкоцитов в крови (r=0,56) и
СОЭ (r=0,51). 

У больных с уровнем СК, превышавшим верхнюю
границу  нормы  по  крайней  мере  в  два  раза  (>7,8
мкг/мл), были статистически значимо выше медианы
СРБ, СОЭ, ферритина и количества лейкоцитов (рис.
1-4). В то же время клинические показатели, входящие
в перечень классификационных критериев, в том числе
сыпь, серозит, спленомегалия, гепатомегалия или нару-
шение функции печени, боль в горле, не зависели от
уровня СК, хотя он статистически значимо коррелиро-
вал с системным счетом (r=0,56, p<0,05; рис. 5).

Обсуждение

Более чем у трети пациентов БСВ развиваются тяжелые
системные проявления, ухудшающие прогноз [1,2]. При
этом диагностика БСВ представляет собой сложный
процесс, требующий обязательного исключения инфек-
ций, злокачественных новообразований и других ревма-
тических  заболеваний.  В  определенной  степени  эти
трудности связаны с отсутствием специфических симп-
томов и биомаркеров заболевания [17,18]. В связи с
этим  продолжается  поиск  серологических  маркеров,
которые могли бы использоваться для диагностики БСВ
[14]. Многообещающим в этом плане представляется
кальпротектин  –  белок,  вырабатываемый  главным
образом нейтрофилами, моноцитами и макрофагами [9-
11]. Он участвует в регуляции хемотаксиса, активации
дегрануляции и фагоцитоза неийтрофилов, ингибиро-
вании  синтеза  иммуноглобулинов,  пролиферации  и
дифференцировки  клеток  и  может  быть  связующим
звеном между воспалением и адаптивным иммунным
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ТАБЛИЦА 1. Клинические и лабораторные показатели у

включенных в исследование больных

Признак Значение

Симптомы, n (%)
Боль в горле
Миалгия
Артралгия
Артрит
Утренняя скованность
Сыпь
Абдоминальная боль
Гепатомегалия или нарушение функции печени
Лимфоаденопатия
Спленомегалия
Серозит
Лихорадка

Системный счет, М±σ

Лабораторные показатели
СРБ, мг/л
СОЭ, мм/ч
Ферритин, мкг/мл
Лейкоциты, ×109/л
АЛТ, ед/л
АСТ, ед/л

33 (68,8)
39 (83,0)
47 (97,9)
41 (85,4)
24 (50,0)
38 (79,2)
11 (22,9)
39  81,3)
34 (70,8)
22 (46,8)
20 (41,7)
22 (45,8)
6,0±2,5

92 (8,6; 139,5)
35 (19,5; 52,5)
346 (150; 1891)
13,8 (9,9; 23,2)
17,4 (11,4; 26,1)
16,8 (13,0; 21,9)

ТАБЛИЦА 2. Клинико-лабораторная характеристика больных в зависимости от уровня СК

Признаки и показатели Уровень СК, мкг/мл р

<3,9 (n=6) 3,9-7,7 (n=12) 7,8-15,6 (n=9) >15,6 мкг/мл (n=21)

Лихорадка, n (%)
Сыпь, n (%)
Серозит, n (%)
Гепатомегалия или нарушение
функции печени, n (%)
Cпленомегалия, n (%)
Лимфаденопатия, n (%)
Боль в горле, n (%)
Лейкоциты, ×109/л
СРБ, мг/л 
СОЭ, мм/ч
Ферритин, мкг/мл 
АЛТ, ед/л
АСТ, ед/л 

5 (83,3)
5 (83,3)
2 (33,3)
5 (83,3)

2 (33,3)
4 (66,7)
5 (83,3)
10,9 (9,0; 11,8)
3,5 (3,4; 25,8)
21,0 (3,0; 33,0)
66,3 (37,5; 165,0)
19,3 (16,5; 20,0)
18,9 (17,8; 21,9)

1 (8,3)
10 (83,3)
2 (16,7)
8 (66,7)

3 (27,3)
5 (41,7)
7 (58,3)
9,3 (5,9; 13,3)
5,4 (1,6; 55,3)
10,5 (2,5; 22,0)
215,0 (54,6; 756,0)
15,6 (12,8; 23,8)
21,2 (14,7; 23,6)

5 (55,6)
7 (77,8)
3 (33,3)
6 (66,7)

4 (44,4)
6 (66,7)
4 (44,4)
12,5 (9,9; 14)
73,9 (45,9; 101,0)
35,0 (25,0; 48,0)
346,0 (176,0; 579,0)
23,4 (8,1; 29,3)
16,7 (14,1; 21,0)

15 (71,4)
16 (76,2)
13 (61,9)
20 (95,2)

13 (61,9)
19 (90,5)
17 (81,0)
23,1 (14,6; 27,0)
142,0 (94,9; 167,0)
50,0 (37,0; 55,0)
1816,0 (344,0; 3300,0)
14,5 (9,8; 26,2)
13,9 (12,4; 18,9)

0,002
0,957
0,070
0,130

0,254
0,029
0,163
0,001
0,001
0,001
0,002
0,838
0,174

Примечание: *верхняя граница нормы для СК составляла 3,9 мкг/мл
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ответом [11]. 
Изучению  уровня  СК  при  БСВ  посвящены  всего

несколько работ с неоднозначными результатами [12-
14]. В одном исследовании уровень СК у 25 пациентов с
БСВ был существенно выше, чем у здоровых добро-
вольцев и значимо коррелировал с ферритином сыво-
ротки  (r=0,686,  p<0,001),  количеством  лейкоцитов
(r=0,774, p<0,001) и СРБ (r=0,588, p =0,001), а также с
системным счетом, отражающим тяжесть болезни
(r=0,803, p<0,001) [12]. В то же время корреляция СК с
СОЭ отсутствовала. В следующей работе у 36 пациентов
с БСВ опредяли уровни СК и интерлейкина (ИЛ)-18.
Содержание СК коррелировало с числом лейкоцитов,
СОЭ, уровнями ферритина и СРБ и системным счетом,
в то время как уровень ИЛ-18 коррелировал только с
содержанием  ферритина  и  системным  счетом  [13].
Авторы третьего исследования сопоставили уровни СК
у пациентов с БСВ и другими ревматическими заболе-
ваниям и здоровых добровольцев. При БСВ уровень СК
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Рис. 1. Уровень СРБ (мг/л) в зависимости от содержания

СК (p<0,01)

Рис. 2.  Значение СОЭ (мм/ч) в зависимости от содержания

СК (p<0,01)

Рис. 3. Содержание ферритина (мкг/мл) в зависимости от

уровня СК (p<0,01)

Рис. 4. Количество лейкоцитов в крови (109/л) в зависимо-

сти от уровня СК (р<0,01)

Рис. 5. Корреляция уровня СК с системным счетом (r=0,56,

p<0,05)
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был достоверно выше, чем у больных ревматоидным
артритом, системной красной волчанкой, синдромом
Шегрена и здоровых добровольцев и коррелировал с
содержанием ферритина (r=0,294, p<0,05). 

В нашем исследовании уровень СК был повышен у
большинства пациентов с БСВ и статистически значи-
мо (р<0,05) коррелировал не только с уровнями ферри-
тина (r=0,54) и СРБ (r=0,71), количеством лейкоцитов
(r=0,56),  системным  счетом  (r=0,56),  но  и  с  СОЭ
(r=0,51). Однако клинические проявления, относящие-
ся к классификационным критериям БСВ [15], такие
как сыпь, серозит, спленомегалия, гепатомегалия или
нарушение функции печени, боль в горле, не зависели
от уровня СК.

Заключение 

Полученные данные позволяют считать СК перспек-
тивным показателем для оценки активности и тяжести
БСВ. Однако СК является неспецифичным показате-
лем, поэтому его определение с диагностической целью
имеет небольшое значение. 

Конфликт интересов: нет.

1. Fautrel B. Adult-onset Still disease. Best Pract Res Clin Rheumatol 2008;22(5):
773-92.  

2. Chen DY, Lan JL, Lin FJ, Hsieh TY. Association of intercellular adhesion mole-
cule-1 with clinical manifestations and interleukin-18 in patients with active, unt-
reated adult-onset Still’s disease. Arthritis Rheum 2005;53:320-7. 

3. Biron C, Chambellan A, Agard C, et al. Acute respiratory failure revealing adult-
onset Still’s disease: diagnostic value of low glycosylated ferritin level. Clin
Rheumatol 2006;25:766-8. 

4. Александрова Е.Н., Новиков А.А., Насонов Е.Л. Роль лабораторных био-
маркеров в оценке эффективности терапии ревматоидного артрита генно-
инженерными биологическими препаратами. В кн.: Генно-инженерные
биологические препараты в лечении ревматоидного артрита. Москва: ИМА-
ПРЕСС; 2013:101–22 [Aleksandrova EN, Novikov AA, Nasonov EL. The role of
laboratory biomarkers in assessing the effectiveness of the treatment of rheumatoid
arthritis genetically engineered biological agents. In: Biological agents in the trea-
tment  of  rheumatoid  arthritis.  Moscow:  IMA-PRESS;  2013.  P.  101–22  (In
Russ.)]. 

5. Soyfoo MS, Roth J, Vogl T, et al. Phagocyte-specific S100A8/A9 protein levels
during disease exacerbations and infections in systemic lupus erythematosus. J
Rheumatol. 2009;36(10):2190–4. 

6. Pepper RJ, Hamour S, Chavele KM, et al. Leukocyte and serum S100A8/S100A9
expression reflects disease activity in ANCA-associated vasculitis and glomerulo-
nephritis. Kidney Int 2013;83(6):1150–8. 

7. Aochi S, Tsuji K, Sakaguchi M, et al. Markedly elevated serum levels of calcium-
binding S100A8/A9 proteins in psoriatic arthritis are due to activated monocy-
tes/macrophages. J Amer Acad Dermatol 2011;64(5):879–87. 

8. Пчелинцева А.О., Жорняк А.П., Иониченок Н.Г. и др. Динамика уровня
кальпротектина, его взаимосвязь с клинико-лабораторными параметрами
активности, значение для прогнозирования ответа на терапию у больных
ревматоидным артритом на фоне лечения этанерцептом. Научно-практиче-
ская  ревматология.  2015;53(4):379–84.  [Pchelintseva  AO,  Zhornyak  AP,
Ionichenok NG, et al. Changes in calprotectin level, its relationship to the clini-
cal and laboratory parameters of disease activity and significance for predicting the
therapeutic response in rheumatoid arthritis patients treated with etanercept.
Nauchno-prakticheskaya revmatologiya = Rheumatology Science and Practice
2015;53(4):379-84. (In Russ.)]. 

9. Kopeć-Mędrek M, Widuchowska M, Kucharz EJ. Calprotectin in rheumatic
diseases: a review.Reumatologia 2016;54(6):306–9. 

10. Ometto F, Friso L, Astorri D, et al. Calprotectin in rheumatic diseases. Exper
Biol Med, 2017;242:859-73. 

11. Авдеева А.С. Клиническое значение кальпротектина при ревматических
заболеваниях. Научно-практическая ревматология 2018;56(4):494-9 [Av de eva

AS.  Clinical  significance  of  calprotectin  in  rheumatic  diseases.  Nauchno-
Prakticheskaya Revmatologiya = Rheumatology Science and Practice 2018;56(4):
494-499 (In Russ.)].

12. Jung SY, Park YB, Ha YJ, et al. Serum calprotectin as a marker for disease acti-
vity and severity in adult-onset Still's disease. J Rheumatol 2010;37(5):1029–34.

13. Kim HA, An JM, Nam JY, et al. Serum S100A8/A9, but not follistatin-like pro-
tein 1 and interleukin 18, May be a useful bio marker of disease activity in adult-
onset Still’s disease. J Rheumatol 2012;39(7):1399–1406. 

14. Guo Q, Zha X, Li C, et al. Serum calprotectin a promising diagnostic marker for
adult-onset Still’s disease. Clin Rheumatol 2016;35:73–9.6 

15. Yamaguchi M, Ohta A, Tsunematsu T, et al. Preliminary criteria for classification
of adult Still’s disease. J Rheumatol 1992;19:424-30. 

16. Pouchot J, Sampalis JS, Beaudet F, et al. Adult Still’s disease: manifesta- tions,
disease course, and outcome in 62 patients. Medicine (Baltimore) 1991;70(2):
118–36.

17. Efthimiou P, Kontzias A, Ward CM, Ogden NS. Adult-onset stills disease: can
recent advances in our understanding of its path- ogenesis lead to targeted thera-
py? Nat Clin Pract Rheumatol 2007;3(6):328–35.

18. Cagatay Y, Gul A, Cagatay A, et al. Adult-onset Still’s disease. Int J Clin Pract
2009;63(7):1050–5.

Diagnostic significance of serum calprotectin 
in adult-onset Still's disease

Yu.V. Muravyev, V.V. Lebedeva,  M.V. Cherkasova, 

L.N. Kashnikova, S.I. Glukhova 

Nasonova Research Institute of Rheumatology, Moscow, Russia 34A,
Kashirskoe Shosse, Moscow 115522

Aim. To evaluate the diagnostic significance of serum calpro-
tectin (SC) in patients with adult-onset Still’s disease
(AOSD).

Material and methods. The level of SC was determined in
48  (29  women  and  19  men,  average  age  32.8±12.5  years)
patients with AOSD who meet the classification criteria of
Yamaguchi and al.

Results.  The  level  of  SC  was  increased  in  87.5%  of
patients with AOSD and statistically significantly correlated
with non-specific prameters, including serum ferritin, C-reac-
tive  protein,  blood  leukocytes  count,  ESR,  and  systemic
count. However, the clinical classification criteria of AOSD,
including  rash,  serositis,  splenomegaly,  hepatomegaly  or
hepatic impairment, sore throat, did not depend on the level of
SC.

Conclusion. The results of our study suggest that SC can-
not be regarded as a specific serological marker of AOSD.

Keywords. Adult-onset Still’s disease, serum calprotectin,

C-reactive protein, ESR.
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Изучение ассоциации вариантов гена рецептора
фосфолипазы А2 М-типа (PLA2R1) 
с предрасположенностью к развитию 
идиопатической мембранозной нефропатии

И.А. Бобылева1, П.А. Кахсуруева1, Е.С. Камышова1, И.Н. Бобкова1, 
Е.В. Захарова2, А.Г. Борисов3, Е.Е. Филатова1, С.В. Рощупкина1, 
О.А. Ли1, А.М. Кучиева1, Е.Ю. Горностаева1

Цель. Изучить в выборке российских пациен-
тов ассоциации полиморфного маркера
rs4664308 гена PLA2R1 с риском развития
идиопатической мембранозной нефропатии
(ИМН) и уровнями антител к трансмембранно-
му рецептору фосфолипазы А2 М-типа
(PLA2R).

Материал и методы. Аллели и генотипы
полиморфного маркера rs4664308 гена
PLA2R1 идентифицировали у 70 пациентов с
ИМН и в двух контрольных группах, в том числе
у 100 доноров крови без заболеваний почек и
40 пациентов с другими морфологическими
вариантами хронического гломерулонефрита
(ХГН). У 33 больных ИМН проанализировали
уровни антител к PLA2R в зависимости от
носительства генотипов исследуемого поли-
морфного маркера.

Результаты. В группе больных ИМН по
сравнению со здоровыми донорами выявлено
статистически значимое увеличение частоты
аллеля А (81,5% и 59,5%, соответственно) и
генотипа А/А (66% и 34%), которое ассоции-
ровалось с повышенным риском развития ИМН
у носителей аллеля А (отношение шансов [ОШ]
2,98; 95% доверительный интервал [ДИ] 1,79-
4,98) и генотипа А/А (ОШ 3,97; 95% ДИ 2,09-
7,52). Среди больных ИМН доля носителей
аллеля А и генотипа А/А оказалась статисти-
чески значимо выше, чем у пациентов с други-
ми вариантами ХГН, а носительство этих
генетических вариантов увеличивало риск раз-
вития ИМН примерно в 2,5 раза. В двух конт-
рольных группах частота аллелей и генотипов
исследуемого полиморфного маркера значимо
не различалась. У больных ИМН с генотипом
А/А антитела к PLA2R определялись недосто-
верно чаще, чем у носителей аллеля G (87,0%
и 60,0%, соответственно, р=0,103).

Заключение. Статистически значимые раз-
личия распределения аллелей и генотипов
полиморфного маркера rs4664308 гена

PLA2R1 у больных ИМН и лиц без данной пато-
логии свидетельствуют об ассоциации иссле-
дуемого полиморфного маркера с развитием
ИМН. Носительство аллеля А и генотипа А/А

является фактором риска развития ИМН, а
носительство аллеля G и генотипа G/G ассо-
циировано с низким риском развития этого
заболевания.

Ключевые слова. Идиопатическая мем-

бранозная нефропатия, генетическая пред-

расположенность, полиморфный маркер

rs4664308 гена PLA2R1, антитела к PLA2R.

Мембранозная нефропатия (МН) –
наиболее  частый  вариант  иммуно-
комплексного повреждения клубоч-

ков почек, приводящего к развитию
нефротического синдрома у взрослых [1]. В
большинстве случаев МН является первич-
ной (идиопатической) [2,3] и обусловлена
субэпителиальным  отложением  иммунных
комплексов, состоящих из собственных
антигенов клубочка и антител к ним. Однако
примерно в 1/4-1/3 случаев МН развивается
вторично на фоне аутоиммунных заболева-
ний, инфекций, злокачественных новообра-
зований в результате отложения в клубочках
иммунных  комплексов,  содержащих  экзо-
генные антигены и антитела к ним [2-4].

В прошедшем десятилетии представления
о  патогенезе  идиопатической  МН  (ИМН)
изменились благодаря идентификации спе-
цифических подоцитарных антигенов, в пер-
вую очередь, трансмембранного рецептора
фосфолипазы А2 М-типа (PLA2R). В 2009 г.
L. Beck и соавт. [5] показали, что данный
антиген экспрессируется в составе гломеру-
лярных депозитов у больных с ИМН, а анти-
тела  к  PLA2R  определяются  в  крови  и
клубочках почек примерно у 70% взрослых
пациентов с ИМН, в то время как при вто-
ричной МН и других формах гломерулонеф-
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рита они отсутствуют. Позднее эти результаты нашли
подтверждение и в других исследованиях [6-10], что
послужило обоснованием целесообразности определе-
ния антител к PLA2R для дифференциальной диагно-
стики  первичной  и  вторичной  форм  МН.  Однако
причины выработки антител к PLA2R и развития ИМН
до сих пор не установлены. В качестве возможных фак-
торов обсуждается генетическая детерминированность.

К настоящему времени в гене PLA2R1 идентифици-
рован  ряд  однонуклеотидных  полиморфизмов,  для
которых описаны ассоциации с развитием и клиниче-
скими  особенностями  ИМН  в  разных  этнических
популяциях пациентов [11-20], однако в нашей стране
подобные исследования не проводились.

Целью исследования было изучить в выборке рос-
сийских пациентов ассоциации полиморфного маркера
rs4664308 гена PLA2R1 с риском развития ИМН и уров-
нями антител к PLA2R.

Материал и методы
В исследование включали пациентов с ИМН, наблюдав-
шихся в нефрологических отделениях Клиники им.
Е.М. Тареева Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Город -
ской  клинической  больницы  им.  С.П.  Боткина,  ФГБУ
“Главный военный клинический госпиталь имени академи-
ка Н.Н. Бурденко” в 2016-2019 гг. У всех больных диагноз
МН  подтверждали  морфологически.  При  исключении  в
ходе стандартного клинико-лабораторного обследования
вторичных причин нефропатии и/или обнаружении анти-
тел к PLA2R МН считали первичной.

Уровни антител к PLA2R определяли иммунофермент-
ным методом с помощью коммерческой тест-системы ком-
пании  Euroimmun (Германия).  Титры  антител  к  PLA2R
<1:10 рассматривали как референсные значения.

Генетическую предрасположенность к ИМН оценивали
путем сравнения распределения аллелей и генотипов поли-
морфного маркера rs4664308 гена PLA2R1 у больных ИМН,
пациентов с другими формами хронического гломеруло-
нефрита  и  здоровых  доноров.  Идентификацию  аллелей
полиморфного маркера rs4664308 гена PLA2R1 проводили
методом  полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР).  Синтез
праймеров,  выделение  ДНК  из  биоматериала  (венозная
кровь) и ПЦР в режиме реального времени проводились в
сотрудничестве с компаниеи “Синтол”. В зависимости от
выявленных аллелей каждого участника исследование
идентифицировали как гомозиготу А/А, гетерозиготу А/G
или гомозиготу G/G.

Количественные переменные приведены в виде средних
значений и стандартных отклонений или медианы и меж-
квартильного размаха в зависимости от соответствия нор-
мальному распределению, качественные – в виде частоты.
Значимость различий между группами оценивали с помо-
щью критерия χ2 Пирсона, t-критерия Стьюдента, точного
критерия Фишера и U-критерия Манна-Уитни (в зависи-
мости от типа переменной, объема выборки и характера
распределения). Для оценки относительного риска разви-
тия ИМН рассчитывали отношение шансов (ОШ) и 95%
доверительный интервал (ДИ). Статистическую обработку
данных выполняли с помощью пакета программ SPSS 26.0.

Результаты
Характеристика участников исследования. В исследова-
ние были включены 70 пациентов с ИМН в возрасте в
среднем 46,6±15,1 лет. Длительность ИМН составила в

среднем 13,9±22,3 мес. У 51 (72,6%) больного наблю-
дался нефротический синдром (протеинурия >3,5 г/сут
и концентрация альбумина в крови <33 г/л). У 36 паци-
ентов протеинурия превышала 4 г/сут (критерий МН
среднего и высокого риска прогрессирования), а у 20
больных определялась субнефротическая протеинурия.
Артериальная гипертония (АГ) (систолическое АД >140
мм рт. ст. и/или диастолическое АД >90 мм рт. ст.)
отмечалась у 35 больных. У 7 пациентов на момент
постановки диагноза наблюдалось снижение расчетной
скорости клубочковой фильтрации (рСКФ), оцененной
по формуле CKD-EPI, которое соответствовало хрони-
ческой болезни почек (ХБП) 3а стадии у 6 больных и
ХБП 3b стадии у 1. Пациентов с ХБП 4-5 стадии не
было.

Большинство больных получали нефропротективную
терапию (ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента и/или блокаторы рецепторов ангиотензина
II), 12 – иммуносупрессивную терапию преднизолоном
внутрь в виде монотерапии (n=1) или в сочетании с
“пульс”-терапией преднизолоном и циклофосфамидом
(n=11).

Первую контрольную группу составили 100 доноров
крови без заболеваний почек, вторую – 40 пациентов с
другими морфологическими вариантами ХГН, в том
числе мезангиопролиферативным гломерулонефритом
(n=14), болезнью минимальных изменений (n=8),
мезангиокапиллярным гломерулонефритом (n=8),
фокально-сегментарным  гломерулосклерозом  (n=5),
нефросклерозом (n=3), С3-нефропатией (n=1) и
болезнью тонких мембран (n=1).

Анализ ассоциации полиморфного маркера rs4664308
гена PLA2R1 с предрасположенностью к развитию ИМН.
При сравнительном анализе распределения аллелей и
генотипов полиморфного маркера rs4664308 гена
PLA2R1 выявлено статистически значимое увеличение
частоты аллеля А и генотипа А/А у больных ИМН по
сравнению со здоровыми донорами, что ассоциирова-
лось с повышением риска развития ИМН у носителей
аллеля А и генотипа А/А почти в 3 и 4 раза, соответ-
ственно (табл. 1).  Аналогичные данные получены при
сравнении распределения частот аллелей и генотипов
данного  полиморфного  маркера  в  группах  больных
ИМН и пациентов с другими морфологическими вари-
антами ХГН: среди пациентов с ИМН доля носителей
аллеля А и генотипа А/А оказалась статистически значи-
мо выше, а носительство этих генетических вариантов
увеличивало риск развития ИМН примерно в 2,5 раза.
У пациентов с другими морфологическими вариантами
ХГН и доноров частота аллелей и генотипов исследуе-
мого полиморфного маркера была сопоставимой.

Таким образом, носительство аллеля А и генотипа АА
полиморфного маркера rs4664308 гена PLA2R1 ассоции-
ровалось с увеличением риска развития ИМН, а носи-
тельство  аллеля  G и  генотипа  G/G –  со  снижением
риска развития данного заболевания.

Анализ ассоциации полиморфного маркера rs4664308
гена  PLA2R1  с  уровнем  антител  к  PLA2R.  Демогра -

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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фическая характеристика и клинико-лабораторные
показатели в группах пациентов, выделенных в зависи-
мости  от  генотипа  полиморфного  маркера  rs4664308
гена PLA2R1, представлены в табл. 2. В связи с малым
числом пациентов с генотипом G/G их объединили с
больными, имеющими генотип A/G, и дальнейший ана-
лиз проводили в группах носителей аллеля G (A/G+GG)
и пациентов с генотипом А/А. Среди обследованных
больных преобладали мужчины как в целом (54,8%),
так и в группах A/A и G, однако статистически значимая
ассоциация полиморфного маркера rs4664308 гена
PLA2R1 с полом отсутствовала.

У большинства пациентов заболевание проявлялось
нефротическим синдромом, однако у носителей геноти-
па А/А он был более выражен, о чем свидетельствует
статистически значимо более высокий уровень проте-
инурии, а также тенденция к более частому выявлению
протеинурии >4 г/сут, большей выраженности гипоаль-
буминемии и гиперхолестеринеми. Возраст пациентов
на  момент  развития  ИМН  и  первого  обследования,
длительность ИМН к моменту первого обследования,
показатели функции почек, значения систолического и
диастолического АД в исследуемых группах были сопо-
ставимы.

У больных с генотипом А/А антитела к PLA2R опре-
делялись  чаще,  чем  у  носителей  аллеля  G (87,0%  и
60,0%, соответственно), однако различия не достигли
уровня статистической значимости (р=0,103).

Обсуждение

Идентификация L.H. Beck и соавт. [5] в 2009 г. подоци-
тарного антигена PLA2R стала ключевым моментом в
изучении патогенеза ИМН, за которым последовал ряд
работ, подтверждающих роль данного антигена и анти-
тел  к  нему  в  развитии  ИМН.  Одновременно  встал
вопрос о возможных факторах, способствующих “узна-
ванию” PLA2R собственной иммунной системой чело-
века и обусловливающих выработку антител к PLA2R. В
качестве одного из таких факторов обсуждалась роль
вариантов гена PLA2R1.

В ранних работах изучались полиморфные маркеры,
расположенные в кодирующих участках гена PLA2R1:
rs35771982 в экзоне 5 и rs3828323 в экзоне 24 [10,11].
Обсуждались гипотезы о том, что в результате однонук-
леотидных замен может измениться конформация анти-
гена PLA2R и его способность к связыванию с
антителами (субстратом), а изменение длины транс-
крипта может повлиять на функцию белка.

В дальнейшем были описаны ассоциации между раз-
витием ИМН и полиморфными маркерами, располо-
женными как в экзонах, так и в других структурных
областях гена PLA2R1, в том числе интронах, регулятор-
ных регионах и т.п. (rs3749119, rs4664308, rs4665143,
rs3749117, rs17830307, rs2715918, rs3828323, rs1511223,
rs1511223) [11-17,19,20]. Для некоторых из них ассоциа-
ция наблюдалась только у представителей определен-
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ТАБЛИЦА 1. Частота выявления различных  аллелей и генотипов полиморфного маркера rs4664308 гена PLA2R1

Аллель/генотип Частота, % ОШ (95% ДИ)* р ОШ (95% ДИ)** p

Больные ИМН
(n=70)

Здоровые
(n=100)

Другие формы
ХГН (n=40)

А
G
А/А
A/G
G/G

81,5
18,5
66,0
30,0
4,0

59,5
40,5
34,0
51,0
15,0

6,0
34,0
43,0
47,0
10,0

2,98 (1,79-4,98)
0,33 (0,20-0,55)
3,97 (2,09-7,52)
0,39 (0,20-0,74)
0,24 (0,07-0,87)

<0,001
<0,001
<0,001

0,003
0,021

2,23 (1,19-4,19)
0,45 (0,24-0,83)
2,76 (1,25-6,09)
0,44 (0,20-0,99)
0,40 (0,08-1,90)

0,01
0,01
0,01

>0,05
>0,05

Примечание: *по сравнению со здоровыми донорами; ** по сравнению с пациентами с другими формами ХГН

ТАБЛИЦА 2. Демографическая характеристика и клинико-лабораторные показатели больных ИМН в зависимости от гено-

типа полиморфного маркера rs4664308 гена PLA2R1

Показатель Группа А/А
(n=47)

Группа A/G+G/G
(n=23)

р

Мужчины/женщины, n
Мужчины >50 лет, n (%)
Возраст дебюта ИМН, лет
Возраст на момент обследования, лет
Длительность заболевания, мес.
Нефротический синдром, n (%)
Протеинурия, г/сут
Протеинурия>4 г/сут, n (%)
Альбумин, г/л
Холестерин, ммоль/л
Систолическое АД, мм рт. ст.
Диастолическое АД, мм рт. ст.
АГ, n (%)
Креатинин, мкмоль/л
рСКФ, мл/мин/1,73 м 2

Стадия ХБП на момент обследования, n (%) 
С1
С2
С3

26/21
12/24 (50,0)
48,7±14,2 (n=40)
49,4±14,1 (n=40)
21,7 (5;209) (n=42)
35/42 (83,3)
5,4 (2,4;16,5) (n=37)
27/37 (73,0)
24,1±5,8 (n=36)
9,7±2,9 (n=32)
130,0 (110;200) (n=40)
80,0 (70;100) (n=40)
26/42 (61,9)
83,0 (51;218) (n=39)
83,9±25,2 (n=39)

17/38 (44,7)
15/38 (39,5)
6/38 (15,8)

14/9
4/12 (33,3)
42,5±16,3 (n=20)
43,3±15,6 (n=20)
39,5 (5;142) (n=20)
18/20 (90,0)
3,8 (1,4;12,0) (n=19)
9/19 (47,4)
27,6±9,4 (n=19)
8,2±2,5 (n=16)
130,0 (110;170) (n=19)
80,0 (70;100) (n=19)
9/19 (47,4)
89,0 (54;163) (n=19)
85,7±24,1 (n=19)

9/20 (45,0)
10/20 (50,0)
1/20 (5,0)

0,429
0,278
0,137
0,148
0,619
0,391
0,048
0,056
0,092
0,090
0,928
0,959
0,216
0,673
0,793

0,449
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ных популяций. Так, в отличие от больных европеоид-
ной  расы,  у  афроамериканцев  носительство  аллелей
полиморфных маркеров rs35771982, rs17830307,
rs2715918, rs3828323, rs1511223, rs1511223 не ассоцииро-
валось с повышенным риском ИМН [15], а у японцев
не подтвердилась взаимосвязь ИМН с полиморфными
маркерами rs3749119, rs4665143 и rs3828323 [20].

При выборе полиморфного маркера мы исходили из
того, что одним из критериев адекватности/релевантно-
сти  любого  генетического  маркера  должна  быть  его
универсальность (т.е. “применимость” в разных
популяциях  больных),  поэтому  мы  остановились  на
полиморфном  маркере  rs4664308 гена  PLA2R1,  для
которого уже были описаны ассоциации с развитием
ИМН у представителей нескольких популяций (британ-
цев,  голландцев,  испанцев,  китайцев  и  индийцев)
[12-14,16]. В российской популяции генетическая пред-
расположенность к ИМН и ее ассоциация с данным
полиморфным маркером исследована впервые, а полу-
ченные нами результаты, свидетельствующие об ассо-
циации аллеля А и генотипа А/А полиморфного маркера
rs4664308 гена PLA2R1 с повышенным риском развития
ИМН, подтвердили вклад этого гена в формирование
предрасположенности к заболеванию.

Обращает на себя внимание довольно высокая часто-
та  аллеля  А и  генотипа  А/А полиморфного  маркера
rs4664308 гена  PLA2R1 как  в  группе  больных  ИМН
(81,5%  и  66,0%,  соответственно),  так  и  у  здоровых
доноров (59,5% и 34,0%). Это согласуется с данными
ряда авторов, отметивших подобную закономерность и
в  отношении  других  полиморфных  маркеров  гена
PLA2R1 [18]. Возникающий в такой ситуации вопрос,
почему  при  широкой  распространенности  в  общей
популяции аллелей гена PLA2R1, ассоциированных с
высоким  риском  развития  ИМН,  это  заболевание
встречается редко, требует обсуждения. Высказывались
предположения о возможности формирования из часто
встречающихся вариантов редких комбинаций,
обусловливающих предрасположенность к ИМН, или о
том, что для развития заболевания необходимо сочета-
ние аллелей более чем одного гена-кандидата [19].

В нашем исследовании риск развития ИМН в целом
оказался сопоставимым или несколько более высоким,
чем в других популяциях. Так, при носительстве аллеля
А гена PLA2R1 риск ИМН у обследованных нами паци-
ентов возрастал в 2,98 раза (95% ДИ 1,79-4,98), а в
китайской популяции – примерно в 2,35 раза (95% ДИ
2,02-2,73) [14], в то время как носительство генотипа
А/А у российских пациентов ассоциировалось с уве-
личением риска ИМН в 3,97 раза (95% ДИ 2,09-7,52), а
у испанцев – только в 2 раза (95% ДИ 1,23-3,23) [15] по
сравнению  с  носителями  аллеля  G и  генотипа  G/G,
соответственно.

Нами обнаружена ассоциация полиморфного марке-
ра rs4664308 гена PLA2R1 с лабораторными показателя-
ми на момент исследования. У носителей генотипа А/А,
ассоциированного  с  повышенным  риском  развития
ИМН, по сравнению с носителями аллеля G при сопо-

ставимых  длительности  заболевания,  распределении
морфологических стадий и функции почек нефротиче-
ский синдром чаще протекал с более высокой протеин-
урией. В единственной обнаруженной нами работе, в
которой оценивалась взаимосвязь данного полиморф-
ного маркера с клинико-лабораторными показателями,
ассоциация  с  протеинурией,  уровнями  альбумина,
обще го белка, холестерина отсутствовала [14]. Необхо -
димы дальнейшие исследования для изучения подобной
ассоциации и определения ее патогенетических основ. 

В качестве объяснения существования данной ассо-
циации может обсуждаться следующая гипотеза:
выраженность протеинурии/нефротического синдрома
обусловлена активностью ИМН, которая в свою оче-
редь коррелирует с титрами антител к PLA2R, а уже
выработка антител к PLA2R (и их титры) потенциально
может ассоциироваться с носительством определенных
вариантов гена PLA2R1. В пользу последней гипотезы
свидетельствуют, в частности, результаты исследования
J. Lv и соавт. [14], в котором частота выявления антител
к  PLA2R  составила  74%  у  пациентов  с  генотипами
“высокого риска” гена PLA2R1 [GG (rs35771982), TT
(rs3749117) и AA (rs4664308)] и только 4% у носителей
“протективных” генотипов [СС (rs35771982), CC
(rs3749117) и GG (rs4664308)].

В нашей выборке ассоциации полиморфного марке-
ра  rs4664308 гена  PLA2R1 с  продукцией  антител  к
PLA2R не выявлено, хотя у больных с генотипом А/А
антитела определялись недостоверно чаще, чем у носи-
телей аллеля G. Сходные результаты получены
D. Kanigicherla и соавт. у 90 больных ИМН (90% из них
были представителями европеоидной расы) [21]: уровни
антител к PLA2R в группах пациентов, выделенных в
зависимости  от  генотипов  полиморфных  маркеров
rs3749117 (экзон 5) и rs4664308 (интрон 1) гена PLA2R1,
статистически значимо не различались. Тем не менее, у
пациентов с генотипом А/А титры данных антител были
недостоверно выше, чем у носителей генотипов AG и
GG (р=0,08). В исследовании индийских авторов [17]
ассоциация между вариантами локусов гена PLA2R1 и
частотой антител к PLA2R также отсутствовала.

Таким образом, взаимосвязь между вариантами гена
PLA2R1 и выработкой антител к PLA2R неоднозначна,
а носительство аллелей высокого риска развития ИМН
является не облигатным условием заболевания, а лишь
одним из факторов риска. В пользу многофакторной
модели развития ИМН свидетельствуют данные H. Sta -
nes cu и соавт. [13], которые впервые провели полноге-
номный  поиск  ассоциаций  при  ИМН  и  установили
статистически значимую связь с полиморфными марке-
рами  rs4664308 гена  PLA2R1 и  rs2187668 гена  HLA-
DQA1. При одновременном носительстве гомозиготных
по аллелям риска вариантов обоих полиморфных мар-
керов риск развития ИМН возрастал почти в 80 раз
(ОШ 78,5; 95% ДИ 34,6–178,2). Работа H.C. Stanescu и
соавт. стала первой в ряду аналогичных исследований,
продемонстрировавших сходные результаты о взаимо-
действии этих двух генов [14-18,20]. Полученные дан-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

32 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2019, 28 (3)

papers3_Layout 1  23.09.19  10:34  Page 32



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2019, 28 (3) 33

ные легли в основу современной концепции патогенеза
ИМН, согласно которой генетически обусловленные
изменения аминокислотной последовательности в
PLA2R могут вызывать конформационные изменения и
влиять на иммуногенность рецептора, превращая его в
аутоантигенную мишень, что при носительстве опреде-
ленного варианта гена HLA способствует продукции
специфических  антител,  играющих  ведущую  роль  в
патогенезе ИМН.

Заключение

Полученные  нами  результаты  подтвердили  наличие
ассоциации  полиморфного  маркера  rs4664308 гена
PLA2R1 с предрасположенностью к развитию ИМН в
российской популяции. Отсутствие ассоциации данного
полиморфного  маркера  с  уровнем  антител  к  PLA2R
может быть обусловлено небольшим размером выбор-
ки, что диктует необходимость проведения дальнейших
более крупных исследований, в том числе с оценкой
совокупного  вклада  полиморфных  маркеров  генов
PLA2R1 и HLA в развитие заболевания и его течение.
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Aim. To study the association between variants of M-type
phospholipase A2 receptor (PLA2R1) gene with susceptibility
to idiopathic membranous nephropathy (IMN) and levels of
anti-PLA2R antibodies in the Russian population.

Material and methods. We genotyped 70 patients with
IMN, 100 healthy donors and 40 patients with other histologi-
cal types of chronic glomerulonephritis for single nucleotide
polymorphism (SNP) rs4664308 in the PLA2R1 gene. Levels
of anti-PLA2R antibodies were assessed in 33 IMN patients
according to PLA2R1 gene variants.

Results. The frequencies of allele A and genotype A/A

were significantly higher in patients with IMN compared with
healthy  donors  (81.5%  vs.  59.5%  and  66.0%  vs.  34.0%,
respectively;  p<0.001).  Allele  A and  genotype  A/A were
associated with an increased risk of IMN [odds ratio (OR)
2.98; 95% confidence interval (CI) 1.79-4.98] and OR 3.97;
95% CI 2.09-7.52, respectively, p<0,001]. In patients with
IMN, A allele and A/A genotype occurred more frequently
than in patients with other types of chronic glomerulonephritis
and also were associated with a 2.5-fold higher risk of IMN.
There were no significant differences in the frequency of alle-
les and genotypes between the two control groups. In IMN
patients with genotype A/A, anti-PLA2R antibodies were
detected  more  often  compared  with  carriers  of  allele  G
(87.0% and 60.0%, respectively), but the difference did not
reach statistic significance (p=0.103).

Conclusion. The SNP rs4664308 in the PLA2R1 gene was
associated with IMN. Allele A and genotype A/A were asso-
ciated with an increased risk for the development of IMN, whe-
reas allele G and genotype G/G were associated with a lower
risk of the disease.
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PLA2R1 gene, anti-PLA2R antibodies.
Conflict of interest: none declared.
Correspondence to:  E.  Kamyshova.  Tareev Clinic of

Internal Disease. Rossolimo, 11/5, Moscow, 119435, Russia.
kamyshova-es@yandex.ru.

To cite:  Bobyleva IA, Kakhsurueva PA, Kamyshova ES, et
al. Variants of M-type phospholipase A2 receptor (PLA2R1)
gene associated with susceptibility to idiopathic membranous
nephropathy (IMN). Klinicheskaya farmakologiya i terapiya =
Clin Pharmacol Ther 2019;28(3):29-33. DOI 10.32756/0869-
5490-2019-3-29-33.

papers3_Layout 1  23.09.19  10:34  Page 33



34 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2019, 28 (3)

Клиническое значение атипичных 
антинейтрофильных антител у пациентов 
с АНЦА-ассоциированными васкулитами

А.С. Зыкова1,3, Н.М. Буланов1, Е.П. Гитель2, О.В. Новикова2, 
Е.Д. Сафонова3, М.Л. Буланова4, П.И. Новиков1, С.В. Моисеев1,3

Цель. Определить частоту выявления и 
клиническое значение атипичных антинейтро-
фильных цитоплазматических антител (АНЦА)
к лизосомальному мембранному гликопротеи-
ну 2 (LAMP2) у пациентов с АНЦА-ассоцииро-
ванными васкулитами (ААВ).

Материал и методы. В исследование были
включены 59 пациентов (22 мужчины и 37 жен-
щин, средний возраст 52,5±14,3 лет) с впервые
диагностированным ААВ (n=35) или рециди-
вом заболевания (n=24). Диагноз заболевания
устанавливали в соответствии с критериями
Американской коллегии ревматологов и/или
определением, принятом на конференции в
Чапел-Хилле в 2012 г. Дополнительным крите-
рием включения была величина суммарного
балла BVAS (v.3) 3. Контрольную группу≥
составили 36 здоровых добровольцев, сопо-
ставимых по полу и возрасту. Концентрацию
АНЦА к протеиназе-3, миелопероксидазе и
LAMP-2 определяли с помощью иммунофер-
ментного анализа.

