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ОЦЕНКА ЖИРНОСТИ КОЖИ ПРИ СЕБОРЕЙНОМ 

ДЕРМАТИТЕ
О. В. Калинина1, 3, В. И. Ноздрин2, 3

1ОГБУЗ «Смоленский кожно-венерологический диспансер»;
2Закрытое акционерное общество Фармацевтическое научно-производственное 
предприятие «Ретиноиды»;
3Медицинский институт ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии

Резюме. Цель исследования. Изучение возможности использования функциональных 
показателей состояния кожи для оценки эффективности лечения себорейного 
дерматита волосистой части головы у мужчин.
Материал и методы. 42 пациента мужского пола в возрасте от 14 до 75 лет с себо-
рейным дерматитом волосистой части головы и 35 здоровых (в отношении кожи 
головы) мужчин. Для оценки эффективности лечения себорейного дерматита 
было проведено измерение жирности кожи волосистой части головы у 24 боль-
ных до и через 1 и 2 месяца терапии раздельно и совместно ретинола пальмита-
том на ночь per os 200 000 ME и наружно 50 % нафталановым спиртом в сравне-
нии с противосеборейными шампунями с анализом полученных результатов.
Результаты. Изменение содержания липидов у  больных и  здоровых пациентов 
имеет в возрастном аспекте одну и ту же направленность, но у лиц, страдающих 
себорейным дерматитом, жирность кожи была намного выше. У пациентов груп-
пы сравнения до начала лечения, на 30-е и 60-е сутки терапии жирность кожи 
почти не изменялась, тогда как у пациентов, лечившихся ретинола пальмитатом 
и 50 % нафталановым спиртом раздельно и совместно, жирность кожи существен-
но снижалась.

Ключевые слова: себорейный дерматит, жирность кожи, ретинола пальмитат, нафталановый спирт.

ДЕРМАТОЛОГИЯ
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SKIN OILINESS EVALUATION IN SEBORRHEIC 

DERMATITIS
O. V. Kalinina1, 3, V. I. Nozdrin2, 3

1Regional State Budgetary Institution of Healthcare «Smolensk Dermatovenereological Dispensary»;
2Joint-Stock Company Pharmaceutical Research and Production Enterprise «Retinoids»;
3Medical Institute, Orel State University named after I. S. Turgenev, Department of Histology, Cytology 
and Embryology

Abstract. Research purpose. Studying the possibility of using the functional indicators of skin 
condition to evaluate the eff ectiveness of seborrheic dermatitis men scalp treatment.
Material and methods. 42 male patients aged between 14 and 75 years having seborrheic 
dermatitis of the scalp and 35 healthy (by the hair skin) men. To evaluate the seborrheic 
dermatitis treatment eff ectiveness the scalp oiliness measurement of 24 patients was 
carried out before and aft er 1 and 2 months of therapy separately and jointly by retinol 
palmitate at night 200000 ME per os and topically 50% Naft alan spirit solution compared 
to anti-seborrheic shampoos with obtained results analyzing.
Results. Th e lipid content changing in sick and healthy patients have got the same trend 
but seborrheic dermatitis patients have the oiliness of scalp is much higher. Patients of 
comparison group had no changing of skin oiliness before the treatment, on the 30th 
day and on the 60th day of therapy, while the patients, who treated by retinol palmitate 
and Naft alan spirit solution separately and jointly, had substantial reduction the oiliness 
of skin.

Keywords: seborrheic dermatitis, skin oiliness, retinol palmitate, Naft alan spirit solution.
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В русскоязычной медицинской литературе до  насто-
ящего времени известны лишь немногочисленные 
публикации о  применении приборов для определе-
ния функциональных показателей кожи при различ-
ных заболеваниях, а также при оценке её изменений 
в  процессе лечения [Адаскевич  В.  П., 2003; Кубано-
ва А. А., 2010]. Их особенностью является отсутствие 
травматизации, безболезненность и  непродолжи-
тельность процедуры по времени.

Цель настоящего исследования —  изучение воз-
можности использования функциональных показа-
телей состояния кожи с  помощью прибора Soft  Plus 
для оценки эффективности лечения себорейного дер-
матита волосистой части головы у мужчин.