Результаты. На основании анализа кон-
центрации антител к LAMP-2 в контрольной
группе был установлен верхний порог рефе-
ренсных значений, равный 48,9 нг/мл.
Медиана концентрации антител к LAMP-2 в
группе пациентов с ААВ (42,1 нг/мл) была
достоверно выше, чем в контрольной группе
(37,1 нг/мл, p<0,001), однако она превышала
пороговое значение только у 6 (10,1%) из 59
пациентов. После достижения ремиссии ААВ
концентрация антител к LAMP-2 достоверно не
изменилась (p=0,079). В то же время, АНЦА к
протеиназе-3 и миелопероксидазе были
выявлены у 89,8% пациентов с ААВ.

Заключение. Полученные данные демон-
стрируют низкую информативность концентра-
ции атипичных АНЦА к LAMP-2 в оценке
активности ААВ.

Ключевые слова. АНЦА, гранулематоз с

полиангиитом, микроскопический полианги-

ит, системные васкулиты, гликопротеин

лизосомальной мембраны 2.

Васкулиты, ассоциированные с антите-
лами к цитоплазме нейтрофилов
(AНЦА), представляют собой группу

системных аутоиммунных заболеваний,
характерными  чертами  которых  являются
некротизирующее  поражение  стенок  пре-
имущественно  мелких  сосудов  и  наличие
AНЦA к протеиназе-3 (ПР3) или миелопе-
роксидазе  (MПO)  в  циркуляции.  АНЦА
активируют праймированные нейтрофилы,
которые оказывают повреждающее действие
на  мелкие  сосуды,  что  считают  одним  из
ключевых  этапов  патогенеза  АНЦА-ассо-
циированных васкулитов (ААВ) [1]. У части
пациентов с ААВ, прежде всего с локальным
вариантом гранулематоза с полиангиитом и
эозинофильным  гранулематозом  с  поли-
ангиитом, обнаружить АНЦА в сыворотке
крови не удается. Кроме того, концентрация
антител плохо коррелирует с активностью
заболевания и не позволяет надежно про-
гнозировать рецидивы ААВ.  Помимо ПР3 и
МПО, AНЦА могут быть направлены против
других молекул, входящих в состав нейтро-
филов,  в  том  числе  эластазы,  дефензина,
лактоферрина, α-енолазы, азуроцидина, бак-
терицидного белка, повышающего прони-
цаемость,  катепсина  G  и  лизосомального
мембранного  гликопротеина-2  (LAMP-2).
Патогенетическое значение этих аутоантител
(так называемых атипичных АНЦА) остается
неясным.

Основные функции LAMP-2, гликозили-
рованного мембранного белка, экспресси-
руемого в лизосомах и на поверхности
нейтрофилов и эпителия почечного клубоч-
ка,  –  поддержание  целостности  лизосом,
регуляция молекулярного транспорта через
мембраны  лизосом  и  слияния  лизосом  с
фагосомой, опосредованная шапероном
аутофагия и презентация [2]. Генетический
дефицит LAMP-2 у пациентов с болезнью
Данона  приводит  к  тяжелому  поражению
сердца и мышечной ткани, опосредованному
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дисфункцией лизосом. Антитела к LAMP-2 были
первоначально обнаружены Kain и соавт. у 13 из 15
пациентов с активным ААВ и малоиммунным гломеру-
лонефритом с полулуниями [3]. В экспериментальных
работах было показано, что пассивная иммунизация
рекомбинантным кроличьим иммуноглобулином G к
LAMP-2 или активная иммунизация рекомбинантным
FimH, бактериальным адгезивным белком грамотрица-
тельных бактерий, имеющим один общий с LAMP-2
эпитоп, могут индуцировать развитие малоиммунного
гломерулонефрита с полулуниями у крыс, что подтвер-
ждает участие антител к LAMP-2 в патогенезе заболева-
ния [4]. Однако результаты клинических исследований,
в  которых  изучалось  значение  антител  к  LAMP-2  у
пациентов с ААВ, оказались противоречивыми. 

Целью исследования было изучение частоты выявле-
ния  и  клинического  значения  антител  к  LAMP-2  у
пациентов с активным ААВ.

Материал и методы
В исследование включали пациентов с впервые диагности-
рованным ААВ или рецидивом заболевания, у которых сум-
марный  Бирмингемский  индекс  активности  васкулита
(BVAS, v.3) составлял по крайней мере 3 балла. Диагноз
гранулематоза с полиангиитом (ГПА) и микроскопического
полиангиита (МПА) устанавливали в соответствии с крите-
риями  Американской  коллегии  ревматологов  (1990  г.)
и/или определением, принятом на конференции в Чапел-
Хилле в 2012 г. [5,6]. Пациентов с эозинофильным грануле-
матозом с полиангиитом в исследование не включали. Все
пациенты  были  набраны  в  Клинике  им.  Е.М.  Тареева
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (г. Москва) и Влади -
мирской областной клинической больнице. Контрольную
группу составили 36 здоровых добровольцев, в том числе 9
мужчин и 27 женщин в возрасте в среднем 55,7±12,4 года.
Все участники исследования дали письменное информиро-
ванное согласие, одобренное локальным этическим коми-
тетом Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

У всех пациентов основной и контрольной групп были
взяты образцы сыворотки крови, которые хранили при тем-
пературе -80° С. У 28 пациентов исследуемой группы забор
сыворотки крови повторили через 3-38 мес. (медиана 16
мес.) после достижения ремиссии заболевания. Коли чест -
венное определение АНЦА проводили методом иммуно-
ферментного  анализа  (ИФА;  АНЦА  к  ПР3  и  МПО).
Концентрацию антител к LAMP-2 определяли с использо-
ванием коммерческого набора ИФА (Wuhan Fine Biotech
Co., Ltd., КНР) в соответствии с инструкцией производите-
ля.  Оптическую  плотность  определяли  при  450  нм  с
использованием  планшет-ридера  для  микротитрования.
Для определения концентрации (нг/мл) неизвестного
образца была использована стандартная кривая. Чувстви -
тельность коммерческого набора составляла 1,0 нг/мл.

Серопозитивность к антителам LAMP-2 определяли как
значение, превышающее верхнюю границу доверительного
интервала (97,5-й процентиль) контрольной группы после
логарифмического преобразования первичных данных [7].

Статистический анализ проводился с использованием
статистической программы IBM SPSS Statistics версии 18.0.
Нормальность  распределения  тестировали  при  помощи
критерия  Шапиро-Уилка.  Данные  для  количественных
показателей с нормальным распределением представлены в
виде среднего арифметического и стандартного отклонения
(М±m). Данные для количественных показателей с распре-

делением,  отличавшимся  от  нормального,  приведены  в
виде  медианы  и  межквартильного  размаха.  Данные  для
показателей с номинальным (качественным) типом шкалы
представлены в виде абсолютных частот и доли в группе в
процентах. Оценку значимости различий при отклонении
распределения от нормального в группах для независимых
количественных переменных проводили при помощи кри-
терия Манна-Уитни, для связанных количественных пере-
менных – при помощи критерия Уилкоксона. Значимыми
считали различия при p<0,05.

Результаты

Характеристика больных. В исследование были включе-
ны 59 пациентов, в том числе 22 мужчины и 37 женщин
(средний возраст 52,5±14,3 лет), с впервые диагности-
рованным ААВ или рецидивом заболевания (табл.  1). У
6  пациентов  с  АНЦА-негативным  локализованным
вариантом ГПА диагноз был подтвержден при морфо-
логическом  исследовании.  У  всех  пациентов  имелся
активный васкулит, а медиана индекса BVAS составила
16,5. У 35 больных ААВ был диагностирован впервые. У
23 из них к моменту забора сыворотки крови уже была
начата иммуносупрессивная терапия глюкокортикосте-
роидами  и  иммуносупрессивными  препаратами  по
месту жительства (табл. 1), в то время как 12 пациентов
не получали лечение до момента забора биообразцов.
Двадцать четыре пациента с рецидивом ААВ продолжа-
ли  поддерживающую  иммуносупрессивную  терапию
глюкокортикостероидами и/или цитостатиками на
момент обследования.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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ТАБЛИЦА 1. Демографическая и клиническая характери-

стика пациентов с AAВ (n=59)

Показатели Величина

Женщины, n (%)
Средний возраст, лет
Диагноз, n (%)
ГПА
МПА 

Впервые диагностированный ААВ, n (%)
Висцеральные поражения, n (%)
Легкие
Почки
ЛОР-органы
Орган зрения

АНЦА, n (%)
ПР3
МПО
Неизвестной специфичности
Отрицательные

Предшествующая иммуносупрессия, n (%)
Глюкокортикостероиды*
Индукционная терапия**
Поддерживающее лечение***

Лабораторные показатели
Креатинин сыворотки, мкмоль/л
СОЭ, мм/ч
С-реактивный белок, мг/л

BVAS

37 (62,7)
52,5±14,3

41 (69,5)
18 (30,5)
35 (59,3)

29 (49,1)
37 (62,7)
38 (64,4)
14 (23,7)

36 (61,0)
13 (22,0)
4 (6,8)
6 (10,2)
47 (79,7)
47
23
24

105,2 (95,7, 200,7)
55,0 (38,0, 64,0)
10,2 (9,8, 36,7)
16,5 (13,6, 16,9)

Примечание:  *Медиана  дозы  преднизолона  –  12  (13;  22)  мг.
**Индукционная  терапия:  ритуксимаб  (n=4),  циклофосфамид
(n=20),  метотрексат  (n=3)  или  микофенолата  мофетил  (n=1).
***Поддерживающая терапия: монотерапия глюкокортикоидами
(n=12), азатиоприн (n=8), метотрексат (n=2) или микофенолата
мофетил (n=2).
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Результаты определения антител к LAMP-2. У паци-
ентов с AAВ медиана концентрации антител к LAMP-2
(42,1 нг/мл) была достоверно выше, чем в контрольной
группе (37,1 нг/мл, р<0,001; рис. 1). Используя данные
контрольной группы, верхнее пороговое референсное
значение концентрации антител к LAMP-2 было уста-
новлено на уровне 48,9 нг/мл. Концентрация антител к
LAMP-2  превышала  пороговое  значение  только  у  6
(10,1%) из 59 пациентов с активным ААВ, причем лишь
у одного из них повышение концентрации было выра-
женным (рис. 1). В то же время концентрации АНЦА к
ПР3 или MПO были повышенными у 53 (89,8%) паци-
ентов с активным ААВ.

Все  пациенты,  у  которых  был  повышен  уровень
антител к LAMP-2, были серопозитивными по ПР3-
АНЦА. Однако медиана концентрации антител к
LAMP-2 была сопоставимой у пациентов с ПР3-АНЦА
(41,4 нг/мл) и МПО-АНЦА (44,2 нг/мл, p=0,884). Ни у
одного из шести АНЦА-негативных пациентов не было
обнаружено  повышения  антител  к  LAMP-2.  Кроме
того,  среди  12  пациентов  с  впервые  установленным
диагнозом  AAВ,  которые  не  получали  какую-либо
иммуносупрессивную  терапию,  антитела  к  LAMP-2
были обнаружены только в 1 (8,3%) случае.

Результаты повторного определения антител к
LAMP-2. У 28 пациентов c ААВ концентрацию антител
к LAMP-2 определяли повторно через 3-38 мес. (медиа-
на 16 мес.) после достижения ремиссии заболевания на
фоне иммуносупрессивной терапии. В целом медиана
концентрации антител к LAMP-2 достоверно не
отличалась в активную фазу и в фазу ремиссии ААВ:
44,0 (38,76, 45,41) и 39,8 (35,96, 43,38) нг/мл, соответ-
ственно (p=0,079). У всех 6 пациентов с ААВ, серопози-
тивных по антителам к LAMP-2, концентрация антител
нормализовалась после достижения ремиссии, однако у
одного  серонегативного  пациента  она  увеличилась
после достижения ремиссии и при контрольном обсле-
довании превысила пороговое значение (рис. 2). 

Обсуждение

Результаты  нашего  исследования  свидетельствуют  о
том, что антитела к LAMP-2 не могут быть использова-
ны для оценки активности ААВ и, по всей видимости,
играют незначительную роль в патогенезе заболевания.
Хотя  медиана  концентрации  антител  к  LAMP-2  в
основной  группе  достоверно  превышала  таковую  в
контрольной группе, уровни антител были выше рефе-
ренсного значения лишь у 10,6% пациентов с рециди-
вирующим AAВ и у 8,3% пациентов с впервые
диагностированным васкулитом. Кроме того, даже у
этих  пациентов  степень  повышения  концентрации
антител к LAMP-2 была умеренной, в то время как
АНЦА к ПР3 и МПО были обнаружены в высоких тит-
рах  у  90%  пациентов  с  активным  AAВ.  Антитела  к
LAMP-2 также не имели диагностической ценности у
пациентов  с  АНЦА-отрицательным  вариантом  AAВ.
После достижения ремиссии наблюдалось статистиче-
ски незначимое изменение средних уровней антител к
LAMP-2,  хотя  у  6  серопозитивных  пациентов  была
отмечена нормализация их концентрации.

В отличие от нашего исследования, в работе Kain и
соавт. антитела к LAMP-2 были обнаружены у 80-91%
из 64 пациентов с впервые диагностированным AAВ,
причем  была  показана  высокая  частота  совпадения
результатов их определения (80,5%) тремя различными
методами, включая ИФА, вестерн-блоттинг и реакцию
непрямой иммунофлюоресценции [8]. Частота выявле-
ния антител к LAMP-2 была сопоставимой у пациентов
с антителами к МПО и ПР3. Уровень антител к LAMP-
2 быстро снижался после начала иммуносупрессивной
терапии и нередко вновь нарастал во время рецидива
заболевания. Следует отметить, что антитела к LAMP-2
не были выявлены у всех пациентов с другими заболе-
ваниями почек и у 90% пациентов с системной красной
волчанкой. В более позднем исследовании Peschel и
соавт. обнаружили антитела к LAMP-2 у 8 (73%) из 11
пациентов  с  АНЦА-отрицательным  малоиммунным
фокальным некротизирующим гломерулонефритом [9].
В  нашей  работе  индукционная  иммуносупрессивная
терапия также приводила к быстрому снижению кон-
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Рис. 1. Концентрации антител к LAMP-2 (нг/мл) в сыворот-

ке  крови  пациентов  с  ААВ  и  здоровых  добровольцев.
Горизонтальная линия – верхнее пороговое значение референсного
диапазона
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Рис. 2. Изменения концентрации антител к LAMP-2 в сыво-

ротке после начала индукционной терапии. Пунктирная линия
- верхнее пороговое значение референсного диапазона
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центрации антител к LAMP-2 ниже порогового значе-
ния у серопозитивных пациентов, но в то же время у
одного пациента повышение концентрации антител к
LAMP-2  было  зарегистрировано  после  достижения
ремиссии. При этом предшествующая иммуносупрес-
сия не может объяснить отсутствие антител к LAMP-2
при активном ААВ, учитывая очень низкую частоту их
выявления и у пациентов с впервые диагностирован-
ным AAВ.

Результаты исследования Kain и соавт. не были под-
тверждены в работе Roth и соавт., которые определяли
антитела к LAMP-2 у 671 пациента из двух американ-
ских центров с помощью коммерческого набора ИФА
[10]. Референсный диапазон концентрации антител был
установлен  на  основании  результатов  обследования
контрольной группы здоровых добровольцев. Антитела
к LAMP-2 были обнаружены у 21% из 329 АНЦА-пози-
тивных пациентов с малоиммунным гломерулонефри-
том с полулуниями, у 29% из 104 АНЦА-негативных
пациентов  с  малоиммунным  гломерулонефритом  с
полулуниями и у 16% из 104 пациентов с инфекцией
мочевых путей, вызванной FimH-положительными бак-
териями. В целом титры антител к LAMP-2 были низ-
кими, значимо не различались у пациентов с
ПР3-АНЦА  или  МПО-АНЦА  и  не  коррелировали  с
показателями  активности  заболевания.  Кроме  того,
наличие  антител  к  LAMP-2  не  было  подтверждено
методом вестерн-блоттинга или в реакции непрямой
иммунофлюоресценции. У крыс линии Wistar Kyoto,
которым вводили антитела к LAMP-2, не было отмече-
но развития гломерулонефрита. Последнее представ-
ляется немаловажным, поскольку роль МПО-АНЦА в
патогенезе ААВ была доказана в том числе благодаря
успешным экспериментам на мышиных моделях [11].

Различные методики определения антител могут по
крайней  мере  частично  объяснить  противоречивые
результаты разных исследований [12]. Kain и Rees пред-
положили, что наблюдаемые противоречия могут быть
разрешены после разработки надежных стандартизо-
ванных методов определения антител к LAMP-2, кото-
рые пока отсутствуют [2]. Тем не менее, результаты
исследования Roth и соавт. [10] и нашего исследования
свидетельствуют  о  том,  что  антитела  к  LAMP-2  не
имеют  существенного  значения  у  пациентов  с  ААВ.
Хорошо  известно,  что  результаты  более  половины
научных исследований не подтвержаются в последую-
щих работах [13]. Причем следует учитывать, что иссле-
дования с отрицательными результатами публикуются
реже и спустя больший промежуток времени, чем рабо-
ты с положительными результатами [14].

Наше исследование имеет ряд ограничений.
Количество пациентов было относительно небольшим,
однако выборка была достаточной для проведения ста-
тистического анализа и репрезентативной по отноше-
нию к общей популяции пациентов с AAВ, поскольку
включала  в  себя  пациентов  с  МПО-АНЦА  и  ПР3-
АНЦА, рецидивирующим или недавно диагностирован-
ным AAВ и АНЦА-отрицательным вариантом

заболевания. Более того, почти у половины пациентов
определение антител было выполнено повторно после
индукции ремиссии с использованием различных
иммунодепрессантов. Учитывая очень низкую частоту
выявления антител к LAMP-2, вряд ли, следует ожидать
иных результатов в более крупных исследованиях.

Заключение

Результаты  нашего  исследования  свидетельствуют  о
том, что антитела к LAMP-2 не следует использовать
для оценки активности заболевания у пациентов с AAВ.
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Atypical antineutrophil antibodies in patients 
with ANCA-associated vasculitides
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Aim. To evaluate the prevalence and clinical significance of
anti-lysosome-associated membrane glycoprotein 2 antibod-
ies (LAMP-2) in patients with ANCA-associated vasculitides
(AAV).
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Material  and  methods.We  recruited  59  patients  with
newly diagnosed (n=35) or relapsing (n=24) AAV. Diagnosis
was established according to the American College of
Rheumatology criteria (1990) or Chapel-Hill Consensus
Conference definition (2012). Only patients with BVAS v.3 of
≥3 were included. Thirty-six age- and sex-matched healthy
controls comprised the control group. Concentration of anti-
LAMP-2 antibodies was determined by ELISA.

Results. Using data from the control group, the upper ref-
erence level of anti-LAMP-2 antibodies was defined as a cut-
off of 48.9 ng/ml. In patients with AAV, the median
concentration of anti-LAMP-2 antibodies was significantly
higher than in the control group: 42.1 [39.7; 45.9] ng/ml and
37.1 [35.7; 39.2]) ng/ml, respectively (p<0.001). However,
only 6 of 59 patients (10.1%) tested positive for these anti-
bodies. Median concentration of anti-LAMP-2 antibodies did
not change significantly following achievement of remission
(p=0.079). ANCA against proteinase-3 or myeloperoxidase

were present in 89.8% of patients with AAV.
Conclusion. Anti-LAMP-2 antibodies should not be used

for clinical evaluation of patients with AAV.
Key words. Antineutrophil cytoplasmic antibodies

(ANCA), granulomatosis with polyangiitis, microscopic

polyangiitis, vasculitis, lysosome-associated membrane gly-

coprotein 2.
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Проблемы диагностики и лечения 
локального AL-амилоидоза

П.П. Тао1, В.В. Рамеев1, А.С. Рамеева1, А.В. Русских2, 
Л.В. Лысенко (Козловская)1

Цель. Описать клинические проявления, под-
ходы к диагностике и лечению локального
амилоидоза AL-амилоидоза (AL

L
).

Материал и методы. Были обследованы 30
больных AL

L
, у которых наблюдалось изоли-

рованное типичное поражение одного органа
при отсутствии моноклональной гаммапатии.
Группу сравнения составили 110 пациентов с
системным AL-амилоидозом. При формулиро-
вании принципов дифференциального диагно-
за применяли многофакторный метод анализа
соответствий. 

Результаты. Самыми частыми вариантами
AL

L
были ларинготрахеобронхиальная форма

(n=12) и поражение конъюнктивы или ткани
глазницы (n=8), реже встречалось поражение
легких (n=3), кожи (n=3), мочевого пузыря
(n=2), головного мозга (n=1) и мягких тканей
(n=1). Депозиты амилоида могли быть опухо-
левидными (n=17) или относительно диффуз-
но инфильтрировали ткань (n=13). Cреднее
время, необходимое для установления диагно-
за, составило 23 мес (8-55 мес). Для диффе-
ренциальной диагностики с системным
AL-амилоидозом необходимо исключить нали-
чие протеинурии и моноклональной гаммапа-
тии с помощью высокочувствительного
иммунохимического исследования и иммуно-
фенотипирования костного мозга. После уда-
ления амилоидных депозитов у каждого
четвертого пациента отмечался рецидив AL

L
. 

Выводы. Для лечении ALL
в большинстве

случаев достаточно малотравматичного
иссечения тканей, однако высокий риск реци-
дивирования требует поиска других методов
лечения, таких как лучевая терапия с целью
уничтожения локального амилоидогенного
клона плазматических клеток.

Ключевые слова. Локальный AL-амилои-

доз, иммунохимическое исследование, имму-

нофиксация, лучевая терапия.

Амилоидоз – это большая группа забо-
леваний, которые характеризуются
отложением в тканях фибриллярного

гликопротеида со специфическим свойством

двойного лучепреломления. При микроско-
пии препаратов амилоида, окрашенных
конго  красным,  в  поляризованном  свете
цвет  фибрилл  изменяется  с  красного  на
яблочно-зеленый. Это свойство обусловлено
бета-складчатой  конформационной  струк -
турой, которая приобретена амилоидом
благодаря  ее  наличию  в  основном  белке-
предшественнике. Многообразие таких бел-
ков, а их известно более 30, и определяет
многочисленность форм амилоидоза [1].

Одним из традиционных принципов клас-
сификации амилоидоза является выделение
локальных и системных форм амилоидоза.
Уже в первой клинической классификации
амилоидоза, предложенной в 1935 г. H. Rei -
mann и соавт., наряду с первичным, вторич-
ным и ассоциированным с множественной
миеломой формами системного амилоидоза,
был выделен опухолевидный амилоидоз, т.е.
локальный вариант заболевания [2]. Соглас -
но этой классификации, изолированное
поражение одного органа позволяет диагно-
стировать локальный амилоидоз, а пораже-
ние нескольких органов указывает на
системный вариант заболевания. 

На первый взгляд этот подход к класси-
фикации является слишком механистичным,
тем не менее, исследователи безошибочно
почувствовали принципиальную патогенети-
ческую разницу между локальными и
системными формами амилоидоза. Так,
локальный амилоидоз, по-видимому, не
обладает способностью к трансформации в
системный амилоидоз с прогрессирующим
поражением внутренних органов и обычно
не приводит к гибели пациентов; эта форма
проявляется  только  нарушением  функции
пораженного  органа  [3,4].  H.  Reimann  и
соавт. в своей классификации акцентирова-
ли внимание на опухолевидности локальных
форм амилоидоза.

В связи с изолированностью патологиче-
ского процесса пациенты с локальным ами-
лоидозом часто обращаются к специалистам
узкого профиля (оториноларингологу, оф -
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таль мологу,  урологу,  нейрохирургу  и  др.),  которые
хирургическим методом удаляют амилоидные отложе-
ния. Однако опыт наблюдения за больными локальным
амилоидозом показывает, что однократное  удаление
амилоидных образований нередко является неэффек-
тивным, болезнь может рецидивировать, а повторные
хирургические вмешательства создают угрозу инвалиди-
зации больных. Имеются также диагностические труд-
ности,  так  как  системные  формы  амилоидоза  могут
длительно проявляться преимущественным поражением
одного органа.

Принципиальное отличие между системными и
локальными формами амилоидоза заключается в том,
что при системном амилоидозе белок-предшественник,
запускающий сборку амилоида, циркулирует в крови и
поэтому  способен  поражать  любой  орган.  Даже  при
отсутствии клинических признаков поражения какого-
либо  органа  его  биопсия,  как  правило,  позволяет
выявить амилоид. При локальных формах синтез белка-
предшественника отмечается локально, только в месте
депозиции амилоида, при этом белок-предшественник
не способен проникнуть в кровоток.

Наиболее многочисленной является группа локаль-
ного церебрального амилоидоза – депозиция b-белка
(Аb-амилоидоз)  приводит  к  болезни  Альцгеймера  и
синдрому Дауна (синтез b-белка кодируется 21 хромо-
сомой, а трисомия этой хромосомы приводит к гипер-
продукции этого белка и его отложению в виде
амилоида в головном мозге) [5], депозиция прионового
белка является причиной губкообразных энцефалопа-
тий  (куру,  болезнь  Крейтцфельда-Якоба,  фатальная
семейная бессонница, синдром Гертсманна-Штраус -
слера-Шейнкера),  известны  наследственные  формы
амилоидной ангиопатии мозговых сосудов с развитием
кровоизлияний (ACys-амилоидоз – цистатиновый,
ABri-амилоидоз) [6]. Самой частой формой локального
амилоидоза является амилоидоз пред сердий, обуслов-
ленный отложением предсердного натрийуретичес кого
фактора (AANF-амилоидоз) [7]. Известна также ятро-
генная  форма  локального  амилоидоза,  вызванного
отложением  инсулина  в  местах  введения  препарата
больным сахарным диабетом [8,9].

Перечисленные формы локального амилоидоза могут
поражать только ткани, в которых синтезируются соот-
ветствующие белки-предшественники. Так, не может
быть A b- или прионового амилоидоза с поражением
гортани или мочевого пузыря, так же как депозиции в
этих органах предсердного натрийуретического факто-
ра. Среди локальных форм в этих органах может отме-
чаться только секреция амилоидогенных легких цепей
иммуноглобулинов  (AL-амилоидоз)  поселившимся  в
ткани клоном плазматических клеток. Таким образом,
при локальных формах амилоидоза представляется воз-
можным проведение дифференциального диагноза по
клиническим особенностям заболевания, в первую оче-
редь,  с  учетом  органной  локализации  амилоидных
депозитов. При системных формах амилоидоза диффе-
ренцирование по клиническим признакам без объясне-

ния патогенеза представляется крайне затруднитель-
ным. В то же время, следует помнить, что среди систем-
ных форм амилоидоза самым распространенным также
является AL-амилоидоз, при котором амилоидогенный
клон плазматических клеток в отличие от локального
варианта  поселяется  в  костном  мозге,  структура  и
функция которого приспособлены для системной
продукции иммуноглобулинов, и аномальные иммуно -
глобулины поступают в системный кровоток. Следо -
вательно, дифференциальный диагноз AL

L
предполагает

учет патогенетических различий с системным вариан-
том и, таким образом, умение отличить костномозговой
клон плазмацитов от локального.

Целью исследования было описать клинические про-
явления, подходы к диагностике и лечению AL

L
.

Материалы и методы.

В исследование включали всех пациентов с AL
L
. Диагноз

амилоидоза устанавливался на основании выявления ами-
лоида в биоптате пораженного органа при окраске конго
красным при наличии характерного желто-зеленого свече-
ния в поляризованном свете. Обязательным условием для
подтверждения AL

L
у пациентов с типичным поражением

одного органа считали отсутствие моноклональной гамма-
патии по результатам электрофоретического исследования
сыворотки крови и мочи с применением высокочувстви-
тельных  методов  иммунофиксации  и  количественного
определения свободных легких цепей иммуноглобулинов
методом Freelitе. При наличии потенциального риска иных
биохимических  вариантов  амилоидных  депозитов  (при
поражении головного мозга) или противоречивых результа-
тах определения моноклональной гаммапатии AL-тип
амилоида подтверждали по результатам иммуногистохими-
ческого определения в составе амилоида моноклональных
легких цепей иммуноглобулинов лямбда или каппа типа.
Всем пациентам проводили стандартные лабораторные и
инструментальные исследования для выявления поражения
различных органов и систем (включая ультразвуковое почек
и  эхокардиографию),  при  необходимости  использовали
функциональные (спирометрия), эндоскопические (ларин-
госкопия, бронхоскопия, цистоскопия) и лучевые (компью-
терная томография органов грудной клетки и головного
мозга, магнитно-резонансная томография головного мозга,
позитронно-эмиссионная томография/компьютерная томо-
графия) методы исследования.

Статистическая обработка результатов проводилась пре-
имущественно непараметрическими методами (Z-критерий,
критерий Манна-Уитни), при формулировании принципов
дифференциального диагноза применяли многофакторный
метод анализа соответствий. Анализ данных проводился с
применением программного обеспечения Statistica 7.0. 

Результаты

AL
L

был диагностирован у 30 (9%) из 343 пациентов с
амилоидозом (n=343), которые находились на амбула-
торном или стационарном лечении в клинике им. Е.М.
Тареева с 1995 по 2018 г. Доля AL

L
среди других форм

амилоидоза была приблизительно равной таковой
ATTR (8%), однако AL

L
встречался почти в 5 раз реже

системного AL (41%) и АА-амилоидоза (41%). Медиана
возраста больных AL

L
составила 47 лет (межквартиль-
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ный размах 36-55 лет). Самой молодой была 4-летняя
пациентка  с  поражением  гортани.  Еще  у  3  больных
молодого возраста (18, 22 и 24 лет) наблюдался амилои-
доз кожи. Среди пациентов с AL

L
преобладали женщи-

ны (77%).
Самым частым вариантом AL

L
была ларинготрахео-

бронхиальная форма (n=12), которая в сочетании с AL
L

легких (n=3), была диагностирована у половины боль-
ных.  Еще  у  трети  пациентов  отмечалось  отложение
амилоида в конъюнктиве или ткани глазницы (n=8).
Реже встречался амилоидоз кожи (n=3), мочевого пузы-
ря (n=2), головного мозга (n=1) и мягких тканей (n=1). 

У всех 12 пациентов с амилоидозом верхних дыха-
тельных путей наблюдалось поражение гортани, про-
являвшееся осиплостью голоса, а также затруднением
дыхания (у 9) в результате сужения дыхательных путей
депозитами амилоида. У 2 больных имелась выражен-
ная бронхиальная обструкция, не уменьшавшаяся под
действием ингаляций b

2
-адреномиметиков или м-холи-

нолитиков. У 1 пациента, несмотря на неоднократное
хирургическое удаление амилоидных депозитов, ами-
лоидоз рецидивировал, а его распространение привело
к тяжелой прогрессирующей дыхательной недостаточ-
ности, осложнившейся легочной инфекцией и смертью
больного. У 3 больных легочным AL

L
заболевание про-

текало бессимптомно. AL
L

мочевого пузыря проявлялся
безболевой рецидивирующей макрогематурией и уча-
щением мочеиспускания. При цистоскопии у этих 2
пациентов определялось диффузное утолщение стенки
мочевого пузыря, заставляющее подозревать злокаче-
ственное новообразование, однако при трансуретраль-
ной биопсии мочевого пузыря был диагностирован AL

L
.

Амилоидоз кожи характеризовался упорным кожным
зудом, который заставлял пациентов прибегать к специ-
альным  приспособлениям  для  расчесывания  кожи  и
вызывал  социальную  дезадаптацию.  При  отложении
амилоида в конъюнктиве и мягких тканях глаза или
мягких тканях другой локализации пациенты обычно
обнаруживали опухолевидные депозиты самостоятельно
и незамедлительно обращалось к врачу, предполагая
онкологическое заболевание. Депозиты, как правило,
были безболезненными, на их поверхности могли опре-
деляться кровоизлияния, а в толще просвечивали сосу-
ды.  У  некоторых  больных  амилоидоз  конъюнктивы
сопровождался  отеком  век,  а  у  одного  наблюдалось
опущение верхнего века, что существенно нарушало
зрительную функцию.

Депозиты амилоида имели опухолевидную форму (у
17)  или  относительно  диффузно  инфильтрировали
пораженную ткань (у 13). У всех 3 больных с поражени-
ем кожи отмечалась диффузная инфильтрация. В
остальных случаях затруднительно обсуждать преиму-
щественный характер отложения амилоида из-за мало-
численности подгрупп. У 12 из 17 больных с
опухолевидным амилоидозом предполагали неопласти-
ческий процесс, а у остальных 5 больных обсуждались
воспалительные заболевания соответствующей локали-
зации (хронический обычный или гипертрофический

ларингит, лимфаденит, туберкулез легких). У 5 из 13
больных  с  диффузным  отложением  амилоида  также
первоначально предполагали наличие опухоли.
Медиана времени, в течение которого была проведена
биопсия пораженной ткани, составила 1 месяц, однако
межквартильный диапазон был достаточно большим (0-
33 месяца), а у 11 (37%) больных  биопсия была прове-
дена  по  разным  причинам  только  через  1-23  года.
Отсрочки в биопсии более года не были связаны с пре-
имущественно инфильтративным характером депози-
ции амилоида или наличием предположения об
опухоли. Наибольшие отсрочки в проведении биопсии
отмечались у больных с ларинготрахеальным AL

L

(медиана 25 мес, межквартильный размах 0-50 мес) и
поражением кожи (медиана 60 мес, межквартильный
размах 13-134 мес). У всех 3 больных с поражением лег-
ких биопсию провели в течение первых 2 мес от момен-
та обращения к врачу, а диагноз был установлен через
4, 11 и 13 мес от начала заболевания. После биопсии
диагноз амилоидоза в целом по группе устанавливали в
среднем спустя 6 мес (межквартильный диапазон 0-40
мес) и только у половины больных в течение первого
года после биопсии. Быстрее всего биопсию проводили
больным с локальным амилоидозом конъюнктивы или
других сред глаза (медиана 4 мес, межквартильный раз-
мах 1-6 мес), а диагноз амилоидоза устанавливали в
среднем через 6 месяцев (1-20 мес) после начала заболе-
вания. В целом медиана времени, необходимого для
установления диагноза амилоидоза, составила 23 мес
(межквартильный диапазон 8-55 мес).

AL
L

резко  отличается  по  прогнозу  от  системного
варианта. При естественном течении системного AL
средняя продолжительность жизни составляет 12 мес
[10]. Современные химиотерапевтические методы лече-
ния, направленные на уничтожение амилоидогенного
клона плазматических клеток, позволили значительно
улучшить показатели выживаемости. Так, по нашим
данным медиана выживаемости больных системным AL
в настоящее время увеличилась до 5 лет, а среди достиг-
ших полной молекулярной ремиссии – 7 лет [11]. При
AL

L
причины смерти, как правило, не связаны с ами-

лоидозом. Как уже указывалось, только у одного паци-
ента  поражение  амилоидом  респираторного  тракта
легких привело к прогрессированию дыхательной недо-
статочности и летальному исходу.

Для анализа подходов к дифференциальной диагно-
стике AL

L
мы использовали контрольную группу. Ее

составили 110 пациентов с системным AL-амилоидо-
зом, которые в течение длительного времени наблю-
даются  в  клинике.  У  56  (51%)  из  них  наблюдался
“ограниченный” вариант амилоидоза, который характе-
ризовался длительным сохранением поражения только
одного органа в начале заболевания. Длительность пре-
имущественно  моноорганного  течения  заболевания
составила  17  мес  (межквартильный  диапазон  11-32
мес), т.е. существенно превышала период естественной
выживаемости больных системным AL. В этой связи
ограниченный вариант течения AL создает угрозу позд-
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ней  диагностики  системного  AL  и,  соответственно,
несвоевременного лечения. Риск ошибочного диагноза
был особенно велик у 10 больных, у которых первыми
симптомами были поражение кожи или мягких тканей,
периорбитальная геморрагия, макрогематурия или
осиплость голоса. У части больных наблюдались
системные проявления, однако они были мало выраже-
ны и могли быть выявлены только при специальном
обследовании. В то же время при преимущественном
поражении сердца, почек или нервной системы диагноз
AL

L
мало вероятен, так как поражение этих органов для

него не характерно. Следует отметить, что в литературе
имеются описания локальной AL-амилоидомы кишеч-
ника, поэтому можно предположить возможность
локального поражения и других внутренних органов
[12]. 

С помощью многофакторного метода соответствий
мы  изучили  предсказательное  значение  следующих
признаков в дифференциальной диагностике локально-
го и системного AL-амилоидоза: 1) протеинурия более
0,5  г/л  или  продвинутая  стадия  (3-5)  хронической
болезни почек; 2) клинические, электрокардиографиче-
ские и/или эхокардиографические признаки поражения
сердца; 3) утолщение задней стенки левого желудочка
и/или межжелудочковой перегородки >12 мм (наиболее
характерный для системного амилоидоза с поражением
сердца признак); 4) поражение нервной системы (орто-
статическая гипотензия, моторная диарея, перифериче-
ская полиневропатия); 5) поражение кожи, мягких
тканей, периорбитальные геморрагии, макрогематурия
или осиплость голоса, характерные для AL

L
; 6) возраст

начала заболевания; 7) моноклональная гаммапатия.
Предполагалось,  что  моноклональная  гаммапатия

обладает доминирующим значением в дифференциаль-
ной диагностике, поскольку непосредственно указывает
на принципиальное патогенетическое различие между
локальным и системным амилоидозом. По этой причи-
не  на  первом  этапе  многофакторного  анализа  этот
параметр не был включен, чтобы избежать нивелирова-
ния  значения  других  факторов.  По  нашим  данным,
одним из отличительных признаков AL

L
является более

молодой возраст начала заболевания: при AL
L

медиана
составила 47 лет (межквартильный диапазон 36-55 лет),
при системном – 54 года (межквартильный диапазон
48-65 лет; р=0,000195). С точки зрения диагностической
эффективности  параметр  возраста  самостоятельного
значения не имел, так как найти оптимальные значения
чувствительности и специфичности не удалось. Исходя
из приоритета специфичности над чувствительностью,
было выбрано значение возраста 48 лет (специфичность
– 71%, чувствительность – 55%).

Первый этап многофакторного анализа показал, что
59,9% всех соответствий между переменными может
быть объяснено использованием только двух осей, ука-
зывающих  на  удаленность  между  параметрами  по
результатам χ2-сравнения таблиц частот признаков (рис.
1). Наращивание дополнительных осей несущественно
повышает число объясненных соответствий, но значи-

тельно затрудняет интерпретацию результатов.
Например, по третьей оси уже исчезает противопостав-
ление между локальным и системным AL. Наиболее
информативной является первая ось сравнения, кото-
рая объясняет 46,9% соответствий. Согласно этой оси
точки локального и системного амилоидоза максималь-
но удалены друг от друга, по отношению к началу оси
координат (точка х=0; у=0) формируют практически
прямую линию, т.е. именно по этой оси удобно оцени-
вать взаимосвязь включенных параметров с локальным
или системным AL. Точки других параметров форми-
руют довольно четкие совокупности тяготения либо к
точке локального, либо системного амилоидоза. Это в
первую очередь определяется по углу, который форми-
руют эти точки с точкой системного/локального ами-
лоидоза по отношению к началу координат, а также по
удаленности точек друг от друга. Согласно этому прин-
ципу очень четко выделяется совокупность точек вокруг
системного амилоидоза, что позволяет сформулировать
следующее положение – у больных с признаками про-
теинурического  поражения  почек,  сердца  (в  первую
очередь с утолщением миокарда более 12 мм), нервной
системы, в возрасте старше 48 лет при отсутствии при-
знаков, характерных для AL

L
, с высокой вероятностью

можно предполагать системный вариант AL-амилоидо-
за.  Совокупность  локального  варианта  заболевания
очерчена менее четко. Это особенно видно при анализе
второй оси, по которой точки локального и системного
амилоидоза практически не противопоставлены и при
исключении первой оси формируют практически еди-
ную совокупность. Вторая ось в большей мере противо-
поставляет параметры возраста начала заболевания и

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

42 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2019, 28 (3)

Рис. 1. Многофакторный анализ соответствий параметров

дифференциального диагноза между локальным и систем-

ным AL. 1) Наличие или отсутствие нефропатии, 2) наличие/отсут-
ствие поражения сердца, 3) наличие/отсутствие утолщения миокарда
по данным эхокардиографии, 4) наличие/отсутствие поражения нерв-
ной системы, 5) наличие/отсутствие признаков, характерных для
локального  AL,  6)  молодой/старший  возраст  начала  заболевания.
Собственные значения осей: 1 - 0,468557, 2 - 0,130085, 3 - 0,116560, 4 -
0,103746, 5 - 0,089167, 6 - 0,065664, 7 - 0,026220. Значение общего
χ2=1126,83, число степеней свободы 169, р= 0,0001
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наличия/отсутствия кардиопатии, при этом точки пара-
метра возраста оказываются практически равноудален-
ными  как  от  точки  локального,  так  и  системного
амилоидоза, а углы с началом координат у обеих точек
возраста  являются  близкими  по  своим  значениям.
Малая информативность параметра кардиопатии связа-
на с включением в него большого количества неспеци-
фических признаков. У многих больных AL

L
имелись

артериальная гипертония и другие распространенные
заболевания с поражением сердца, поэтому отсутствие
признаков поражения сердца не увеличивало шансы
наличия AL

L
. В этой связи при дальнейшем анализе

параметры  возраста  начала  заболевания  и  наличия
поражения сердца в схеме дифференциального диагно-
за не учитывались, а в качестве аналога амилоидоза
сердца оценивали только наличие утолщения миокарда.
Точка наличия признаков, характерных для локального
амилоидоза, несмотря на свое тяготение к точке AL

L
,

была более удалена, чем точка отсутствия нефропатии.
По-видимому, это связано с тем, что поражение кожи,
глаз, мягких тканей, осиплость голоса нередко сопут-
ствуют системному амилоидозу. Нормальная толщина
миокарда  и  отсутствие  поражения  нервной  системы
также  имели  ограниченную  диагностическую  значи-
мость в представленных осях анализа соответствий.

В связи с этими рассуждениями на втором этапе из
анализа соответствий были исключены параметры
наличия поражения сердца и возраста начала амилои-
доза, но был добавлен параметр наличия моноклональ-
ной гаммапатии. Полученная диаграмма соответствий
представлена  на  рис.  2.  Анализ  скорригированной
системы параметров показал ее более высокую диагно-
стическую эффективность, сумма двух основных осей
позволяла объяснить 65,9% соответствий между пара-
метрами,  при  этом  сохранялось  противопоставление
точек системного и локального амилоидоза. В представ-
ленной системе координат потеряли свой смысл пара-
метры  утолщения  миокарда  и  наличия  поражения
нервной  системы,  практически  малоинформативной
является также оценка клинических признаков, харак-
терных для локального амилоидоза. Таким образом, для
обоснованного  предположения  о  AL

L 
и  исключения

системного варианта достаточно исключить наличие
моноклональной гаммапатии и протеинурии.

В то же время необходимо отметить, что исключение
моноклональной гаммапатии с помощью иммунохими-
ческого исследования с применением высокочувстви-
тельных методов, несмотря на очень высокую
информативность,  не  обладает  абсолютной  значи-
мостью. У одного нашего пациента системным AL под-
твердить наличие аномального клона плазматических
клеток удалось только методом иммунофенотипирова-
ния костного мозга с применением панели плазмаци-
тарных антигенов (CD 38, 19, 45, 56) и оценки
клональности плазматических клеток по рестрикции
каппа/лямбда вариантов легких цепей иммуноглобули-
нов. По всей видимости, очевидным доказательством
локального присутствия клона плазматических клеток

является также его обнаружение в биоптатах, в которых
подтверждено наличие амилоида.

Лечение AL
L

обычно заключается в удалении
выявленных амилоидных депозитов. У 18 (60%) из 30
больных применяли стандартные методы хирургическо-
го иссечения амилоида. В случае амилоидоза верхних
дыхательных путей амилоид обычно удаляли эндола-
рингоскопическим методом (у 8), однако у 3 пациентов,
в том числе у 2 после эндоскопического удаления ами-
лоида, была также проведена вынужденная трахеосто-
мия. При поражении легких у всех 3 пациентов была
выполнена видеоторакоскопическая атипичная резек-
ция легкого. У 2 больных с глубоким поражением мяг-
ких  тканей  глазницы  применялась  орбитотомия  (по
Смиту и нижняя трансконъюнктивальная эксплоратор-
ная). У пациентки с локальным амилоидозом височной
доли головного мозга хирургическое удаление амилои-
домы методом костнопластической трепанации ослож-
нилось развитием гемианопсии из-за необходимости
удалять обширный участок пораженной ткани мозга. Во
всех случаях  стандартного хирургического вмешатель-
ства имелся высокий риск инвалидизирующих анатомо-
физиологических изменений при необходимости
повторной операции.

Менее травматичные радио- или лазерная эксцизия
или же аргоно-плазменная деструкция были примене-
ны только у 5 (17%) больных, в том числе у 3 пациентов
с амилоидозом конъюнктивы и 2 больных с ларинготра-
хеобронхиальным амилоидозом. У 3 больных из-за диф-
фузного инфильтративного поражения кожи
хирургическое  лечение  было  трудно  выполнимым,
лечение ограничивалось малоэффективными способами
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Рис. 2 Многофакторный анализ соответствий параметров

дифференциального диагноза между локальным и систем-

ным AL. 1) Наличие или отсутствие нефропатии, 3) наличие/отсут-
ствие утолщения миокарда по данным эхокардиографии, 4)
наличие/отсутствие поражения нервной системы, 5) наличие/отсут-
ствие признаков, характерных для локального AL, 7)наличие/отсут-
ствие  моноклональной  гаммапатии.  Собственные  значения  осей:  1  -
0,508253,  2  -  0,150797,  3  -  0,125546,  4  -  0,113071,  5  -  0,075586,  6  -
0,026747. Значение общего χ2=841,921, число степеней свободы 121,
р= 0,0001
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амилоидорезорбции с помощью аппликаций димексида
(у 2 больных) или симптоматической противозудной
терапии. Инстилляции димексида применялись также у
1 больной с амилоидозом мочевого пузыря, что, одна-
ко, было связано с частыми цистоскопиями и риском
рецидивирующей мочевой инфекции при малой эффек-
тивности димексида. У другой больной с амилоидозом
мочевого пузыря тактика ведения ограничивалась
наблюдением. В обоих случаях локального амилоидоза
мочевого пузыря хирургическое лечение было невоз-
можным из-за диффузного инфильтративного характе-
ра депозиции амилоида, что потребовало бы полного
удаления мочевого пузыря.

У 8 (27%) из 30 больных отмечалось рецидивирова-
ние амилоидоза в среднем через 57 мес (межквартиль-
ный диапазон 18-79 мес).

Обсуждение

Результаты исследования показывают, что AL
L

является
редким заболеванием, о частоте которого можно судить
по  распространенности  системного  AL-амилоидоза.
Показано что системный AL-амилоидоз встречается у 8
человек на 1 млн населения [13,14]. Поскольку среди
наших пациентов шансы развития ALL 4,7 раз меньше
по сравнению с системным AL можно ожидать, что
частота AL

L
приблизительно составляет 1-2 на 1 млн

населения. К таким же результатам приводит сравнение
с родственным AL

L
заболеванием – солитарной экстра-

медуллярной плазмацитомой, при которой опухолевый
клон плазматических клеток также не мигрирует в кост-
ный мозг [19], а заселяет мягкие ткани, что является
одним из указаний на биологическую близость к клону,
индуцирующему  AL

L
.  При  этом  плазмоцитома,  по-

видимому, также может быть противопоставлена мно-
жественной миеломе, как AL

L
противопоставлен

системному варианту. По мнению R. Liebross и соавт.,
доля плазмацитомы не превышает 2% среди всех плаз-
моклеточных дискразий [15,16], в то время как частота
множественной миеломы в США составляет 4,3 на 100
тыс населения [17]. Несложный арифметический пере-
счет позволяет вывести данные, совпадающие с указа-
ниями G. Dores и соавт., – частота солитарной
экстрамедуллярной плазмацитомы составляет около 1
на 1 млн населения [18]. 

Анализ преимущественной локализации AL
L

пока-
зал,  что  несмотря  на  принципиальную  возможность
практически любой локализации, у 86% поражались
ткани выше диафрагмы, что в целом также совпадает с
преимущественной локализацией экстрамедуллярной
плазмацитомы, которая по наблюдению Alexiou и соавт.
в 85% случаев поражает область головы и шеи [16,20].
Плазмацитома отличается от множественной миеломы
более молодым возрастом пациентов [18,21,22], такие
же отношения мы наблюдали между AL

L
и системным

AL-амилоидозом [11], обусловленным миграцией клона
плазматических  клеток  в  костный  мозг.  Наконец,
неоднократное обнаружение в составе амилоида кло-
нальных плазмацитов является наиболее веским аргу-

ментом в пользу сопоставления AL
L

и плазмацитомы и
оправдывает сходство подходов к диагностике и лече-
нию этих двух заболеваний.

Существенной проблемой остается длительный срок
установления диагноза AL

L
. Сравнение более длитель-

ных сроков диагностики ларинготрахеобронхиального
амилоидоза  и  родственного  этой  форме  легочного
локального  амилоидоза  позволяет  предполагать,  что
оториноларингологи менее склонны учитывать такую,
чаще терапевтическую проблему, как амилоидоз при
проведении дифференциального диагноза в отличие от
пульмонолога.  Недостаточная  информированность  о
проблеме, по-видимому, характерна и для врача-гисто-
лога широкой практики. Об этом свидетельствуют дли-
тельные сроки установления диагноза амилоидоза
после проведенной биопсии у значительной части боль-
ных. Следует учесть, что нарушение правил микротоми-
рования и окрашивания препаратов амилоида
красителем конго-красный в неопытных руках нередко
дает  неожиданные  как  ложноположительные,  так  и
ложноотрицательные  результаты,  а  в  лабораториях
часто отсутствует возможность проведения микроско-
пии в поляризованном свете, необходимой для диагно-
стики амилоидоза. В среде врачей морфологов
дискуссионным остается вопрос о необходимости
включения в стандарт первичной обработки биопсий-
ных препаратов метода окраски конго-красным.
Показательно, что первичное предположение об опухо-
левом заболевании у больных с опухолевидным вариан-
том депозиции амилоида, нередко позволяющее рано
провести  биопсию  пораженной  ткани,  не  ускоряет
диагностику  амилоидоза  по  представленным  выше
соображениям, а также в силу настроенности морфоло-
га  на  выявление  клеточной  атипии  и  недостаточное
внимание к анализу межуточной ткани.

Объективные трудности диагностики демонстрирует
локальный амилоидоз кожи, который у всех больных
индуцировал инфильтративный диффузный процесс с
развитием лихенификации кожи и тем самым имитиро-
вал более частые воспалительные заболевания кожи. По
этой причине дерматологи часто склонны назначать
лечение без проведения морфологического исследова-
ния.

Относительно быстрая диагностика AL
L

у больных с
поражением конъюнктивы и тканей глаза, по-видимо-
му, является результатом настойчивости больных, так
как такие депозиты амилоида существенно влияют на
функцию ведущего органа рецепции информации, а их
локализация на лице становится причиной значитель-
ной социально-эстетической неудовлетворенности
пациентов.

Опыт дифференциальной диагностики локального и
системного AL-амилоидоза показывает необходимость
широкого многопрофильного подхода к диагностике
AL

L
с проведением обследования для подтверждения

наличия плазмаклеточной дискразии с дифференциро-
ванием ее костномозгового и локального вариантов. С
этой целью обязательным стандартом является приме-
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нение  высокочувствительных  методов  исследования
крови и мочи с дополнением стандартного электрофо-
реза методикой иммунофиксации сыворотки и мочи,
количественного определения свободных легких цепей
иммуноглобулинов в крови. Всегда следует стремиться
также провести иммуногистохимическое определение
клона плазматических клеток в ткани, что позволит
обосновать применение современных методов лечения.
В  случае  AL

L
и  моноорганного  поражения  в  дебюте

системного AL полная уверенность в отсутствии или
наличии системного варианта амилоидоза может быть
достигнута только при дополнении иммунохимического
исследования крови и мочи иммунофенотипированием
костного мозга. Стандарт обследования должен вклю-
чать также определение белка в моче, проведение эхо-
кардиографии, осмотр невролога. Наблюдение за
больными локальным ларинготрахеобронхиальным
амилоидозом предполагает помимо регулярного эндо-
скопического обследования проведение также оценки
показателей функции внешнего дыхания и структурных
изменений в легких по данным компьютерной томогра-
фии с целью оценки скорости распространения ами-
лоидоза и вовлечения легочной паренхимы.

В лечении больных AL
L

в первую очередь необходи-
мо применять наименее травматичные методы иссече-
ния тканей (радиоэксцизия, лазерная эксцизия и др.),
после чего необходимо тщательное наблюдение паци-
ента в течение не менее 4-5 лет для выявления рециди-
вов заболевания [23]. В случае рецидива AL

L
следует

сделать вывод, что амилоидогенный клон плазмацитов
в составе амилоида сохранил жизнеспособность. В этом
случае эффективность хирургического лечения следует
признать ограниченной, а дальнейшая терапия должна
быть направлена на элиминацию патогенного клона
плазматических клеток. В этом случае возможно
применение химиотерапии, однако сравнение с плазма-
цитомой позволяет предполагать высокую радиочув-
ствительность амилоидогенного клона плазмацитов, что
с  учетом  локального  характера  амилоидоза  создает
большие перспективы для применения лучевой терапии
у больных с рецидивом AL

L
. Проведение лучевой тера-

пии, по-видимому является единственным способом
лечения амилоидомы мочевого пузыря и амилоидоза
кожи. В литературе имеются описания эффективного
применения лучевой терапии при ларинготрахеоброн-
хиальном амилоидозе [24]. В настоящее время остается
актуальной задача дальнейшего изучения эффективно-
сти лучевой терапии при AL

L
разных локализаций.

Заключение

AL
L

является редким заболеванием, встречающимся с
частотой приблизительно 1-2 случая на 1 миллион насе-
ления. Среди клинических вариантов ALL преобладают
ларинготрахеобронхиальный амилоидоз и амилоидоз с
поражением конъюнктивы и мягких тканей глазницы.
Основной преградой для своевременной диагностики
AL

L
является низкая информированность клиницистов

разных специальностей и врачей-морфологов об этом

заболевании. Своевременная диагностика амилоидоза
предполагает внедрение стандартов, учитывающих
необходимость расширения показаний к ранней био-
псии. AL

L
необходимо дифференцировать от системно-

го AL, в особенности при длительном течении
последнего с преимущественно моноорганным пораже-
нием. В пользу AL

L
убедительно свидетельствуют отсут-

ствие протеинурии и моноклональной гаммапатии. При
этом результаты иммунохимического исследования
крови и мочи следует дополнять иммунофенотипирова-
нием костного мозга с панелью антигенов-маркеров
плазматических клеток и их клональности. Косвенным
указанием на AL

L
амилоидоз может быть также нор-

мальная толщина стенок миокарда и отсутствие при-
знаков поражения автономной и периферической
нервной системы. В лечении AL

L
в большинстве случа-

ев достаточно применения методов хирургического уда-
ления  амилоида  с  применением  малотравматичных
методов иссечения тканей. Однако AL

L
рецидивирует у

каждого четвертого больного, что требует поиска иных
методов лечения. В частности, очевидное родство AL-
амилоидомы и плазмацитомы и известная чувствитель-
ность плазмацитомы к лучевой терапии оправдывают
попытки применения у таких пациентов лучевой тера-
пии с целью уничтожения локального амилоидогенного
клона плазматических клеток.
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Diagnosis and treatment of localized 
AL-amyloidosis

P.P. Tao, V.V. Rameev, A.S. Rameeva, 

A.V. Russkih, L.V. Lysenko (Koslovskaya)

Tareev Clinic of Internal Diseases, Sechenov First Moscow State
Medical University, Moscow

Aim. To  describe  clinical  manifestations,  diagnostic  algo-
rithms and treatment strategy of localized AL-amyloidosis
(AL

L
).

Material and methods. We recruited 30 patients with ALL
that was verified by isolated single organ involvement and the
absence  of  monoclonal  gammopathy.  The  control  group
included 110 patients with systemic AL-amyloidosis.

Diagnostic  algorithm  was  performed  using  multiple  corre-
spondence analysis.

Results. The most frequent types of AL L
were laryngeal

and tracheobronchial (n=12) and conjunctival (n=8) forms.
The other sites of AL

L
included lungs (n=3), skin (n=3),  uri-

nary bladder (n=2), brain (n=1) and soft tissue (n=1). Amyloid
deposits were tumor-like (n=17) or diffuse (n=13). The medi-
an time to diagnosis was 23 months (range 8-55 months). The
absence of proteinuria and monoclonal gammopathy (high res-
olution immunoelectrophoresis and  immunofixation of bone
marrow) allowed to exclude systemic AL-amyloidosis. The
relapse  after  surgical  treatment  was  registered  in ¼ of
patients.

Conclusion. The first-line treatment of AL L
was excision

of the amyloid deposits. However more efficient treatment
strategies are needed (e.g. radiotherapy for localized plasma
cell clone elimination) due to the high relapse rate.

Key words. Localized AL-amyloidosis, immunoelec-

trophoresis, immunofixation, radiotherapy.
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Эффективность и фармакоэкономические 
аспекты лечения дисциркуляторной энцефалопатии
II стадии на примере республики Коми

Е.Д. Яковчук, Г.О. Пенина

Цель. Изучение эффективности и фармакоэко-
номических аспектов лечения пациентов с
цереброваскулярными заболеваниями. 

Материал и методы. Обследовали 45 паци-
ентов с цереброваскулярной патологией, кото-
рые были разделены на две группы. Пациенты
основной группы (n=21) получали монотера-
пию винпоцетином (Кавинтон) внутривенно в
течение 10 дней. 

Результаты. Лечение винпоцетином приве-
ло к улучшению сна и уменьшению депрессии и
тревоги, а также к положительной динамике
времени воспроизведения чисел и улучшению
показателей кратковременной  памяти.
Установлена экономическая  выгода стацио-
нарзамещающих технологий, а именно лече-
ния в дневном стационаре.

Заключение. Исследование подтвердило
эффективность винпоцетина (Кавинтон®) в
лечении дисциркуляторной энцефалопатии.

Ключевые слова. Цереброваскулярные

заболевания, винпоцетин, Крайний Север.

Сосудистые заболевания головного
мозга  остаются  одной  из  основных
проблем современного общества и

наносят  огромный  экономический  ущерб
государству. В связи с быстрым увеличением
доли пожилых людей когнитивные наруше-
ния, включая деменцию, приобретают все
большее социальное значение – “эпидемия
века”. В связи с этим исключительно важ-
ными представляются ранняя диагностика
когнитивных нарушений на стадии легкого
или умеренного когнитивного расстройства
и попытки отсрочить или замедлить разви-
тие деменции. Заболеваемость цереброваску-
лярной патологией в Республике Коми
является самой высокой по Северо-западно-
му Федеральному округу и превосходит ана-
логичные  показатели  в  других  регионах  в
1,5–2 раза [1-6]. По данным популяционных
исследований, 5-20% пожилых людей с сосу-
дистыми заболеваниями страдают деменци-
ей [3,7]. Умеренные когнитивные
расстройства встречаются у 10-20% пожилых

людей [8], причем с возрастом их распро-
страненность,  как  и  распространенность
деменции, растет. 

Целью исследования было изучение
эффективности  и  фармакоэкономических
аспектов лечения пациентов с цереброваску-
лярными заболеваниями. 

Материал и методы
В проспективное контролируемое клиническое
исследование включали пациентов с дисцирку-
ляторной энцефалопатией II стадии. Все паци-
енты дали информированное согласие на
участие в исследовании, протокол которого был
утвержден этическим комитетом Сыктывкар -
ского государственного университета им. Пити -
рима Сорокина.

Все пациенты получали глицин по 0,1 г 3
раза в день, при необходимости – антигипер-
тензивные средства, магнезии сульфат 25% 5,0
внутривенно капельно. Больных распределяли
на две группы в случайном порядке. Пациентам
основной группы в течение 10 дней проводили
терапию винпоцетином (Кавинтон®) по 5 мл на
200,0 мл физиологического раствора внутривен-
но капельно.

До  и  после  лечения  оценивали  жалобы,
соматический и неврологический статус,
изучали когнитивные функции с использовани-
ем MMSE, таблиц Шульте, метода оценки крат-
ковременной памяти А.Р. Лурия, шкалы общего
клинического ухудшения, теста рисования
часов, метода исключения лишнего. Для
выявления и разграничения возможной мульти-
инфарктной деменции при болезни Альц -
геймера или когнитивного дефекта при
цереброваскулярной  патологии  использовали
шкалу  Хачинского.  Скрининг  когнитивного
дефекта  или  деменции  с  преимущественным
поражением  лобных  долей  или  подкорковых
церебральных структур проводился по методике
Frontal Assessment Battery (FAB). Эмоцио наль -
ные нарушения оценивали с помощью шкалы
тревоги Спилбергера-Ханина и опросника CES-
D.  Кроме  того,  анализировали  качество  сна
пациентов (Sleep Quality Scale, шкала сна ВОЗ,
шкала субъективных характеристик сна).
Оценку интенсивности головной боли проводи-
ли с помощью шкалы вербальных (словесных)
оценок (ШВО). Неврологический и нейропси-
хологический  статус  оценивали  в  баллах  по
шкалам GBS, MMSE и MoСa. Эффективность

ГБУЗ РК “Сыктывкар -
ская городская поликли-
ника 3”, ФГОУ ВПО№
“Сыктывкарский госу-
дарственный университет
им. Питирима
Сорокина”, Сыктывкар,
ФГБОУ ДПО 
“СПБИУВЭК” Минтруда
России, Санкт-Петербург

Для корреспонденции:

Е.Д. Яковчук. 167000,
республика Коми,
Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, д. 41.
e-mur-ka@inbox.ru

Для цитирования:

Яковчук Е.Д., Пенина
Г.О. Эффективность и
фармакоэкономические 
аспекты лечения дисцир-
куляторной энцефалопа-
тии II стадии на примере
республики Коми. Клин
фармакол тер
2019;28(3):47-51.
DOI 10.32756/0869-
5490-2019-3-47-51.

papers3_Layout 1  23.09.19  10:34  Page 47



терапии определяли также с помощью шкалы общего кли-
нического впечатления. 

Для оценки затрат на лечение использовали данные на
сайте www.apteka.ru на 23.02.2018 для розничной торговли в
республике Коми.

Статическую обработку результатов исследования прово-
дили в операционной среде Windows 2007 с использованием
программы “BIOSTAT”. Количественные признаки анали-
зировали с помощью критерия Стьюдента, а одну и ту же
переменную в двух независимых выборках – с помощью
двухвыборочного t-теста с различными дисперсиями.
Качественные признаки в независимых группах анализиро-
вали с помощью критерия Хи-квадрат Пирсона, а в зависи-
мых группах – с помощью критерия Мак-Немара. 

Результаты

В исследование были включены 45 пациентов, в том
числе 23 женщины и 22 мужчины в возрасте от 49 до 87
лет (в среднем 64,2±1,7 лет). У 44 (97,8%) пациентов
имелась артериальная гипертония, в том числе 1-й ста-
дии – у 6, 2-й стадии – у 11, 3-й стадии – у 27, у 17
(37,8%) – ишемическая болезнь сердца, у 8 (17,8%) –
инфаркт  миокарда,  у  7  (15,6%)  –  нарушения  ритма
сердца. 

Пациенты были распределены на две группы, сопо-
ставимые по возрасту, полу и степени неврологического
дефицита. Основную группу составил 21 пациент (11
женщин, средний возраст 65,6±4,4 лет), контрольную –
24 пациента (12 женщин; средний возраст 64,1±3,8 лет).
Основными жалобами в обеих группах были периоди-
ческая головная боль (40,0 и 65,0%, соответственно),
расцененная как слабая по шкале вербальных оценок,
головокружение (51,0 и 45,0%), нарушение сна (47,1 и

45,0%),  тревога  (47,1  и  51,0%),  шум  в  ушах  (64,7  и
35,0%), снижение памяти (82,3 и 90,0%), шум в голове
(67,6 и 63,0%). Частота основных объективно выявлен-
ных синдромов представлена на рис. 1. Чаще всего в
обеих группах встречались неустойчивость в позе
Ромберга, установочный нистагм, парез конвергенции,
патологические стопные знаки. 

Частота основных неврологических проявлений
после курса терапии в группах достоверно не отлича-
лась.  Характеристика  когнитивных  нарушений  до  и
после лечения приведена в табл. 1.

При первоначальной оценке психического статуса по
методике  ММSE  в  основной  и  контрольной  группе
полученные результаты расценивались как преддемент-
ные когнитивные нарушения. Шкала Хачинского
подтвердила сосудистую природу выявленного когни-
тивного дефицита без достоверных различий по груп-
пам. При использовании FAB результаты, полученные в
обеих группах, свидетельствуют в пользу нарушений
подкоркового  типа  у  большинства  пациентов.  Тест
рисования часов также подтверждает наличие преиму-
щественно подкорковых нарушений в обеих группах,
без достоверных различий (незначительные неточности
расположения стрелок). Тест на кратковременную
память по Лурия выявил в основной группе легкое сни-
жение как на первой, так и на пятой  минуте. В конт-
рольной  группе  снижение  воспроизведения  у  40%
обследуемых отмечено до 6,0±1,1 слов на первой мину-
те и у 60% до 5,8±0,8 слов на пятой минуте (p ≤0,05).
Методика исключения лишнего выявила легкий когни-
тивный дефицит в обеих группах. По шкале общего
клинического ухудшения (Global Deterioration Rating) в
контрольной и основной группах когнитивные наруше-
ния также оценены как легкие, без существенных отли-
чий.  При  оценке  по  методике  Шульте  показателей
времени воспроизведения чисел в секундах в контроль-
ной и основной группах сначала несколько увеличива-
ется, а затем уменьшается, с достоверными отличиями
между группами по Т3 (р ≤0,05). Психическая устойчи-
вость, эффективность работы, степень врабатываемости
до курса терапии в основной и контрольной группе
были несколько снижены, без достоверных отличий. 

Характеристика клинических проявлений инсомнии
по  шкалам,  тревоги  и  депрессии,  общего  состояния
пациентов представлена в табл. 2. Оценка на наличие
инсомнии  по  опроснику  ВОЗ,  шкале  субъективных
характеристик сна, шкале оценки качества сна свиде-
тельствуют об инсомнии в обеих группах. Скри нин -
говая оценка показателя депрессии по шкале CES-D
выявила, что среднее его значение в группах находится
на уровне легкой депрессии, без достоверных отличий.
При регистрации уровня тревоги в обеих группах по
шкале Спилбергера-Ханина индекс личностной и
ситуационной тревоги был  низким. До курса терапии
оценивалось  общее  состояние  каждого  пациента  по
шкале общего клинического впечатления, в обеих груп-
пах несколько снижены когнитивные функции. 

После курса терапии в контрольной группе жалобы
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Рис. 1.  Частота основных клинических проявлений
(%) в группах до курса терапии

papers3_Layout 1  01.10.19  12:41  Page 48



на  периодические  головные  боли  реже  беспокоили
пациентов, чем пациентов в основной группе, с досто-
верными отличиями в основной группе в сравнении с
результатами до курса терапии (р≤0,05). По ШВО после
курса терапии статистически значимых различий между
группами не выявлено. В основной группе по шкале
вербальных оценок головная боль была слабой,
(0,88±0,2 баллов; p ≤0,1).  В контрольной группе по
ШВО головная боль была умеренной (1,3±0,4 баллов).
Следовательно, после курса терапии уровень головной
боли в основной группе, по оценкам пациентов, субъ-
ективно уменьшился. Жалобы на головокружение, шум
в голове, шум в ушах, снижение памяти, тревогу, нару-
шение сна уменьшились в основной группе после лече-
ния (р≤0,05). После курса терапии уменьшилась
частота жалоб на тревогу у пациентов, получавших вин-
поцетин (Кавинтон) (р ≤0,05), в контрольной группе
тревога продолжала беспокоить 40% пациентов. 14,7%
пациентов основной группы и 25,0% пациентов конт-
рольной группы после курса терапии беспокоило  нару-
шение сна. Различия между группами, а также
результатов до и после курса терапии были достоверны-
ми (р≤0,05). 

После курса терапии в основной группе увеличились
показатели  по  ММSE,  в  соответствии  с  градацией
шкалы, показатели рассматриваются как преддемент-
ные когнитивные нарушения, с достоверными отличия-
ми  между  группами  (p≤0,05).  По  результатам  теста
рисования  часов,  полученным  после  курса  терапии,

наблюдается положительная динамика (p≤0,05).
Методика оценки кратковременной памяти по Лурия в
основной группе на первой и пятой минуте показала,
что в основной группе пациентов, получавших винпо-
цетин (Кавинтон®), наблюдается увеличение количества
воспроизводимых чисел по сравнению с группой
контроля  (p≤0,05).  Данный  факт  можно  объяснить
антигипоксическим и нейропротективным эффектом
винпоцетина. 

Характеристика  когнитивных  функций  пациентов
после курса терапии представлена в табл. 1. Обращает
на себя внимание достоверное улучшение эффективно-
сти работы после короткого курса терапии (10 дней)
винпоцетином (Кавинтон®). Это можно объяснить ней-
ропротекторным эффектом препарата, а также его спо-
собностью улучшать мозговой кровоток. 

По шкале оценки качества сна сон пациентов основ-
ной  группы  улучшился,  различия  достоверны  при
сравнении результатов до и после курса терапии
(р<0,05). Опросник ВОЗ демонстрирует также сниже-
ние  показателей  инсомнии  в  основной  группе.  При
оценке тревоги по шкале Спилбергера-Ханина в основ-
ной  группе  снизился  индекс  личностной  тревоги  и
индекс ситуационной тревоги, отличаясь значимо от
исходного  по  уровню  личностной  тревоги  (р<0,05).
После лечения в основной группе зафиксирована лег-
кая тревога. 

По шкале общего клинического впечатления достиг-
нуто улучшение после терапии в клинике (умеренный
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ТАБЛИЦА 1. Динамика когнитивных функций пациентов после терапии (в баллах)

Показатели Основная группа Контрольная группа

До лечения После лечения До лечения После лечения

ММSE
Шкала Хачинского
FAB
Тест рисования часов
Кратковременная память по Лурия на первой минуте
Кратковременная память по Лурия на пятой минуте
Тест исключения лишнего
Шкала общего клинического ухудшения
Тест Шульте (Т1)
Тест Шульте (Т2)
Тест Шульте (Т3)
Тест Шульте (Т4)
Тест Шульте (Т5)
Эффективность работы
Степень врабатываемости
Психическая устойчивость

26,7±1,6
11,0±0,7
13,9±1,7
9,2±0,8
5,7±1,6
5,2±0,6
202,0±18,5
1,4±0,7
74,1±15,4
69,8±14,1
75,4±13,1
75,5±14,4
75,1±14,4
71,7±14,1
1,06±0,5
0,99±0,1

27,3±0,9*
10,5±0,6*
13,4±1,0
9,8±0,2*
6,7±0,8*
6,4±0,6*
208,0±11,3*
2,4±0,7*
71,4±12,1
73,1±12,1
73,8±13,1*
71,7±12,9*
68,3±12,2
67,1±10,1*
1,0±0,04
1,1±0,2

25,9±1,5
11,0±0,7
13,9±1,7
9,2±0,8
6,0±1,1
5,8±0,8
202,0±18,5
1,4±0,7
76,3±15,7
66,3±12,1
65,9±10,5
74,9±9,7
75,1±10,1
73,9±11,3
1,03±0,1
1,1±0,1

25,9±1,0*
11,2±1,0*
13,6±1,8
9,3±1,3*
6,0±0,3*
5,0±0,1*
202,0±13,5*
1,7±0,7*
76,8±12,4
70,0±10,9
64,8±9,9*
63,7±9,1*
59,7±10,1
72,5±12,6*
1,1±0,09
0,9±0,1

Примечание: *р<0,05 между группами

ТАБЛИЦА 2. Динамика нарушений сна, тревоги, депрессии, общего состояния пациентов после терапии (в баллах)

Показатели Основная группа Контрольная группа

До лечения После лечения До лечения После лечения

Опросник сна ВОЗ
Шкала оценки качества сна
Шкала субъективных характеристик сна
Шкала CES-D
Индекс личностной тревоги (шкала Спилбергера-Ханина)
Индекс ситуационной тревоги (шкала Спилбергера-Ханина)
Шкала общего клинического впечатления

17,4±1,5
17,3±2,5
16,7±1,7
23,5±3,6
1,8±1,4
0,57±0,05
1,4±0,7

11,4±1,3**
13,7±2,2*
21,4±2,1*
20,5±3,0
0,4±0,03*
0,5±0,04
2,4±0,7*

19,1±3,6
15,7±2,8
16,7±1,7
22,1±4,1
0,6±0,1
0,57±0,05
1,4±0,7

14,2±2,7**
11,7±2,1*
22,2±2,4*
18,7±3,4
0,57±0,1*
0,53±0,05
1,7±0,7*

Примечание: *р<0,05; **р<0,01 между группами
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эффект) в основной группе и легкий эффект в конт-
рольной (p≤0,05).

Кроме клинического обследования, нами проводил-
ся анализ затраты-эффективность. Учет затрат предпо-
лагал оценку прямых и непрямых затрат, выраженных в
денежных единицах, и невидимых затрат, выражающих-
ся в физическом страдании больного. Прямые затраты
включают стоимость лекарственного обеспечения,
исследований, расходы на заработную плату медицин-
ского персонала, непрямые затраты – потери времени,
связанные с ограничением трудовой и социальной дея-
тельности вследствие заболевания, а также снижение
личных доходов пациентов. Для объективизации когни-
тивной  дисфункции    мы  использовали  MоCа-тест.
Также для оценки неврологического и нейропсихологи-
ческого  дефицита  была  выбрана  модифицированная
шкала GBS, наиболее полно отражающая степень выра-
женности  неврологических  и  нейропсихологических
дефектов.  В  двух  группах  мы  выделили  пациентов,
получавших лечение в стационаре круглосуточного пре-
бывания (n=21) и в дневном стационаре (n=24).
Умеренные когнитивные расстройства были выявлены
у 19 (79,2%) и 18 (85,7%) больных двух групп, соответ-
ственно, а исходные показатели при анализе МоСа-
теста составили 22,4±1,7 и 24,7±2,0. По шкале GBS
неврологический дефицит был оценен в 86,0±4,5% и
достоверно не отличался между группами. После курса
терапии показатели при анализе МоСа-теста улучши-
лись и составили 24,5±1,8 в группе пациентов, находив-
шихся  в  стационаре  круглосуточного  пребывания,  и
27,3±2,8 в группе, получавших терапию на базе дневно-
го стационара (р≤0,1). 

Значительная часть обследованных пациентов имели
умеренные  или  легкие  когнитивные  расстройства  и,
получая лечение в дневном стационаре, продолжали
работать. Среди пациентов, получавших винпоцетин
(Кавинтон ®),  работающими  были  8  из  10  больных,
находившихся в дневном стационаре, и 9 из 11 боль-
ных, госпитализированных в стационар круглосуточно-
го пребывания. Длительность лечения в обеих группах
была одинаковой. Пациенты, лечившиеся в дневном
стационаре, пропустили в среднем 8,0±3,0 рабочих дня
(полностью или частично), а пациенты, находившиеся в
стационаре круглосуточного пребывания, – 16,0±2,0
рабочих дня. Среднемесячная зарплата в г. Сыктывкаре
в 2013 году составляла, по данным Комистата 28000 руб.
за 26 трудовых дней. В нашу выборку были включено 17
человек,  которые  были  официально  трудоустроены.
При средней потере трудоспособности за 3 месяца 8,5
дня при лечении в дневном стационаре и 16,0 дней при
лечении  в  стационаре  круглосуточного  пребывания
общие потери трудоспособности во всей группе за 3
месяца составили 144,5 и 272,0 дней, соответственно.
Стоимость одного трудового дня 1 человека – 1077 руб-
лей. Таким образом, убытки за 3 мес составили 155626,5
руб. при лечении в дневном стационаре и 292944,0 руб.
при лечении в стационаре круглосуточного пребывания
рублей за 3 месяца. Также необходимо учитывать более

высокую стоимость лечения в стационаре круглосуточ-
ного пребывания 37251,28 против 10718,36 руб. в днев-
ном стационаре.

После лечения показатель утраты трудоспособности
снизился в обеих группах до 4,5±1,5 рабочих дней (без
достоверной разницы по группам). Таким образом, эко-
номический  ущерб  (без  учета  расходов  на  лечение)
составил после лечения за 3 месяца 76,5 дней, либо
82390,5 руб. за 3 месяца, или 27463,5 руб. в месяц, без
достоверной разницы по группам. Необходимо учиты-
вать большее количество дней пребывания в стациона-
ре круглосуточного пребывания (16±2 и 8±3дня,
соответственно). Экономическая выгода от лечения в
дневном стационаре составила 26532,92 рубля. Таким
образом  при  лечении  в  дневном  стационаре  общая
сумма положительного экономического эффекта оказа-
лась выше, учитывая меньшее количество дней, прове-
денных пациентом на больничном листе, и результаты
лечения по шкалам.

Обсуждение

Многие заболевания, в том числе цереброваскулярные,
в  условиях  Крайнего  Севера  характеризуются  более
ранним  развитием  и  более  тяжелым  течением,  что
имеет значение для фармакотерапии, которая нередко
проводится в условиях стационара. Результаты исследо-
вания показали, что применение стационарзамещаю-
щих технологий (дневной стационар) позволяет
значительно уменьшить затраты на лечение. Приме -
нение винпоцетина (Кавинтон ®), улучшающего мозго-
вой кровоток и обладающего нейропротективными и
антигипоксическими свойствами, в течение короткого
срока (10 дней) позволяло пациентам быстрее возвра-
титься к труду и легче адаптироваться на рабочем месте.
После короткого курса терапии винпоцетином было
выявлено уменьшение выраженности тревоги, что, воз-
можно, связано с усилением обмена норадреналина и
серотонина в тканях головного мозга. Серотонин часто
называют “гормоном счастья”, а его уровень повышает-
ся при эйфории и сижается при депрессии. Кроме того,
у  пациентов,  получавших  винпоцетин  (Кавинтон ®),
наблюдалось улучшение сна, что может быть связано с
уменьшением тревожности и частоты возникновения
головных болей.  Лечение препаратом сопровождалось
положительной динамикой времени воспроизведения
чисел  и  улучшением  показателей  кратковременной
памяти. 

Таким образом, данное исследование подтверждает
эффективность  винпоцетина  (Кавинтон ®)  в  лечении
дисциркуляторной энцефалопатии.

Конфликт интересов: нет.

1. Бутиков В.Н., Пенина Г.О. Хроническая ишемия мозга у жителей северных
территорий (на примере Республики Коми). Bull Intern Scient Surg Ass
2008;3(2-3):50-53

2. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. М.: Медицина. 2000.
– 328 с. 

3. Кузьменко В.М. Распространенность и некоторые особенности профилак-
тики цереброваскулярных заболеваний у лиц разного возраста. Проблемы
старения и долголетия 2001;10(4):401-9. 

4. Симоненко В.Б., Широков Е.А. Основы кардионеврологии: Руководство

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

50 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2019, 28 (3)

papers3_Layout 1  01.10.19  12:52  Page 50



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2019, 28 (3) 51

для врачей. 2 изд. М.: Медицина, 2001, 240 с.
5. Снижение заболеваемости, смертности и инвалидности от инсультов в

Российской Федерации. Под ред. В.И. Скворцовой. М.: Литтерра, 2008, 192
с. 

6. Hankey GJ, Warlow CP. Treatment and secondary prevention of stroke: evidence,
costs, and effects on individuals and populations. Lancet 1999;354:1457-63 

7. Wesnes KA, Harrison JE. The evaluation of cognitive function in the dementias:
methodological and regulatory considerations. Dialogues Clin Neurosci
2003;5:77-88.

8. Левин О.С. Диагностика и лечение когнитивных нарушений М.: Медицина,
2009, 16 с.

Efficacy and pharmacoeconomic aspects of treatment
of chronic brain ischemia in the Komi Republic
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Aim. To study the efficacy and pharmacoeconomic aspects of
treatment of patients with chronic brain ischemia.

Мaterial and methods. Forty five patients with chronic
brain ischemia were enrolled in the open-label prospective

study. Twenty one of them were treated with intranvenous
vinpocetine over 10 days. 

Results. Treatment with vinpocetine resulted in improve-
ment of inscomnia, depression and anxiety. The reproduction
of numbers and the parameters of brief memory have also
improved. The study showed the economic benefits of inpati-
ent substitution technologies, i.e. day care.

Сonclusion. Our study showed the efficacy of vinpocetine
in the treatment of chronic brain ischemia.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Хронические заболевания вен (ХЗВ) являются
распространенной патологией системы крово-
обращения, представляющей серьезную меди-
цинскую проблему. Ухудшение качества жизни
пациентов на фоне стойких морфологических
и функциональных нарушений венозной систе-
мы влечет за собой частые хирургические вме-
шательства и значительные экономические
затраты системы здравоохранения. Симптомы
ограничивают способность пациентов в соци-
альной, профессиональной деятельности,
ведут к потере рабочего времени и инвалиди-
зации. Ведущими звеньями патогенеза ХЗВ
являются повышение гидростатического давле-
ния и эндотелиальная дисфункция.
Прогрессирование процесса приводит к ремо-
делированию сосудистого русла и глубоким
трофическим нарушениям. В настоящее время
активно используются несколько классов пре-
паратов для фармакотерапии ХЗВ как природ-
ного, так и синтетического происхождения.
Наряду с купированием симптомов, важней-
шим аспектом терапии ХЗВ является коррек-
ция патогенетических нарушений.
Преимущество отдается препаратам с доказан-
ным сочетанным действием. Остается актуаль-
ным поиск рациональных комбинаций
лекарственных средств.
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Основными нозологическими формами
хронических заболеваний вен (ХЗВ)
являются варикозная болезнь нижних

конечностей,  посттромботическая  болезнь
(ПТБ) нижних конечностей, ангиодисплазии
(флебодисплазии), телеангиэктазии и рети -
кулярный варикоз, флебопатии. Распро -
страненность ХЗВ оценивают чаще всего по
наличию  признаков  варикозной  болезни.
Эпидемиологические данные варьируются от
5% до 65% в зависимости от региона. В раз-

витых странах распространенность ХЗВ, как
правило, выше, чем в развивающихся [1].
Однако  в  международном  проспективном
исследовании, в котором приняли участие
более  90  000  пациентов  из  разных  стран,
было показано, что распространенность хро-
нической венозной патологии с симптомати-
ческими проявлениями была примерно
одинаковой во всем мире и составила 78% в
Западной Европе, 87% в Восточной Европе,
88% в Латинской Америке, 85% на Ближнем
Востоке  и  87%  на  Дальнем  Востоке  [1,2].
Кроме того, установлено, что заболевания
вен у женщин встречаются чаще, чем у муж-
чин [3]. 