Материал и методы исследования
В исследовании приняли участие 42 пациента муж-
ского пола в  возрасте от  14 до  75  лет с  себорейным 
дерматитом волосистой части головы и  35 здоровых 
(в  отношении кожи волосистой части головы) муж-
чин. Измеряли показатели температуры, влажности, 
эластичности, пигментации, жирности и  величины 
рН кожи височной области волосистой части головы. 
При отборе были исключены мужчины с  индивиду-
альной непереносимостью компонентов лекарствен-
ных средств, с патологией печени, тяжелыми сопутст-
вующими заболеваниями. На каждого пациента после 
определения его соответствия критериям включения/
исключения заполнялась индивидуальная регистра-
ционная карта, в  которой фиксировали возраст, пол, 
диагноз, длительность течения заболевания, соот-
ветствие критериям включения/исключения, данные 
физикального обследования, кожный статус (наличие 
зуда, эритемы, шелушения, инфильтрации, жирности 
кожи, расчесов), результаты лабораторных исследо-
ваний, сопутствующую терапию, даты начала и окон-
чания лечения, промежуточных визитов, наличие 
нежелательных явлений. В зависимости от способа ле-
чения больные с себорейным дерматитом волосистой 
части головы были разделены на  4  группы. 1-я груп-
па получала масляный раствор ретинола пальмитата 
200 000  МЕ 1 раз в  сутки на  ночь в  качестве моноте-
рапии в течение 2 месяцев. 2-я группа применяла 50 % 
нафталановый спирт (жидкость Розенталя) на волоси-
стую часть головы 3 раза в неделю в течение 2 месяцев. 
Препарат был произведён согласно рецептурной про-
писи в аптеке. 3-я группа получала раствор ретинола 
пальмитата внутрь в дозе 200 000 МЕ в сутки и наруж-
ную терапию 50 % нафталановым спиртом. 4-я группа 
применяла противосеборейные шампуни, содержа-
щие азолы, пиритион цинка, дёготь в течение 2 меся-
цев. Для оценки эффективности лечения себорейного 
дерматита волосистой части головы было проведено 
измерение жирности кожи волосистой части головы 
у 24 больных ( по шесть пациентов из каждой группы) 
до и через 1 и 2 месяца терапии с анализом получен-
ных результатов. Лечение проводили согласно клини-
ческим рекомендациям [Кубанова А. А. и др., 2010].

Для оценки параметров кожи волосистой части 
головы использовали многофункциональный при-
бор Soft  Plus (Callegari, Catellanigroup, Италия). Ис-
следование состояния кожи проводили по жирности, 
величине рН, температуре, влажности, эластичности, 
степени пигментации.

Методика измерения являлась неинвазивной, без-
болезненной и занимала около 15—20 минут. Степень 
увлажнённости определяли с  помощью специально-
го датчика, оценивающего ёмкостные свойства кожи. 
Оценку жирности кожи (себуметрия) проводили с по-
мощью себуметрического датчика путём фотометрии. 
При контакте датчика с  кожей в  течение 5 секунд 
кожный секрет адсорбировался на  специально обра-
ботанную одноразовую полимерную ленту, находя-
щуюся в  сменном картридже. Встроенная в  аппарат 
фотометрическая оптическая система оценивала сте-
пень прозрачности ленты. Результаты измерения ав-
томатически пересчитывались и  выдавались на  экра-
не. Оценку эластичности производили с  помощью 
определения модуля упругости Юнга по  принципу 
отрицательного давления, основанного на  степени 
всасывания кожи внутрь датчика во время измерения. 
Определение величины рН кожи базируется на её спо-
собности выделять на  поверхность воду и  электроли-
ты и разности потенциалов. Измерение осуществляли 
с помощью датчика со встроенными электродами. Из-
мерение температуры поверхности кожи проводили 
с  помощью бесконтактного инфракрасного датчика. 
Для статистической обработки материала применена 
программа Statistica, версия 6.1. Параметры были рас-
пределены по возрастным точкам; построены и сопо-
ставлены друг с другом диаграммы и линии тренда.

Полученные результаты
В результате анализа установлено, что такие пока-
затели, как температура, влажность, эластичность, 
пигментация и  величина рН кожи при себорейном 
дерматите не изменялись, тогда как показатель «жир-
ность кожи» стал ключевым.

На рисунке 1 можно видеть, что изменение со-
держания липидов у больных и здоровых пациентов 
имеет в возрастном аспекте одну и ту же направлен-
ность, но  у  лиц, страдающих себорейным дермати-
том, жирность кожи была намного выше. На рисунке 
2 представлены результаты исследования жирно-
сти кожи у  пациентов, страдающих себорейным 
дерматитом и  получавших раздельно и  совместно 
ретинола пальмитат и  50 % нафталановый спирт, 
в  сравнении с  такими  же пациентами, получавши-
ми традиционное лечение противосеборейными 
шампунями. Исследование проводилось до  начала 
лечения и на 30-е и 60-е сутки терапии и показало, 
что жирность кожи у пациентов группы сравнения 
почти не изменялась, тогда как у пациентов, лечив-
шихся ретинола пальмитатом и 50 % нафталановым 
спиртом раздельно и совместно, этот показатель су-
щественно снижался.
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Рис. 1. Показатель жирности кожи волосистой части головы у здоровых (в отношении заболеваний кожи головы) 
мужчин и у мужчин, страдающих себорейным дерматитом головы. Обозначения: по горизонтали —  возраст пациентов; 
по вертикали —  показатель жирности в у. е.; пунктирные диаграммы и линия тренда —  здоровые люди; сплошные 
диаграммы и линия тренда —  лица, больные себорейным дерматитом волосистой части головы
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Рис. 2. Изменение показателя жирности кожи волосистой части головы у мужчин, страдающих себорейным 
дерматитом, по группам лечения. Обозначения: по горизонтали —  дни лечения; по вертикали —  показатели жирности 
кожи в у. е. (М±m); 1 группа —  пациенты, лечившиеся ретинола пальмитатом; 2 группа —  пациенты, лечившиеся 50 % 
нафталановым спиртом; 3 группа —  пациенты, лечившиеся совместно ретинола пальмитатом и 50 % нафталановым 
спиртом; 4 группа —  пациенты, применявшие традиционное лечение шампунями
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Обсуждение полученных результатов
Прибор Soft  Plus, снабжённый специализированны-
ми программами и  датчиками, существенно расши-
ряет возможности дерматолога в  оценке состояния 
кожи пациента, текстуально и  графически выдавая 
результаты за короткое время. С помощью этого при-
бора стало возможным быстро и  объективно с  до-
кументальным подтверждением проанализировать 
состояние кожи и волос по большому количеству по-
казателей.