Увеличение  продолжительности  жизни
населения  и  распространение  профессий,
связанных с минимальной физической
активностью  и  сидячим  образом  жизни,
ассоциируются с прогрессирующим увеличе-
нием частоты ХЗВ, что обусловливают акту-
альность поиска эффективных методов
лечения,  направленных,  прежде  всего,  на
патофизиологические механизмы их разви-
тия.

Классификация 

Среди ведущих факторов риска варикозного
расширения вен выделяют наследственный
анамнез, а также профессии, сопряженные с
длительным пребыванием в статичном поло-
жении,  ожирение,  беременность,  которые
вызывают повышение гидростатического
давления в венозном русле [4,5]. Венозная
гипертония  сопровождается  морфологиче-
скими  изменениями  венозной  стенки,  ее
перерастяжением, активацией воспалитель-
ного каскада в эндотелии сосудов, увеличе-
нием  их  проницаемости,  что  приводит  к
возникновению комплекса симптомов,
характерных для хронической венозной
недостаточности [6]. Наиболее часто встре-
чающиеся симптомы –  это боль в ногах,
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ощущение тяжести, напряжения, ночные судороги. При
осмотре  определяются  телеангиоэктазии,  варикозно
расширенные  вены,  отек,  изменения  кожи  (экзема,
гиперпигментация, уплотнение) [7,8]. В более тяжелых
случаях формируются венозные язвы. 

Клинические проявления ХЗВ включены в
Клиническую, этиологическую, анатомическую, пато-
физиологическую классификацию (СЕАР), принятую в
1994 г. (табл. 1). Выраженность симптомов варьируется
от С0 до С6 [9]. На ранних стадиях заболевания нару-
шения венозного кровотока остаются бессимптомными,
поэтому  термин  “хроническая  венозная  недостаточ-
ность” используется, начиная с классов С3-С6, когда
появляются симптоматика и кожные изменения [9,10].
Класс заболевания может изменяться с течением време-
ни и на фоне проводимого лечения [11].

Патофизиология ХЗВ

Первичным звеном патогенеза ХЗВ являются измене-
ния макроциркуляции, которые проявляются нарастаю-
щей  венозной  гипертензией  в  поверхностных  венах
[12,13]. В норме венозный кровоток поддерживается
активными сокращениями икроножных мышц, однако
при наличии факторов риска (ожирение, гиподинамия,
беременность, семейный анамнез, пожилой возраст) и
недостаточности венозных клапанов формируется реф-
люкс венозной крови из системы глубоких в поверх-
ностные вены нижних конечностей [14,15]. Расширение
вен на фоне венозной гипертензии приводит к прогрес-
сированию клапанной несостоятельности и образова-
нию порочного круга макроциркуляторных изменений
[12]. 

Растяжение венозной стенки и повышенное веноз-
ное давление приводят к изменению напряжения сдви-
га жидкости [13], которое считают ключевым
регуляторным компонентом клеток микрососудов. Это
один из триггерных механизмов воспалительной реак-
ции  на  ранних  стадиях  заболевания  [15].  Допол -
нительным пусковым механизмом, вероятно, является
гипоксия. Сочетание биомеханических нарушений и
гипоксии инициирует повреждение гликокаликса, что
ведет к активации эндотелия и миграции и активации

лейкоцитов и развитию провоспалительного состояния
венозной стенки [16-19]. Активированные клетки эндо-
телия  индуцируют  синтез  медиаторов  воспаления  и
цитокинов, обеспечивают секрецию факторов роста,
таких как эндотелиальный фактор роста сосудов
(VEGF), тромбоцитарный фактор роста (PDGF), ангио-
тензин II, эндотелин 1 и фактор роста фибробластов
(FGF),  которые  стимулируют  гипертрофию  стенки
сосуда [20]. 

Одновременно отмечаются активация и высвобожде-
ние матриксных металлопротеиназ (ММР) –  протеоли-
тических  ферментов  [13,20],  которые  способствуют
деградации внеклеточного матрикса и расслаблению
гладкомышечных клеток сосудов [19,20]. Активность
ММР  регулируется  тканевыми  ингибиторами  ММР
(TIMP).  В  случае  ХЗВ  наблюдается  сдвиг  в  пользу
активности  протеолитических  ферментов  [21].  Этот
дисбаланс приводит к разрушению коллагена, пролифе-
рации эластина, миграции в интиму сосудов гладкомы-
шечных  клеток  [22].  Последние  при  этом  теряют
способность  к  дифференцированию  и  нормальному
сокращению на фоне нарушения регуляции апоптоза
[22,23].  Исследования  продемонстрировали  переход
гладкомышечных клеток от сократительной к синтети-
ческой функции при ХЗВ, о чем свидетельствует уве-
личение количества внутриклеточных органелл [23].

Измененная венозная стенка приобретает извили-
стое строение, состоит из чередующихся участков атро-
фии с уменьшенным под действием ММР содержанием
внеклеточного  матрикса  и  дедифференцированными
гладкомышечными клетками и участков гипертрофии, в
которых внеклеточный матрикс под влиянием факторов
роста увеличивается в объеме [24]. 

Нарушение нормальной структуры, измененная эла-
стичность и повышенная жесткость стенки вены
обусловливают  несостоятельность  венозного  сосуда.
Возникает переполнение микроциркуляторного русла,
капилляры деформируются, становятся вытянутыми и
извилистыми [25]. Происходит сокращение актиновых
и  миозиновых  филаментов,  расширение  сосудов  и
образование щелей между эндотелиальными клетками,
через которые жидкость, макромолекулы и клеточные
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ТАБЛИЦА 1. Клиническая, этиологическая, анатомическая, патофизиологическая классификация (СЕАР) симптомов ХЗВ

Клиническая классификация Этиологическая классификация Анатомическая классификация Патофизиологическая классифи-
кация

С0 – Нет видимых или ощути-
мых признаков ХЗВ
С0s – С0 с незначительными
симптомами
С1 – телеангиэктазии или 
ретикулярные вены
С2 – варикозно-измененные
подкожные вены
С3 – отек
С4а – пигментация и/или экзема
С4b – липодерматосклероз 
и/или белая атрофия кожи
С5 – зажившая венозная язва
С6 – активная венозная язва

Ec – врожденное заболевание
Ep – первичное заболевание
Es – вторичное заболевание с
известной причиной
En – не удается установить этио-
логический фактор

As – поверхностные вены
Ap – перфорантные вены
Ad – глубокие вены
An – не удается выявить измене-
ния в венозной системе

Pr – рефлюкс
Po – окклюзия
Pr, o – сочетание рефлюкса и
окклюзии
Pn – не удается выявить измене-
ния в венозной системе
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элементы попадают в интерстициальное пространство
[22]. 

J. Pappas и соавт. предложили альтернативное объ-
яснение происходящих патофизиологических измене-
ний, включающее формирование трансэндотелиальных
каналов для транспорта макромолекул [26]. В результа-
те утечки плазмы через поврежденный эндотелий про-
исходит отек периваскулярного пространства,
локальное сокращение объема циркулирующей крови и
формирование ее гипервязкости [27]. 

Патологические процессы на уровне микроциркуля-
торного русла служат основой для липодерматосклеро-
тических изменений кожи при ХЗВ. Наиболее
распространенным объяснением формирования веноз-
ных  язв  является  теория  “лейкоцитарной  ловушки”
[28]. Ее авторы предположили, что повреждение кожи
обусловлено экстравазацией клеточных элементов
крови  в  кожный  интерстиций.  Продукты  клеточной
дегенерации и экстравазированный интерстициальный
белок являются мощными хемоаттрактантами, иниции-
рущими воспаление и миграцию лейкоцитов в дерму
[29,30].  Глубокие  изменения  неизбежно  затрагивают
регионарные  нервные  волокна,  нарушая  механизмы
нейрорегуляции [29]. Расщепление экстравазированных
эритроцитов и последующее высвобождение гемоглоби-
на и железа усиливают окислительные процессы в при-
лежащих тканях, что еще больше увеличивает
активность  ММР,  углубляет  повреждение  тканей  и
ухудшает заживление ран [31]. В исходе воспалительно-
го ответа формируются кожные изменения, включаю-
щие гиперпигментацию кожи, обусловленную
гемосидерином, экзематозный дерматит, фиброз дермы
и  подкожной  клетчатки  (липодерматосклероз),  изъ-
язвление [31].

Молекулярные механизмы ХЗВ

В последние годы опубликовано множество исследова-
ний,  подтверждающих  ведущую  роль  воспаления  в
патогенезе ХЗВ. Наибольшее внимание уделяется взаи-
модействию между лейкоцитами и клетками сосудисто-
го  эндотелия.  В  условиях  нормального  кровотока  и
высокого  напряжения  сдвига  лейкоциты  свободно
передвигаются  по  просвету  сосуда,  имея  округлую
форму без псевдоподий и выделяя минимальное коли-
чество молекул клеточной адгезии [15]. Кроме того,
эндотелиальные клетки вырабатывают антитромботиче-
ские  и  противовоспалительные  факторы,  такие  как
оксид  азота  и  простациклин,  а  также  ограничивают
провоспалительное действие фактора некроза опухоли-
α (ФНО-α) [16]. Защитную функцию выполняет и гли-
кокаликс – слой гликопротеинов и компонентов
внеклеточного матрикса, покрывающий эндотелий и
являющийся главным барьерным механизмом, обес-
печивающим гомеостаз сосудистой стенки [18]. 

Венозная  гипертензия  и  изменение  напряжения
сдвига жидкости вызывают повреждение гликокаликса,
активацию эндотелия и лейкоцитов [19,32]. Эндо те -
лиальные  клетки  увеличивают  продукцию  молекул

адгезии, таких как молекула клеточной адгезии-1
(ICAM-1), молекула адгезии эндотелиальных лейкоци-
тов (ЕСАМ-1) и молекула адгезии сосудистых клеток-1
(VCAM-1)  [33,34].  В  свою  очередь,  активированные
лейкоциты  экспрессируют  рецепторные  мембранные
белки  –   b-интегрины,  которые  обладают  высоким
сродством к молекулам клеточной адгезии, обеспечи-
вают фиксацию лейкоцитов на эндотелии [34].
b-Интегрины стимулируют образование псевдоподий
на поверхности лейкоцитов, облегчая их миграцию в
сосудистую  стенку  [35].  Транслокация  лейкоцитов  в
ткани  опосредуется  также  взаимодействием  между
L-селектинами и Р-селектинами –  молекулами адгезии
на поверхности лейкоцитов и их лигандами на клетках
эндотелия  [20].  Результаты  исследований  продемон-
стрировали увеличение в плазме крови уровня раство-
римого L-селектина у пациентов с ХЗВ по сравнению с
контролем [20,33].

Возрастает также синтез моноцитарного хемоаттрак-
тантного белка-1 (МСР-1) и костного морфогенетиче-
ского  белка-4,  который  относится  к  суперсемейству
трансформирующего фактора роста- b (TGF-b) [35-37].
В ряде исследований было показано, что культуры сосу-
дистых эндотелиальных клеток, полученных из вари-
козно  измененных  вен,  содержат  высокие  уровни
провоспалительных  поверхностных  маркеров  (CD31,
CD146  и  ICAM-1)  и  цитокинов  (остеопротегерин  и
VEGF) [38]. L. Sola и соавт. выявили повышенную экс-
прессию хемокинов при ХЗВ в результате значительной
активации  МСР-1  и  интерлейкина-8  и  повышенной
экспрессии  интерферон- g-индуцибельного  белка-10,
макрофагального воспалительного белка-1а [39].
Р. Pore dos и соавт. установили повышенное содержание
С-реактивного белка, как высокочувствительного мар-
кера воспаления, и интерлейкина-6, а также продуктов
распада  фибрина,  D-димера  и  фактора  фон  Вил -
лебранда в образцах крови из варикозно измененных
вен по сравнению с таковыми в системном кровотоке
[12]. Гипоксия клеток эндотелия приводит к индукции
синтеза фактора активации тромбоцитов (PAF), кото-
рый является мощным вазодилататором и активатором
свертывающей системы крови [27]. В результате возни-
кает повышенный риск тромбообразования при ХЗВ.

В ряде последних исследований при хронической
венозной недостаточности продемонстрированы высо-
кие уровни простагландинов, в частности PGF-2α, FGF
и TGF-b, которые непосредственно участвуют в ремо-
делировании сосудистой стенки и, следовательно, усу-
губляют варикозную трансформацию вен [22,27]. Это
подтверждает тот факт, что наибольшие концентрации
TGF-b наблюдались в участках с выраженной извили-
стостью сосуда [36,37]. Кроме того, TGF- b ингибирует
экспрессию  ММР  и  увеличивает  синтез  ТIMP  [40].
Помимо TGF-b в извилистых сегментах вен установле-
на высокая концентрация индуцируемой синтазы окси-
да  азота  (iNOS)  [36,41].  В  неповрежденной  ткани  в
норме последняя содержится в крайне низких концент-
рациях.
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Взаимодействие между лейкоцитами и эндотелием
приводит  к  высвобождению  ММР  –    внеклеточных
цинк-зависимых эндопептидаз, опосредованному фак-
тором транскрипции, индуцируемым гипоксией (HIF-
1α),  и  возрастающей  продукцией  TGF-b [31].  ММР
участвуют  в  деградации  внеклеточного  матрикса  и
играют  центральную  роль  в  морфологической  пере-
стройке сосудов при ХЗВ [42]. Многочисленные иссле-
дования подтвердили увеличение уровней тканевых и
плазменных  ММР  в  варикозно  измененных  венах,
включая ММР-1, ММР-2, ММР-3, ММР-9, ММР-13
[31,43,44]. 

О. Carrasco и соавт. продемонстрировали нарушение
опосредованного эндотелием расслабления варикозно
расширенных вен в ответ на ацетилхолин [34]. 

Таким образом, очевидна ведущая роль эндотелиаль-
ной  дисфункции  в  патогенезе  ХЗВ.  Воспалительные
изменения в сосудистой стенке, приводящие в конеч-
ном итоге к локальному протромботическому статусу,
морфологической  перестройке  и  нарушению  тонуса,
требуют эффективной медикаментозной коррекции. 

Фармакологическая коррекция основных 
патофизиологических и молекулярных 
механизмов ХЗВ

Ранняя профилактика ХЗВ позволяет предупреждать
развитие тяжелых форм венозной недостаточности и в
значительной степени снизить затраты на их лечение.
Коррекция факторов риска обоснована уже на бессимп-
томной стадии ХЗВ [4,7]. Для лечения этих заболеваний
применяют веноактивные лекарственные средства,
представляющие  собой  обширную  и  неоднородную
группу.  Большинство  из  них  имеют  природное  про-
исхождение (табл. 2) [45]. Доступные в настоящее время
лекарственные вещества способны ослаблять лейкоци-
тарно-эндотелиальное взаимодействие, тем самым пре-
рывая воспалительный каскад. Это в конечном итоге
обеспечивает уменьшение выраженности симптомов и
профилактику осложнений. Эффективность и безопас-
ность основных веноактивных лекарственных средств
подтверждена данными недавнего обзора Cochrane [45].
Большинство пациентов хорошо переносят венотоники.

Диспепсические (боли в животе, диарея, рвота и др.) и
вегетативные (бессонница, головокружение и др.) нару-
шения отмечают не более 5% больных. Это особенно
важно,  учитывая  необходимость  длительных  курсов
лечения. Фармакологическое действие и клинические
эффекты веноактивных лекарственных средств пред-
ставлены в табл. 3 [45].

Особняком стоит сулодексид, представляющий
собой высокочищенную смесь гликозоаминогликанов –
гепариноида и дерматан сульфата, которые получают
путем экстракции из слизистой оболочки тонкой
кишки свиней. Эффективность этого препарата в лече-
нии  ХЗВ  подтверждена  в  нескольких  клинических
исследованиях ХЗВ [46-50]. 

Рутозиды (рутины) 

Рутозиды представляют собой класс веноактивных фла-
воноидов,  обладающих противовоспалительными свой-
ствами и уменьшающих симптомы ХЗВ [51-56]. Рутозид
является мощным ингибитором гена, обеспечивающего
воспалительный ответ в активированных макрофагах,
культивируемых in vitro, снижает синтез NO, интерлей-
кинов 1 и 6, ФНО- α [52,53]. У крыс рутозид уменьшал
клинические  признаки  артрита  благодаря  снижению
выработки  воспалительных  цитокинов  макрофагами
[51]. Также было обнаружено, что рутин снижает актив-
ность миелопероксидазы нейтрофилов [55]. Рутозиды
являются  агонистами  венозных α

1
-адренергических

рецепторов, блокируют инактивацию норадреналина,
тем самым обеспечивают поддержание тонуса сосудов
[55,56]. В ряде клинических исследований у пациентов
с ХЗВ, получавших рутозиды, значительно уменьши-
лись отек и объем ноги, тяжесть, судороги, зуд, однако
эффективность этих препаратов в лечении и профилак-
тике рецидивов венозных язв не доказана [54,56].

Кальция добезилат

Кальция добезилат (2,5-дигидроксибензолсульфонат) –
это  синтетический  препарат  с  вазопротективными  и
антитромботическими  свойствами,  который  широко
используется при диабетической нейропатии и сосуди-

ТАБЛИЦА 2. Основные группы современных веноактивных лекарственных средств и их представители

Группы препаратов Представители Происхождение

α-Бензопироны

g-Бензопироны (флавоноиды)

Сапонины

Алкалоиды спорыньи

Синтетические вещества

Кумарин

Диосмин 
Рутин и рутозиды (троксерутин)

Эсцин
Экстракты:
- Ruscus
- Ginkgo biloba
- Centella asiatica
Дигидроэрготамин
Дигидроэргокристин
Бензарон
Нафтазон
Кальция добезилат

Донник лекарственный (Melilotus officinalis)
Ясменник пахучий (Asperula odorata)
Цитрусовые
Софора японская (Sophora japonica), гречиха обыкновенная 
(Fagopуrum esculеntum) 
Конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum)
Иглица колючая (Ruscus aculeatus)
Черника (Vaccinium myrtillus)
Гинкго (Ginkgo biloba)
Центелла азиатская (Centella asiatica)
Синтезируются в виде метансульфоната (мезилата)

Химический синтез
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стых заболеваниях [57-61]. Он оказывает влияние на
сосудистый эндотелий, снижает гиперпроницаемость
капилляров, ингибирует агрегацию тромбоцитов,
уменьшает вязкость крови [57]. При оценке воздей-
ствия добезилата кальция на клетки эндотелия сосудов
крыс  in  vitro было  выявлено  увеличение  активности
NO-синтазы, которая играет важную роль в поддержа-
нии сосудистого гомеостаза [58]. Также было показано,
что добезилат кальция ингибирует синтез микросомаль-
ного простагландина in vitro у пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца после 14 дней применения [59]. 

Вероятно, эти механизмы лежат в основе уменьше-
ния отека у пациентов с ХЗВ на фоне терапии этим
препаратом. В трех плацебо-контролируемых исследо-
ваниях при применении добезилата кальция в течение
4-8  недель  было  выявлено  достоверное  уменьшение
объема  голеней  по  сравнению  с  плацебо  [59-61].
Помимо улучшения объективных показателей, наблю-
далась положительная динамика субъективных симпто-
мов, в том числе болей в ногах и беспокойства [60,61].
Однако недавно в рандомизированном, двойном сле-
пом, плацебо-контролируемом исследовании более чем
у 500 пациентов с ХЗВ не было выявлено положитель-
ной динамики по сравнению с плацебо после 3 месяцев
приема препарата [62]. 

Описаны редкие случаи агранулоцитоза при приеме
добезилата кальция, что ставит вопрос о соотношении
возможных пользы и вреда лечения этим препаратом
[62].

Противоречивость  данных  о  влиянии  добезилата
кальция  на  течение  ХЗВ  определяет  необходимость

дальнейшего изучения этого препарата в клинических
исследованиях.

Сулодексид

Учитывая ведущую роль повреждения гликокаликса в
запуске воспалительного каскада в стенках венозных
сосудов, сохранение его целостности в наибольшей сте-
пени обеспечивает внутрисосудистый гомеостаз.
Сулодексид представляет собой высокоочищенную
смесь гликозоаминогликанов, состоящую из низкомо-
лекулярного гепарина (80%) и дерматан сульфата (20%),
которые являются компонентами гликопротеинов гли-
кокаликса [47]. У пациентов с сахарным диабетом 2
типа, сопровождающимся нарушением проницаемости
сосудов, прием сулодексида в течение 2 месяцев вызвал
увеличение  толщины  гликокаликса  до  контрольных
значений  и  уменьшил  транскапиллярную  проницае-
мость для альбумина [46]. Кроме того, сулодексид обла-
дает  противовоспалительным  и  антиапоптотическим
действием и оказывает защитное действие на эндотелий
и сосудистую стенку, предотвращая адгезию лейкоци-
тов [46-50]. Сулодексид вызывал снижение концентра-
ции ИЛ-1 и ИЛ-8 в плазме пациентов, получающих
лечение  диализом  [48],  ингибировал  синтез  MCP-1,
ИЛ-6,  образование  свободных  радикалов  в  культуре
эндотелиальных клеток пупочной вены человека,
замедлял неоангиогенез, выработку ФНО- α на модели
перитонеальной перфузии у крыс [49], а также снижал
синтез  провоспалительных  цитокинов,  хемокинов  и
колониестимулирующих факторов из активированных
человеческих макрофагов [50]. Недавно было показано,
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ТАБЛИЦА 3. Фармакологические эффекты веноактивных лекарственных средств

Препарат Фармакологическое действие Клинические эффекты

МОФФ (Диосмин)

Рутозиды

Кальция добезилат

Сулодексид

-  увеличивает венозный тонус и чувствительность клеток к
Са2+

-  уменьшает синтез молекул адгезии лейкоцитов, умень-
шает адгезию лейкоцитов;

-  увеличивает капиллярное сопротивление, уменьшает
капиллярную утечку;

-  уменьшает активацию эндотелиальных клеток и снижает
сывороточные концентрации ICAM-1, VCAM, VEGF;

-  снижает дисфункцию венозных клапанов и рефлюкс;
-  подавляет выработку провоспалительных факторов;
-  увеличивает антиоксидантное соотношение ферментов.

-  мощный ингибитор воспаления;
-  уменьшает выработку провоспалительных цитокинов в

макрофагах и нейтрофилах (NO, ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6).

-  может сохранять нормальную функцию эндотелия,
-  уменьшает капиллярную гиперпроницаемость, 
-  ингибирует агрегацию тромбоцитов,
-  снижает вязкость крови,
-  ингибирует синтез простагландинов,
-  увеличивает активность NO-синтазы.

-  восстанавливает целостность гликокаликса,
-  уменьшает сосудистую и капиллярную проницаемость,
-  защищает сосудистый эндотелий,
-  уменьшает секрецию ММР-9,
-  противовоспалительное действие за счет снижения син-

теза (MCР-1, ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6).

- улучшает венозный тонус;
- уменьшает отек ног;
- уменьшает трофические нарушения;
- ускоряет заживление язв;
- уменьшает симптомы ХЗВ и улучшает качество жизни.

- уменьшает отек ног,
- уменьшает симптомы ХЗВ.

- уменьшает отек ног,
- уменьшает симптомы ХЗВ.

- снижает периферическое венозное давление,
- улучшает заживление язв,
- уменьшает симптомы ХЗВ и улучшает качество жизни.
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что сулодексид ингибирут выработку ИЛ-2, ИЛ-12, ИЛ-
10  и  VEGF  моноцитами,  стимулированных  раневой
жидкостью, полученной с поверхности венозных язв у
пациентов с ХЗВ [63]. Кроме того, сулодексид значи-
тельно снижал выработку ММР-9 и ММР-1, что может
предотвратить деструктуризацию сосудов, внеклеточно-
го матрикса и коллагена [64].

В открытом неконтролируемом обсервационном
исследовании у 450 пациентов с ХЗВ продемонстриро-
вано уменьшение выраженности объективных призна-
ков (эритема, температура кожи, уплотнение) и
субъективных симптомов, значительное улучшение
качества  жизни  пациентов  после  3  месяцев  терапии
сулодексидом [65]. В другом неконтролируемом клини-
ческом исследовании у 476 пациентов с ХЗВ примене-
ние сулодексида в течение 60 дней привело к
значительному повышению периферического венозного
давления наряду со снижением клинической активно-
сти  заболевания  и  выраженности  симптомов  [66].  В
плацебо-контролируемом исследовании у 235 пациен-
тов с венозными язвами лечение сулодексидом в тече-
ние 3 мес привело к более быстрому заживлению язв и
уменьшению их площади по сравнению с плацебо [67].
Аналогичные результаты были получены и в другом
исследовании  [68].  В  сравнительном  исследовании
местное применение сулодексида в комбинации с мик-
ронизированной  очищенной  фракцией  флавоноидов
(МОФФ) по эффективности в лечении венозных язв
превосходило монотерапию МОФФ [69]. Последний
мета-анализ трех рандомизированных плацебо-контро-
лируемых исследований указывает на большую эффек-
тивность лечения венозных язв при сочетании местного
лечения (уход за раной и компрессионная терапия) и
приема сулодексида по сравнению с таковой местной
терапии [70]. 

Таким  образом,  терапия  сулодексидом  позволяет
ингибировать воспалительный каскад при повреждении
сосудистого  эндотелия  уже  на  этапе  поддержания
целостности гликокаликса, имеет преимущества в отно-
шении купирования клинических проявлений и симп-
томов ХЗВ, однако эффективность препарата нуждается
в дополнительном изучении в более крупных плацебо-
контролируемых исследованиях.

Микронизированная очищенная фракция 
флавоноидов (МОФФ)

МОФФ состоит из 90% диосмина и 10% флавоноидов в
пересчете на гесперидин, отличающегося от диосмина
отсутствием двойной связи между двумя атомами угле-
рода. Диосмин получают синтетическим путем из гес-
перидина, который в большом количестве содержится в
кожуре цитрусовых. Микронизированный диосмин с
диаметром частиц <2 мкм характеризуется более высо-
кой абсорбцией при пероральном приеме по сравнению
с немикронизированным аналогом [71-74].

Исследования безопасности МОФФ на крысах пока-
зали, что внутрижелудочное введение препарата в тече-
ние 26 недель не привело к каким-либо отклонениям

стандартных функциональных проб [71]. В клинических
исследованиях частота легких нежелательных явлений
при длительном приеме МОФФ и плацебо составила
10,0%  и  13,9%,  соответственно  [72,73].  Кроме  того,
МОФФ не вступает в лекарственное взаимодействие с
другими лекарственными веществами, что было показа-
но в исследовании на группе пациентов в возрасте ≥70
лет  с  различными  сопутствующими  заболеваниями,
которые  длительно  принимали  МОФФ  в  дозе  1000
мг/сут [73]. Лечение не приводило к изменениям лабо-
раторных показателей и АД. 

После  приема  внутрь  диосмин  трансформируется
кишечной микрофлорой и в виде диосметина всасыва-
ется в кишечнике. Исследование in vitro показало, что
диосмин  при  инкубации  с  кишечной  микрофлорой
быстро превращается в диосметин, лютеолин и феноль-
ные кислоты [71]. Улучшение абсорбции МОФФ по
сравнению с немикронизированной фракцией диосми-
на было продемонстрировано в исследовании с радио-
активным меченным МОФФ на 12 добровольцах [73].
Степень всасывания МОФФ составила 57,9% против
32,7% у немикронизированной фракции. Концентрация
диосмина была достигнута через 1 ч после приема и
начинала снижаться через 2 ч. Всасывание диосмина в
дозе 500 мг, принятого внутрь, продолжается в течение
48 ч. 

Производные диосмина выводятся преимущественно
с мочой. В наибольшей концентрации образуется 3-гид-
роксифенилпропионовая кислота, в меньших количе-
ствах выделяются 3-гидрокси-4-метоксибензойная
кислота и 3-метокси-4-гидроксифенилуксусная кислота
[71]. Вероятно, неизученные метаболиты могут опосре-
довать эффекты диосмина. 34% дозы МОФФ выводится
в первые 24 ч, в через 48 ч выводятся 86% метаболитов
диосмина [74].

Эффекты МОФФ изучались в доклинических и кли-
нических исследованиях, в которых препарат подавлял
адгезию и активацию лейкоцитов, улучшал венозный
тонус, сократимость вен, микроциркуляцию, отек, вос-
паление,  уменьшал  выраженность  трофических  рас-
стройств, ускорял заживление венозных язв [75-78]. В
последний мета-анализ были включены 7 рандомизиро-
ванных,  двойных  слепых,  плацебо-контролируемых
исследований, в которых эффективность МОФФ
изучалась  в  целом  у  1692  пациентов  [73].  Препарат
вызывал достоверное уменьшение выраженности симп-
томов ХЗВ, таких как боль в ногах, тяжесть, парестезии,
ощущение жжения, отек и трофические изменения, а
также улучшение качества жизни пациентов.

Исследования, проведенные на изолированных венах
крыс, продемонстрировали усиление опосредованной
симпатической нервной системой сократимости вен и
повышение чувствительности к кальцию на фоне введе-
ния диосмина [79]. В другом исследовании у пациентов
с ХЗВ диосмин вызывал увеличение сократимости вен,
вызванное  норэпинефрином  [80].  R.  Barbe  и  соавт.
установили увеличение венозного тонуса на фоне прие-
ма  диосмина  у  женщин  с  варикозно-расширенными
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венами [74]. Аналогичные результаты получены
V. Ibegbuna и соавт. [81]

Механизмы, лежащие в основе влияния МОФФ на
выраженность отека, вероятно, связаны с уменьшением
проницаемости капилляров и общего сосудистого тону-
са. У пациентов с симптомами повышенной ломкости
капилляров,  такими  как  спонтанные  кровоподтеки,
частые носовые кровотечения, петехии, прием МОФФ
длительностью 6 недель значительно увеличивал сопро-
тивление капилляров по сравнению с плацебо [82]. На
модели ишемии-реперфузии в опытах на хомяках мест-
ная обработка щеки животных МОФФ в дозе 10 и 30
мг/кг или эквивалентными дозами любого из состав-
ляющих флавоноидов приводила к значительному сни-
жению проницаемости капилляров [83]. Аналогичные
результаты получены в опытах на кроликах [84].
МОФФ уменьшала также индуцированную брадикини-
ном сосудистую проницаемость в кремастерной мышце
у крыс [75]. 

МОФФ способна ингибировать синтез поверхност-
ных молекул адгезии, тем самым снижая активацию и
адгезию лейкоцитов и замедляя воспалительный каскад.
У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
принимающих МОФФ в течение 60 дней, было выявле-
но снижение экспрессии L-селектина/CD62-L на
поверхности моноцитов и нейтрофилов [74]. У крыс с
венозной гипертензией на модели ишемии-реперфузии
прием МОФФ дозозависимо уменьшал выраженность
воспалительного ответа [85]. Имеются данные, свиде-
тельствующие о том, что МОФФ снижает микроцирку-
ляторную дисфункцию за счет нормализации синтеза
простагландинов Е2 и F2, тромбоксана в воспалитель-
ной гранулеме у крыс [86]. Также МОФФ ингибировала
in  vitro образование  кислородсодержащих  свободных
радикалов стимулированными зимозаном нейтрофила-
ми человека и лейкоцитами крыс, защищала эндотели-
альные клетки от повреждения при перекисном
окислении липидов в эксперименте на клетках эндоте-
лия аорты быка [71-73]. 

Установлено,  что  МОФФ  снижает  концентрацию
воспалительных  маркеров  локально  и  в  кровотоке.
Лечение МОФФ за 2 недели до и через 2 месяца после
склеротерапии у пациентов с ХЗВ (С1) приводило к
снижению  уровня  гистамина,  С-реактивного  белка,
ИЛ-1, ФНО-α и VEGF в образцах венозной крови [76].
Прием МОФФ в течение 12 недель приводил к сниже-
нию концентрации эндотелина-1 и ФНО- α в крови и
увеличению  активности  антиоксидантных  систем  у
женщин с ХЗВ [87]. Кроме того, доказано, что МОФФ
ингибирует  функцию  тромбоцитов  [77].  Это  имеет
большое значение в связи с ведущей ролью оксидатив-
ного стресса и прокоагулянтного статуса в формирова-
нии повреждения сосудистой стенки.

МОФФ уменьшает активность эндотелиальных кле-
ток  у  пациентов  с  ХЗВ.  В  недавно  опубликованном
исследовании  у  пациентов  с  ХЗВ  с  выраженностью
симптомов от С2 до С5 лечение МОФФ в течение 2
месяцев приводило к снижению содержания ICAM-1 и

VCAM в плазме на 32% и 29%, соответственно [88].
Аналогичные результаты были получены в исследова-
нии у пациентов с выраженными кожными изменения-
ми (С4) –  лечение МОФФ в течение 60 дней снижало
концентрацию VCAM на 42% [77]. В другом исследова-
нии 3-месячная терапия МОФФ вызвала значительное
снижение уровня VEGF у пациентов с выраженными
кожными изменениями [89]. У пациентов с начальными
симптомами ХЗВ без кожных проявлений эффекта не
отмечено. Это может быть связано с преобладанием на
начальных стадиях ХЗВ (С2-С3) лейкоцит-опосредо-
ванного повреждения с последующим развитием про-
цессов восстановления, в связи с чем у пациентов с С4
стадией определяются высокие уровни VEGF. Эти дан-
ные свидетельствуют об эффективности МОФФ в про-
филактике кожных осложнений даже на поздних
стадиях заболевания. 

Имеются данные о положительном действии МОФФ
на заживление трофических язв. В рандомизированном,
слепом, плацебо-контролируемом исследовании у 107
пациентов с ХЗВ частота полного заживления венозных
язв в течение 2 мес составила 26,5% в группе МОФФ и
11,5% в группе плацебо, хотя частота сохранения язв
достоверно не отличалась [88]. Сходные результаты
были достигнуты у пациентов с язвами меньшего раз-
мера (менее 10 см), у которых частота заживления в
течение 2 мес составила 31,8% и 12,8% в двух группах.
Компрессионная терапия в сочетании с приемом
МОФФ по эффективности превосходила компрессион-
ную  терапию  как  самостоятельный  метод  лечения:
через  6  месяцев  частота  заживления  язв  составила
46,5% и 27,5%, соответственно [91]. Сходные результа-
ты были получены в другом исследовании – 64,6% и
41,2%, соответственно [92]. 

Обзор исследований показывает, что МОФФ облада-
ет рядом преимуществ по сравнению с другими веното-
никами и позволяет не только купировать основные
симптомы ХЗВ при курсовом приеме и улучшить каче-
ство жизни пациентов, но и снизить риск осложнений
и замедлить прогрессирование заболевания.

Заключение

ХЗВ характеризуются неуклонным прогрессированием
и  развитием  стойкой  венозной  гипертензии.  Нару -
шение тонуса вен, дисфункция клапанов, появление
венозного рефлюкса имеют важное значение в патоге-
незе ХЗВ, однако последние исследования указывают
на ведущую роль эндотелиальной дисфункции в фор-
мировании патологических изменений при венозной
патологии. Активация воспалительного каскада в круп-
ных венах с течением времени неизбежно приводит к
вовлечению  в  процесс  микроциркуляторного  русла,
вызывая увеличение проницаемости микрососудов, их
ремоделирование, повышение риска тромбообразова-
ния и развитие симптомов и кожных проявлений забо-
левания.

Известные в настоящее время веноактивные препа-
раты действуют на определенных уровнях патогенеза
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ХЗВ и обладают высокой безопасностью. Среди них
МОФФ лучше всего изучена в клинических исследова-
ний и является единственным препаратом с уровнем
рекомендаций 1В для облегчения симптомов на С0-С6
стадиях ХЗВ по данным Международного союза ангио-
логии (табл. 4) [93]. МОФФ повышает сократимоcть
изолированных вен и венозный тонус у лиц с риском
развития  варикозного  расширения  вен.  Применение
МОФФ, сулодексида, рутозидов, экстракта конского
каштана рекомендовано Обществом сосудистой хирур-
гии и Американским венозным форумом [94].

В целом веноактивные препараты проявляют значи-
тельную противовоспалительную активность, в частно-
сти уменьшают адгезию и активацию лейкоцитов при
моделировании венозного воспаления, снижают кон-
центрацию маркеров воспаления в плазме (ФНО- α и
других цитокинов), эндотелиальную активацию (ICAM,
VCAM), а также высвобождение протеаз, участвующих
в разрушении внеклеточного матрикса и ремоделирова-
нии венозной ткани. Большинство препаратов повы-
шают сопротивление капилляров и нормализуют
проницаемость сосудистой стенки. 

Формирование  эндотелиальной  дисфункции  при
ХЗВ обеспечивает общность патофизиологических
механизмов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и
сахарным диабетом. Препараты, которые рекомендова-
ны к использованию для коррекции эндотелиальной
дисфункции при данных заболеваниях, такие как иин-
гибиторы  АПФ,  статины,  теоретически  могут  быть
использованы в качестве дополнительной терапии для
коррекции  активности  NO-синтазы  при  ХЗВ,  что
обусловливает целесообразность дальнейших исследо-
ваний.  Также  целесообразно  продолжение  изучения
комбинаций веноактивных препаратов с учетом имею-
щихся  данных  о  большей  эффективности  сочетания
МОФФ и сулодексида при местной терапии венозных
язв. 
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ТАБЛИЦА 4. Рекомендации Международного союза ангиологи  по применению веноактивных препаратов

Показание Веноактивное вещество Рекомендация для
использования

Уровень 
доказанности

Класс

Облегчение симптомов, связанных с ХЗВ, 
у пациентов классов CEAP C0-C6

Заживление первичной венозной язвы
(класс CEAP C6), как дополнение 
к компрессионной и местной терапии

МОФФ
Немикронизированный диосмин 
или синтетический диосмин
Рутозиды
Экстракт виноградной косточки
Добезилат кальция
Экстракт семян конского каштана
Экстракты иглицы
Гинкго билоба
Другие вещества

МОФФ

Рекомендовано
Противоречивые данные

Противоречивые данные
Противоречивые данные
Противоречивые данные
Противоречивые данные
Противоречивые данные
Противоречивые данные
Противоречивые данные

Рекомендовано

Средний
Слабый

Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Слабый
Слабый

Средний

1В
2С

2В
2В
2В
2В
2В
2С
2С

1В
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Basic pathophysiological and molecular mechanisms 
of chronic venous diseases and their 
pharmacological correction

Y.S. Lukyanova, M.V. Pokrovskii

Department of Pharmacology, Belgorod State National Research
University, Belgorod, Russia

Chronic venous diseases (CVD) are a group of disorders of the
circulatory system, which are associated with deterioration of
health-related quality of life of patients, frequent surgical
interventions and significant economic costs for the health
care system. Signs and symptoms of CVD limit the social and

professional activities of patients and result in loss in working
time and disability. Increased venous hydrostatic pressure and
endothelial dysfunction have been established to be the lead-
ing factors in CVD pathogenesis. The progression of the dis-
ease leads to remodeling of the vessels and trophic disorders.
Currently, several classes of both natural and synthetic med-
ications are being used for treatment of CVD. They relieve
signs and symptoms of CVD and may correct certain patho-
genetic disorders. The drugs with proven pleotropic effects
may provide additional benefits in patients with CVD. 

Key words. Chronic venous diseases, endothelial dys-

function, venotonics, flavonoids, ruthosides. 
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Депрескрайбинг сахароснижающих препаратов 
у пациентов пожилого и старческого возраста:
современное состояние вопроса и 
обзор доказательной базы

О.Н. Ткачева, О.Д. Остроумова, Ю.В. Котовская, Г.С. Краснов, 
А.И. Кочетков, А.П. Переверзев

Сахарный диабет – тяжелое хроническое
заболевание, которое снижает качество жизни
пожилого человека и диктует необходимость
назначения сахароснижающих препаратов.
Одним из осложнений сахароснижающей тера-
пии являются эпизоды гипогликемии, развитие
которых ассоциируется с ухудшением прогно-
за, в том числе увеличением риска смерти и
падений, снижением функциональной активно-
сти, нарушением когнитивных функций и др.
Депрескрайбинг – это планируемый и контро-
лируемый процесс снижения дозы или прекра-
щения приема препаратов, которые могут
вызывать нежелательные явления и/или не
дают каких-либо дополнительных положитель-
ных эффектов. Депрескрайбинг наиболее
актуален при наличии нескольких заболеваний
и полипрагмазии, которая характерна для
пожилых людей. В обзоре литературы рас-
сматриваются риск гипогликемии на фоне
сахароснижающей терапии, возможные пока-
зания для депрескрайбинга сахароснижающих
препаратов у пациентов пожилого и старческо-
го возраста с сахарным диабетом 2 типа, ана-
лизируются имеющиеся рекомендации по
тактике депрескрайбинга сахароснижающих
препаратов, приведены результаты системати-
ческого поиска доказательств эффективности
и безопасности депрескрайбинга сахаросни-
жающих лекарственных средств.

Ключевые слова. Сахарный диабет,

сахароснижающие препараты, гипоглике-

мия, депрескрайбинг, полипрагмазия, пожи-

лой возраст, гериатрия.

По  данным  Российского  регистра,  на
31.12.2017  в  Российской  Федерации
было зарегистрировано 4 498 955 боль-

ных  сахарным  диабетом  (СД),  или  3,06%
населения нашей страны [1]. Большинство
из них (92%) составляют пациенты с СД 2
типа, в то время как СД 1 типа страдают

только 6% больных [2]. Известно, что диаг-
ностируется лишь 50% случаев СД 2 типа,
поэтому фактическое число пациентов
может достигать 8-9 млн человек, или 6%
населения [2]. 