При обследовании пациентов с  себорейным дер-
матитом информативным оказался только один по-
казатель  —  «жирность кожи». Метод позволил выя-

вить различия у здоровых мужчин и у лиц, больных 
себорейным дерматитом до начала терапии, в процес-
се лечения и в его конце. Если традиционное лечение 
шампунями не изменяло жирность кожи, то раздель-
ное и  сочетанное применение ретинола пальмитата 
и 50 % нафталанового спирта существенно её снижа-
ло, приближая к параметру здоровых людей.

Заключение
Показатель жирности может с успехом использовать-
ся в  комплексной оценке эффективности примене-
ния лекарственных средств при лечении себорейного 
дерматита.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕГИСТРОВ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СИСТЕМЫ КРОВИ
Т. Ц. Гармаева1, 2, М. А. Русинов1, Д. А. Зайцев1, А. А. Коновалова1, О. Е. Очирова3, 
Е. Ю. Лудупова3, С. М. Куликов1

1ФГБУ «Гематологический научный центр» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Россия, Москва;
2ФГАУ ВО «Российский университет дружбы народов», Россия, Москва;
3ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия, Россия, Улан-Удэ.

Резюме. В государственный раковый (канцер) регистр Российской Федерации входят 
далеко не все заболевания системы крови. Поэтому гематологические регистры 
не  могут быть частью онкологических регистров. Наряду с  существующими 
и  формирующимися специализированными (мононозологическими) регистра-
ми, возникла необходимость в разработке единых методологических принципов 
организации и внедрения региональных регистров заболеваний системы крови. 
В  основе региональных регистров, как составляющих федерального мультино-
зологического регистра онкогематологических больных, заложен клинико-эпи-
демиологический популяционный мониторинг текущего актуализированного 
статуса больного и основных событий, связанных с пациентом.

Ключевые слова: региональный регистр заболеваний системы крови, клинико-эпидемиологиче-
ский мониторинг, популяционные исследования, медицинские информацион-
ные системы
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THEORETICAL ISSUES OF REGIONAL REGISTERS OF 

BLOOD DISEASES
T. Ts. Garmaeva1, 2, M. A. Rusinov1, D. A. Zaytsev1, A. A. Konovalova1, O. E. Ochirova3, 
E. J. Ludupova3, S. M. Kulikov1
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Abstract. Oncology cancer-registr of Russian Federation does not have all hematological disorders. 
So hematological registers can not be only part of cancer-registr. Together with the 
existing special mononosology registers, we need to develop methodological framework 
for region registers with clinical epidemiological monitoring of target population  —  
status patients with diseases of blood system.

Key words: region registr for patients with hematological disorders, epidemiological monitoring of 
population, medical information systems
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Актуальность
Для полноценного анализа эффективности деятель-
ности гематологической службы любого уровня бес-
спорным является необходимость использования 
и  постоянного совершенствования методологиче-
ских разработок, лежащих в  основе информацион-
ных систем, обеспечивающих регистровую деятель-
ность. В  целом определение «медицинский регистр» 
подразумевает систему обнаружения и  регистрации 
больных с  дальнейшим мониторингом объектив-
ных показателей и  жизненного статуса пациентов, 
а  также наиболее важных событий, происходящих 
в  периоды течения и  лечения заболевания, данных 
о  терапии [1—4]. Медицинские регистры в  России 
активно используются в  качестве информацион-
но-аналитических инструментов для получения 
достоверной динамической информации о  базовых 
эпидемиологических показателях: заболеваемости, 
распространенности, выживаемости и  смертности 
больных, что в  свою очередь позволяет оценить эф-
фективность терапии и  планирование, например, 
противораковых мероприятий [4]. Создание регио-
нальных регистров онкогематологических больных, 
как задача административно-практического уровня 
компетенции, предполагает широкие возможности 
представления и  расширения доступности границ 
клинико-эпидемиологических знаний как для спе-
циалистов, непосредственно оказывающих профиль-
ную специализированную (высокотехнологичную) 
медицинскую помощь, так и  для региональных ад-
министративных органов и структур.

Основная часть
Основная цель региональных медицинских реги-
стров  —  это максимально полный, тотальный инди-
видуальный учет целевой популяции —  пациентов за-
болеваниями системы крови в регионе (области, крае, 
республике) с  обязательным контролем уровня до-
стоверности диагностических и  лечебных мероприя-
тий, включения профильных больных, регулярности 
мониторинга эффективности лечения и  поддержа-
ния в актуальном состоянии информации о текущем 
статусе пациента [5, 6]. Регистровая деятельность по-
дразумевает полноту регистрации всех новых случаев 
заболеваний системы крови, поэтому будет способст-
вовать повышению качества первичной диагностики 
заболеваний системы крови (в  большинстве случаев 
орфанной патологии), позволит проанализировать 
случаи поздней диагностики заболеваний, а  также 
экспертным путем оценить эффективность оказания 
специализированной и/или высокотехнологичной 
профильной медицинской помощи.