Распространенность СД 2 типа значитель-
но выше у людей пожилого и старческого
возраста [1]. Так, по данным российского
исследования NATION [1], распространен-
ность СД 2 типа среди мужчин и женщин в
возрасте 65-69 лет составляла 5,6% и 9,9%,
соответственно, в возрасте 70-74 года – 4,5%
и 7,8%, в возрасте 75-79 лет – 4,7% и 6,2%, в
то время как в возрасте до 45 лет она не пре-
вышает  1,2%.  В  странах  Европы  и  США
наблюдаются сходные закономерности. По
данным совместного доклада Международ -
ной ассоциации геронтологов и гериатров
(International Association of Gerontology and
Geriatrics, IAGG), Европейской рабочей
группы по диабету у пожилых (The European
Diabetes  Working  Party  for  Older  People,
EDWPOP) и Международной группы экс-
пертов по диабету (International Task Force of
Experts in Diabetes), примерно каждый пятый
человек пожилого возраста страдает СД и
столько же имеют недиагностированный СД
[2]. 

Лечение сахарного диабета – одна из наи-
более затратных статей бюджета здравоохра-
нения в Российской Федерации. Так, в 2017
году объем рынка сахароснижающих препа-
ратов составил примерно 11 612,5 млн руб-
лей  [3].  В  США  в  2012  году  в  целом  на
лечение СД было потрачено 245 миллиардов
долларов [4], в Италии в 2014 году – около
20,3 миллиардов евро [5].

В российских алгоритмах специализиро-
ванной медицинской помощи больным СД
отдельно подчеркивается необходимость
снижения риска гипогликемии и подробно
описаны действия врача при зафиксирован-
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ных  эпизодах  гипогликемии,  но  отсутствуют  четкие
рекомендации по их профилактике [6]. Предупреж де -
ние гипогликемии имеет важное значение не только с
медицинской, но и экономической точки зрения, так
как повторные гипогликемические эпизоды у больных
СД ассоциируются со значительным увеличением
затрат на лечение [7]. 

Гипогликемия

Согласно российским алгоритмам [6], под клинически
значимой  гипогликемией,  требующей  немедленного
купирования, подразумевается снижение уровня глюко-
зы плазмы <3,0 ммоль/л, сопровождающееся или не
сопровождающееся клиническими симптомами. У
пожилых пациентов с СД 2 типа частота гипогликемии
выше, чем у пациентов молодого и среднего возраста
[8]. Так, в наблюдательном исследовании P.Bramlage и
соавт. [9], в которое были включены 3 810 пациентов с
СД 2 типа, по крайней мере один эпизод гипогликемии
любой тяжести за последние 12 мес был зарегистриро-
ван у 11% участников. У пациентов в возрасте ≥70 лет
гипогликемические состояния развивались чаще, чем у
больных в возрасте <60 лет (12,8% и 9,0%, соответ-
ственно; р<0,01) [9]. По данным рандомизированных
клинических исследований ACCORD [10] и VADT  [11],
эпизоды гипогликемии наблюдаются у 16% и 21% боль-
ных СД 2 типа, соответственно.

Частые эпизоды гипогликемии у пациентов пожило-
го и старческого возраста могут привести к опасным
последствиям [12,13], в том числе повышению риска
смерти и неблагоприятных сердечно-сосудистых собы-
тий (инсульта, инфаркта миокарда, нарушений ритма),
падений и переломов, деменции, панических атак, син-
дрома старческой астении, инвалидности, частичной
или полной зависимости от окружающих людей, сни-
жению когнитивных функций,

Тесная связь между эпизодами гипогликемии и рис-
ком неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и
смерти  была  убедительно  доказана  в  исследовании
ACCORD  [10], в котором смертность пациентов с СД 2
типа и эпизодами тяжелой гипогликемии была в 3 раза
выше, чем пациентов с СД 2  типа без эпизодов тяже-
лой гипогликемии. Исследование ACCORD было пре-
кращено  досрочно  из-за  значительного  увеличения
смертности от всех причин (22%) и сердечно-сосуди-
стой смертности (35%) в группе пациентов, у которых
старались достичь более жесткого контроля гликемии.
Ухудшение прогноза связывают именно с повышенной
частотой гипогликемических эпизодов на фоне более
“интенсивной”  сахароснижающей  терапии.  В  то  же
время связь между наличием эпизодов гипогликемии и
повышением сердечно-сосудистого риска не была обна-
ружена  в  других  рандомизированных  клинических
исследованиях [12].

Гипогликемия и гериатрические исходы

Падения. Гипогликемия приводит к значительному уве-
личению риска случайных падений у пациентов с СД

(скорректированное отношение шансов [ОШ] 1,36, 95%
доверительный интервал [ДИ] 1,13-1,65, p<0,001) [13].
При этом риск падений у пожилых больных СД ( ≥65
лет) примерно в два раза выше, чем у пациентов более
молодого  возраста.  В  другом  исследовании  эпизоды
гипогликемии  также  были  статистически  значимым
фактором риска падений у пациентов пожилого и стар-
ческого возраста с СД 2 типа [14].

Снижение функциональной активности. В тайвань-
ском исследовании у пожилых пациентов (средний воз-
раст 77,5±10,9 лет; СД 2 типа у 35,5%), проживающих в
учреждениях долгосрочного ухода, эпизоды гипоглике-
мии ассоциировались с инвалидизацией и сниженной
функциональной активностью. Полная потеря автоном-
ности,  определяемая  как  значение  индекса  Бартел
менее  30,  у  пациентов  с  эпизодами  гипогликемии
встречалась чаще, чем у лиц без гипогликемии (69,2% и
50,0%, соответственно) [15]. Среди американцев, про-
живающих в домах для престарелых (средний возраст
80±9 лет), риск снижения функциональной активности
или смерти в течение 2 лет у пациентов с уровнем HbA

1с

8,0-8,9% был достоверно ниже, чем у пациентов с уров-
нем HbA

1с
7,0-7,9% (относительный риск [ОР] 0,88; 95%

ДИ 0,79-0,99%) [16]. По данным ретроспективного ана-
лиза данных Medicare (361 210 больных в возрасте ≥65
лет с СД, получающих сахароснижающие препараты), у
пациентов с эпизодами гипогликемии переломы, свя-
занные  с  падением,  за  предыдущий  год  встречались
достоверно чаще, чем у пациентов без гипогликемиче-
ских состояний (5,24% и 2,67%, соответственно;
р<0,001). Наличие эпизодов гипогликемии было ассо-
циировано с увеличением риска падений и переломов
на 70% (ОР 1,7, 95% ДИ 1,58-1,83) [17]. 

Деменция.  В  проспективном  исследовании  Health
ABC [18] у пожилых больных СД 2 типа, перенесших по
крайней мере один эпизод гипогликемии, было выявле-
но двукратное повышение риска развития деменции по
сравнению с пациентами без подтвержденных эпизодов
гипогликемии (34,4% и 17,6%, соответственно;
р<0,001). Сходные результаты получены в проспектив-
ном наблюдательном корейском исследовании, в кото-
ром обнаружена линейная зависимость между
количеством эпизодов гипогликемии и риском разви-
тия деменции (период наблюдения около 3,5 лет) [19].
После  внесения  поправки  на  данные  анамнеза  и
лекарственные препараты было показано, что у боль-
ных, перенесших по крайней мере один эпизод гипо-
гликемии, риск развития деменции повышен в 2,7 раза
(ОШ 2,69, 95% ДИ 1,08-6,69). 

В исследовании ACCORD [20] была выявлена двуна-
правленная связь между деменцией и гипогликемией:
деменция вызывала увеличение риска развития гипо-
гликемии  и  наоборот.  Эти  данные  подтверждаются
результатами других исследований [21,22]. У пациентов
с деменцией и СД 2 типа, получавших лечение препара-
тами инсулина или сульфонилмочевины, частота тяже-
лой гипогликемии, требующей медикаментозной
коррекции, и гипогликемической комы была достовер-
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но выше, чем у больных СД 2 типа без деменции (соот-
ветственно, 14,8±0,6 и 10,4±0,2 случая на 100 пациен-
тов-лет,  p<0,001,  и  7,6±0,4  и  3,9±0,1  случая  на  100
пациентов-лет, p<0,001). В этом исследовании боль-
шинство больных страдали сосудистой деменцией [21].
В крупном исследовании, в которое были включены
479 900 больных в возрасте ≥65 лет с СД, гипогликемия
у пациентов с деменцией и когнитивными нарушения-
ми,  принимавших  инсулин,  встречалась  достоверно
чаще (26,5% и 19,5%, соответственно), чем у больных с
нормальной когнитивной функцией (14,4%) [22]. Риск
развития гипогликемии был достоверно повышен как у
больных с деменцией (скорректированное ОШ 1,58,
95% ДИ 1,53-1,62), так и у пациентов с недементными
когнитивными нарушениями (скорректированное ОШ
1,13, 95% ДИ 1,08-1,18). Повышение риска развития
гипогликемии  у  больных  СД  2  типа,  страдающих
деменцией, связано с нарушением приверженности к
приему сахароснижающих препаратов.

Синдром старческой астении. Старческая астения –
гериатрический синдром, характеризующийся возраст-
ным снижением физиологического резерва и приводя-
щий к повышенной уязвимости организма пожилого
человека к воздействию эндо- и экзогенных факторов
и  увеличению  риска  потери  автономности  и  смерти
[23].  Пациентов  со  старческой  астенией  называют
“хрупкими”. Связь между эпизодами гипогликемии и
старческой астенией, вероятно, является двухсторонней
[8]. С одной стороны, у пожилых пациентов с СД и/или
гипергликемией  повышен  риск  развития  старческой
астении [24]. В проспективном американском исследо-
вании у пациентов в возрасте ≥65 лет, которых наблю-
дали  в  течение  в  среднем  4,8  лет,  частота  развития
синдрома старческой астении составила 37,0% у боль-
ных СД и 30,4% у пациентов без СД (ОШ 1,52, 95% ДИ
1,19-1,94) [25]. В испанском когортном наблюдатель-
ном  исследовании  у  пациентов  в  возрасте ≥60  лет,
которых наблюдали в течение в среднем 3,5 лет, частота
развития синдрома старческой астении при наличии СД
также была выше, чем у пациентов без СД (11,3% и
5,4%, соответственно) [26]. При этом у больных СД
уровни  HbA

1с
,  которые  были  как  выше,  так  и  ниже

медианы (7,6%), ассоциировались с повышенным рис-
ком развития синдрома старческой астении [25]. В про-
спективном исследовании у женщин в возрасте 70-79
лет уровень HbA

1c 
≥8,0% был ассоциирован с трехкрат-

ным повышением риска развития синдрома старческой
астении в течение 8-летнего периода наблюдения по
сравнению с таковым у женщин с уровнем HbA

1c
<5,5%

[27]. С другой стороны, синдром старческой астении,
особенно саркопения и/или деменция, является факто-
ром риска гипогликемии, что замыкает порочный круг
[8].

Учитывая вышеизложенное, оценка риска гипогли-
кемии является одной из важных задач при выборе так-
тики ведения пациентов пожилого и старческого
возраста с СД 2 типа, а также при выборе сахаросни-
жающих лекарственных средств (ЛС). Одним из спосо-

бов снижения риска развития гипогликемических эпи-
зодов у данной категории пациентов является депреск-
райбинг. 

Депрескрайбинг сахароснижающих препаратов

Депрескрайбинг – это планируемый и контролируемый
процесс снижения дозы или прекращения приема пре-
паратов, которые могут вызывать нежелательные явле-
ния и/или не дают каких-либо дополнительных
положительных эффектов [28]. Главная цель депреск-
райбинга  сахароснижающих  ЛС  –  снижение  риска
гипогликемии [29]. Депрескрайбинг сахароснижающих
ЛС в наиболее продуманных канадских рекомендациях
представлен в следующих формах (в скобках указана
сила рекомендаций по GRADE) [29]: 

• Снижение дозы или отмена сахароснижающих пре-
паратов, применение которых ассоциировано с более
высоким  риском  развития  эпизодов  гипогликемии
(сильная  рекомендация  с  невысокой  доказательной
базой). Отмена препарата может быть выполнена либо
путем немедленного прекращения приема препарата,
либо путем постепенного снижения дозы (tapering).

• Замена сахароснижающего препарата, оказывающе-
го негативное действие на организм пациента или уве-
личивающего риск развития осложнений, в том числе
гипогликемических эпизодов, на другой сахароснижаю-
щий препарат с более низким риском развития неблаго-
приятных явлений, в том числе гипогликемий (сильная
рекомендация по GRADE). 

• Индивидуализация  целей  контроля  гликемии  у
пациентов с синдромом старческой астении и/или с
деменцией и/или с низкой ожидаемой продолжитель-
ностью жизни (рекомендованы более высокие целевые
уровни показателей углеводного обмена), что обуслов-
ливает необходимость деинтенсификации сахаросни-
жающей терапии (депрескрайбинг сахароснижающих
препаратов).

План  постепенной  отмены  сахароснижающих  ЛС
разрабатывают совместно с пациентом и/или его род-
ственниками (лицами, осуществляющими уход за паци-
ентом) [29]. Необходимо выделить пороговые значения
уровня глюкозы в плазме крови и HbA

1с
, которые будут

использованы, в частности, для возврата к предыдущей
дозе препарата. К сожалению, литературные данные в
настоящее время не позволяют рекомендовать стан-
дартные оптимальные схемы отмены сахароснижающих
препаратов. Возможна отмена сахароснижающего пре-
парата без предварительного снижения дозы, если уро-
вень HbA

1c
существенно ниже целевых значений или

существует высокий риск возникновения гипоглике-
мии. Если врачу или пациенту комфортнее постепенно
снижать дозы сахароснижающих препаратов, то можно
использовать ступенчатую схему их отмены со сниже-
нием дозы каждые 1-4 недели до минимальной с после-
дующей полной отменой препарата, если в этом есть
необходимость [29]. Доза сахароснижающего препарата
может быть увеличена или прием препарата может быть
возобновлен, если уровень глюкозы в крови сохраняет-
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ся выше 12-15 ммоль/л и/или имеются клинические
симптомы гипергликемии [29].

В канадских алгоритмах по депрескрайбингу саха-
роснижающих препаратов предусматривается монито-
ринг его эффективности и безопасности. Как известно,
изменение уровня глюкозы в крови обычно происходит
в течение нескольких дней при изменении дозы инсу-
лина и большинства других сахароснижающих препара-
тов,  хотя  для  тиазолидиндионов  этот  период  может
увеличиваться до 12 недель [29]. В течение первых 1-2
недель  после  снижения  дозы  или  отмены  препарата
контроль уровня глюкозы в плазме крови следует про-
водить часто. Частота мониторинга зависит от специ-
фических  для  пациента  факторов,  таких  как  прием
других лекарственных средств, риск гипогликемии или
гипергликемии  (например,  при  лечении  инсулином
требуется более частый контроль гликемии, чем при
лечении  другими  сахароснижающими  препаратами).
Пациенты и их родственники должны быть информи-
рованы о симптомах гипергликемии и предупреждены о
том, что они должны сообщить об этих симптомах леча-
щему врачу. Динамику уровня HbA

1c
необходимо оце-

нивать через 3 месяца. Также в канадских алгоритмах
по депрескрайбингу сахароснижающих препаратов опи-
саны  действия  врача  и  пациента  в  случае  развития
гипергликемии. В частности, указано, что если симпто-
мы гипергликемии развиваются после снижения дозы
или  отмены  сахароснижающего  ЛС,  то  может  быть
начат (возобновлен) прием препарата, характеризующе-
гося  минимальным  риском  развития  гипогликемии
(например, метформина), в минимальной дозе. Также в
протоколе подчеркивается важность обучения пациента
и/или  его  родственников,  например,  в  специальных
школах или с помощью адаптированных материалов по
лечению СД и/или по депрескрайбингу сахароснижаю-
щих ЛС. 

Обзор исследований по депрескрайбингу
сахароснижающих средств

Канадские алгоритмы по депрескрайбингу сахаросни-
жающих  ЛС  опираются  на  систематический  обзор
D. Black. и соавт. [30], хотя последние признали его
бесполезным на основании двух  проспективных срав -
ни тельных исследований [31,32]. S. Aspinall и соавт. [31]
изучали результаты вмешательства, направленного на
замену глибенкламида на более безопасные сахаросни-
жающие препараты, реже вызывающие гипогликемию,
например, глипизид, у 4368 пациентов в возрасте ≥65
лет  с  сывороточным  уровнем  креатинина ≥2  мг/дл.
Вмешательство предполагало распространение ин -
формации  среди  фармацевтов  о  повышенном  риске
развития тяжелой гипогликемии при лечении глибен-
кламидом, особенно у пациентов с клиренсом креати-
нина <50 мл/мин, а также предоставление им списка
больных  пожилого  возраста  с  нарушением  функции
почек,  которым  был  назначен  этот  препарат.  Конт -
рольную группу составили 1886 пациентов, у которых
имелись те же основания для прекращения приема гли-

бенкламида. Частота прекращения приема глибенкла-
мида в течение первых трех месяцев в основной группе
была достоверно выше, чем в контрольной. У пациен-
тов основной группы, которые прекратили приема гли-
бенкламида или заменили его на другой препарат, а
также больных, продолжавших прием этого препарата,
средние уровни HbA

1c
существенно не изменились. В

основной группе частота гипогликемии до и после вме-
шательства составила 0,093 и 0,070 на 1000 пациенто-
дней,  соответственно  (р=0,10).  Тем  не  менее,  у  644
пациентов  с  более  тяжелым  нарушением  функции
почек (сывороточный креатинин ≥3 мг/дл) было
выявлено достоверное снижение частоты гипогликемии
с  0,169  до  0,039  на  1000  пациенто-дней  (р=0,003).
Таким образом, указанное выше вмешательство у пожи-
лых пациентов с нарушением функции почек привело к
сокращению приема глибенкламида, что не отразилось
на контроле гликемии.

Исследование P.Sjöblom и соавт. [32] характеризуется
уникальным подходом к депрескрайбингу: отмена всех
пероральных сахароснижающих ЛС и снижение
дозы/отмена инсулина (если доза инсулина ≤20 ЕД/сут
– отмена, если >20 ЕД – снижение дозы вдвое). Также
его особенность заключается в том, что основная груп-
па  (32  пациента  с  СД  2  типа  в  возрасте  в  среднем
84,4±6,8 лет) была несопоставима с группой сравнения,
которую составили пациенты с СД 1 типа (n=66, сред-
ний возраст 84,0±9,6 лет). Представители обеих групп
жили  в  домах  для  престарелых.  Через  6  месяцев  в
основной группе смертность от всех причин была недо-
стоверно ниже, чем в группе сравнения: 16% (5/32) и
21% (14/66), соответственно (ОР 0,74, 95% ДИ 0,29-
1,87). На фоне вмешательства было отмечено статисти-
чески значимое повышение уровня HbA

1c 
с 5,2±0,4% до

5,8±1,1% (р=0,007), в то время как в группе сравнения
он снизился с с 7,1±1,6% до 6,6±1,4% (р=0,004). У 3
пациентов после отмены сахароснижающих препаратов
было отмечено ухудшение самочувствия и повышение
уровня глюкозы крови до 16,6-18,3 ммоль/л, в связи с
чем им была вновь назначена ранее отмененная саха-
роснижающая терапия. Данные по частоте гипоглике-
мии в двух группах не приведены.

Канадские эксперты признали, что депрескрайбинг
сахароснижающих препаратов путем замены одного ЛС
на другое безопасен, а выбор препарата, обладающего
наименьшим риском развития гипогликемии, – рацио-
нальный метод депрескрайбинга противодиабетических
средств.

Однако приведенных данных не вполне достаточно
для экспертного заключения. В связи с этим нами был
проведен  систематический  поиск  исследований  по
ключевым словам “deprescribing” и “депрескрайбинг” в
базах  данных  Pubmed  и  elibrary.  В  обзор  включали
исследования, в которых производился либо изолиро-
ванный  депрескрайбинг  сахароснижающих  средств,
либо  полидепрескрайбинг  с  выделением  подгруппы
сахароснижающих средств. Среди 431 ссылки были ото-
браны 6 исследований [33-35, 37-39], в том числе 1 ран-
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домизированное контролируемое исследование, 1
нерандомизированное сравнительное исследование и 4
неконтролируемых исследования.

В кластерном двойном слепом рандомизированном
контролируемом  исследовании  (D-PRESCRIBE)  [33]
была продемонстрирована эффективность вмешатель-
ства, направленного на депрескрайбинг нежелательных
лекарственных средств (по критериям Бирса), в том
числе седативных, антигистаминных препаратов перво-
го поколения, глибенкламида и нестероидных противо-
воспалительных препаратов (рассылка соответствующих
брошюр  пациентам  и  предоставление  рекомендаций
врачам), у 489 пациентов в среднем возрасте 75 лет. В
течение 6 мес в выборке больных СД 2 типа частота
отмены глибенкламида составила 30,6% (19/62) в
основной группе и 13,8% (8/58) в группе сравнения.
Авторы не зарегистрировали нежелательных явлений,
потребовавших госпитализации, хотя данных о дина -
мике уровня HbA

1c
и частоте гипогликемии не приво-

дится.
В сравнительном исследовании D. Garfinkel и соавт.

[34] применялся сложный алгоритм GP-GP (алгоритм
Гарфинкела). Пожилым пациентам в возрасте ≥66 лет,
получавшим ≥6 рецептурных препаратов, рекомендова-
ли отмену по крайней мере 3 ЛС  “при отсутствии дан-
ных, обосновывающих использование данного ЛС в
конкретной клинической ситуации”. Сахароснижающие
препараты метформин и производные сульфонилмоче-
вины планировалось отменить у 23 и 18 пациентов,
соответственно. Фактически они были отменены у 11
(47,8%) и 9 (50,0%) больных. Срок наблюдения соста-
вил не менее 3 лет. В целом у 83% пациентов, включен-
ных в это исследование, депрескрайбинг различных ЛС
ассоциировался с улучшением общего состояния здо-
ровья, которое в 68% случаев сохранялось на протяже-
нии 2 и более лет.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что для
депрескрайбинга сахароснижающих препаратов приме-
нимы  критерии  Бирса,  так  как  они  имеют  четкие
формулировки. Относительно алгоритма GP-GP необ -
ходимо уточнение методологии его использования. В
обоих исследованиях не были указаны критерии успеш-
ной отмены сахароснижающих препаратов, что вызыва-
ет проблемы в интерпретации данных. Процент
сахароснижающих ЛС, дозу которых удалось снизить в
исследовании D. Garfinkel и соавт. [34], также не при-
водится.

В исследовании М. Teichert и соавт. [35] не была
подтверждена эффективность анализа лекарственной
терапии обученными фармацевтами на основании листа
HARM [36] с целью выявления неадекватно назначен-
ных препаратов и их отмены у пациентов в возрасте
≥65 лет, постоянно получавших по крайней мере 5 ЛС.

Данные пилотных исследований [37-39] не позво-
ляют сделать конкретных выводов, их можно использо-
вать только в качестве косвенных доказательств
возможности депрескрайбинга сахароснижающих ЛС
из-за отсутствия группы сравнения.

На основании имеющихся малочисленных литера-
турных данных можно сделать выводы:

1. Замена одного сахароснижающего препарата на
другой безопасна, в том числе у пациентов с нарушени-
ем функции почек.

2. Депрескрайбинг сахароснижающих лекарственных
средств возможен также и в форме их отмены.

3. Для депресркайбинга сахароснижающих средств
можно использовать критерии Бирса, в то время как
применение листа HARM, вероятно, нецелесообразно.

4.  Польза  STOPP-критериев  и  других  чек-листов
остается неясной и требует уточнения.

5. Депрескрайбинг по алгоритму Гарфинкела требу-
ет уточнения методологии и может быть рассмотрен в
следующих изданиях рекомендаций по депрескрайбин-
гу сахароснижающих средств.

Заключение

У больных пожилого и старческого возраста с СД 2
типа, особенно при наличии синдрома старческой асте-
нии,  депрескрайбинг  сахароснижающих  препаратов
представляет собой перспективный способ профилак-
тики гипогликемии. Канадские рекомендации по
депрескрайбингу сахароснижающих препаратов имеют
важное значение как с научной, так и с практической
точки зрения. В то же время многие аспекты депреск-
райбинга сахароснижающих препаратов нуждаются в
уточнении. В этой связи представляется целесообраз-
ным разработка российских клинических рекомендаций
по депрескрайбингу сахароснижающих средств и созда-
ние  соответствующих  методических  рекомендаций.
Основные цели развития концепции депрескрайбинга
сахароснижающих  препаратов,  по  нашему  мнению,
можно сформулировать следующим образом:

1. Формирование четких показаний к депрескрай-
бингу.

2. Дальнейшее изучение результатов депрескрайбин-
га сахароснижающих средств в клинических исследова-
ниях.

3. Разработка алгоритма депрескрайбинга и проме-
жуточных точек контроля его результатов.

4. Подготовка соответствующих клинических реко-
мендаций на основании вышеизложенных положений.

Разработка концепции депрескрайбинга представ-
ляется наиболее эффективной при условии сотрудниче-
ства гериатров, эндокринологов, клинических
фармакологов и врачей других специальностей, кото-
рые имеют опыт использования сахароснижающих пре-
паратов в клинической практике.
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Diabetes mellitus is a serious chronic disease that impairs
health-related quality of life in the elderly patients. Treatment
with antidiabetic medications can induce hypoglycemia that is
associated  with  a  worsening  of  prognosis.  Hypoglycemic
episodes  increase the risk of death and other adverse events,
such as falls, impairment of functional activity and cognitive
function, etc. Deprescribing is the planned process of reduc-
ing or stopping medications that may no longer be of benefit
or may be causing harm. Deprescribing is particularly useful in
the  elderly  patients  who  frequently  present  with  multiple
chronic conditions and receive various medications. In this
review, we highlight a harm of hypoglycemia and potential
indications for deprescribing of antidiabetic agents, evaluate
current recommendations and available evidence for depre-
scribing of glucose-lowering medications.
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Скрининг, диагностика и лечение болезни Фабри

Е.А. Каровайкина1, А.С. Моисеев1,2, Н.М. Буланов1, Н.Р. Носова1, 
А.М. Кучиева1, П.И. Новиков1, С.В. Моисеев1,2

Болезнь Фабри – это орфанная лизосомная
болезнь накопления, которая характеризуется
прогрессирующим поражением внутренних
органов, в том числе почек, сердца и централь-
ной нервной системы. Типичные симптомы,
позволяющие заподозрить этот диагноз, вклю-
чают в себя нейропатическую боль в кистях и
стопах, ангиокератомы и снижение или отсут-
ствие потоотделения. Важную роль в диагно-
стике заболевания играет скрининг в группах
риска, а также семейный скрининг. Пациентам
с болезнью Фабри, особенно мужчинам, пока-
зана ферментозаместительная терапия реком-
бинантными препаратами лизосомного
фермента α-галактозидазы А, которую следу-
ет начинать на более раннем этапе, когде еще
отсутствует необратимое поражение внутрен-
них органов. В статье обсуждаются различные
аспекты диагностики и лечения болезни Фабри
на основании данных литературы и результа-
тов обследования более 110 взрослых пациен-
тов с этим заболеванием.

Ключевые слова. Болезнь Фабри, α-га -

лак тозидаза А, Lyso-GL3, скрининг, лечение.

Болезнь Фабри – это редкое Х-сцеплен-
ное наследственное заболевание, в
основе которого лежат мутации гена

GLA,  вызывающие  снижение  активности
лизосомного фермента α-галактозидазы А.
Дефицит фермента приводит к накоплению
гликосфинголипидов, прежде всего глобо -
триаозилцерамида (GL3) и глоботриаозил -
сфин гозина (Lyso-GL3), в различных
органах  и  тканях  и  развитию  системного
заболевания, характеризующегося пораже-
нием кожи (ангиокератомы), перифериче-
ской (нейропатическая боль) и центральной
(инсульт/транзиторные ишемические атаки)
нервной  системы,  сердца  (гипертрофия  и
фиброз  миокарда),  почек  (протеинурия  и
прогрессирующее снижение скорости клу-
бочковой фильтрации), желудочно-кишеч-
ного тракта (боль в животе, желудочная и
кишечная диспепсия), потовых желез (сни-
женное потоотделение – гипогидроз), орга-
на зрения (вихревидная кератопатия,

катаракта) и др. Наследование болезни
Фабри сцеплено с Х-хромосомой, поэтому у
мужчин мутантный ген всегда находится в
гемизиготном состоянии, а у женщин – в
гетерозиготном. В связи с этим у мужчин
клинические  проявления  болезни  Фабри
появляются  раньше  (часто  в  детском  или
подростковом возрасте) и более выражены,
чем у женщин. Тем не менее, у многих жен-
щин также развивается поражение внутрен-
них органов, характерное для болезни
Фабри, поэтому их не следует считать “здо-
ровыми носительницами” му тант ного гена.

Лечение болезни Фабри предполагает
пожизненное применение рекомбинантных
препаратов дефицитного фермента (агалси-
дазы-альфа и агалсидазы-бета), которые
позволяют уменьшить некоторые проявле-
ния заболевания, в частности нейропатиче-
скую боль, и затормозить прогрессирование
поражения внутренних органов, прежде
всего почек и сердца. В настоящее время
разрабатываются новые методы лечения
болезни Фабри, в том числе генная терапия.
В странах Европы и США недавно был заре-
гистрирован пероральный шаперон – мига-
ластат, который повышает остаточную
активность α-галактозидазы А и может при-
меняться  у  пациентов  с  определенными
мутациями гена GLA [1].

В статье рассматриваются различные
аспекты  диагностики  и  лечения  болезни
Фабри на основании данных литературы и
результатов обследования более 110 взрос-
лых пациентов, направленных в клинику им.
Е.М. Тареева на протяжении последних 5
лет.

Диагноз болезни Фабри

У  пациентов  с  классическим  вариантом
болезни Фабри, прежде всего мужчин, пер-
вые  симптомы  появляются  в  детском  или
подростковом возрасте (табл. 1) [2].
Типичные ранние проявления заболевания
– нейропатическая боль (акропарестезии),
ангиокератомы и снижение или практически
полное отсутствие потоотделения.
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Нейропатическая боль характеризуется эпизодами
жгучей боли в кистях и стопах, которые возникают в
жаркую погоду, при быстрой смене температуры окру-
жающей среды или провоцируются лихорадкой, физи-
ческой нагрузкой или стрессом. Иногда боли бывают
практически постоянными, но, как правило, также уси-
ливаются под действием перечисленных выше факто-
ров. В жару дети стараются находиться в тени, а чтобы
уменьшить боль, опускают кисти и/или стопы в холод-
ную воду. С возрастом нейропатическая боль иногда
уменьшается или полностью проходит. 

Ангиокератомы представляют собой скопления мел-
ких темно-красных мягких узелков на передней брюш-
ной стенке, в частности внутри или вокруг пупка, в
паховой области, на ягодицах, верхних конечностях,
губах. Высыпания обычно распространенные, однако
иногда они могут быть единичными, например, внутри

пупка, на слизистой оболочке полости рта или половых
губах. 

Гипогидроз или ангидроз, связанные с отложением
гликосфинголипидов в потовых железах, определяют
плохую переносимость жары, характерную для этого
заболевания. Еще один ранний симптом болезни Фабри
–  вихревидная  кератопатия  (cornea  verticillata),  не
сопровождающаяся нарушением зрения, – коричнево-
золотистые  отложения  в  роговице  в  виде  изогнутых
линий при отсутствии других причин сходных измене-
ний, прежде всего приема амиодарона или гидрокси-
хлорохина [3]. 

Помимо акропарестезией у пациентов с болезнью
Фабри могут наблюдаться боли в суставах и эпизоды
необъяснимой лихорадки, сопровождающиеся лабора-
торными признаками воспаления. Повышение СОЭ и
уровня С-реактивного белка у некоторых пациентов
сохраняются  практически  постоянно,  что  позволяет
обсуждать роль аутовоспаления в патогенезе заболева-
ния. По мнению некоторых экспертов, болезнь Фабри
следует включать в алгоритм обследования пациентов с
лихорадкой  неясного  генеза  [4].  Поражение  кожи  и
нервной системы, особенно в сочетании с болями в
суставах, лихорадкой, лабораторными признаками вос-
паления, нередко трактуются как проявления ревмати-
ческих  заболеваний.  Например,  в  нашей  когорте  у
каждого четвертого пациента с болезнью Фабри диагно-
стировали  системный  васкулит,  системную  красную
волчанку, ювенильный идиопатический артрит, болезнь
Бехчета и т.п. [5].

Частота  поражения  внутренних  органов  (табл.  2),
прежде  всего  почек,  сердца  и  центральной  нервной
системы (ЦНС), при болезни Фабри зависит от пола и
увеличивается с возрастом. У мальчиков первые при-
знаки поражения сердца (укорочение интервала PR,
аритмии, снижение вариабельности ритма сердца) и
почек  (микроальбуминурия,  минимальная  протеин-
урия)  нередко  появляются  в  подростковом  возрасте
[6,7]. В возрасте старше 20 лет у большинства пациен-
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ТАБЛИЦА 1. Клинические проявления болезни Фабри [2]

Возраст ≤16 лет
Нейропатическая боль
Ангиокератомы
Вихревидная кератопатия
Снижение слуха
Гипогидроз/ангидроз
Альбуминурия
Желудочно-кишечные нарушения
Утомляемость

17-30 лет
Распространение ангиокератом
Протеинурия
Лимфедема
Лихорадка
Плохая переносимость жары
Диарея, боль в животе
Гипертрофия левого желудочка, короткий интервал PR на ЭКГ,
нарушения проводимости

Старше 30 лет
Нарастающая гипертрофия левого желудочка, фиброз миокарда, 
аритмии, сердечная недостаточность
Протеинурия, нарастающее ухудшение функции почек, в том 
числе требующее почечной заместительной терапии
Инсульт или транзиторные ишемические атаки
Глухота

ТАБЛИЦА 2. Характеристика пациентов с болезнью Фабри, обследованных в клинике им. Е.М. Тареева

Показатели Все (n=112) Мужчины (n=72) Женщины (n=40) р

Возраст, лет
Возраст развития первого симптома, лет
Классический фенотип, n (%)
Ранние проявления болезни Фабри, n (%)

Нейропатическая боль
Ангиокератомы
Гипо-/ангидроз
Желудочно-кишечные нарушения

Офтальмологические проявления, n (%)
Вихревидная кератопатия
Катаракта Фабри

Поражение почек, n (%)
Протеинурия <0,3 г/л
Протеинурия >0,3 г/л
СКФ <60 мл/мин/1,73 м 2

Поражение сердца, n (%)
Гипертрофия миокарда
Очаги фиброза по МРТ

Поражение головного мозга, n (%)
Очаговые изменения по МРТ

37,0 (29,0; 47,8)
12 (7; 20)
99 (88,4)

85 (75,9)
47 (42,0)
60 (53,6)
24 (21,4)

58/89 (65,2)
10/89 (11,2)
98 (87,5)
57 (50,9)
19 (16,9)
42 (37,5)

71/109 (65,1)
20/89 (22,5)

56/101 (55,4)

36,5 (29,3; 45,8)
10 (7; 17,5)
63 (87,5)

56 (77,8)
41 (56,9)
47 (65,3)
18 (25,0)

32/51 (62,7)
9/51 (17,6)
68 (94,4)
25 (34,7)
12 (16,7)
35 (48,6)

53/70 (75,7)
13/53 (24,5)

38/63 (60,3)

38 (28,0; 53,8)
15 (9; 35)
36 (90,0)

29 (72,5)
6 (15,0)
13 (32,5)
6 (15,0)

26/38 (68,4)
1/38 (2,6)
30 (75,0)
23 (57,5)
7 (17,5)
7 (17,5)

18/39 (46,2)
7/36 (19,4)

18/38 (47,4)

0,209
0,037
0,768

0,645
<0,0001
0,001
0,241

0,656
0,039
0,006
0,028
1,0
0,001

0,003
0,615

0,222
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тов отмечается протеинурия, которая не сопровождает-
ся изменением мочевого осадка и постепенно нараста-
ет, но обычно не достигает нефротического уровня. В
российской когорте пациентов с болезнью Фабри мы не
наблюдали ни одного случая нефротического синдрома,
хотя у некоторых пациентов протеинурия составляла 4-
5  г/сут.  Одновременно  с  появлением  протеинурии
начинается  постепенное  ухудшение  функция  почек,
которое может в течение нескольких лет привести к
развитию терминальной хронической почечной недо-
статочности. По данным регистра пациентов с
болезнью Фабри, самое быстрое снижение функции
почек отмечалось в группе мужчин с более высокой
протеинурией, у которых средний темп снижения рас-
четной скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
достиг 5,6 мл/мин/1,73 м 2 в год [8]. Диагноз нефропа-
тии Фабри может быть установлен при биопсии почки,
которая имеет особенно важное значение, если отсут-
ствуют типичные проявления заболевания и/или пред-
полагаются другие причины поражения почек, в том
числе хронический гломерулонефрит или интерстици-
альный нефрит, который может быть вызван длитель-
ным приемом анальгетиков для лечения
нейропатической боли. При световой микроскопии в
биоптате почки определяются включения в подоцитах и
других клетках, расширение мезангия и очаги гломеру-
лосклероза. Для подтверждения диагноза необходимо
проведение электронной микроскопии, позволяющей
выявить типичные зебровидные включения в клетках
почек.

Характерный признак поражения сердца при болез-
ни Фабри – гипертрофия левого желудочка, которая
может быть выявлена с помощью ЭКГ, эхокардиогра-
фии  и  магнитно-резонансной  томографии  (МРТ).  В
крупных  исследованиях  частота  гипертрофии  левого
желудочка достигала 51-55% среди мужчин (медиана
возраста 43-45 лет) и 33-38% среди женщин (медиана
возраста 55 лет) с этим заболеванием [9,10], а в нашей
когорте  составила  75,7%  и  46,2%,  соответственно.
Изменения на ЭКГ, типичные для гипертрофии мио-
карда, в частности глубокие отрицательные зубцы Т в
грудних отведениях, особенно в сочетании с болями в
сердце,  нередко  трактуются  как  инфаркт  миокарда,
однако мы не наблюдали ни одного случая достоверно-
го инфаркта миокарда у обследованных нами больных.
Гипертрофия миокарда может быть как симметричной,
так и асимметричной, однако последняя, в отличии от
гипертрофической кардиомиопатии, не сопровождается
признаками  обструкции  выносящего  тракта  левого
желудочка [11]. Наибольшие трудности в диагностике
представляет атипичный, или поздний вариант болезни
Фабри, когда у пациентов в возрасте 40-50 лет и старше
выявляют поражение сердца при отсутствии классиче-
ских симптомов болезни Фабри, что обычно расценива-
ется как гипертрофическая кардиомиопатия или
вторичная гипертрофия левого желудочка, связанная с
артериальной гипертонией.

К типичным проявлениям болезни Фабри относятся

ишемический инсульт и транзиторные ишемические
атаки, развивающиеся в молодом возрасте. Среди 2446
пациентов c этим заболеванием, включенных в регистр,
частота инсульта, развивавшегося в большинстве случа-
ев в возрасте от 20 до 50 лет, составила 6,9% у мужчин и
4,3% у женщин (медиана возраста 39,0 и 45,7 лет, соот-
ветственно) [12], а в российской когорте – 18% и 11%,
соответственно.

Все клинические проявления болезни Фабри неспе-
цифичны, поэтому для подтверждения диагноза
необходимо  провести  лабораторные  и  молекулярно-
генетическое  исследования.  Для  этого  заболевания
характерны снижение активности α-галактозидазы А и
увеличение содержания Lyso-GL3 в высушенных кап-
лях крови или плазме и наличие патогенной мутации
гена GLA. При интерпретации результатов лаборатор-
ных тестов следует учитывать, что резкое снижение или
полное  отсутствие  активности α-галактозидазы  А  в
сочетании со значительным (в десятки раз) увеличени-
ем концентрации Lyso-GL3 наблюдается у мужчин с
классическим вариантом заболевания, в то время как у
женщин и пациентов с атипичным вариантом болезни
Фабри активность лизосомного фермента может быть
нормальной  или  близкой  к  норме,  а  концентрация
Lyso-GL3 увеличивается в меньшей степени. Наличие
мутации гена GLA является обязательным критерием
диагноза, но само по себе недостаточно для его уста-
новления, так как сегодня описано более 900 мутаций
этого гена, а клиническое значение многих из них оста-
ется неизвестным. Достоверный диагноз болезни Фабри
может быть установлен при наличии критериев, указан-
ных в табл. 3 [13].

Скрининг болезни Фабри

Точные данные о распространенности болезни Фабри
отсутствуют. Предполагается, что она составляет 1 на
40000-50000  населения.  В  Российской  Федерации  в
настоящее время имеется около 200 пациентов с этим
заболеванием (примерно 1 на 700000), хотя истинное их
число  может  достигать  нескольких  тысяч  человек.
Результаты скрининговых исследований, проводивших-
ся среди новорожденных в разных странах, включая
Италию,  Тайвань,  Австрию  и  США,  показали,  что
частота мутаций гена GLA у мальчиков достигает 1 на
1500-3000 [2]. Это свидетельствует о том, что распро-
страненность болезни Фабри может быть значительно
выше, чем считалось ранее, в частности за счет атипич-
ных вариантов, которые остаются недиагностированны-
ми. 

Основной  причиной  низкой  частоты  выявления
болезни  Фабри  является  недостаточная  осведомлен-
ность врачей о редких заболеваниях. Соответственно,
даже при наличии типичных проявлений этого заболе-
вания диагноз обычно устанавливают поздно, как пра-
вило, спустя 10-30 лет и более после появления первых
симптомов. Например, в российской выборке только у
1 из 62 пробандов заболевание было распознано в дет-
ском возрасте. В связи с этим одной из стратегий диаг-
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ностики болезни Фабри является скрининг в группах
риска, т.е. среди пациентов, у которых достаточно вели-
ка вероятность наличия заболевания. К этим группам
относят пациентов с терминальной хронической почеч-
ной недостаточностью, получающих почечную замести-
тельную  терапию,  гипертрофической  кардиомиопа-
тией/необъяснимой гипертрофией левого желудочка и
инсультом,  развившимся  в  молодом  возрасте  (до  50
лет). Исключать болезнь Фабри целесообразно также у
пациентов с любой неясной нефропатией, особенно
проявляющейся небольшой изолированной протеин-
урией и прогрессирующим ухудшением функции почек.
При этом следует учитывать, что если не проводилась
электронная микроскопия, то неспецифические изме-
нения в биоптате почки, например, фокально-сегмен-
тарный гломерулосклероз, не исключают наличие
болезни Фабри.

Стратегии скрининга в группах риска высоко затрат-
ны,  так  как  для  выявления  одного  случая  болезни
Фабри приходится обследовать большое число пациен-
тов. Тем не менее, последующий семейный скрининг
позволяет выявить дополнительные случаи заболевания
среди родственников пробанда и, соответственно,
сократить общие затраты на установление одного диаг-
ноза. Кроме того, в Российской Федерации необходи-
мые исследования проводятся бесплатно для пациента
или направившего лечебного учреждения.

Для скрининга чаще всего определяют активность
α-галактозидазы А, а в случае ее снижения проводят
молекулярно-генетическое исследование. Как указано
выше, у части пациентов, прежде всего женщин, актив-
ность лизосомного фермента остается нормальной, что
снижает эффективность скрининга. Более чувствитель-
ным биомаркером у женщин считают уровень Lyso-GL3
в плазме или высушенных пятнах крови [14].
Например, в исследовании, проводившемся в Китае,
чувствительность Lyso-GL3 и активности α-галактози-
дазы в диагностике болезни Фабри у женщин составила
82,4% и 23,5%, соответственно [15]. Недавно значение
содержания Lyso-GL3 в плазме как первичного скри-
нингового биомаркера классического и позднего вари-

антов болезни Фабри у мужчин и женщин было проде-
монстрировано у 2360 пациентов, которые поступали в
японские клиники с симптомами, позволявшими запо-
дозрить это заболевание [16]. Тем не менее, диагности-
ческая эффективность определения содержания
Lyso-GL3 в скрининговых исследованиях требует уточ-
нения в дополнительных исследованиях.

К настоящему времени большинство скрининговых
исследований проводились среди пациентов диализных
отделений. G. Linthorst и соавт. провели мета-анализ 20
таких исследований, в 10 из которых обследовали как
мужчин, так и женщин [17]. У мужчин, находившихся
на лечении диализом, частота болезни Фабри составила
0,33%, а у женщин – 0,10%. Сходные результаты были
получены в российской программе, в рамках которой в
диализных отделениях были обследованы 5572 взрослых
пациента, в том числе 3551 мужчина и 2021 женщина.
Диагноз болезни Фабри был установлен у 20 (0,36%)
пациентов, в том числе у 19 мужчин и 1 женщины в
возрасте от 28 до 58 лет (медиана – 43 года). У мужчин
частота болезни Фабри составила 0,53%, а у женщин
была в 10 раз ниже – 0,05% [18]. Однако у мужчин в
возрасте 30-39 лет и 40-49 лет она достигла 0,99% и
1,33%, соответственно, т.е. в этих возрастных группах
заболевание было выявлено примерно у 1 из 100 диа-
лизных пациентов. Примечательно, что у 80% диализ-
ных  пациентов  с  болезнью  Фабри  на  протяжении
многих лет отмечались классические симптомы болез-
ни, в том числе нейропатическая боль, ангиокератомы
или гипогидроз/ангидроз, которые позволяли заподо-
зрить этот диагноз и до скрининга.

P.  Elliott  и  соавт.  при  молекулярно-генетическом
исследовании выявили патогенные мутации гена GLA у
7 (0,5%) из 1386 больных гипертрофической кардио-
миопатией (в исследование включали мужчин и жен-
щин в возраста по крайней мере 35 и 40 лет,
соответственно) [19]. В другом крупном исследовании,
проводившемся в США, при скрининге путем опреде-
ления  активности α-галактозидазы  А  в  высушенных
каплях крови болезнь Фабри была диагностирована у 2
(0,34%) из 585 больных гипертрофической кардиомио-
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ТАБЛИЦА 3. Критерии определенного диагноза болезни Фабри [13]

Мужчины Женщины

Мутация GLA
+
Снижение активности α-галактозидазы А  
(≤5% от референтного значения)

Мутация GLA
+
Нормальная или сниженная активность α-галактозидазы А

+ А или В или С
А
по крайней мере один типичный симптом болезни Фабри (акропарестезии, вихревидная кератопатия или ангиокератомы)
В
увеличение концентрации Lyso-GL3 в плазме (в диапазоне таковой у мужчин с определенным диагнозом болезни Фабри)
С
наличие определенного диагноза болезни Фабри и той же мутации GLA у родственника

Неопределенный диагноз болезни Фабри (мужчины и женщины)
Все пациенты с мутациями GLA и неспецифическими проявлениями болезни Фабри (такими как гипертрофия миокарда, инсульт в моло-
дом возрасте, протеинурия), у которых отсутствуют критерии определенного диагноза. Диагноз может быть подтвержден при электронной
микроскопии биоптата сердца или почки, если пациент не принимает лекарственные средства, вызывающие сходные изменения, напри-
мер, амиодарон или хлорохин
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патией [20]. Следует отметить, что семейный скрининг
позволил идентифицировать еще 27 случаев болезни
Фабри  в  двух  семьях.  Сходная  частота  диагностики
болезни Фабри (0,42%) была зарегистрирована еще в
одном  американском  исследовании  у  1192  взрослых
пациентов с гипертрофической кардиомиопатией [21].

В нескольких крупных скрининговых исследованиях
изучалась частота болезни Фабри среди больных
инсультом, развившимся в молодом возрасте. Самой
высокой  она  оказалась  в  немецком  исследовании  и
составила 4,9% у 432 мужчин с криптогенным инсуль-
том и 2,4% у 289 женщин. Острое нарушение мозгового
кровообращения развивалось в возрасте в среднем 38,4
и 40,3 года, соответственно [22]. В других исследова-
ниях частота болезни Фабри среди больных инсультом
была значительно ниже и составила 0,65% в США [23],
0,3% в Аргентине [24] и 0,62% в Тайване [25], в то
время как в Китае при обследовании 357 пациентов не
было  зарегистрировано  ни  одного  случая  болезни
Фабри [26]. 

В целом полученные данные свидетельствуют о том,
что  при  неселективном  скрининге  в  любых  группах
риска частота болезни Фабри не превышает 1%, т.е. для
выявления одного случая необходимо обследовать по
крайней мере 150-200 пациентов. Более эффективным
является семейный скрининг, т.е. обследование род-
ственников пробанда с болезнью Фабри. При планиро-
вании скрининга следует учитывать тип наследования
заболевания, которое сцеплено с Х-хросомомой.
Соответственно, у больного мужчины сыновья всегда
здоровы, в то время как у дочерей во всех случаях име-
ется мутантный ген. От женщин мутантный ген переда-
ется  как  мальчикам,  так  и  девочкам,  а  вероятность
рождения больного ребенка составляет 1:1. По данным
D. Laney и P. Fernh, которые обследовали 74 пробандов
с болезнью Фабри, на каждого пробанда приходится в
среднем 5 родственников, страдающих этим заболева-
нием [27]. Мы проводили семейный скрининг у 66 про-
бандов с болезнью Фабри, в том числе 58 мужчин и 8
женщин. Почти у половины из них (46,9%) диагноз был
установлен в результате скрининга в российских диа-
лизных  отделениях.  Патогенные  мутации  гена  GLA
были выявлены у 141 (48,3%) из 292 обследованных
родственников пациентов, в том числе у 28 детей и под-
ростков. Следует отметить, что около 200 живых род-
ственников пробандов обследовать не удалось. Чаще
всего это было связано с тем, что члены семьи не под-
держивали контакты друг с другом или проживали в
разных городах. В среднем на одного пробанда прихо-
дилось  около  2  больных  родственников.  Последний
показатель оказался ниже, чем в предыдущем исследо-
вании. Возможно, это объясняется относительно
небольшим размером российских семей (медиана числа
родственников, у которых потенциально могла быть
выявлена мутация гена GLA, составила 7). Необходимо
подчеркнуть, что семейный скрининг, особенно среди
детей и подростков, нередко позволяет диагностировать
заболевание на более раннем этапе, когда еще отсут-

ствует необратимое поражение внутренних органов, а
ферментозаместительная  терапия  дает  возможность
достичь лучших результатов.

Лечение болезни Фабри

Для ферментозаместительной терапии (ФЗТ) у пациен-
тов с болезнью Фабри применяют два препарата – агал-
сидазу  альфа  или  агалсидазу  бета,  которые  вводят
внутривенно в дозе 0,2 мг/кг каждые две недели и 1,0
мг/кг каждые две недели, соответственно. Агалсидаза
альфа производится с помощью линии клеток человека,
а агалсидазу бета получают с использованием культуры
клеток яичника китайского хомячка [28,29]. Недавно
были опубликованы два систематизированных обзора,
подготовленных группами европейских экспертов,
которые обобщили имеющиеся данные об эффективно-
сти двух препаратов у мужчин и женщин с болезнью
Фабри [30,31]. Эффективность ФЗТ у взрослых мужчин
изучалась в 36 клинических исследованиях, включая
двойные слепые, рандомизированные, плацебо-контро-
лируемые исследования. В целом полученные данные
показали, что ФЗТ вызывает снижение накопления гли-
косфинголипидов в клетках, замедляет снижение СКФ
и прогрессирование гипертрофии миокарда, уменьшает
нейропатическую  боль  и  желудочно-кишечные  рас-
стройства  и  улучшает  качество  жизни  пациентов.  В
некоторых исследованиях не было отмечено улучшения
исходов на фоне ФЗТ, однако это может указывать на
стабилизацию  заболевания,  которое  характеризуется
прогрессирующим течением.

Результаты  клинических  исследований  свидетель-
ствуют о более высокой эффективности ранней тера-
пии, которую начинают до формирования тяжелого и
необратимого поражения внутренних органов, в част-
ности почек и сердца [32]. Например в одном клиниче-
ском  исследовании  у  больных,  начавших  лечение
агалсидазой бета в возрасте до 30 лет, наблюдалось ста-
тистически значимое снижение массы миокарда левого
желудочка, в то время как у пациентов, которым ФЗТ
была назначена в возрасте более 50 лет, масса миокарда
продолжала увеличиваться [33]. В другом исследовании
у пациентов в возрасте <40 лет на момент начала ФЗТ
толщина стенки левого желудочка и межжелудочковой
перегородки не изменилась в течение 10 лет, в то время
как у больных, которым ФЗТ  была начата в возрасте
≥40 лет, наблюдалось прогрессирование гипертрофии
миокарда  [34].  Наличие  очагов  фиброза  в  миокарде
также ассоциировалось с ухудшением отдаленных
результатов ФЗТ [35]. Сходные результаты были полу-
чены при анализе почечных исходов в зависимости от
сроков начала ФЗТ. D. Warnock и соавт. оценивали
факторы  риска  прогрессирования  нефропатии  у  151
мужчины с болезнью Фабри, получавшего агалсидазу
бета в течение по крайней мере 2 лет [36]. Основными
факторами, ассоциировавшимися с быстрым снижени-
ем СКФ, были протеинурия и более длительный срок
до начала ФЗТ после появления первых симптомов. По
данным регистра Фабри, у 1004 взрослых пациентов,
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получавших агалсидазу бета в течение до 5 лет, частота
неблагоприятных клинических исходов (почечной
недостаточности,  сердечных  осложнений,  инсульта,
смерти) в течение первых 6 мес составила 111 на 1000
пациенто-лет, а затем снизилась и оставалась стабиль-
ной на уровне 40-58 на 1000 пациенто-лет [37]. У паци-
ентов, начавших ФЗТ в возрасте ≥40 лет, риск
неблагоприятных исходов как в первые 6 мес, так и в
последующем был значительно выше, чем у больных,
которые начинали лечение в возрасте <40 лет (отноше-
ние шансов 4,4 и 2,5, соответственно; p<0,01).

По мнению авторов систематизированного обзора,
опубликованные данные указывают на более высокую
эффективность  агалсидазы  бета  в  дозе  1,0  мг/кг  по
сравнению с агалсидазой альфа в дозе 0,2 мг/кг, т.е.
зависимость эффекта от дозы. В пользу этого свиде-
тельствовали более выраженное снижение уровня
Lyso-GL3 в плазме при лечении агалсидазой бета, пози-
тивное влияние применения агалсидазы альфа в дозах,
превышавших рекомендуемую, на некоторые исходы,
ухудшение  результатов  лечения  при  снижении  дозы
агалсидазы  бета  или  при  замене  этого  препарата  на
агалсидазу  альфа  [30].  Однако  имеющиеся  данные
остаются неоднозначными, в частности в единственном
прямом сравнительном исследовании частота комбини-
рованной клинической конечной точки в течение 59
мес достоверно не отличалась между группами агалси-
дазы альфа и агалсидазы бета [38]. Следует также учи-
тывать вариабельность течения болезни Фабри и
небольшие размеры выборок многих исследований, что
повышало вероятность системной ошибки.

Во втором систематизированном обзоре была про-
анализирована эффективность ФЗТ у женщин с
болезнью Фабри на основании 67 публикаций, включая
6 клинических исследований [31]. Полученные данные
показали, что ФЗТ вызывает значительное снижение
уровней гликосфинголипидов в плазме и моче и улуч-
шение параметров сердца и качества жизни, в то время
как судить о благоприятном влиянии терапии на нейро-
патическую  боль,  функцию  почек  или  желудочно-
кишечные нарушения у женщин сложнее. По данным
наблюдательного исследования, более ранняя ФЗТ у
женщин, как и у мужчин, ассоциировалась со снижени-
ем риска неблагоприятных клинических исходов [39].

Заключение

Болезнь Фабри следует подозревать у пациентов с неф-
ропатией неясного генеза, в том числе осложнившейся
терминальной хронической почечной недостаточ-
ностью, необъяснимой гипертрофией миокарда и ише-
мическим инсультом, развившимся в возрасте до 50 лет.
Ключевую роль в диагностике заболевания имеют клас-
сические симптомы, такие как ангиокератомы, нейро-
патическая боль, снижение или отсутствие
потоотделения, вихревидная кератопатия, появляющие-
ся в детском или подростковом возрасте, а также нали-
чие  случаев  заболевания  у  родственников.  Следует
учитывать, что фенотип болезни Фабри может отли-

чаться у членов одной семьи. Если у пациента предпо-
лагается  болезнь  Фабри,  то  необходимо  определить
активность α-галактозидазы А и содержание Lyso-GL3
в высушенных каплях крови или плазме и провести
молекулярно-генетическое исследование для подтвер-
ждения диагноза. Пациентам с болезнью Фабри, осо-
бенно мужчинам, показана ранняя ФЗТ, которая
позволяет уменьшить некоторые проявления заболева-
ния, улучшить качество жизни и остановить или затор-
мозить прогрессирование поражения внутренних
органов.
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pain, angiokeratoma and hypohidrosis/anhidrosis. High-risk
screening followed by testing of family members is a well-
accepted practice for identification of patients with Fabry dis-
ease who require enzyme replacement therapy. Treatment
should be initiated at earlier stage of disease prior to the
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ФАРМАКОГЕНЕТИКА

Цель. Изучение влияния полиморфизма гена
ABCB1 (3435C>T) и сочетания полиморфизма
генов ABCB1 (3435C>T) и CYP3A5 (A6986G) на
эффективность противоастматической терапии
у детей. 

Материал и методы. В исследование
включили 108 детей с бронхиальной астмой
(БА), у которых проводили генотипирование по
полиморфным маркерам генов ABCB1

(3435C>T) и CYP3A5 (6986A>G) и оценивали
эффективность терапии БА.

Результаты. Частота генотипов, выделен-
ных с учетом полиморфизма С3435T гена
MDR1 (ABCB1), была сопоставимой у детей с
легкой, среднетяжелой и тяжелой БА, в то
время как частота сочетания генотипа AG поли-
морфизма гена CYP3A5 (6986A>G) и генотипа
СС полиморфизма гена ABCB1 (3435C>T)
достоверно отличалась в указанных группах
(р=0,027). Последнее в группе детей со сред-
нетяжелой и тяжелой БА, получавших противо-
воспалительную терапию, соответствующую
третьей и выше ступеням по критериям GINA,
встречалось чаще, чем у детей с легким течени-
ем БА (р=0,019).

Заключение. Сочетание генотипа AG поли-
морфизма гена CYP3A5 (6986A>G) и генотипа
СС полиморфизма гена ABCB1 (3435C>T)
ассоциируется со снижением эффективности
противовоспалительной терапии у детей с БА.

Ключевые слова. Бронхиальная астма,

противовоспалительная терапия, ингаля-

ционные глюкокортикоиды, фармакогене-

тика, ABCB1, CYP3A5, дети.

Бронхиальная астма (БА) – самое рас-
пространенное хроническое заболева-
ние органов дыхания у детей. В 2017 г.

в  России  было  зарегистрировано  262793
детей с БА, или 1028,6 на 100000 детского

населения в возрасте до 14 лет [1]. 
Согласно международным и националь-

ным клиническим рекомендациям, основой
целью  терапии  БА  является  купирование
воспаления в дыхательных путях [2-5].
Именно противовоспалительная терапия
(син. контролирующая, базисная, поддержи-
вающая) обеспечивает контроль симптомов
БА и улучшает качество жизни пациентов.
Наиболее эффективными противовоспали-
тельными препаратами считают ингаляцион-
ные глюкокортикостероиды (ИГКС),
которые можно применять в виде монотера-
пии,  а  также  в  комбинации  с  другими
лекарственными средствами в зависимости
от уровня контроля БА. Однако применение
ИГКС у детей с БА не всегда приводит к
полному  контролю  симптомов  БА  [6].  К
факторам, снижающим эффективность тера-
пии, относят несвоевременное и нерацио-
нальное использование лекарственных
средств  [7-9],  низкую  приверженность  к
лечению и ошибки в технике ингаляции [10-
13], сопуствующие состояния [7], а иногда и
неправильный  диагноз  [7].  Тем  не  менее,
даже при адекватном и строгом выполнении
медицинских рекомендаций остается группа
больных с неконтролируемым течением БА,
в том числе на фоне лечения высокими доза-
ми  ИГКС  и  их  комбинациями  с  другими
препаратами [14-16]. Так, согласно данным
мировой статистики, тяжелая и трудно конт-
ролируемая БА наблюдается в 5–10% всех
случаев заболевания и существенно снижает
качество жизни детей и их родителей [17-19].

В  последние  годы  активно  обсуждается
влияние индивидуальных особенностей
пациентов на эффективность терапии.
Одним из направлений оптимизации тера-
пии БА у детей является изучение фармако-
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генетических особенностей пациентов [20-24]. Ранее
нами  было  показано  влияние  полиморфизма  гена
CYP3A5 (A6986G) на эффективность противовоспали-
тельной терапии БА у детей [25].

Глюкокортикостероиды  являются  субстратами  Р-
гликопротеина,  трансмембранного  АТФ-зависимого
белка-переносчика, осуществляющего активное выведе-
ние (эффлюкс) лекарственных средств из клетки [26].
Ген  ABCB1 (MDR1),  кодирующий  Р-гликопротеин,
обладает высокой степенью полиморфизма [26].
Данные  литературы  о  влиянии  полиморфизма  гена
ABCB1 на эффективность терапии БА противоречивые.
С одной стороны, установлены статистически значимое
повышение частоты генотипа СС полиморфизма
3435C>T гена ABCB1 в группах детей с тяжелой рези-
стентной БА и ассоциация данного генотипа с потреб-
ностью в более высоких дозах системных и
ингаляционных глюкокортикостероидов [27,28].
Однако в других исследованиях, в которых сравнивали
распределение генотипов по полиморфному маркеру
3435C>T гена ABCB1 у пациентов с различной тяжестью
БА, в группе больных с тяжелым течением БА статисти-
чески чаще встречался генотип ТТ [29].

Целью исследования был анализ влияния полимор-
физма гена ABCB1 (3435C>T) и сочетания полиморфиз-
ма  генов  ABCB1 (3435C>T)  и  CYP3A5 (6986A>G)  на
эффективность терапии БА у детей.

Материал и методы

В исследование включали детей и подростков в возрасте 6-
17 лет с диагнозом БА, установленным в соответствии с
общепринятыми критериями. Дети находились под наблю-
дением  врача  аллерголога.  Проводили  образовательные
мероприятия с целью повышения приверженности к меди-
цинским рекомендациям и обучению технике ингаляции.
Поддерживающую терапию корригировали в зависимости
от результатов регулярного контроля симптомов БА в соот-
ветствии с критериями GINA, а также с помощью опросни-
ков, в том числе ACQ, рекомендованного для детей старше
6 лет и взрослых [30], теста АСТ для детей старше 12 лет и
взрослых [31], теста С-АСТ для детей в возрасте от 4 до 11
лет [32].

У всех детей проводили фармакогенетичеcкое тестирова-
ние по полиморфным маркерам генов ABCB1 (3435C>T) и
CYP3A5 (6986A>G). В качестве материала для генотипирова-
ния использовали буккальный эпителий, взятый с помо-
щью цитощеток (Changzhou Chuangjia Medical Appliance
Co., Ltd, Китай). Однонуклеотидный генетический поли-
морфизм  генов  ABCB1 (3435C>T)  и  CYP3A5 (6986A>G)
определяли с помощью методики ПЦР в реальном времени
на ДНК-амплификаторах Dtlite компании ДНК-Технология
(Россия) и CFX96 Touch Real Time System с программы
обеспечением CFX Manager компании BioRad (США) и
наборами SNP-Скрин ЗАО “Синтол” (Россия). Генетичес -
кий полиморфизм выявляли в несколько этапов: выделение
геномной ДНК из буккального эпителия с использованием
реагентов  “РИБО-сорб”  по  ТУ  9398-004-01897593-2008,
проведение аллель-специфичной ПЦР, анализ и интерпре-
тация результатов. 

Статистический анализ проводили с помощью програм-
мы R.3.4.0. Метод анализа выбирали с учетом нормально-

сти распределения выборок, которую оценивали с помо-
щью  W-теста  Шапиро-Уилка.  Однородность  дисперсий
анализировали с помощью F-теста Фишера (при сравнении
двух выборок). Различия считали статистически значимыми
при значении р<0,05 (при статистической мощности более
80%). Две независимые переменные, подчиняющиеся зако-
ну нормального распределения, сравнивали с применением
t-теста Стьюдента. При отсутствии равенства дисперсий
применяли поправку Уэлча. Сравнение двух независимых
переменных, не подчиняющихся закону нормального рас-
пределения, проводили с помощью U-теста Уилкоксона-
Манна-Уитни. Для сравнения двух качественных
независимых переменных использовали двухсторонний тест
Фишера.

Результаты

В исследование были включены 108 детей и подростков
с БА, в том числе 49 – в возрасте 6-11 лет, 59 – в воз-
расте  12-17  лет.  Среди  них  было  74  мальчика  и  34
девочки. У 98 пациентов диагностирована атопическая
БА, у 10 детей сенсибилизации выявлено не было, а
эпизоды бронхообструкции возникали в ответ на неспе-
цифические раздражители. Сто детей получали базис-
ную терапию ИГКС или их фиксированной
комбинацией с длительно действующими b

2
-адреноми-

метиками (ДДБА), в то время как у 8 детей диагноз БА
был установлен впервые. 

У 70 (64,8%) детей контроль симптомов достигался с
использованием низких доз ИГКС или применением
короткодействующих b

2
-агонистов (КДБА) по потреб-

ности, что соответствовало первой и второй ступеням в
соответствии с критериями GINA. У 20 (18,5%) детей
для контроля заболевания требовалась терапия третьей
ступени GINA, в том числе средние дозы ИГКС у 14
(13,0%) или фиксированные комбинации ИГКС/ДДБА
в низких дозах у 6 (5,6%). Пятнадцать (13,9%) детей
находились на четвертой ступени терапии GINA с при-
менением средних и высоких доз фиксированных ком-
бинаций ИГКС/ДДБА. Объем терапии у 3 (2,8%) детей
соответствовал  пятой  ступени  GINA  –  применение
моноклональных анти-IgE антител. У 7 детей не удалось
достичь  контроля  симптомов  БА  при  применении
высоких доз ИГКС/ДДБА, в том числе у 3 пациентов,
получавших таргетную терапию.

Мы распределили детей на группы пациентов с лег-
кой,  среднетяжелой  и  тяжелой  БА  в  соответствии  с
объемом получаемой терапии: легкая – первая и вторая
ступени GINA, среднетяжелая – третья ступень, тяже-
лая – четвертая и пятая ступени. Легкое течение БА
наблюдалось у 70 (64,8%) пациентов, среднетяжелое – у
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ТАБЛИЦА 1. Распределение генотипов по полиморфному

маркеру 3435С>Т гена MDR1 (ABCB1) у детей с различной

тяжестью БА

Генотипы Легкая
(n=70)

Среднетяже-
лая (n=20)

Тяжелая
(n=18)

р

СС
СT
TT

14 (20,0%)
34 (48,6%)
22 (31,4%)

2 (10,0%)
13 (65,0%)
5 (25,0%)

6 (33,3%)
10 (55,6%)
2 (11,1%)

0,203
0,417
0,218
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20 (18,5%), тяжелое – у 18 (16,7%). 
Влияние  полиморфизма  гена  ABCB1  (3435C>T)  на

эффективность терапии БА у детей. При определении
полиморфизма  гена  ABCB1 (3435C>T)  генотип  СС
выявили у  22 (20,4%) детей, СТ – у 57 (52,8%), ТТ – у
29 (26,9%). Распределение генотипов соответствовало
закону Харди-Вайнберга для европейской популяции
(χ2=0,39, p=0,47). Распределение генотипов полимор-
физма С3435T гена MDR1 (ABCB1) в группах детей с
легкой, среднетяжелой и тяжелой БА достоверно не
отличалось (табл. 1). 

Влияние сочетания полиморфизма генов ABCB1
(3435C>T) и CYP3A5 (6986A>G) на эффективность тера-
пии БА у детей. Ранее мы показали, что  генотип AG
полиморфизма гена CYP3A5 (A6986G) ассоциируется с
потребностью в большем объеме противовоспалитель-
ной  терапии  БА  у  детей  и  более  тяжелым  течением
заболевания. При генотипировании CYP3A5 по поли-
морфному маркеру 6986A>G (rs776746)  генотип GG был
выявлен у 98 (90,7%) детей, AG – у 10 (9,3%).
Пациентов  с  генотипом  AA обнаружено  не  было.
Распределение генотипов CYP3A5 (6986A>G) соответ-
ствовало  закону  Харди-Вайнберга  для  европейской
популяции (χ2=0,25, p=0,61). 

Частота сочетания генотипа AG полиморфизма гена
CYP3A5 (6986A>G) и генотипа СС полиморфизма гена
ABCB1 (3435C>T)  достоверно  отличалась  в  группах
детей с легкой, среднетяжелой и тяжелой БА (р=0,027;
табл. 2). У детей со среднетяжелой и тяжелой БА это
сочетание встречалось значительно чаще, чем у детей с
легкой БА (р=0,019).

Обсуждение

Полиморфизм 3435C>T гена ABCB1 представляет собой
замену  цитозинового  нуклеотида  на  тимидиновыи ̆�в
положении 3435. Генотип ТТ данного полиморфизма
приводит к снижению экспрессии гена ABCB1 [33-36] и
уменьшению содержания Р-гликопротеина. В результа-
те происходит замедление выведения его субстратов и
повышение их концентрации в плазме крови [37]. В
ряде исследований была показана ассоциация генотипа
СС и аллеля С полиморфизма 3435C>T гена ABCB1 с
потребностью в более высоких дозах системных и инга-
ляционных глюкокортикостероидов [27,28], однако в
другом исследовании были получены противоположные
данные [29].

В нашей работе полиморфизм 3435C>T гена ABCB1
сам по себе не оказывал влияния на эффективность
противовоспалительной терапии БА у детей. Однако
сочетание  генотипа  AG полиморфизма  гена  CYP3A5
(6986A>G) и генотипа СС полиморфизма гена ABCB1
(3435C>T) ассоциировалось с потребностью в большем
объеме противовоспалительной терапии. Полученные
нами данные согласуются с результатами исследований,
продемонстрировавших влияние генотипа СС полимор-
физма гена ABCB1 (3435C>T) на потребность в больших
дозах системных и ингаляционных глюкокортикосте-
роидов у пациентов с БА [27,28].

Заключение

Сочетание генотипа AG полиморфизма гена CYP3A5
(6986A>G) и генотипа СС полиморфизма гена ABCB1
(3435C>T) ассоциируется со снижением эффективности
противовоспалительной терапии и более тяжелым тече-
нием БА у детей.
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ТАБЛИЦА 2. Распределение генотипов по полиморфным

маркерам генов ABCB1 (3435C>T) и CYP3A5 (6986A>G) у

детей с различной тяжестью БА

Генотипы Легкая
(n=70)

Среднетяже-
лая (n=20)

Тяжелая
(n=18)

р

СС; GG
СT; GG
TT; GG
СС; AG
СТ; AG
ТТ; AG

13 (18,6%)
32 (45,7%)
22 (31,4%)
1 (1,4%)
2 (2,9%)
0 (0%)

0 (0%)
13 (65,0%)
4 (20,0%)
2 (10,0%)
0 (0%)
1 (5,0%)

3 (16,7%)
9 (50,0%)
2 (11,1%)
3 (16,7%)
1 (5,6%)
0 (0%)

0,116
0,315
0,172
0,027
0,581
0,109
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Impact of CYP3A5 (6986A>G) and 
ABCB1 (3435C>T) gene polymorphism on the 
efficacy of anti-asthmatic therapy in children 

A.K. Zastrozhina1, I.N. Zakharova2, D.A. Sychev2, 

S.V. Zaitseva3

1Children's Municipal Polyclinic #42, Moscow, 2Russian Medical Academy
of Postgraduate Education, Moscow, 3Evdokimov Moscow State University
of Medicine and Dentistry, Moscow

Aim. To study the impact of ABCB1 (3435C>T) gene poly-
morphism and combination of ABCB1 (3435C>T) and
CYP3A5 (6986A>G) gene polymorphism on the efficacy of
anti-asthmatic therapy in children.

Material and methods. We recruited 108 pediatric
patients with bronchial asthma who underwent genotyping for
polymorphic markers of ABCB1 and CYP3A5 genes. Severity
of asthma was evaluated according to the GINA criteria.

Results. ABCB1 (C3435T) genotypes occurred with a sim-
ilar frequency in patients with mild, moderate or severe asth-
ma, whereas the rate of combination of the AG genotype of
CYP3A5 (6986A>G) gene and the CC genotype of ABCB1

(C3435T) gene was different in these groups of patients (p =
0.027). This combination was significantly more prevalent in
patients  with  moderate  to  severe  asthma  compared  with
patients with mild asthma (p=0.019).

Conclusion. The  combination  of  the  AG genotype  of
CYP3A5 (6986A>G) gene and the CC genotype of ABCB1

(3435C>T) gene is associated with a lower efficacy of anti-
asthmatic therapy in children.
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Полиморфизм генов CYP2C19 и ABCB1,
ассоциированный с изменением активности
клопидогрела, у больных ишемическим инсультом:
клинические и этнические аспекты

Д.А. Сычев1, В.В. Шпрах2, Е.Ю. Китаева2, К.Б. Мирзаев1

Цель. Сравнить частоту полиморфизма
CYP2C19 и  ABCB1 у  больных  ишемическим
инсультом  (ИИ)  и  здоровых  добровольцев  и
оценить  влияние  сопутствующей  лекарствен-
ной  терапии  на  антитромботическую  актив-
ность клопидогрела у больных ИИ. 

Материал и методы. Проводили генотипи-
рование  121  больного  ИИ  и  250  здоровых
добровольцев по CYP2C19 и ABCB1 методом
полимеразной цепной реакции в режиме реаль-
ного времени. Оценивали изменение антитром-
ботической активности клопидогрела на фоне
сопутствующей терапии у больных ИИ. 

Результаты. В группе больных ИИ распре -
деление по всем исследуемым генотипам соот-
ветствовало закону Харди-Вайнберга:
CYP2C19*2 ( χ2=0,0001,  р=0,99),  CYP2C19*3

(χ2=0,03, р=0,85), CYP2C19*17 (χ2=0,96,
р=0,33), ABCB1 ( χ2=1,81, р=0,18). Среди здо-
ровых добровольцев распределение по геноти-
пам соответствовало закону Харди-Вайнберга
по CYP2C19*2 (русские: χ2=0,025, p=0,87;
буряты: χ2 =1,90, p=0,17), CYP2C19*17 (рус-
ские: χ2=0,28, p=0,60; буряты: χ2=0,86,
p=0,35), ABCB1 (русские: χ2=3,58, p=0,06;
буряты: χ2=2,51, p=0,11). Полиморфные мар-
керы CYP2C19*17 (CT + TT) и ABCB1 (CT + TT)
в группе больных ИИ определялась чаще, чем у
здоровых  добровольцев  –  43,0%  и  30,0%
(p=0,015) и 82,0% и 72,4% (p=0,054), соответ-
ственно. 

Заключение. Выявлены достоверные раз-
личия частоты CYP2C19*3 и CYP2C19*17 меж -
ду русскими и бурятами Приангарья (здоровые
добровольцы). У больных ИИ чаще встречались
“генотипы CYP2C19*17 (CT + TT) и ABCB1 (CT

+  TT).  Установлено  статистически  значимое
снижение антитромботической активности кло-
пидогрела при применении тромболитической
терапии в первые часы госпитализации, блока-
торов кальциевых каналов, ингибиторов АПФ,
статинов.

Ключевые слова. Ишемический инсульт,

ген CYP2C19, ген ABCB1, клопидогрел, блока-

торы кальциевых каналов, тромболитиче-

ская терапия, ингибиторы протонной

помпы, статины, b-адреноблокаторы, инги-

биторы АПФ.

Индивидуальная изменчивость лекарст-
венного ответа является одной из
основных проблем в современной

клинической практике [1-2]. Ферменты
цитохрома P-450 (P-450) являются основны-
ми участниками метаболизма ксенобиоти-
ков. Генетическая изменчивость генов,
кодирующих данные ферменты, играет важ-
ную  роль  в  проявлении  индивидуальной
чувствительности к лекарственным препара-
там [3]. Одним из основных изоферментов
Р-450 является CYP2C19, который участвует
в метаболизме целого ряда лекарственных
препаратов: ингибиторов протонной помпы
(омепразол, панторазол, лансопразол, рабе-
празол  и  эзомепразол),  антидепрессантов
(трициклические антидепрессанты – амит-
риптилин, кломипрамин, имипрамин,
селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина – циталопрам, ингибитор МАО
– моклобемид), противоэпилептических
средств (диазепам, фенитоин, фенобарбитал,
клоназепам), нестероидных противовоспа-
лительных препаратов (диклофенак, индо-
метацин), антикоагулянтов (варфарин),
антиагрегантов (тиенопиридины, в том
числе клопидогрел), противогрибковых пре-
паратов (вориконазол), b-адреноблокаторов
(пропранолол), противоопухолевых (цикло-
фосфамид) и других лекарственных средств
[4-5]. Лекарственные взаимодействия
являются ведущей причиной снижения или
полного отсутствия эффекта терапии и
побочных лекарственных реакций.
Большинство лекарственных взаимодей-

1ФГБОУ ДПО “Россий -
ская медицинская акаде-
мия непрерывного
профессионального
образования” МЗ РФ,
Москва
2Иркутская государствен-
ная медицинская акаде-
мия последипломного
образования – филиал
ФГБОУ ДПО “РМАНПО”,
Иркутск 

Для корреспондеции:
Е.Ю.Китаева. Иркутская
государственная 
медицинская академия
последипломного
образо вания. 
664049, Иркутск, м/р
Юби лей ный, 100. 
kitaevaey@mail.ru.

Для цитирования:
Сычев Д.А., Шпрах В.В.,
Китаева Е.Ю., Мирзаев
К.Б. Полиморфизм генов
CYP2C19 И ABCB1, ассо-
циированный с измене-
нием активности
клопидогрела, у больных
ишемическим инсультом:
клинические и этниче-
ские аспекты. Клин фар-
макол тер 2019;28(3):
79-84.DOI 10.32756/
0869-5490-2019-3-79-84.

genet3_Layout 1  26.09.19  8:27  Page 79



ствий отмечается в результате конкурентного ингибиро-
вания, при котором два вещества конкурируют друг с
другом за один участок связывания с изоферментом Р-
450 [6,7].

Клопидогрел – пролекарство, которое превращается
в активный метаболит и избирательно необратимо бло-
кирует АДФ-зависимую активацию и агрегацию тром-
боцитов. После кишечной абсорбции, осуществляемой
с помощью белкового транспортера – гликопротеина-
Р, детерминированного геном ABCB1, большая часть
(85%) пролекарства метаболизируется и инактивируется
эстеразами,  и  только  оставшиеся  15%  клопидогрела
превращаются в промежуточный метаболит 2-оксо-кло-
пидогрел. Этот неактивный метаболит далее гидролизу-
ется  в  высоко  нестабильное  производное  активного
тиола R-130964 путем воздействия изоферментов
CYP2C19, кодируемых геном CYP2C19 [8,9]. 

Поли морфная изменчивость этого гена определяет
разную ферментативную активность изофермента
CYP2C19 и, соответственно, наличие в популяции мед-
ленных,  промежуточных,  быстрых  и  ультрабыстрых
метаболизаторов ксенобиотиков [10]. Аллельный вари-
ант CYP2C19*1 определяет стандартную ферментатив-
ную активность CYP2C19. CYP2C19*2 и *3 являются
основными причинами сниженного метаболизма
лекарственных средств, в том числе клопидогрела (мед-
ленные метаболизаторы). Носители полиморфизма
CYP2C19*17, в зависимости от гомо- или гетерозигот-
ного варианта носительства, относятся к быстрым или
ультрабыстрым метаболизаторам ксенобиотиков [11].
Частота распределения полиморфизма CYP2C19
(CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2C19*17) и ABCB1 зависит
от этнической принадлежности и географической лока-
лизации популяции, что связано с историческим фор-
мированием населения на определенных территориях
[12,13]. 

Целью исследования было сравнить частоту поли-
морфных маркеров CYP2C19 и ABCB1 у больных ише-
мическим инсультом (ИИ) и здоровых добровольцев и
оценить влияние сопутствующей лекарственной тера-
пии на эффективность клопидогрела у больных ИИ.

Материал и методы

В  исследование  включали  пациентов  с  диагнозом  ИИ,
который устанавливали на основании критериев классифи-
кации сосудистых заболеваний головного мозга [14].
Этническую принадлежность среди больных ИИ не опреде-
ляли. Все участники дали добровольное информированное
согласие на участие в исследовании, протокол которого был
одобрен локальным этическим комитетом Иркутской
областной клинической больницы (протокол 73 от 29№
ноября 2016 г.). Все пациенты в первые 24 часа госпитали-
зации или не ранее, чем через 24 часа после тромболитиче-
ской терапии (алтеплаза) получали 0,125 г
ацетилсалициловой кислоты, а затем клопидогрел в дозе
0,075 г/сут. В первые, седьмые и тринадцатые сутки опреде-
ляли остаточную реактивность тромбоцитов (ОРТ) с
использованием четырехканального светооптического агре-
гометра (Helena AggRAM, Великобритания) с добавлением

в качестве индукторов агрегации тромбоцитов адреналина и
аденозиндифосфата (АДФ). 

Генотипирование выполнялось на базе Научно-исследо-
вательского центра ГБОУ ДПО “Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования”
Минздрава России (г. Москва), куда доставлялась цельная
венозная кровь в вакуумных стеклянных пробирках с К3
этилендиаминтетраацетатом. Дезоксирибонуклеиновую
кислоту (ДНК) из лейкоцитов  выделяли  с помощью набо-
ра реагентов “ДНК-Экстран-1” (ЗАО “Синтол”, Москва,
Россия). Полиморфные маркеры генов CYP2C19*2 (G681A),
CYP2C19*3 (G363A), CYP2C19*17 (C806T) и ABCB1
(C3435T) определяли методом полимеразной цепной реак-
ции  в  режиме  реального  времени  с  помощью  наборов
реагентов “SNP-Скрин” (ЗАО “Синтол”, Москва, Россия)
на амплификаторе Real-Time CFX96 Touch (Bio-Rad
Laboratories, Inc., USA). После предварительной денатура-
ции при 95°С в течение 3 минут следовали 40 циклов: дена-
турация при 95°C в течение 15 с, отжиг при 63°C в течение
40 мин.

Статистическую обработку проводили с помощью пакета
прикладных  программ  STATISTICA  6.0  и  INSTAT.  Для
количественных переменных при нормальном распределе-
нии данных приведены средние значения и стандартные
отклонения. Данные проверены на нормальность распреде-
ления и однородность дисперсных групп с использованием
критериев Шапиро-Уилки или Колмогорова-Смирнова в
зависимости  от  количества  исследуемых.  Статистически
значимыми считали различия при р<0,05. Для подтвержде-
ния независимого распределения аллелей оценивали соот-
ветствие закону Харди–Вайнберга с использованием
авторского калькулятора [Michael H. Court (2005-2008)].
Полученные  результаты  популяционного  исследования
соответствовали  закону  Харди–Вайнберга  при  значении
р>0,05. Для оценки различий частоты полиморфных алле-
лей использовали точный тест Фишера и отношение шан-
сов.