Задачи регистра:
1. Анализ распространенности, заболеваемости, 

смертности и  других демографических и  эпиде-
миологических характеристик;

2. Анализ точности первичной диагностики, качест-
ва и  полноты обследования больных с  помощью 

современных методов прецизионной диагности-
ки заболеваний системы крови, качества, адекват-
ности и эффективности проводимой терапии;

3. Стандартизация диагностики и лечения больных 
в  соответствии с  федеральными клиническими 
рекомендациями;

4. Создание информационно-методической базы 
для проведения выборочных клинико-эпидемио-
логических исследований;

5. Получение статистической учетно-отчетной ин-
формации для представления в официальные го-
сударственные органы управления;

6. Повышение инфекционной (вирусной) безопас-
ности терапии гематологических больных.
Особенности мониторинга текущего статуса ге-

матологических больных
Эпидемиологический мониторинг разных групп 

популяции онкогематологических больных име-
ет ряд особенностей, отличающихся по  динамике 
изменения статуса и  дополнительным параметрам 
в  зависимости от  нозологической формы основно-
го заболевания. При мониторировании пациентов 
даже однородных групп отмечаются выраженные 
различия контрольных значений основных долгос-
рочных показателей смертности и  продолжительно-
сти жизни. Для популяции больных заболеваниями 
системы крови характерны разный генез заболева-
ний (злокачественные новообразования, наследст-
венная патология), разная стоимость лекарственных 
препаратов, разная продолжительность лечения 
(отдельные курсы терапии и/или пожизненная под-
держивающая терапия), разные режимы лечения 
(многократные госпитализации в  стационар, прак-
тически пожизненное наблюдение в  условиях амбу-
латорного приема, периодическое лечение в  стацио-
наре дневного пребывания) [7]. Таким образом, для 
региональных врачей-гематологов представляется 
информационный поток различной плотности, соче-
тающий и редкие мониторинговые формы (события) 
для пациентов в  состоянии длительной стабильной 
ремиссии заболевания и  весьма большой объем ин-
формации о  тех  же самых больных в  момент реци-
дива заболевания и госпитализации в гематологиче-
ский стационар. Поэтому необходимо отметить, что 
в  связи с  вышесказанным и  регламент, и  комплекс 
необходимых мероприятий клинико-эпидемиологи-
ческого мониторинга будут значительно различать-
ся не  только у  разных групп онкогематологических 
больных, но  и  у  одного и  того  же пациента в  зави-
симости от  его статуса [8—10]. Для разных этапов 
и  периодов лечения и  наблюдения за  больными пе-
ред исследователями будут стоять разные задачи: 
в условиях амбулаторного мониторинга —  это общие 
эпидемиологические оценки, в том числе отдаленные 
результаты эффективности лечения больных, появ-
ление сопутствующих патологических состояний 
с  более длительными сроками наблюдения соответ-
ствующего регламента, а  для кратных госпитализа-
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ций и оценки каких-либо внутрибольничных факто-
ров, воздействий, осложнений —  другие. Но в целом, 
основным, базовым показателем эффективности 
терапии больных заболеваниями системы крови яв-
ляется долгосрочная выживаемость. За  выбранный 
отчетный (например, полугодовой период) без учета 
специфических клинических показателей больных 
разных нозологических форм необходимым мини-
мальным критерием, вошедшим в информационный 
перечень, является текущий статус больного и основ-
ные наиболее важные происходящие события. Для 
каждой нозологической формы регионального реги-
стра список событий и степень важности будет опре-
деляться отдельно. Критерием включения события 
в установленный перечень служит целесообразность 
использования последнего в  качестве конечной точ-
ки при проведении статистического анализа [11]. Так 
решение весьма актуальной проблемы обеспечения 
вирусной безопасности трансфузионной терапии 
больных гемобластозами и депрессиями кроветворе-
ния представлено в  качестве клинико-эпидемиоло-
гической модели контроля и  управления вероятной 
инфекционной безопасностью гематологического 
стационара. С  целью проспективного мониторинга 
вирусологического статуса пациентов, основных со-
циодемографических и внутрибольничных факторов 
риска и индикаторов инфицирования вирусами гепа-
титов В и С в гематологическом стационаре была раз-
работана методологическая основа со специальными 
инструментами, регламентами, инструкциями —  не-
отьемлемыми составляющими информационного 
сопровождения и  доказательного статистического 
анализа [12]. Эта  же методология клинико-эпиде-
миологического мониторинга инфекционного ста-
туса больных гемобластозами использовалась и при 
оценке инфекционных осложнений, возникающих 
в динамике (при поступлении в стационар, во время 
пребывания в стационаре) на фоне программной хи-
миотерапии [13—15]. 

Оптимизация организационных, экономиче-
ских, фармакоэкономических и  других показате-
лей с использованием регионального регистра

Большинство заболеваний системы крови входят 
в  перечень редко встречающейся, орфанной пато-
логии человека, лекарственное обеспечение эффек-
тивной терапии которых, имеет высокую стоимость 
и  предполагает необходимость фармакоэкономи-
ческого анализа применения зарегистрированных 
в России препаратов с целью оценки влияния на бюд-
жет и оптимизации имеющихся схем и программ те-
рапии. Наиболее ярким примером служит терапия 
хронического миелоидного лейкоза, при котором 
с  помощью клинико-экономического анализа было 
вынесено заключение о выборе и более целесообраз-
ном применении того или иного препарата второй 
линии, при наличии резистентности или непере-
носимости лекарственного средства первой линии 
терапии [16]. Задачи по  оптимизации управления 

переходом на  препараты второй (третьей) линии 
и «стоп-терапии» решаются уже не только в рамках 
научных клинических исследований, но  и  клиниче-
ской апробации, а также с точки зрения оперативно-
го управления в отдельном регионе, так как не могут 
быть отделены от  реального финансирования [17]. 
Процедуры формирования перечней и  списков не-
обходимых лекарственных препаратов и  медицин-
ских изделий также могут быть усовершенствованы 
за  счет тотального индивидуального мониторинга 
популяции онкогематологических больных. В  усло-
виях ограниченного финансирования определенные 
изменения будут касаться многих сторон деятельно-
сти гематологического стационара в целом (расчеты 
показателей выполнения койко-дня, средней продол-
жительности занятости койки, работы асептических 
палат и боксов, реальные расчеты потребности и про-
стоя лабораторного и  иного медицинского оборудо-
вания). Разделение процедур мониторинга в учетных 
формах о состоянии и расходах в зависимости от за-
просов и  потребности неизбежно приведет к  объек-
тивизации информации и,  следовательно, к  возмож-
ности управления и  оптимизации финансирования 
работы гематологического отделения. 

Научные цели регионального регистра
Создание и  внедрение в  рутинную клиническую 

практику регионального регистра заболеваний сис-
темы крови также направлено на поддержание и вы-
полнение научных и научно-практических направле-
ний исследовательской деятельности региональных 
гематологов. Подготовка и  работа с  научными ба-
зами данных, включение пациентов в  клинические 
исследования, использование математических мо-
делей и  методов статистического анализа для ин-
терпретации получаемых результатов наблюдения 
и мониторинга больных несомненно повысит эффек-
тивность работы региональных гематологических 
центров и отделений. Перманентная работа с данны-
ми регистра позволит выявить основные причины 
недостаточной верификации диагноза, расхождений 
в  оценках базовых статистических показателей за-
болеваемости и  распространенности тех или иных 
болезней и,  соответственно, более четко аргументи-
ровать необходимость планирования и  проведения 
ряда конкретных мероприятий. Участие региональ-
ных гематологических центров в  многоцентровых 
российских клинических исследованиях значитель-
но может быть упрощено на базе развернутого в ре-
гионе регистра за  счет возможного и  заранее пред-
усмотренного расширения мониторинговых форм 
и  добавления промежуточных контрольных точек. 
Единый интерфейс ввода данных, отсутствие необ-
ходимости дублировать данные, отлаженные каналы 
обмена данными и  информационной логистики по-
зволят существенно повысить эффективность рабо-
ты и решить проблему своевременности и точности 
собираемых данных. Этапы создания и запуска в экс-
плуатацию регионального регистра схожи с выполне-
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нием научного медицинского исследования, начиная 
от разработки научного протокола и его дальнейшего 
представления на  этическом комитете, написания 
общего информационного протокола (протокол сбо-
ра данных, обеспечение контроля качества, протокол 
обработки и  анализа данных) с  техническим зада-
нием, непосредственно разработки инструментария 
и  осуществления пилотных стадий до  собственно 
аналитического этапа, заканчивающегося выходом 
соответствующих публикаций.

  Положение регистра в структуре отчетности ре-
гионального гематологического центра, отделения

Региональный регистр заболеваний системы кро-
ви  —  это система организации сбора, хранения, пе-
редачи, обработки и анализа собранной информации 
о  гематологических больных на  уровне отдельного 
региона (республики, области, края). Система реги-
ональных регистров объединяет сеть лечебно-про-
филактических учреждений: республиканские, об-
ластные, городские больницы с  гематологическим 
стационаром, стационаром дневного пребывания 
онкогематологических больных, амбулаторно-поли-
клинических служб и  органов ЗАГС единой инфор-
мационной инфраструктурой. Региональный регистр 
обладает сложной функциональной и  информаци-
онной структурой, которая обеспечивает не  только 
взаимодействие с  внешними источниками и  потре-
бителями информации, но  и  слаженное функциони-
рование его внутренних составляющих. Взаимодей-
ствие с внешними агентами регистра обеспечивается 
процедурами, инструкциями, законодательными до-
кументами, регламентирующими деятельность ге-
матологического отделения. Кроме утвержденных 
рутинных форм первичной медицинской докумен-
тации должны быть разработаны специальные учет-
ные формы с  выверенными данными по  каждому 
больному в  соответствии с  выбранными показате-
лями и  соблюдением единых правил и  стандартов. 
Так как ценность регистра определяется полнотой 
и правильностью введенных данных, то наполнение 
базы данных регионального регистра потребует го-
товности конечных пользователей к  качественному 
и  своевременному заполнению форм первичной ре-
гистрации и  мониторинга.  Таким образом, регистр 
своевременно, рационально и  логично вписывается 
в  систему внутреннего и  внешнего документообо-
рота в  рамках выполнения поставленных задач эф-
фективной работы гематологической службы глав-
ного внештатного специалиста —  гематолога региона 
(округа, области, республики). Однако региональный 
регистр не заменяет медицинскую информационную 
систему (МИС) лечебного учреждения. Методоло-
гия регистра значительно отличается от  принципов 
и организации сбора информации МИС. Наилучшей 
иллюстрацией сравнения данных МИС и  регистра 
является история болезни и  эпикриз в  МИС, где от-
ражено заключение врача на конкретный период вре-
мени, которое не  может подвергнуться каким-либо 