Результаты 

В исследование был включен 121 пациент, госпитали-
зированный в региональный сосудистый центр
Иркутской областной клинической больницы с диагно-
зом ИИ (82 мужчины и 39 женщин, средний возраст
61,6±7,7 года). В зависимости от изменения ОРТ на
13-е сутки терапии клопидогрелом больные ИИ были
разделены на две группы. Первую составили 111
(91,7%) пациентов с “лабораторной” чувствительностью
к клопидогрелу (ОРТ ≤65%), вторую – 10 (8,3%) паци-
ентов с “лабораторной” резистентностью к клопидогре-
лу (ОРТ >65%). 

В контрольную группу были включены 250 здоровых
добровольцев – представителей двух наиболее много-
численных этнических групп, проживающих в
Приангарье, в том числе 136 русских (26 мужчин и 110
женщин, средний возраст 42,1±12,0 лет) и 114 бурят (34
мужчины  и  80  женщин,  средний  возраст  42,8±15,4
года).

Среди больных ИИ распределение по всем исследуе-
мым генотипам соответствовало закону Харди-
Вайнберга: CYP2C19*2 ( χ2=0,0001, р=0,99), CYP2C19*3
(χ2=0,03, р=0,85), CYP2C19*17 (χ2=0,96, р=0,33), ABCB1
(χ2=1,81, р=0,18). Среди здоровых добровольцев рас-
пределение по генотипам соответствовало закону
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Харди-Вайнберга  по  CYP2C19*2 (русские: χ2=0,025,
p=0,87; буряты: χ2=1,90, p=0,17), CYP2C19*17 (русские:
χ2=0,28, p=0,60; буряты: χ2=0,86, p=0,35), ABCB1 (рус-
ские: χ2=3,58, p=0,06; буряты: χ2=2,51, p=0,11). 

При генотипирования популяции русских полимор-
физм CYP2C19*3 не был выявлен, а рассчитать χ2 по
Харди-Вайнбергу не представлялось возможным.
Статисти чески значимых различий частоты CYP2C19*2
между русскими и бурятами не обнаружено: 15,4% и
16,2%, соответственно (р=0,807). В то же время
CYP2C19*3 встречался только у бурят – 9,2%
(р<0,0001), а CYP2C19*17 определялся чаще у русских –
26,8% и 6,1%, соответственно (р<0,0001). 

Для гена ABCB1 статистически значимых различий
между исследуемыми этническими группами не обнару-
жено: у русских частота Т-аллеля составила 48,9%, у
бурят – 44,7% (р=0,369). 

Частота генотипов CYP2C19*2, CYP2C19*3,
CYP2C19*17, ABCB1 была также сопоставлена у боль-
ных ИИ и всех здоровых добровольцев в целом. Частота
CYP2C19*2 и CYP2C19*3 в двух группах не отличалась
(табл. 1), в то время как по CYP2C19*17 и ABCB1 про-
демонстрированы  статистически  значимые  различия
частоты аллелей и генотипов: частота полиморфных
маркеров CYP2C19*17 (CT + TT) и ABCB1 (CT + TT)
была выше у больных ИИ – 43,0% и 30,0% (p=0,015) и
82,0% и 72,4% (p=0,054), соответственно.

Статистически значимое влияние на антитромбоци-
тарную активность клопидогрела у больных ИИ оказы-

вали блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы АПФ
и статины (табл. 2).

Обсуждение

Таким  образом,  в  нашем  исследовании  в  русской
популяции Приангарья выявлена более высокая частота
полиморфного маркера CYP2C19*2, который ассоции-
руется  со  снижением  фармакологического  ответа  на
стандартные дозы клопидогрела. В популяции бурят,
проживающих  на  той  же  территории,  определялось
носительство полиморфизма CYP2C19*3, который
также приводит к снижению активности клопидогрела.
Кроме того, у русских и бурят была высокой частота
CYP2C19*17,  наличие  которого  может  указывать  на
высокий риск геморрагических осложнений на фоне
применения клопидогрела.

По данным разных исследователей, CYP2C19*2
встречается  у  18-75%  представителей  монголоидной
расы [16-18] и 13-93% – европеоидной [18,19].
Обращает  на  себя  внимание  зависимость  частоты
CYP2C19*3 от этнической принадлежности: если у мон-
голоидов она составляет 0,5-25% [17-18], то у европеои-
дов – менее 1% [18-20]. На территории Российской
Федерации изучена распространенность CYP2C19*2 и
CYP2C19*3 в разных этнических группах: частота
CYP2C19*2 у якутов составила 23%, у бурят – 21%, у
алтайцев и тувинцев – по 15%; частота CYP2C19*3 у
якутов – 5%, у бурят – 7%, у алтайцев – 4%, у тувинцев
– 2% [13,21]. Частота носительства аллельных вариан-
тов CYP2C19*17 у европеоидов составляет в среднем 20-
42%,  у  монголоидов  –  1-14%  [18,19].  Сопо ставимая
частота полиморфных вариантов гена ABCB1 выявлена
среди европеоидов и монголоидов – 24-50% [19,21,22] и
50%, соответственно [19,22]. 

В крупном исследовании у русских пациентов с ост-
рым коронарным синдромом из разных регионов
России  была  изучена  частота  аллельных  вариантов
CYP2C19*2, CYP2C19*3 и CYP2C19*17. Она составила в
Северной Сибири 14,9, 0,5 и 33,3%, соответственно, в
Центральной Сибири – 11,1, 0,0 и 17,1%, в Восточной
Сибири – 10,6, 2,9 и 22,2%, в Московской области –
8,0,  0,0  и  15,4%.  Различия  частоты  “медленных”  и
“быстрых” аллельных вариантов гена CYP2C19 выявле-
ны  между  пациентами  из  отдаленных  друг  от  друга
регионов (Центральной и Восточной Сибири) по
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ТАБЛИЦА 1. Сравнение частоты генотипов по CYP2C19*2,

CYP2C19*3, CYP2C19*17, ABCB1 у больных ИИ и здоровых

добровольцев 

Генотип Больные ИИ,
n=121

Здоровые,
n=250 

p

CYP2C19*2, n (%) 
GG
GA + AA

CYP2C19*3, n (%)
GG
GA + AA

CYP2C19*17, n (%)
CC
CT + TT

ABCB1, n (%) 
СС 
CT + TT

86 (71,1)
35 (28,9)

117 (96,7)
4 (3,3)

69 (57,0)
52 (43,0)

22 (18,0)
98 (82,0)

175 (70,0)
75 (30,0)

230 (92,0)
20 (8,0)

175 (70,0)
75 (30,0)

69 (27,6)
181 (72,4)

0,904

0,114

0,015

0,054

ТАБЛИЦА 2. Сравнительная характеристика лекарственной терапии в группах больных ИИ с лабораторной чувствитель-

ностью и резистентностью к клопидогрелу, n (%)

Сопутствующая лекарственная 
терапия, n (%)

Чувствительны
к клопидогрелу (n=111) 

Резистентны 
к клопидогрелу (n = 10) 

p ОШ 95% ДИ

Тромболитическая терапия
Блокаторы кальциевых каналов
Бета-адреноблокаторы
ИПП
Ингибиторы АПФ
Статины
Сахароснижающие препараты

10 (9,0)
68 (61,3)
71 (64,0)
109 (98,2)
103 (92,8)
100 (90,1)
23 (20,7)

0
8 (80,0)
7 (70,0)
10 (100,0)
10 (100,0)
10 (100,0)
2 (20,0)

0,0064
0,0053
0,4521
0,4773
0,0210
0,0035
0,8610

20,869
0,391
0,762
0,196
0,062
0,042
1,063

1,197–363,89
0,208–0,737
0,422–1,376
0,009–4,138
0,003–1,102
0,002–0,743
0,535–2,113

Примечание: ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал; n – количество субъектов; ИПП – ингибиторы протонной
помпы; ингибиторы АПФ - ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
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CYP2C19*3 (р=0,001) [12]. Другие исследователи пока-
зали,  что  частота  “медленной”  аллели  CYP2C19*2
(*1/*2) в русской популяции Восточной Сибири соста-
вила 22,5%, при этом носителей гомозиготного геноти-
па  (*2/*2)  не  выявлено,  что,  возможно,  связано  с
малым объемом выборки [23].

Антитромботическая активность клопидогрела зави-
сит от генетических (носительство полиморфизма генов
системы цитохрома Р-450 и гликопротеина Р) и негене-
тических факторов (демографические, курение, диета,
применение  других  лекарственных  препаратов)  [24].
Тромболитическая терапия в первые часы госпитализа-
ции, которую получали 10 (8,3%) больных ИИ, досто-
верно усиливала антитромбоцитарную активность
клопидогрела. Сходные данные получили М.Э. Гафа -
рова  и  соавт.  [25].  В  другом  отечественном  иссле -
довании установлена связь между исходами
тромболитической терапии у больных ИИ и функцио-
нальными характеристиками тромбоцитов [26].

В нашем исследовании 80% больных ИИ с лабора-
торной резистентностью к клопидогрелу получали бло-
каторы  кальциевых  каналов  (p=0,0053).  Негативное
влияние  препаратов  этой  группы  на  снижение  ОРТ
было  ранее  выявлено  в  6-месячном  проспективном
исследовании эффективности клопидогрела у 200 паци-
ентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), перенес-
ших чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Это
исследование продемонстрировало снижение степени
ингибирования  тромбоцитов  клопидогрелом  у  40%
пациентов, принимавших блокаторы кальциевых кана-
лов (p=0,008), в результате конкурентного влияния на
изофермент  CYP3A4.  Прием  блокаторов  кальциевых
каналов оставался независимым предиктором снижения
эффективности клопидогрела после внесения поправки
на  наличие  сердечно-сосудистых  факторов  риска.  У
пациентов, получавших эти препараты, АДФ-индуци-
рованная агрегация тромбоцитов была на 30% выше,
чем у больных, которым не назначали блокаторы каль-
циевых каналов (p=0,046). Кроме того, прием блокато-
ров кальциевых каналов ассоциировался с
неблагоприятным клиническим исходом (смертью от
сердечно-сосудистых причин, нефатальным инфарктом
миокарда, тромбозом стента) [27]. В нашем исследова-
нии все больные ИИ с лабораторной резистентностью к
клопидогрелу  получали  ингибиторы  АПФ  (p=0,021).
D. Skowasch и др. в клиническом исследовании у 320
больных ИБС и/или артериальной гипертонией, пока-
зали, что агрегация тромбоцитов снижалась при лече-
нии каптоприлом на 46% (p<0,05). Кроме того,
наблюдалась  тенденция  к  ингибированию  функции
тромбоцитов при применении рамиприла, в то время
как эналаприл не оказывал влияния на тромбоциты
[28]. Однако в 10-летнем ретроспективном исследова-
нии (2003-2013 гг.), в котором изучалось влияние инги-
биторов АПФ на эффективность клопидогрела после
инфаркта миокарда почти у 46 000 пациентов, не были
подтверждены клиническое значение данного лекарст-
венного взаимодействия и влияние ингибиторов АПФ

на функцию тромбоцитов [29]. Другие авторы указы-
вают на повышенный риск геморрагических осложне-
ний  при  совместном  применении  клопидогрела  и
ингибиторов АПФ, так как большая часть клопидогре-
ла, как и большинства ингибиторов АПФ, гидролизу-
ется до неактивного метаболита печеночной
карбоксилэстеразой 1 (CES1). Вследствие конкуренции
за  CES1  образуется  большое  количество  активного
метаболита клопидогрела. У 70 934 пациентов с
инфарктом миокарда, получавших лечение ингибитора-
ми АПФ совместно с клопидогрелом или без него, было
выявлено  статистически  значимое  увеличение  риска
развития кровотечений на фоне одновременного прие-
ма клопидогрела [30].

Применение гиполипидемических препаратов сов -
местно с клопидогрелом сопровождалось снижением
чувствительности тромбоцитов к клопидогрелу: частота
применения статинов в группах пациентов с резистент-
ностью и чувствительностью к клопидогрелу составила
100% и 90,1%, соответственно (р=0,0035). Некоторые
исследования  показали,  что  липофильные  статины
(аторвастатин, ловастатин и симвастатин) могут конку-
рентно ингибировать CYP3A4 и уменьшать образование
активного метаболита клопидогрела, снижая тем самым
антитромботическую активность клопидогрела [31,32].
Напротив, другие исследования не смогли подтвердить
эти выводы [27,33]. 

По  данным  систематического  анализа,  в  7  из  10
исследований, в которых изучались фармакокинетика и
фармакодинамика клопидогрела у здоровых доброволь-
цев, добавление ингибиторов протонной помпы (ИПП)
приводило к выраженному снижению ингибирования
тромбоцитов  [34].  При  одновременном  применении
клопидогрела и ИПП, главным образом, омепразола и
эзомепразола, подавляется образование активного мета-
болита клопидогрела и уменьшается его антитромботи-
ческая активность, так как ИПП являются мощными
ингибиторами изоферментов CYP2C19 и CYP3A4 [35].
Это  приводит  к  увеличению  риска  тромботических
осложнений и сердечно-сосудистых событий [36]. В то
же время пантопразол не влиял на антитромботическую
активность клопидогрела, что продемонстрировано в
исследовании у 13 636 больных. В этом исследовании
сочетанная терапия двумя препаратами не сопровожда-
лась повышением риска развития повторного инфаркта
миокарда (отношение шансов 1,02, 95% доверительный
интервал [ДИ] 0,70–1,47) [37]. Наименьшим влиянием
на  изоферменты  CYP2C19  обладают  пантопразол  и
рабепразол, что объясняется низкой аффинностью этих
препаратов к системе Р-450 [38,39]. 

Учитывая особенности распространения значимых
полиморфных маркеров Р-450 (CYP2C19*2, CYP2C19*3,
CYP2C19*17  и ABCB1)  в  различных  географических
зонах  с  исторически  сложившимися  особенностями
формирования населения, уровня здоровья популяции,
распространения факторов риска инсульта, персонали-
зированный подход к профилактике и лечению сердеч-
но-сосудистых заболеваний, в том числе ИИ, имеет
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важное значение.  В настоящее время опубликованы
рекомендации Clinical Pharmacogenetics Implementation
Consortium (CPIC) и Dutch Pharmacogenetics Working
Group (DPWG) по применению фармакогенетического
тестирования по гену CYP2C19 для персонализирован-
ного назначения клопидогрела. В отношении тестиро-
вания гена ABCB1 таких клинических рекомендаций
пока нет [40]. Крайне важным в персонализированном
подходе был и остается учет межлекарственного взаи-
модействия,  характеризующегося  антагонизмом  или
синергизмом лекарственных средств, которые приводят
к снижению эффективности терапии или увеличению
частоты нежелательных побочных реакций [21]. Таким
образом, антиагрегантная терапия, в том числе клопи-
догрелом, у больных ИИ требует тщательной оценки
всех генетических и негенетических факторов риска [8]. 

Хотя наше исследование имело ограниченный раз-
мер выборки, его результаты могут представлять инте-
рес для практической медицины. Необходимы
дальнейшие  исследования  для  подробного  изучения
факторов, влияющих на эффективность клопидогрела. 
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Aim. To compare the frequency of polymorphisms CYP2C19

and ABCB1 in patients with ischemic stroke and healthy volun-
teers and to evaluate the effect of concomitant drug therapy
on the activity of clopidogrel in patients with ischemic stroke. 

Material and methods. One hundred twenty one patients
with ischemic stroke and 250 healthy volunteers were genoty-
ped by CYP2C19 and ABCB1 using the real-time polymerase
chain reaction. We also studies the changes in the antiplatelet
activity of clopidogrel depending on concomitant therapy in
patients with ischemic stroke. 

Results. In patients with ischemic stroke, the distribution
of all studied genotypes was consistent with Hardy-Weinberg
law: CYP2C19*2 (χ2=0,0001, p=0.99), CYP2C19*3 ( χ2=0,03,
p=0,85), CYP2C19*17 ( χ2= 0,96, p=0,33), ABCB1 ( χ2=1,81,
p=0,18). In healthy volunteers, the distribution of genotypes
was  consistent  with  Hardy-Weinberg  law  for  CYP2C19*2

(Russian: χ2=0,025, p=0,87; Buryat: χ2=1,90, p=0,17),
CYP2C19*17 (Russian: χ2=0,28, p=0,60; Buryats: χ2=0,86,
p=0,35), ABCB1 (Russian: χ2=3,58, p=0,06; Buryat: χ2=2,51,
p=0,11). CYP2C19*3 was not identified in the Russian volun-

teers. There were statistically significant differences in the
frequency  of  alleles  and  genotypes  of  CYP2C19*17 and
ABCB1 between patients with stroke and healthy volunteers:
the  polymorphic  markers  of  CYP2C19*17 (CT +  TT)  and
ABCB1 (CT + TT) were more common in patients with stroke:
43,0%  vs. 30,0%  (p=0,015),  and 82,0%  vs. 72,4%  (p=
0,054), respectively. 

Conclusion. We showed statistically significant differen-
ces in the frequency of CYP2C19*3 and CYP2C19*17 betwe-
en Russians and Buryats of Angara region (healthy
volunteers). In patients with ischemic stroke, CYP2C19*17

(CT + TT) and ABCB1 (CT + TT) were more common than in
healthy volunteers. A statistically significant decrease in the
activity of clopidogrel was found in patients who were treated
with thrombolytics within the first hours after admission, cal-
cium channel blockers, ACE inhibitors, and statins.

Keywords. Ischemic  stroke,  CYP2C19  gene,  ABCB1

gene, clopidogrel, calcium channel blockers, thrombolytic

therapy,  proton  pump  inhibitors,  statins,  beta-blockers,

angiotensin-converting enzyme inhibitors.
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ЛЕКЦИЯ

Канакинумаб в лечении подагрического артрита

С.В. Моисеев, П.И. Новиков, В.В. Рамеев

Ключевую роль в развитии острого
подагрического артрита играет активация
NLRP3 инфламмасомы под действием
кристаллов моноурата натрия. В состав
инфламмасомы входит прокаспаза-1, которая
превращается в активную каспазу-1, вызыва-
щую секрецию интерлейкина (ИЛ-1b) –
основного провоспалительного цитокина,
индуцирующего острый воспалительный ответ.
Канакинумаб – это человеческие монокло-
нальные IgG1 антитела к интерлейкину (ИЛ)-1b,
которые связываются с цитокином и блоки-
руют его взаимодействие с рецепторами. В
двух рандомизированных клинических иссле-
дованиях 3 фазы канакинумаб (одна инъекция
150 мг подкожно) превосходил триамцинолона
ацетонид по эффективности в лечении острого
подагрического артрита у пациентов с частыми
приступами подагры. Лечение канакинумабом
по сравнению с глюкокортикостероидом при-
вело к значительному увеличению времени до
первого обострения и снижению риска обост-
рений на 62% за 12 недель. Применение кана-
кинумаба у пациентов с острым подагрическим
артритом обосновано при наличии противопо-
казаний к назначению нестероидных противо-
воспалительных препаратов и/или колхицина,
недостаточной их эффективности или плохой
переносимости. 

Ключевые слова. Острый подагрический

артрит, интерлейкин-1b, канакинумаб.

Подагра – это хроническое системное
заболевание, которое характеризуется
стойкой гиперурикемией и образова-

нием кристаллов моноурата натрия, откла-
дывающихся в суставах и других тканях [1].
В странах Европы и США распространен-
ность подагры составляет 3-6% у мужчин и
1-2% у женщин [2]. Заболеваемость увеличи-
вается с возрастом и достигает пика в воз-
расте 40-50 лет у мужчин и после 60 лет у

женщин.  Подагра  проявляется  рецидиви-
рующими приступами острого моноартрита,
которые продолжаются от нескольких часов
до 7-10 дней. Если гиперурикемия не конт-
ролируется, то со временем продолжающее-
ся отложение кристаллов моноурата натрия
и воспаление приводят к развитию хрониче-
ской тофусной подагры (тофусы в cуставах и
мягких тканях, хронический эрозивный арт-
рит с функциональными нарушениями,
подагрическая нефропатия). Ключевую роль
в патогенезе острого подагрического артрита
играют  активация  NLRP3  инфламмасомы
под действием кристаллов моноурата натрия
и выделение интерлейкина 1 b [1], поэтому
основные стратегии лечения подагры вклю-
чают в себя профилактику приступов артри-
та путем уратснижающей терапии,
вызывающей  рассасывание  кристаллов,  и
купирование атак артрита с помощью проти-
вовоспалительных препаратов, включая
ингибиторы  интерлейкина  1 b,  такие  как
канакинумаб.

Диагностика подагры

Подагра  известна  с  глубокой  древности.
Первые описания этого заболевания содер-
жатся в египетских папирусах, датируемых
2600 годом до нашей эры, и в трудах
Гиппократа [3]. Очень точное описание
подагрического приступа в конце XVII века
дал английский врач Thomas Sydenham,
который  на  протяжении  многих  лет  сам
страдал этим заболеванием: “После приятно
проведенного вечера и обильного ужина человек
ложится спать, но примерно в два часа ночи
просыпается от сильнейшей боли. Возникает
она обычно с большого пальца ноги и нараста-
ет настолько быстро, что через час-два чело-
век  практически  не  может  пошевелиться.
Раздирающая боль распространяется на все
кости и связки ног. Больному кажется, что в
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палец впилась клыками огромная собака и что кто-то
раздирает  сухожилия.  Больного  сильно  знобит.  Палец
становится красным, горячим, иногда опухает.” [4].

У 85-90% больных подагра начинается с моноартрита
с поражением сустава нижних конечностей (чаще всего
страдают первый плюснефаланговый сустав,  другие
суставы  стопы  или  голеностопный  сустав),  который
развивается под действием различных провоцирующих
факторов, таких как острые заболевания, хирургические
вмешательства, дегидратация, употребление алкоголя
или  большого  количества  мяса,  прием  некоторых
лекарственных средств, в том числе диуретиков. Острая
нестерпимая  боль  часто  возникает  ночью,  быстро
нарастает, достигая максимума в течение нескольких
часов,  сопровождается  покраснением  и  опуханием
пораженного  сустава,  ограничением  подвижности  и
резкой  болезненностью  при  дотрагивании.  Приступ
полностью проходит в течение 14 дней (обычно
быстрее). Подобные приступы обычно повторяются в
течение ближайших нескольких месяцев или лет, а у
трети нелеченных больных в течение 5 лет развивается
хроническая подагра, характеризующаяся хроническим
деструктивным полиартритом, деформацией суставов и
образованием тофусов – отложений кристаллов моно-
урата натрия, окруженных мононуклеарными и гигант-
скими клетками [3]. Тофусы представляют собой
безболезненные узелки размером от нескольких милли-
метров до 2-3 см.  Внесуставные тофусы обычно лока-
лизуются  на  ушных  раковинах,  в  области  локтевой
поверхности предплечий, ахиллова сухожилия и др.

Картина острого моноартрита с поражением сустава
нижних конечностей типична, но не специфична для
подагры. Сходные клинические проявления могут
наблюдаться при септическом артрите, а также болезни
отложения кристаллов пирофосфата кальция, псориа-
тическом артрите, реактивном артрите [5]. В связи с
этим диагноз подагры должен основываться на сово-
купности  клинических  и  анамнестических  данных,
результатов лабораторных и других методов исследова-
ния. В крупном исследовании SUGAR были проанали-

зированы  различные  признаки,  которые  повышали
вероятность диагноза подагры, подтвержденного при
анализе пунктата синовиальной жидкости или содержи-
мого тофуса, у 983 пациентов с артритом, поступавших
в ревматологическое отделение [6]. Наиболее важное
диагностическое значение имели особенности присту-
па, в частности быстрое нарастание боли и ее полное
купирование в течение 2 недель, локализация пораже-
ния,  наличие  тофусов,    гиперурикемия,  результаты
ультразвукового исследования и др. (табл. 1).

В 2018 г. эксперты Европейской антиревматической
лиги (EULAR) опубликовали новые рекомендации по
диагностике подагры, в которых выделены основные
клинические признаки, с большой долей вероятности
указывающие на наличие подагры, в том числе моно-
артрит с поражением сустава стопы или голеностопного
сустава, похожие приступы острого артрита в анамнезе,
быстрое нарастание боли и опухания (в течение <24 ч),
покраснение  кожи  в  области  пораженного  сустава,
мужской пол, гиперурикемия и сопутствующие сердеч-
но-сосудистые заболевания [7]. Однако в рекоменда-
циях отмечена неспецифичность указанных признаков
и не предлагается балльная их оценка, содержавшаяся в
предыдущих рекомендациях ACR/EULAR 2015 года [8].

Важное  значение  в  диагностике  подагры  имеет
гиперурикемия, которая является одним из основных
факторов риска развития этого заболевания. По дан-
ным систематизированного обзора популяционных
проспективных исследований, частота развития подаг-
ры варьировалась от 3 случаев на 1000 пациенто-лет
при сывороточном уровне мочевой кислоты <6 мг/дл до
70 случаев на 1000 пациенто-лет при повышении уров-
ня мочевой кислоты >10 мг/дл. Сходные результаты
были получены при анализе частоты рецидивирования
подагры, которая достигала 60-90% при гиперурикемии
более 9 мг/дл [9]. Даже при отсутствии симптомов у 15-
25% пациентов с гиперурикемией можно выявить отло-
жение кристаллов моноурата натрия [7]. Однако
высокая гиперурикемия не всегда приводит к развитию
подагры. Например, в исследовании Normative Aging
Study развитие подагрического артрита в течение 5 лет
было отмечено только у 22% мужчин с бессимптомной
гиперурикемией >9 мг/дл [10]. Гиперурикемию саму по
себе  не  следует  считать  надежным  диагностическим
признаком подагры. В двух исследованиях ее специ-
фичность составила всего 53-61% [11,12]. Отсутствие
гиперурикемии делает диагноз подагры маловероятным,
но полностью его не исключает. Например, в одном
исследовании у 14% из 339 пациентов с острым подаг-
рическим  артритом  сывороточный  уровень  мочевой
кислоты был ниже 6 мг/дл [13].

“Золотым стандартом” диагностики подагры являет-
ся поляризационная микроскопия синовиальной жид-
кости или содержимого тофуса, позволяющая выявить
кристаллы моноурата натрия. В рекомендациях EULAR
это исследование предлагается проводить всем больным
с предполагаемым диагнозом подагры, в том числе всем
взрослым  пациентам  с  недифференцированным  или
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ТАБЛИЦА 1. Признаки, ассоциировавшиеся с диагнозом

подагры в исследовании SUGAR

Признаки Отн. шансов 
(95% доверитель-
ный интервал)

Покраснение сустава
Боль, достигающая максимума в течение <24 ч
Прекращение приступа в течение 2 недель
Тофусы
Поражение первого плюснефалангового 
сустава, в том числе в анамнезе
Локализация поражения при текущем артрите

Первый плюснефаланговый сустав
Другой сустав стопы или голеностопный
сустав

Сывороточный уровень мочевой кислоты >360
мкмоль/л (6 мг/дл)
“Двойной контур” при УЗИ
Эрозии или кисты при рентгенографии 
суставов

2,13 (1,06-4,29)
7,34 (1,17-46,06)
3,58 (1,85-6,95)
7,29 (2,42-21,99)
2,30 (1,18-4,49)

2,82 (1,37-5,81)
2,28 (1,00-5,19)

3,35 (1,57-7,15)

7,23 (3,47-15,04)
2,49 (1,26-4,90)
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впервым возникшим артритом независимо от его лока-
лизации (табл. 2) [7]. Синовиальная жидкость может
быть взята не только из воспаленного, но и интактного,
но  ранее  поражавшегося  сустава.  Если  проведение
инвазивного исследования по каким-то причинам
невозможно, что в обычной клинической практике – не
редкость, то для подтверждения диагноза целесообраз-
но использовать дополнительные методы, в частности
ультразвуковое  исследование.  Высокоспецифичными
признаками считают феномен “двойного контура” и
наличие тофусов – гиперэхогенных узелков, хорошо
дифференцируемых от окружающих тканей [14].
Следует учитывать, что чувствительность метода ниже у
пациентов с длительностью заболевания менее 2 лет.
Перспективным методом диагностики подагры считают
также биэнергетическую компьютерную томографию.

Методы лечения подагры

Лечение  подагры  предполагает  коррекцию  факторов
риска гиперурикемии, прежде всего с помощью диеты,
уратснижающую терапию и применение противовоспа-
лительных препаратов с целью купирования приступов
подагрического артрита и их профилактики в первые 6
мес  после  назначения  уратснижающих  средств  [15].
Неотъемлемым компонентом ведения пациентов

является лечение сопутствующих заболеваний, прежде
всего сердечно-сосудистых. Хотя важность диетотера-
пии не вызывает сомнения, переоценивать ее эффек-
тивность также не следует, поэтому во всех случаях
необходимо определить целесообразность назначения
уратснижающих препаратов, которые снижают частоту
приступов подагры и обеспечивают возможность рас-
творения кристаллов моноурата натрия. В последних
рекомендациях EULAR, опубликованных в 2017 году,
указано, что уратснижающая терапия необходима всем
пациентам с рецидивирующим подагрическим артри-
том (≥2 приступов в год), тофусами, уратной артропа-
тией и/или камнями в почках, однако ее можно начать
и после первого приступа артрита у пациентов молодо-
го возраста (<40 лет), а также при очень высокой гипер-
урикемии  (>8,0  мг/дл,  или  480  мкмоль/л)  или  при
наличии сопутствующих заболеваний, таких как хрони -
ческая почечная недостаточность, артериальная гипер-
тония, ишемическая болезнь сердца, сердечная
недостаточность. 

Лечение обычно начинают с аллопуринола в низкой
дозе (100 мг/сут), которую постепенно увеличивают на
100 мг каждые 2-4 недели (максимальная доза – 900
мг/сут) до достижения целевого сывороточного уровня
мочевой кислоты (360 мкмоль/л). При недостаточной

ТАБЛИЦА 2. Рекомендации EULAR по диагностике подагры

Рекомендации Класс
рекомен-
дации

Степень
доказан-
ности

1.

2

3

4.

5.

6.

7.

8.

У всех больных с предполагаемой подагрой рекомендуется исследование синовиальной жидкости или аспирата
содержимого тофуса, так как наличие кристаллов моноурата натрия позволяет установить определенный 
диагноз подагры

Подагру следует подозревать у всех взрослых пациентов с острым артритом. Если анализ синовиальной 
жидкости не возможен, то в пользу этого диагноза свидетельствуют следующие клинические признаки: 
моноартрит с поражением суставов стопы, особенно первого плюснефалангового сустава, или голеностопного
сустава, сходные эпизоды острого артрита в анамнезе, резкая боль и припухание сустава, которые быстро
нарастают и достигают максимума в течение первых суток, эритема, мужской пол, сопутствующие сердечно-
сосудистые заболевания и гиперурикемия. Перечисленные проявления характерны, но не специфичны для
подагры.

Поиск кристаллов в синовиальной жидкости настоятельно рекомендуется всем пациентам с артритом 
неясной природы.

Диагноз подагры не может основываться только на наличии гиперурикемии

Если диагноз подагры вызывает сомнение, а пункция сустава невозможна, то рекомендуется использование
визуализирующих методов с целью выявления отложений кристаллов моноурата натрия или изменений, 
характерных для других заболеваний.

Обычная рентгенография может быть использована для выявления отложений кристаллов моноурата натрия,
но обладает ограниченной ценностью в диагностике обострения подагры. Более информативным у пациентов
с предполагаемым обострением подагры или хроническим подагрическим артритом может оказаться ультразву-
ковое исследование, которое позволяет выявить “скрытые” тофусы или феномен “двойного контура”, 
типичный для отложения уратов в суставах

У всех пациентов с подагрой необходимо выявлять факторы риска хронической гиперурикемии, в том числе
хроническую болезнь почек, избыточную массу тела, прием лекарственных средств, таких как диуретики,
аспирин в низкой дозе, циклоспорин, такролимус, употребление большого количества алкоголя (особенно
пива и крепких спиртных напитков), недиетических содовых напитков, мяса, ракообразных/моллюсков.

У пациентов с подагрой необходимо оценивать наличие сопутствующих заболеваний, включая ожирение, 
нарушение функции почек, артериальную гипертонию, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточ-
ность, сахарный диабет и дислипидемию.

2b

2b

3
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1b

1b

1a
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эффективности или непереносимости аллопуринола его
можно заменить на другой ингибитор ксантиноксидазы
– фебуксостат (80-120 мг/сут), который метаболизиру-
ется в печени и практически не выводится почками. За
рубежом используются также урикозурические средства
(бензбромарон и др.), однако в Российской Федерации
они не зарегистрированы.

Для купирования приступов подагрического артрита
и их профилактики применяют колхицин (в первый
день в дозе 1 мг в течение 12 ч от начала приступа, а
затем 0,5 мг через 1 ч) и/или нестероидные противовос-
палительные препараты (НПВП). Реже назначают глю-
кокортикостероиды в дозе 30-35 мг/сут в пересчете на
преднизолон на 3-5 дней [15]. Колхицин в дозе 0,5-1
мг/сут рекомендуется также применять в течение пер-
вых 6 мес после назначения уратснижающей терапии
для профилактики приступов подагрического артрита.
Применения колхицина и НПВП необходимо избегать
у пациентов с тяжелым нарушением функции почек.

Альтернативой перечисленным противовоспали-
тельным препаратам в случае их неэффективности
служат ингибиторы интерлейкина-1 b, в частности
зарегистрированный в Российской Федерации кана-
кинумаб.  Основанием  для  назначения  этого  пре -
парата пациентам с частыми рецидивами
подагрического артрита могут быть и противопока-
зания к применению стандартных противовоспали-
тельных средств [16,17]. 

J. Saseen в крупном исследовании изучил частоту
абсолютных и относительных противопоказаний к
назначению колхицина, НПВП и глюкокортикосте-
роидов у 15669 пациентов с подагрой, которые были
разделены на две когорты в зависимости от частоты
приступов в год (<3 или ≥3) (рис. 1) [18]. Про ти -
вопоказания оценивали на основании инструкций
по применению или базы данных Thomson Reuters
Micromedex 2.0 (табл. 3) [19]. Среди больных с часто-

той приступов <3 в год абсолютные или относительные
противопоказания  к  назначению  НПВП  имелись  в
78,7% случаев, колхицина – в 46,5%, глюкокортикосте-
роидов – в 87,3%. Еще выше частота противопоказаний
оказалась  у  пациентов  с  более  частыми  приступами
подагрического артрита – 91,5%, 47,1% и 96,4%, соот-
ветственно. Необходимо отметить, что хотя противопо-
казания к лечению колхицином были выявлены
фактически у каждого второго пациента как с частыми,
так и более редкими приступами подагры, тем не менее,
частота абсолютных противопоказаний была очень низ-
кой (0,5-0,8%). 

Сходные данные приводят R.Keenan и соавт., кото-
рые проанализировали влияние сопутствующих заболе-
ваний на лечение подагры у 575 больных [20]. У многих
пациентов  имелись  различные  противопоказания  к
назначению по крайней мере одного противоподагриче-
ского препарата. Например, колхицин в трети случаев
применяли несмотря на наличие противопоказаний.
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Рис. 1. Частота (%) абсолютных и относительных противопока-

заний  к  назначению  противовоспалительных  препаратов  у

15569 пациентов с подагрой. По оси абсцисс указана частота при-
ступов подагрического артрита в год.

ТАБЛИЦА 3. Абсолютные и относительные противопоказания к назначению НПВП, колхицина и глюко кор тикостероидов

Препараты Абсолютные противопоказания Относительные противопоказания

НПВП

Колхицин

Глюкокортикостероиды

ХБП 3-5 стадии
Сердечная недостаточность
Гастродуоденальная язва или кровотечение
Лечение варфарином

ХБП или заболевание печени И лечение мощным
ингибитором CYP3A4 или ингибитором Р-гликопро-
теина
Применение ингибитора Р-гликопротеина или 
мощного ингибитора CYP3A4

Нет

Сердечно-сосудистые заболевания
ХБП 1-2 стадии
Артериальная гипертония
Лечение ингибиторами АПФ или блокаторами 
ангиотензиновых рецепторов, аспирином, b-адренобло-
каторами, глюкокортикостероидами, диуретиками

Хроническая болезнь почек или заболевание печени И
лечение умеренным ингибитором CYP3A4
Прием дигоксина, фибратов, умеренных ингибиторов
CYP3A4 или статинов

Сахарный диабет, дислипидемия, сердечная 
недостаточность, артериальная гипертония, 
гастродуоденальная язва или кровотечение
Лечение аспирином, дигоксином, НПВП, варфарином

Примечание: мощные ингибиторы CYP3A4 – атазанавир, кларитромицин, дарунавир с ритонавиром, индинавир, итраконазол, кетокона-
зол, лопинавир с ритонавиром, нефазодон, нелфинавир, ритонавир, саквинавир с ритонавиром, телитромицин, типранавир с ритонавиром.
Ингибиторы Р-гликопротеина – циклоспорин, ранолазин. Умеренные ингибиторы CYP3A4 – дилтиазем, верапамил, ампренавир с рито-
навиром, фосампренавир с ритонавиром. ХБП – хроническая болезнь почек.
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Эффективность и безопасность канакинумаба 
в лечении и профилактике подагрического артрита

Центральную роль в развитии приступов подагрическо-
го артрита играет образование NLRP3 инфламмасомы
при взаимодействии кристаллов моноурата натрия с
фагоцитами [21]. Этот процесс лежит в основе патоге-
неза многих аутовоспалительных заболеваний, в том
числе  криопирин-ассоциированного  периодического
синдрома [22]. NLRP3 (криопирин) относится к семей-
ству внутриклеточных NOD-подобных рецепторов,
которые распознают молекулярные фрагменты, ассо-
циированные с повреждением (DAMP). К последним
относятся кристаллы моноурата натрия. При активации
NLRP3 связывается с другими белками с образованием
в макрофагах и нейтрофилах инфламмасомы, в состав
которой  входят  также  белок  ASC  и  прокаспаза-1.
Последняя превращается в активную каспазу-1, которая
вызывает активацию и секрецию ИЛ-1 b, являющегося
основным провоспалительным цитокином и индуци-
рующего острый воспалительный ответ [23]. 

Для  подавления  ИЛ-1b могут  быть  использованы
генно-инженерные биологические препараты, в частно-
сти канакинумаб (зарегистрирован в Российской
Федерации под торговым наименованием Иларис ®) –
человеческие моноклональные IgG1 антитела к ИЛ-1 b,
которые связываются с цитокином и блокируют его
взаимодействие с рецепторами. Эффективность канаки-
нумаба установлена в лечении системного ювенильного
идиопатического артрита, болезни Стилла взрослых,
семейной средиземноморской лихорадки (периодиче-
ской болезни), а также криопирин-ассоциированного
периодического синдрома и других редких генетических
аутовоспалительных заболеваний [24].

Эффективность канакинумаба в профилактике при-
ступов подагрического артрита была впервые показана
в 24-недельном рандомизированном контролируемом
исследовании 2 фазы у 432 больных подагрой, начав-

ших уратснижающую терапию аллопуринолом в дозе
100-300 мг/сут [25]. В этом исследовании тестировали
различные дозы канакинумаба (одна подкожная инъек-
ция в дозах 25, 50, 100, 200 или 300 мг; четыре инъек-
ции с 4-недельным интервалом – 50 мг, 50 мг, 25 мг и
25 мг), который сравнивали с колхицином (0,5 мг/сут
ежедневно в течение 16 недель). Применение канакину-
маба в дозах 50 мг и более привело к снижению средне-
го числа обострений на пациента на 62-72% по
сравнению с колхицином и риска развития по крайней
мере одного обострения на 64-72% (рис. 2). Во всех
группах канакинумаба процент больных, перенесших
по крайней мере один подагрический приступ (15-27%),
был достоверно ниже, чем в группе колхицина (44%,
p<0,05). 

Таким  образом,  это  исследование  показало,  что
канакинумаб (однократная инъекция в дозе ≥50 мг или
4 инъекции с 4-недельным интервалом) может быть
использован для профилактики приступов подагриче-
ского артрита в первые месяцы после назначения урат -
снижающей терапии и по эффективности превосходит
колхицин, который считается стандартом профилакти-
ки обострений подагры.

Эффективность и безопасность канакимуба при ост-
ром подагрическом артрите подтверждены в двух ран-
домизированных,  многоцентровых,  контролируемых,
12-недельных исследованиях 3 фазы ( b-RELIEVED and
b-RELIEVED-II), которые проводились по одинаково-
му протоколу в Европе, США и других странах [26]. В
целом в них были включены 456 больных с острым
подагрическим артритом (около 90% – мужчины), у
которых отмечались противопоказания к назначению
НПВП и/или колхицина, плохая их переносимость или
неэффективность. В течение первых 5 дней после раз-
вития приступа пациентам вводили одну дозу канаки-
нумаба 150 мг подкожно или триамцинолона ацетонида
40 мг внутримышечно. 

У большинства пациентов (82,6%) имелись сопут-
ствующие  заболевания,  в  том  числе  артериальная
гипертония (59,5%) или хроническая болезнь почек 2-5
стадии (83,7%), а средняя частота приступов артрита за
предыдущий год составила 6,5. Только 42% больных
получали уратснижающую терапию. После завершения
12-недельных исследований 335 больных продолжили
участие  в  продленной  фазе  двух  исследований.  Во
время этого периода исследуемые препараты вводили
при необходимости. 