изменениям в  дальнейшем. Данные регистра содер-
жат актуализированную текущую информацию о па-
циенте: все происходящие изменения статуса паци-
ента, диагноза заболевания являются изменениями, 
связанными с пациентом в данный момент времени 
и даже в том случае, если врач узнает о них после, это 
не является основанием для изменения информации 
ретроспективно. Некоторая специально выделенная 
часть данных пациента безусловно может мигриро-
вать из  МИС в  регистр, однако только при условии 
четкого регламента сбора информации, методиче-
ских оснований и  персональной ответственности 
лиц, осуществляющих ввод данных. 

Информационная структура регистра
В основе методологии регистра заложена четко 

обоснованная и  специально разработанная система 
сбора данных, которая уже на  уровне реализации 
преобразуется в  определенные информационные 
структуры [18]. В первую очередь речь идет о структу-
рах хранения и ввода информации, систематизации 
и  подготовки отчетно-учетных форм. На  приклад-
ном уровне регистр реализуется в  виде компьютер-
ных программ управления системами хранения 
и  ввода данных, протоколов и  инструкций о  спосо-
бах внесения данных, разного рода систем и  меро-
приятий по защите персональных данных, процедур 
учета и анализа данных [19]. Управление информаци-
онными процессами, оптимизация протоколов сбора 
информации и определение методологических прин-
ципов должно осуществляться научным информа-
ционно-аналитическим центром  —  разработчиком 
регионального регистра. Однако непосредственное 
хранение данных и основные мероприятия по защите 
персональных данных осуществляются в  региональ-
ном информационном центре, на  базе которого со-
здается и  осуществляется регистровая деятельность 
региональных врачей-гематологов. На  уровне струк-
туры данных региональный регистр, как и  все ме-
дицинские регистры, является пациент-ориентиро-
ванным. С базовой социо-демографической записью 
о пациенте ассоциируется непосредственная «лента» 
мониторинга  —  последовательные учетные формы, 
содержащие первичные данные текущего статуса па-
циента, заполняемые по  определенному регламенту 
в  зависимости от  нозологии, а  также последующие 
событийные учетные формы о  госпитализациях 
больного, амбулаторном лечении и  наблюдении, ме-
тодах диагностики, этапах лечения, продолжения 
приема отдельных лекарственных препаратов и/или 
смены и перехода на другие программы лечения, ко-
морбидности и  т. д. [12, 7]. Отдельно следует учиты-
вать случаи сочетанных заболеваний и смены основ-
ного диагноза.

Распределенная архитектура федерального ре-
гистра

Ввод мониторинга диагностики, лечения и  те-
кущего статуса больных в  отдельном регионе имеет 
важное значение и для федеральной системы здраво-
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охранения. При относительной унификации струк-
туры данных и  регламентов н а  локальном уровне 
появляется возможность сквозного анализа данных 
состояния регистра, в том числе по нескольким реги-
онам. Децентрализация информационной структу-
ры позволяет избежать ряда существенных проблем, 
как то: доступа к данным, возможности интеграции 
регистра в  существующие МИС или создание ин-
формационной структуры на базе внедренных МИС. 
Это позволяет избежать нормативных конфлик-
тов и  проблем с  обеспечением безопасности персо-
нальных данных. Для анализа данных передается 
и  выгружается только учетная, деперсонифициро-
ванная информация. Исключается необходимость 
не  только в  передаче данных в  рамках существу-
ющей инфраструктуры регистра, но  и  выходящей 
за  пределы защищенного контура информационной 
системы медицинского учреждения. Интеграция 
данных из нескольких региональных центров в буду-
щем будет происходить на аналитическом этапе [20]. 
Это становится возможным благодаря гармонизации 
общих принципов мониторинга, классификаций, ре-
гламентов сбора и процедур обработки данных. При 
этом возможна совместимость разного рода контен-
та, исходя из различий информационной структуры. 
Но общие принципы должны оставаться неизменны-
ми. Некоторые сложности возникают в связи с есте-
ственной миграцией населения между различными 
регионами и  субъектами Российской Федерации, 
когда возникает необходимость точной идентифика-

ции одного и  того  же пациента, изменившего место 
жительства и/или регистрации. Соответствующие 
проблемы должны решаться в  ручном режиме, так 
как подобный переезд может сопровождаться сменой 
части идентификационных данных больного, при-
своенных ему ранее.

Единые алгоритмы агрегации и анализа данных
Создание единой методологической основы сбора 

данных для региональных регистров сопровождает-
ся разработкой единых методов и  алгоритмов ана-
лиза соответствующих данных. Методы агрегации 
и  анализа данных, являясь неотъемлемой частью 
методологии, также должны быть едиными, так как 
интерпретации будут подвергнуты именно агрегиро-
ванные характеристики. Анализ данных происходит 
с помощью классических методов биостатистики [21]. 

Заключение
Создание региональных регистров заболеваний си-
стемы крови позволит получать динамические эпи-
демиологические оценки, данные для фармакоэконо-
мического анализа, информацию для планирования 
и прогнозирования оценок влияния на бюджет и фи-
нансового контроля, особенно в рамках государствен-
ных программ жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, семи высокозатратных 
нозологий, необходимых для работы главных внеш-
татных специалистов гематологов, главных врачей, 
министерств и  ведомств здравоохранения регионов 
Российской Федерации.
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ АНЕМИИ 

НА ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ОПЕРИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 

С ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ
В. Л. Добин, В. Г. Демихов, А. Н. Николаев, О. Н. Журина, Н. В. Инякова
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика 
И. П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 
фтизиопульмонологии с курсом лучевой диагностики, научно-клинический центр 
гематологии, онкологии и иммунологии, Россия, Рязань.

Резюме. Проведено исследование по оценке влияния анемии на течение заболевания и вы-
живаемость пациентов, перенесших операцию по поводу туберкулеза. В исследо-
вание было включено 60 пациентов ранее оперированных по поводу туберкулёза 
лёгких. Они были распределены на две равные группы. В первую (n=30) вошли 
пациенты с послеоперационной анемией, во вторую (n=30) без послеоперацион-
ной анемии. В обеих группах оценивали и сравнивали сроки перевода больных 
в  группу клинического излечения туберкулёза, сроки снятия с  диспансерного 
учёта, возникшие случаи рецидива заболевания, а  также отдалённую выжива-
емость. Полученные данные свидетельствуют, о  том, что анемия отрицательно 
влияет на  прогноз и  отдалённые исходы у  больных туберкулезом. Необходимо 
проводить профилактику постоперационной анемии во время терапевтического 
и хирургического лечения туберкулёза.

Ключевые слова: туберкулёз, послеоперационная анемия, хирургическое лечение, прогноз, отда-
ленные результаты
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THE POSTOPERATIVE ANEMIA INFLUENCE TO THE 

REMOTE RESULT OF TREATMENT AND SURVIVABILITY 

OF THE PATIENTS AFTER LUNG TUBERCULOSIS 

SURGERY
V. L. Dobin, V. G. Demikhov, A. N. Nikolaev, O. N. Zhurina, N. V. Inyakova
Ryazan State Medical University, the Department of Phthysiopulmonology and Radiodiagnostic, 
Research Clinical Center of Hematology, Oncology and Immunology, Ryazan, Russian Federation

Abstract. In this study we enrolled 60 patients who had operated for lung tuberculosis. Th ey 
were divided into 2 groups. Th e fi rst group (n=30) of patients had the anemia at the 
postoperative period, the second group (n=30) of patients had not the anemia aft er 
operation. Comparative analysis shown that postoperative anemia is negative factor for 
prognosis and long term outcomes in the tuberculosis patients. Preventive measures for 
postoperative anemia need for tuberculosis patients before surgery treatment.

Key words: tuberculosis, postoperative anemia, surgical treatment, long term outcomes
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Введение
В хирургии врачи постоянно сталкиваются с пробле-
мой кровопотери и анемии. При туберкулёзе выпол-
няются довольно сложные хирургические вмешатель-
ства, которые нередко сопровождаются значительной 
потерей крови [1—3, 5—9]. Это связано с высокой ча-
стотой облитерации плевральной полости и плотных 
рубцовых сращений, которые нередко обнаружива-
ются только во  время оперативного вмешательства. 
Также существует ряд неблагоприятных факторов, 
повышающих операционную кровопотерю. К  ним 
относят прогрессирование специфического процесса 
с выраженной интоксикацией, хроническую лёгочно-
сердечную недостаточность, гепато —  и нефропатию, 
глубокие нарушения белкового и  витаминного ба-
ланса, сопутствующие хронические заболевания [4].

В хирургической практике анемия является 
серьёзным фактором риска —  из-за неё повышается 
летальность, возрастает угроза послеоперационной 
пневмонии, внутрибольничных инфекций, гемо-
трансфузий и рецидивов болезни, увеличивается ко-
личество койко-дней, возрастают затраты на лечение. 
[13, 14, 16]. Коррекция анемии способствует сниже-
нию сроков госпитализации, раннему заживлению 
тканей, быстрой реабилитации больного, улучшает 
течение всего послеоперационного периода. В экспе-
риментальных исследованиях установлено, что опти-
мальный уровень гемоглобина, при котором достига-
ется максимальное качество жизни —  120 г/л [10,11,15]. 
Исследования по  оценке влияния послеоперацион-
ной анемии на результаты лечения и выживаемость 
больных туберкулёзом практически отсутствуют.

Материалы и методы
В исследование были включены 60 пациентов пе-
ренесших операцию по  поводу туберкулёза лёгких. 
Основ ную когорту составили тридцать пациентов, 
у  которых развилась и  наблюдалась анемия (сни-
жение гемоглобина менее 120 г/л) в  течение 30 дней 
послеоперационного периода. Из  них 23 (76,7 %) 
были мужчины и 7 (23,3 %) женщин в возрасте от 20 
до 61  года. У восьми (26,7 %) из них была туберкуле-
ма, у  шести (20 %)  —  множественные туберкулемы, 
у восьми (26,7 %)- фиброзно-кавернозный туберкулез, 
у  семерых (23,3 %)  —  туберкулезная эмпиема плев-
ры и у одного (3,3 %) —  кавернозный туберкулез. Им 
были выполнены следующие виды оперативных вме-
шательств: атипичные резекции —  9, лобэктомии —  6, 
две комбинированные резекции, три пульмонэкто-
мии, пять плевроэктомий с  торакопластикой, одна 
плевропульмонэктомия, две торакопластики, две ре-
зекции с торакопластикой.