Целями обоих исследований были следующие: (1)
подтвердить, что канакинумаб в дозе >150 мг подкожно
превосходит  триамцинолона  ацетонид  в  дозе  40  мг
внутримышечно по эффективности в купировании боли
в  пораженном  суставе  через  72  ч  после  введения
(интенсивность боли оценивали с помощью визуальной
аналоговой шкалы длиной 100 мм); (2) доказать, что
канакинумаб увеличивает время до первого рецидива
подагрического артрита по сравнению с триамцинолона
ацетонидом. Необходимым условием было достижение
обеих первичных конечных точек.
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Рис. 2. Время до первого приступа острого подагрического

артрита (метод Каплана-Мейера)
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Средний  исходный  индекс  боли  в  двух  группах
исходно составил 74,1 мм. Уже через 6 ч после введения
препарата в группе канакинумаба он снизился в боль-
шей степени, чем в группе триамцинолона, а разница
между группами достигла статистической значимости
через 24 ч и сохранялась через 7 дней. Через 72 ч сред-
ний индекс боли в группах канакинумаба и триамцино-
лона составил 25,0 и 35,7 мм, соответственно (разница
между группами 10,7 мм, p<0,0001) (рис. 3). Доля паци-
ентов, которым потребовался прием дополнительных
препаратов, в том числе глюкокортикостероидов
внутрь, в группе канакинумаба также была достоверно
ниже, чем в группе триамцинолона (37,3% и 54,6%,
соответственно; p=0,0001; пероральные глюкокортико-
стероиды – 11,1% и 23,6%). Преимущество канакину-
маба перед глюкокортикостероидом было подтверждено

и при анализе мнения врачей и пациентов об эффек-
тивности лечения, а также динамики болезненности
(p≤0,0001), припухлости (p≤0,01) и эритемы (p≤0,05).

Лечение канакинумабом привело к быстрому сниже-
нию медиан уровней С-реактивного белка и сывороточ-
ного амилоидного А-белка (SAA), которые оставались
низкими на протяжении всего 24-недельного исследо-
вания и во всех точках были ниже, чем в группе глюко-
кортикостероида  (p ≤0,0001  через  72  ч  и  7  дней).
Следует отметить, что сохранение субклинической вос-
палительной активности даже вне приступов подагры в
редких случаях может привести к развитию АА-амилои-
доза. Остановить прогрессирование амилоидоза у таких
пациентов можно только путем длительного многолет-
него лечения ингибитором интерлейкина-1b. 

Мы наблюдали 66-летнего мужчину с хронической
тофусной подагрой, которая осложнилась развитием
АА-амилоидоза, проявлявшегося нефротическим син-
дром и нарушением функции почек и подтвержденного
при  гистологическом  исследовании  биоптата  почки.
Применение канакинумаба позволило не только купи-
ровать нефротический синдром, но и задержать про-
грессирующее  ухудшение  функции  почек,  которое
потребовало бы назначения почечной заместительной
терапии [27].

Лечение канакинумабом сопровождалось значитель-
ным увеличением времени до первого обострения и
снижением риска обострений на 62% за 12 недель по
сравнению  с  триамцинолона  ацетонидом  (p ≤0,0001)
(рис. 4). В группе канакинумаба по сравнению с груп-
пой триамцинолона ацетонида были значительно ниже
доля пациентов, перенесших одно обострение во время
исследования (16,0% и 35,8%, соответственно), среднее
число обострений на пациента (0,19 и 0,51) и процент
больных, у которых зарегистрировали по крайней мере
два обострения (2,7% и 11,4%). Эффекты канакинумаба
сохранялись на протяжении всего 24-недельного иссле-
дования: увеличение медианы времени до обострения
со 131 в группе сравнения до >168 дней в основной
группе, снижение риска развития обострения на 56% по
сравнению с триамцинолона ацетонидом (p ≤0,0001) и
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среднего числа обострений на пациента с 0,87 в группе
триамцинолона ацетонида до 0,40 в группе канакинума-
ба (p<0,0001). 

Лечение канакинумабом было в целом безопасным, а
большинство нежелательных явлений оказались легки-
ми или средне-тяжелыми. Частота инфекций в группе
канакинумаба была выше, чем в группе триамцинолона
(20,4% и 12,2%, соответственно). Серьезные инфекции
были зарегистрированы только в группе канакинумаба,
однако частота их была низкой (1,8%). У всех 4 пациен-
тов  антибиотикотерапия  привела  к  выздоровлению.
Оппортунистических инфекций отмечено не было. 

D. Solomon и соавт. изучали эффективность кана -
кинумаба в профилактике приступов подагры на
основании ретроспективного анализа результатов ран-
домизированного исследования CANTOS, в котором
этот препарат сравнивали с плацебо у 10059 пациентов
с перенесенным инфарктом миокарда и уровнем высо-
кочувствительного СРБ по крайней мере 19,1 нмоль/л
[28]. 762 их них страдали подагрой. Канакинумаб в раз-
ных дозах (50, 150 или 300 мг каждые 3 мес) применяли
в течение в среднем 3,7 лет. Во время исследования по
крайней  мере  один  приступ  подагрического  артрита
развился у 195 пациентов. У 87 из них имелась подагра
в анамнезе, а у 34 – наблюдались повторные приступы
подагры. В группе плацебо частота приступов подагри-
ческого артрита составила 0,38 на 100 пациенто-лет и
зависела от сывороточных уровней мочевой кислоты:
0,28, 1,36 и 5,94 на 100 пациенто-лет при уровне моче-
вой кислоты ≤404,5 мкмоль/л, 404,6-535,3 мкмоль/л и
≥535,4 мкмоль/л, соответственно. Лечение канакинума-
бом не влияло на сывороточные уровни мочевой кисло-
ты,  но  привело  к  значительному  снижению  уровня
высокочувствительного СРБ. В группах канакинумаба
риск развития подагрического артрита достоверно сни-
зился по сравнению c плацебо на 55-60%, причем этот
эффект не зависел от дозы ингибитора интерлейкина-
1b или сывороточного уровня мочевой кислоты (табл.
4). Хотя исследование CANTOS не предполагало изуче-
ние эффективности длительной терапии канакимубом в
профилактике приступов подагрического артрита, тем
не менее, ретроспективный анализ полученных данных
показал, что применение этого препарата снижает риск
их развития по сравнению с плацебо.

Заключение

У многих пациентов с подагрическим артритом имеют-
ся сопутствующие заболевания, которые часто

ограничивают применение стандартных противовоспа-
лительных препаратов. Кроме того, последние могут
взаимодействовать с различными лекарственными сред-
ствами, не всегда эффективны или плохо переносятся.
Основания для назначения канакинумаба пациентам с
острым подагрическим артритом включают в себя про-
тивопоказания  к  применению  НПВП  и  колхицина,
недостаточную их эффективность или плохую перено-
симость. Соответственно, чаще всего необходимость в
применении  канакинумаба  возникает  у  пациентов  с
тяжелым и часто рецидивирующим подагрическим арт-
ритом,  которые  плохо  отвечают  на  колхицин  и/или
НПВП,  и  больных  с  различными  сопутствующими
заболеваниями, которым стандартные противовоспали-
тельные препараты нельзя назначить из-за абсолютных
противопоказаний. Канакинумаб в дозе 150 мг подкож-
но может быть использован для купирования острого
подагрического артрита у взрослых пациентов с часты-
ми обострениями заболевания (≥3 за предыдущий год).
Препарат следует вводить как можно раньше после раз-
вития приступа. При необходимости повторного введе-
ния канакинумаба интервал между инъекциями должен
составлять не менее 12 недель. При неэффективности
первой инъекции вводить препарат повторно нецелесо-
образно. По эффективности в лечении острого подагри-
ческого приступа канакинумаб достоверно превосходил
глюкокортикостероиды.  Если  пациент  не  получает
уратснижающую терапию, то после купирования остро-
го подагрического артрита необходимо начать лечение
аллопуринолом. В этом случае введение канакинумаба
позволяет свести к минимуму риск развития обостре-
ний подагрического артрита, который увеличивается в
первые месяцы после начала любой уратснижающей
терапии.
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Canakinumab for the treatment of recurrent
gouty arthritis

S.V. Moiseev, P.I. Novikov, V.V. Rameev

Tareev Clinic of Internal Diseases, 
Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

Activation of the NLRP3 inflammasome triggered by depos-
tion of monosodium urate cristals has a key role in initiation of
acute gouty arthritis. Caspase 1, which is recruited by the acti-
vated inflammasome, induces maturation and secretion of
interleukin (IL)-1b, the potent proinflammatory cytokine, that
elicits acute inflammatory response. Canakinumab is a fully
human anti-IL-1 b monoclonal antibody that binds with high
affinity to human IL-1 b and blocks its interaction with IL-1
receptors. In two phase 3 studies and their extensions, a sin-
gle dose of canakinumab was consistently superior to triamci-
nolone acetonide in patients with an acute flare of gout and
provided rapid and effective pain relief and prolonged sup-
pression of flares and inflammation. Canakinumab should  be
considered  as  a  treatment  option  for  patients  with  acute
gouty arthritis who have contraindications for, intolerant of,
or unresponsive to NSAIDs and/or colchicine.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВ

Безопасность генно-инженерных биологических
препаратов в зависимости от клинико-фармако-
логических свойств и химической структуры

А.В. Филиппова1, А.С. Колбин1,2, Е.В. Вербицкая1, С.В. Глаголев3, 
В.А. Поливанов4, В.И. Мазуров5, Р.Р. Самигуллина5

Цель. Изучение профиля безопасности генно-
инженерных биологических препаратов (ГИБП)
в зависимости от клинико-фармакологических
характеристик и химической структуры на
основании спонтанных сообщений о нежела-
тельных реакциях (НР).

Материал и методы. Проводили анализ
спонтанных сообщений о НР, полученных
Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения, поступивших за период
01.01.2009–08.05.2018. 

Результаты. При применении ГИБП было
зарегистрировано 1 217 сообщений о НР.
Применение ГИБП, представляющих собой
растворимый рецептор или пегилированный
Fab-фрагмент, ассоциировалось с более низ-
ким риском развития НР по сравнению с моно-
клональными антителами классической
структуры. Ингибиторы фактора некроза опу-
холи α обладали более благоприятным профи-
лем безопасности по сравнению с
ингибиторами ИЛ-6. Риск развития НР умень-
шался при увеличении доли человеческого
компонента в структуре моноклонального
антитела. 

Заключение. Рекомендуется учитывать ука-
занные закономерности при выборе ГИБП для
клинического применения с учетом риска раз-
вития НР. 

Ключевые слова. Генно-инженерные био-

логические препараты, фармаконадзор,

моноклональные антитела, ингибитор фак-

тора некроза опухолей альфа, ингибитор

интерлейкина-6.

Свнедрением в клиническую практику
генно-инженерных биологических
препаратов (ГИБП) связывают боль-

шие надежды в различных областях медици-
ны [1,4]. Например, в ревматологии ГИБП

применяют для лечения ревматоидного арт-
рита  при  неэффективности  синтетических
базисных противовоспалительных препара-
тов, а также системной красной волчанки,
системных васкулитов и других заболеваний
[2,3]. Количество зарегистрированных ГИБП
постоянно увеличивается, однако опыт их
практического применения остается ограни-
ченным [5,6], что имеет особое значение с
точки  зрения  безопасности  лечения.  По
классификации Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) нежелательные реак-
ции  (НР),  возникающие  при  применении
ГИБП, чаше всего относят к типу В (имму-
ноаллергические реакции), С (развитие
новых заболеваний) и D (отсроченные кан-
церогенные и тератогенные эффекты) [7,8].
Результаты предрегистрационных клиниче-
ских исследований не позволяют в полной
мере изучить профиль безопасности лекарст-
венных средств [9], поэтому важное значе-
ние для оценки безопасности ГИБП имеет
постмаркетинговый фармаконадзор [8]. 

ГИБП  представляют  собой  достаточно
неоднородную группу лекарственных
средств  [10]  и  отличаются  по  строению
молекулы (моноклональные антитела клас-
сической структуры, растворимый рецептор,
пегилированный Fab-фрагмент), фармако-
динамике, степени гуманизации (человече-
ские, гуманизированные, химерные) [11-13].  

Целью  настоящего  исследования  было
изучение  профиля  безопасности  ГИБП  в
зависимости от их клинико-фармакологиче-
ских характеристик и химической структуры
на основании спонтанных сообщений о НР. 

Материал и методы
В  ретроспективном  фармакоэпидемиологиче-
ском исследовании анализировали безопасность
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применения адалимумаба (ADA), голимумаба (GOL),
инфликсимаба (IFX), тоцилизумаба (TOC), цертолизумаба
пэгол (CZP), этанерцепта (ETN) на основании спонтанных
сообщений  о  нежелательных  лекарственных  реакциях.
Использовали данные Центра мониторинга эффективного,
безопасного и рационального использования лекарствен-
ных средств ФГБУ “Информа ционно-методический центр
по экспертизе, учету и анализу обращения средств меди-
цинского применения” Росздрав надзора за период
01.01.2009 – 08.05.2018 гг. Сведения о реализации указан-
ных ЛС, необходимые для расчета экспозиции, получены
из базы данных IMS Health. 

Валидность спонтанных сообщений определяли по кри-
териям, рекомендованным Правилами надлежащей практи-
ки фармаконадзора Евразийского экономического союза
[14]:  идентифицируемый  репортер,  идентифицируемый
пациент, по крайней мере один подозреваемый препарат,
по крайней мере одна подозреваемая НР. При отсутствии
хотя  бы  одного  из  указанных  критериев  спонтанные
сообщения считали невалидными. Из анализа исключали
также дублирующиеся спонтанные сообщения. Причинно-
следственную связь оценивали направители спонтанных
сообщений, сотрудники Росздравнадзора и наши эксперты
с  использованием  классификации  ВОЗ  (WHO-UMC).  В
анализ включали спонтанные сообщения, для которых при-
чинно-следственная связь хотя бы одной из указанных сто-
рон  была  оценена  как  “возможная”,  “вероятная”  или
“определенная”. 

НР кодировали с использованием Медицинского слова-
ря для нормативно-правовой деятельности (Medical
Dictionary for Regulatory Activities – MedDRA), версии 21.1
[15]. Расчет экспозиции проводили по методике установ-
ленной суточной дозы, рекомендованной ВОЗ, по формуле
[16]: Р=m/(DDD×365),   где Р – количество пациенто-лет,
m – масса действующего вещества во всех реализованных
упаковках препарата, DDD (Defined Daily Dose). DDD –
это установленная суточная доза, принятая ВОЗ в качестве
основы международной методологии для проведения стати-
стических исследований в области потребления лекарствен-
ных средств. Она представляет собой среднюю
поддерживающую суточную дозу ЛС для взрослого челове-
ка массой тела 70 кг. Показатель может применяться для
оценки потребления ЛС и позволяет сравнивать потребле-
ние  ЛС  одной  группы  между  собой,  являясь  некоторой
нормирующей единицей для проведения такого сравнения.
Для определения частоты НР использовали классификацию
ВОЗ: очень частые (возникающие более чем у 10% пациен-
тов);  частые  (1–10%);  менее  частые  (0,1–1%);  редкие
(0,01–0,1%); очень редкие (менее 0,01%) [15]. 

По  строению  МАБ  были  распределены  на  3  группы:
классические моноклональные антитела (ADA, GOL, IFX,

TOC),  растворимый  рецептор  (ETN)  и  пегилированный
Fab-фрагмент (CZP), по фармакодинамическим свойствам
– на 2 группы: ингибиторы фактора некроза опухоли α

(ФНОα) (ADA, GOL, IFX, CZP, ETN) и ингибиторы интер-
лейкина-6 (ИЛ-6) (TOC), по степени гуманизации – на 3
группы: химерные (IFX), гуманизированные (TOC, CZP),
человеческие  (ADA,  GOL).  Для  каждого  свойства  была
выбрана референтная подгруппа: для структурного строе-
ния – моноклональные антитела классической структуры;
для фармакодинамических свойств – ингибиторы ФНО α;
для степени гуманизации – человеческие моноклональные
антитела. Было проведено сравнение частоты НР со сторо-
ны  10  лидирующих  системно-органных  классов  (SOC)
референтной группы с частотой НР тех же SOC иных групп
для каждой клинико-фармакологической характеристики. 

Сравнение  частоты  возникновения  НР  проводили  в
группах попарно при помощи метода отношения шансов и
критерия χ2. Данные были обработаны с использованием
программы WinPepi. 

Результаты

Всего за анализируемый период времени Росздрав над -
зором  было  зарегистрировано  1  510  первичных  и
повторных спонтанных сообщений, содержащих
информацию о НР при применении изучаемых ГИБП.
После исключения невалидных и дублирующихся
сообщений, а также совмещения данных, содержащих-
ся в первичных и повторных сообщениях, была получе-
на информация о 1 217 НР. 

Для каждой группы ГИБП был произведен расчет
экспозиции и частоты возникновения НР. Среди групп
ГИБП, сформированных на основании структурного
строения, наибольшая частота спонтанных сообщений
зафиксирована при применении моноклональных анти-
тел классической структуры, наименьшая – раствори-
мого  рецептора,  в  то  время  как  пегилированный
Fab-фрагмент занимал промежуточное положение
(табл. 1). Частота спонтанных сообщений при примене-
нии ингибитора ИЛ-6 в 3 раза превосходила таковую
при лечении ингибиторами ФНО α. Тем не менее, в
обеих  группах  они  относились  к  одной  категории
“частые”. Среди групп, сформированных по признаку
гуманизации, самая высокая частота спонтанных
сообщений зафиксирована для гуманизированных
моноклональных антител, самая низкая – для химер-
ных, человеческие моноклональные антитела занимали
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ТАБЛИЦА 1. Количество спонтанных сообщений (СС), экспозиция и частота спонтанных сообщений при применении

ГИБП каждой группы

Группы препаратов Количество СС Экспозиция, 
пациенто-лет

Частота СС,
1 : 100 000 (%)

Градация по ВОЗ

Структура
Классические моноклональные антитела
Растворимый рецептор
Пегилированный Fab

Фармакодинамические свойства 
Ингибиторы ФНОα

Ингибитор ИЛ-6
Степень гуманизации антител

Человеческие
Гуманизированные
Химерные

1 152
36
29

1 026
191

279
220
682

60 772
9 465
2 078

68 268
4 227

14 620
6 305
41 925

1 896 (1,90)
380 (0,38)
1 396 (1,40)

1 503 (1,50)
4 519 (4,52)

1 908 (1,91)
3 489 (3,49)
1 626 (1,62)

Часто
Менее часто
Часто

Часто
Часто

Часто
Часто
Часто

safety3_Layout 1  01.10.19  9:24  Page 94



БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕКАРСТВ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2019, 28 (3) 95

промежуточное положение. 
Для большинства сравниваемых SOC частота неже-

лательных реакций при применении моноклональных
антител классической структуры была выше, чем рас-
творимого рецептора и пегилированного Fab-фрагмента
(табл. 2, 3). Исключением были “Нарушения со сторо-
ны органа зрения”, которые чаще встречались при при-
менении растворимого рецептора, и “Нарушения со
стороны  крови  и  лимфатической  системы”,  частота
которых  была  выше  в  группе  пегилированного  Fab-
фрагмента. Частота нежелательных реакций, относя-
щихся к “Нарушениям со стороны сердца”, “Общим
расстройствам  и  нарушениям  в  месте  введения”  и
“Новообразованиям доброкачественным, злокачествен-

ным и неопределенным”, не различалась при примене-
нии моноклональных антител классической структуры
и пегилированного Fab-фрагмента. 

Для  всех  SOC  частота  нежелательных  реакций  в
группе ИЛ-6 была выше, чем в группе ФНО α (табл. 4).
Наиболее  значительная  разница  была  отмечена  при
анализе “Нарушений со стороны крови и лимфатиче-
ской  системы”,  “Нарушений  со  стороны  сердца”  и
“Нарушений со стороны кожи и подкожных тканей”. 

Частота  НР  при  применении  гуманизированных
моноклональных антител была в целом выше, чем при
лечении человеческими моноклональными антителами
(табл. 5), хотя частота “Нарушений со стороны нервной
системы”  и  “Нарушений  со  стороны  мышечной  и

ТАБЛИЦА 2. Частота НР (1 : 100 000) со стороны лидирующих SOC при применении моноклональных антител классиче-

ской структуры и растворимого рецептора

SOC Классические
моноклональ-
ные антитела

Растворимый
рецептор

р ОШ 95% ДИ

Общие расстройства и нарушения в месте введения
Инфекции и инвазии
Система органов дыхания, грудной клетки и средостения
Исследования
Желудочно-кишечный тракт
Система крови и лимфатическая система
Иммунная система
Мышечная и соединительнотканная системы
Новообразования доброкачественные, злокачественные и неопределенные 
Орган зрения

745,41
538,08
296,19
243,53
241,89
153,03
128,35
106,96
52,66
37,85

158,48
158,48
84,52
21,13
31,70
42,26
10,57
21,13
21,13
63,39

<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,013

4,74
3,42
3,49
11,65
7,58
3,65
11,65
5,10
2,53
0,60

3,99–5,63
2,86–4,08
2,74–4,44
7,76–18,19
5,24–10,96
2,59–5,13
6,29–21,57
3,19–8,14
1,52–4,19
0,40–0,90

ТАБЛИЦА 3. Частота НР (1 : 100 000) со стороны лидирующих SOC при применении моноклональных антител классиче-

ского строения и пегилированного Fab-фрагмента

SOC Классические
моноклональ-
ные антитела

Fab 
фрагмент

р ОШ 95% ДИ

Общие расстройства и нарушения в месте введения
Инфекции и инвазии
Кожа и подкожная клетчатка
Система органов дыхания, грудной клетки и средостения
Нервная система
Желудочно-кишечный тракт
Повреждения, отправления и осложнения медицинских процедур
Система крови и лимфатическая система
Мышечная и соединительнотканная система
Сердце
Новообразования доброкачественные, злокачественные и неопределенные

745,41
538,08
439,35
296,19
261,63
241,89
230,37
153,03
106,96
87,21
52,66

770,04
336,89
96,26
48,13
48,13
48,13
48,13
288,77
48,13
96,26
48,13

0,519
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,506
0,619

0,97
1,60
4,59
6,18
5,47
5,05
4,80
0,53
2,23
0,91
1,10

0,87–1,07
1,40–1,83
3,68 -5,72
4,56–8,39
4,02–7,44
3,71–6.89
3,52–6,55
0,43–0,64
1,59–3,14
0,68–1,21
0,75–1,63

ТАБЛИЦА 4. Частота НР (1 :100 000) со стороны лидирующих SOC при применении ингибиторов ФНОα и ингибитора ИЛ-6

SOC Ингибиторы
ФНОα

Ингибитор
ИЛ-6

р ОШ 95% ДИ

Общие расстройства и нарушения в месте введения
Инфекции и инвазии
Кожа и подкожная клетчатка
Система органов дыхания, грудной клетки и средостения
Нервная системы
Желудочно-кишечный тракт
Повреждения, отравления и осложнения медицинских процедур
Исследования
Мышечная и соединительнотканная системы
Иммунная система
Система крови и лимфатическая система
Сердце

630,07
433,26
314,30
240,86
214,43
193,87
185,05
173,31
88,1 2
88,12
60,22
57,28

1301,08
1277,43
1466,67
591,40
331,18
449,46
354,84
875,27
189,25
449,46
1466,67
378,50

<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001

0,48
0,34
0,21
0,41
0,65
0,43
0,52
0,20
0,47
0,20
0,04
0,15

0,44–0,53
0,30–0,38
0,19–0,24
0,34–0,47
0,54–0.77
0,36–0,51
0,44–0,62
0,17–0,23
0,36–0,60
0,16–0,25
0,03–0,05
0,11–0,20
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соединительнотканной системы” достоверно не отлича-
лась между двумя группами. Сходные результаты были
получены при сравнении частоты НР при применении
человеческих  и  химерных  моноклональных  антител,
однако частота “Нарушений со стороны крови и лим-
фатической системы”, “Общих расстройств и наруше-
ний  в  месте  введения”,  “Инфекций  и  инвазий”  и
“Нарушений со стороны мышечной и соединительнот-
канной системы” была выше при применении челове-
ческих моноклональных антител, а частота “Нарушений
со стороны нервной системы” достоверно не отлича-
лась между двумя группами. 

Обсуждение

Профиль безопасности ГИБП в зависимости от структу-
ры. Наши результаты, основанные на анализе спонтан-
ных сообщений о НР, содержащихся в национальной
базе данных, показали, что применение моноклональ-
ных антител классической структуры сопровождается
более высокой частотой НР по сравнению с раствори-
мым рецептором. В частности, при лечении этими пре-
паратами была достоверно выше частота НР со стороны
крови и лимфатической системы (ОШ 3,65, 95% ДИ
2,59–5,13),  желудочно-кишечного  тракта  (ОШ  7,58,
95% ДИ 5,24–10,96), общих расстройств и нарушений в
месте введения (ОШ 4,74, 95% ДИ 3,99–5,63), иммун-
ных  нарушений  (ОШ  11,65,  95%  ДИ  6,29–21,57),
инфекций (ОШ 3,42, 95% ДИ 2,86–4,08), отклонений
результатов исследований (ОШ 11,65, 95% ДИ

7,76–18,19), нарушений со стороны мышечной и соеди-
нительнотканной системы (ОШ 5,10, 95% ДИ
3,19–8,14), новообразований (ОШ 2,53, 95% ДИ
1,52–4,19),  нарушений  со  стороны  системы  органов
дыхания (ОШ 3,49, 95% ДИ 2,74–4,44). Исключение
составили НР со стороны органа зрения (ОШ 0,60, 95
ДИ 0,40–0,90). 

Литературные данные сходятся с нашими результата-
ми частично. В ряде публикаций показано, что IFX
(классическая структура) по сравнению с ETN (раство-
римый рецептор) характеризуется более высоким рис-
ком развития оппортунистических инфекций [17],
туберкулеза [18], нетуберкулезных микобактериальных
инфекций [19], инфекций, вызванных легионеллами и
листериями [20], Varicella zoster [21]. Эти данные согла-
суется с результатами нашего исследования. 

Сведения  о  меньшем  риске  демиелинизирующих
расстройств при лечении ETN по сравнению с таковым
при применении моноклональных антител классиче-
ской  структуры  [22]  нашли  подтверждение  в  нашем
исследовании, которое показало увеличение риска раз-
вития  нарушений  со  стороны  нервной  системы  при
лечении классическими моноклональными антителами
(ОШ 5,47; 95% ДИ 4,02–7,44). 

Частота нежелательных реакций со стороны системы
крови при применении моноклональных антител клас-
сической структуры была выше, чем при назначении
растворимого рецептора (ОШ 3,65% 95% ДИ 2,59–5,13).
Указанный вывод не подтверждает данные литературы о
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ТАБЛИЦА 5. Частота НР (1 : 100 000) со стороны лидирующих SOC при применении человеческих и гуманизированных

моноклональных антител

SOC Человеческие Гуманизиро-
ванные 

р ОШ 95% ДИ

Общие расстройства и нарушения в месте введения
Инфекции и инвазии
Кожа и подкожная клетчатка
Нервная система
Желудочно-кишечный тракт
Повреждения, отравления и осложнения медицинских процедур
Исследования
Системы органов дыхания, грудной клетки и средостения
Мышечная и соединительнотканная системы
Система крови и лимфатическая система
Сердце
Иммунная система

875,51
526,68
273,60
212,04
171,00
164,16
136,80
123,12
116,28
88,92
68,40
41,04

1126,08
967,48
1015,06
237,90
317,21
253,76
666,13
412,37
142,74
1078,50
285,48
301,35

<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,238

<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,105

<0,0001
<0,0001
<0,0001

0,78
0,54
0,27
0,89
0,54
0,65
0,20
0,30
0,82
0,08
0,24
0,14

0,71–0,85
0,49–0,60
0,23–0,31
0,74–1,08
0,45–0,65
0,53–0,79
0,17–0,25
0,24–0,36
0,64–1,04
0,07–0,10
0,18–0,31
0,10–0,19

ТАБЛИЦА 6. Частота НР (1 : 100 000) со стороны лидирующих SOC при применении человеческих и химерных монокло-

нальных антител

SOC Человеческие Химерные р ОШ 95% ДИ

Общие расстройства и нарушения в месте введения
Инфекции и инвазии
Кожа и подкожная клетчатка
Нервная система
Желудочно-кишечный тракт
Повреждения, отравления и осложнения медицинских процедур
Исследования
Системы органов дыхания, грудной клетки и средостения
Мышечная и соединительнотканная системы
Система крови и лимфатическая система
Иммунная система

875,51
526,68
273,60
212,04
171,00
164,16
136,80
123,12
116,28
88,92
41,04

644,01
467,50
393,56
271,91
245,68
240,91
217,05
326,77
95,41
42,93
126,42

<0,0001
0,065

<0,0001
0,006

<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,148

<0,0001
<0,0001

1,36
1,12
0,69
0,78
0,69
0,68
0,63
0,38
1,22
2,07
0,33

1,23–1,51
0,99–1,27
0,60–0,81
0,65–0,93
0,57–0,84
0,56–0,83
0,51–0,78
0,31–0,46
0,93–1,60
1,44–2,98
0,23–0,46
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более высоком риске нейтропении при лечении ETN
[23,24]. В российском многоцентровом клиническом
исследовани ЭТАЛОН самым частым нежелательным
эффектом ETN были реакции в месте введения, кото-
рые проходили самостоятельно и не требовали отмены
препарата. В этом же исследовании при применении
ETN не были зарегистрированы случаи развития тубер-
кулеза и смерти, что характеризует профиль безопасно-
сти препарата как благоприятный [25]. 

Наше  исследование  показало,  что  лечение  пеги -
лированным Fab-фрагментом по сравнению с моно -
клональными антителами классической структуры
ассоциируется с более низким или сопоставимым рис-
ком большинства групп НР. Исключением стали нару-
шения со стороны крови и лимфатической системы,
частота  которых  при  применении  моноклональных
антител классической структуры оказалась ниже, чем
при применении CZP (пегилированного Fab-фрагмен-
та) (ОШ 0,53; 95% ДИ 0,43–0,64). Более благоприятный
профиль безопасности CZP подтвержден при мета-ана-
лизе 18 клинических исследований. Тем не менее, в том
же  мета-анализе  был  отмечен  более  высокий  риск
инфекций, в том числе серьезных, при лечении CZP по
сравнению с классическими моноклональными антите-
лами [26]. J. Singh и соавт. также выявили более высо-
кий риск инфекционных осложнений при применении
пегилированного  Fab-фрагмента  (ОШ  3,51;  95%  ДИ
1,59–7,79) [27]. Наши результаты не подтвердили более
высокий риск инфекций у МАБ классической структу-
ры по сравнению с пегилированным Fab-фраг ментом
(ОШ 1,60, 95% ДИ 1,40–1,83). В многоцентровых кли-
нических исследованиях RAPID 1 и RAPID 2, в кото-
рых изучались эффективность и безопасность CZP в
сочетании с метотрексатом в разных странах, включая
Россию, наиболее частыми НР были инфекции. Кроме
того, были зарегистрированы несколько случаев тубер-
кулеза и новообразований [28].

S. Capogrosso и соавт. на основании данных мета-
анализа  [26]  и  М.  Lopez-Olivo  и  соавт.  не  выявили
увеличения риска развития новообразований при при-
менении  CZP  [29].  К  такому  же  выводу  пришли  и
С. Williams и соавт. [30]. В нашем исследовании риск
развития опухолей также был сопоставимым при при-
менении CZP и моноклональных антител классическо-
го строения (ОШ 1,10; 95% ДИ 0,75–1,63). В литературе
описаны случаи развития интерстициальной болезни
легких, в том числе со смертельным исходом, при лече-
нии CZP [31]. По нашим данным, нарушения со сторо-
ны органов дыхания при применении моноклональных
антител классической структуры встречались чаще, чем
при лечении CZP (ОШ 5,47; 95% ДИ 4,02–7,44). 

Единственной группой НР, риск развития которых
при применении CZP превышал таковой при лечении
моноклональными антителами классической структу-
ры, были нарушения со стороны крови. Тем не менее, в
литературе нет данных в пользу увеличения риска ука-
занных  НР  при  назначениия  CZP.  К  препаратам,
влияющим на систему крови, относят ETN [23,24,32],

IFX  [33]  и  ADA  [34],  что  не  соответствует  нашим
результатам. 

Выводы об увеличении риска нарушений со стороны
желудочно-кишечного тракта (ОШ 5,05; 95% ДИ
3,71–6,89), мышечной и соединительнотканной систе-
мы (ОШ 2,23; 95% ДИ 1,59–3,14), кожи и подкожных
тканей (ОШ 4,59; 95% ДИ 3,68–5,72), повреждений,
отравлений и нарушений процедур (ОШ 4,80; 95% ДИ
3,52–6,55) при применении моноклональных антител
классической структуры по сравнению с CZP не под-
тверждаются данными литературы.

Таким образом, в нашем исследовании ГИБП моди-
фицированной  структуры  (растворимый  рецептор  и
пегилированный Fab-фрагмент) характеризовались
более высокой безопасностью по сравнению с моно-
клональными антителами классической структуры.
Сходные данные содержатся в литературе.

Профиль безопасности ГИБП в зависимости от фар-
макодинамических свойств. Наше исследование проде-
монстрировало более высокий риск развития НР при
применении ингибитора ИЛ-6 по сравнению с таковым
при лечении ингибиторами ФНОα. Данные литературы
по этому вопросу противоречивые. В проспективном
исследовании не выявлено различий общей частоты НР
при лечении препаратами двух групп (ОШ 1,45; 95%
ДИ  0,94–2,25),  однако  частота  серьезных  инфекций
была выше при применении ингибитора ИЛ-6 (ОШ
2,88; 95% ДИ 1,13–7,32) [35]. При лечении ингибитора-
ми ФНОα был также ниже риск любых инфекционных
осложнений (ОШ 0,34; 95% ДИ 0,30–0,38). S. Kim и
соавт. не выявили увеличения риска развития сердечно-
сосудистых исходов при применении ингибиторов ИЛ-
6  [36].  В  то  же  время  в  нашем  исследовании  риск
развития нарушений со стороны сердца при лечении
ингибиторами ФНО α был ниже, чем при назначении
TOC (ОШ 0,15; 95% ДИ 0,11–0,20). L. Campbell и соавт.
при систематическом анализе литературы показали, что
лечение  TOC ассоциируется с более высоким риском
развития НР в целом (ОШ 1,53; 95% ДИ 1,26–1,86), а
также инфекций (ОШ 1,30; 95% ДИ 1,07–1,58), что
согласуется с нашими данными. Те же авторы не отме-
тили  повышения  риска  развития  новообразований,
реактивации туберкулеза и гепатита при лечении ТОС
[37], что соответствует нашим данным. В исследовании
FUNCTION, в котором принимали участие 12 россий-
ских центров,  лечение ТОС сопровождалось риском
развития инфекционных осложнений, повышения
уровней холестерина и печеночных ферментов и тран-
зиторного снижения количества нейтрофилов в крови.
Тем не менее, в отдаленном периоде (104 недель) про-
филь безопасности препарата был благоприятным [38].

Наши данные свидетельствуют о том, что лечение
ингибиторами  ФНО α по  сравнению  с  ингибитором
ИЛ-6 сопряжено со значимо меньшим риском развития
нарушений со стороны крови и лимфатической систе-
мы (ОШ 0,04; 95% ДИ 0,03–0,05), сердца (ОШ 0,15;
95% ДИ 0,11–0,20), желудочно-кишечного тракта (ОШ
0,43; 95% ДИ 0,36–0,51), общих расстройств и наруше-
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ний в месте введения (ОШ 0,48; 95% ДИ 0,44–0,53),
иммунной  системы  (ОШ  0,20;  95%  ДИ  0,16–0,25),
инфекций (ОШ 0,34; 95% ДИ 0,30–0,38), повреждений,
отравлений и нарушений медицинских процедур (ОШ
0,52; 95% ДИ 0,44–0,62), отклонений в исследованиях
(ОШ 0,20; 95% ДИ 0,17–0,23), нарушений со стороны
мышечной и соединительнотканной системы (ОШ 0,47;
95% ДИ 0,36–0,60), нарушений со стороны нервной
системы (ОШ 0,65; 95% ДИ 0,54–0,77), нарушений со
стороны органов дыхания, грудной клетки и средосте-
ния (ОШ 0,41; 95% ДИ 0,34–0,47), нарушений со сто-
роны кожи и подкожной клетчатки (ОШ 0,21; 95% ДИ
0,19–0,24). 

Таким образом, настоящее исследование продемон-
стрировало более высокий риск развития НР при при-
менении ингибитора ИЛ-6 по сравнению с таковым
при лечении ингибиторами ФНО α, что в целом соот-
ветствует данным литературы. 

Профиль безопасности ГИБП в зависимости от степе-
ни гуманизации. В нашем исследовании человеческие
моноклональные антитела вызывали иммунные нару-
шения реже, чем химерные (ОШ 0,33; 95% ДИ
0,23–0,46)  и  гуманизированные  (ОШ  0,14;  95%  ДИ
0,10–0,19). Тенденция к снижению риска иммуноген-
ности при увеличении доли человеческого компонента
в структуре моноклональных антител отмечена в лите-
ратуре [39-42]. При длительном применении химерных
моноклональных  антител  (IFX)  у  части  пациентов
наблюдается феномен “ускользания эффекта”, связан-
ный с появлением антител к препарату, что является
показанием для его замены на другие ГИБП [43]. Мы
показали, что лечение человеческими моноклональны-
ми антителами ассоциируется с более низком риском
инфекций по сравнению с гуманизированными моно-
клональными антителами (ОШ 0,54; 95% ДИ 0,49–0,60)
и сопоставимым риском с химерными моноклональны-
ми антителами. Риск НР в месте введения при приме-
нении  человеческих  моноклональных  антител  был
ниже, чем при лечении гуманизированными монокло-
нальными антителами (ОШ 0,78; 95% ДИ 0,71–0,85),
но выше, чем при применении химерных моноклональ-
ных антител (ОШ 1,36; 95% ДИ 1,23–1,51). 

По сравнению с гуманизированными моноклональ-
ными антителами человеческие моноклональные анти-
тела  реже  вызывали  НР  со  стороны  большинства
системно-органных классов, в том числе крови и лим-
фатической  системы  (ОШ  0,08;  95%  ДИ  0,07–0,09),
сердца  (ОШ  0,24;  95%  ДИ  0,18–0,31),  желудочно-
кишечного тракта (ОШ 0,54; ОШ 0,45–0,65), поврежде-
ний, отравлений и нарушений медицинских процедур
(ОШ 0,65; 95% ДИ 0,53–0,79), отклонений исследова-
ний (ОШ 0,20; 95% ДИ 0,17–0,25), нарушений со сто-
роны органов дыхания (ОШ 0,30; 95% ДИ 0,24–0,36),
кожи и подкожных тканей (ОШ 0,27; 95% ДИ
0,23–0,31). 

В  отношении  химерных  моноклональных  антител
получены неоднозначные результаты. По нашим дан-
ным, человеческие моноклональные антитела по без-

опасности  имеют  преимущества  перед  химерными
моноклональными антителами. В частности, они реже
вызывали нарушения со стороны желудочно-кишечного
тракта (ОШ 0,69; 95% ДИ 0,57–0,84), повреждения,
отравления, нарушений медицинских процедур (ОШ
0,68;  95%  ДИ  0,56–0,83),  отклонения  исследований
(ОШ 0,63; 95% ДИ 0,51–0,78), нарушения со стороны
органов дыхания (ОШ 0,38; 95% ДИ 0,31–0,46), кожи и
подкожных  тканей  (ОШ  0,69;  95%  ДИ  0,60–0,81).
Обратная тенденция выявлена при оценке риска разви-
тия  нарушений  со  стороны  крови  и  лимфатической
системы  (ОШ  2,07;  95%  ДИ  1,44–2,98).  Результаты
наших наблюдений показали, что лечение человечески-
ми  моноклональными  антителами  по  сравнению  с
химерными в целом сопряжено с меньшим риском раз-
вития  НР,  за  исключением  нарушений  со  стороны
крови и лимфатической системы. 

Таким образом, в нашем исследовании доля челове-
ческого компонента в составе моноклональных антител
была фактором, влиявшим на безопасность препарата,
что соответствует заключению ведущих отечественных
ученых о прямой зависимости иммуногенности моно-
клональных антител от процентного содержания в их
составе молекулы мышиного белка [44].

Ограничения исследования

Ограничением настоящего исследования является тот
факт, что результаты, полученные на основании анали-
за базы данных спонтанных сообщений, сравниваются
с опубликованными данными исследований, проведен-
ных с использованием иных методов.

Заключение

Результаты  исследования  показали,  что  применение
ГИБП, представляющих собой растворимый рецептор
или пегилированный Fab-фрагмент, ассоциируется с
более  низким  риском  развития  НР  по  сравнению  с
моноклональными антителами классической структуры.
Ингибиторы  ФНО α обладают  более  благоприятным
профилем безопасности по сравнению с ингибиторами
ИЛ-6. Риск развития НР уменьшается при увеличении
доли человеческого компонента в структуре монокло-
нального антитела. 
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Safety profile of biological agents depending on their
pharmacological properties and chemical structure
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Aim. To study the safety profile of biologic agents using the
spontaneous individual case study reports (ICSRs). 

Material and methods. We studied ICSRs in the database
of the Federal Service for Health Supervision from 01.01.2009
to 08.05.2018. 

Results. We identified 1 217 ICSRs describing adverse
drug reactions (ADRs) during treatment with biologic agents.
Soluble receptors and PEGylated Fab-fragment were associ-
ated with a lower risk of ADRs compared to classic monoclon-
al antibodies (MABs). Tumor necrosis factor alpha inhibitors
had more beneficial safety profile than inhibitors of inter-
leukin-6. The risk of ADRs decreased with a higher proportion
of the human component in the structure of a MAB.

Conclusion. The described patterns of safety should be
taken into account when choosing biologic agent. 

Key words. Biologic agents, pharmacovigilance, mono-
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