Во вторую, контрольную когорту из 30-ти человек 
вошли пациенты, у  которых не  наблюдалось сниже-
ния гемоглобина менее 120 г/л в  течение тридцати 
дней послеоперационного периода. Среди них были 
21 (70 %) мужчина и 9 (30 %) женщин в возрасте от 22 
до 56 лет. У пятнадцати (50 %) пациентов были тубер-

кулемы, у одиннадцати (36,7 %) —  множественные ту-
беркулемы, у  двух (6,7 %)  —  фиброзно-кавернозный 
туберкулез, у двух (6,6 %) —  кавернозный туберкулез. 
Им были выполнены следующие виды оперативных 
вмешательств: атипичные резекции  —  14, лобэкто-
мии —  11, четыре комбинированные резекции и одна 
плевропульмонэктомия. Пациенты в  исследуемых 
группах получали стандартную дооперационную 
и  послеоперационную противотуберкулёзную хими-
отерапию.

В обеих группах оценивали и  сравнивали сроки 
перевода больных в группу клинического излечения 
туберкулёза, сроки снятия с  диспансерного учёта, 
возникшие случаи рецидива заболевания, а  также 
отдалённую выживаемость. Для анализа изучаемых 
факторов и  их сравнения в  исследуемых группах 
применяли построение таблиц дожития по  методу 
Каплана-Мейера с  графиком оценки функции вы-
живаемости в  виде убывающей ступенчатой линии, 
приближающей реальные значения функции выжи-
ваемости. Сравнение показателей в основной и контр-
ольных группах проводили с  использованием двух-
выборочного Т-критерия для независимых выборок. 
Статистическую обработку результатов проводили 
с использованием Statistica 6.0, IBM SPSS Statistics 21, 
стандартных средств Microsoft  Excel. Данные, имею-
щие нормальное распределение представлены как М 
(среднее) ± σ (среднеквадратичное отклонение).

Результаты исследования
Проведенный анализ результатов лечения проопе-
рированных больных с туберкулезом легких за 6 лет 
наблюдений показал, что в основной группе (с после-
операционной анемией) в группу клинического изле-
чения был переведен 21 (70 %) пациент из 30. В контр-
ольной группе (без послеоперационной анемии) 
в  группу клинического излечения за  тот  же период 
наблюдения было переведено 28 (93,3 %) пациентов 
из 30 (р<0,05).

Через один год после операции доля непереве-
денных пациентов в III группу диспансерного учета 
по методу Каплана-Мейера в группе с анемией соста-
вила 48,4 %, а в группе без анемии —  23,2 % (р<0,05), че-
рез 2 и 3 года —  27,7 % и 2,3 % соответственно(р<0,05), 
через 4 года и 5 лет —  21,9 % и 0 % (р<0,01), через 6 лет —  
19,1 % и 0 % (р<0,05) (рис. 1).

В группе с  послеоперационной анемией коли-
чество снятых с  учета пациентов составило 14 чело-
век (46,67 %), а  в  группе без анемии  —  23 пациента 
(76,67 %) (р<0,05).

Через один год после операции доля пациентов, 
не снятых с учета в обеих группах составила 100 %, че-
рез 2 года в группе с анемией и без нее 96,3 % и 96,4 % 
соответственно, через 3 года —  81,5 % и 70,3 %, через 
4 года —  62,2 % и 41,1 %, через 5 и 6 лет —  47,6 % и 13,7 % 
(р<0,005) (рис. 2).

Анализируя результаты лечения больных, мы вы-
яснили что в течение 6-ти лет после хирургического 



Вестник последипломного медицинского образования 19

№ 4, 2016

вмешательства в группе с анемией удалось добиться 
полного излечения туберкулёза у 13 (43,3 %) из 30 па-
циентов, у 5 больных произошло обострение туберку-
лёза, у  2 пациентов произошёл рецидив туберкулёз-
ного процесса, трое пациентов умерли от туберкулёза, 
5 человек умерли от сердечно-сосудистых и болезней 
ЖКТ. В  группе без анемии после операции удалось 
добиться полного излечения туберкулёза у 28 (93,3 %) 
из 30 пациентов (р<0,001), а 2 выбыли для продолже-
ния лечения в другие регионы.
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Рис. 1. Сравнение кривых перевода прооперированных 
больных с туберкулезом в III группу диспансерного учета 
по методу Каплана-Мейера
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Рис. 2. Сравнение динамики снятия с учета 
прооперированных больных туберкулезом по методу 
Каплана-Мейера

В группе без послеоперационной анемии за время 
6-летнего наблюдения летальных исходов не  было. 
Выживаемость больных в группе с анемией: через год 
после операции —  88,9 %, через 2 года —  85,2 %(р<0,05), 
через 3  года  —  77,4 % (р<0,005), через 4  года и  через 
5 лет —  73,8 % (р<0,005), через 6 лет —  70,1 % (р<0,001) 
(рис. 3).
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Рис. 3. Сравнение выживаемости пациентов в основной 
и контрольной группах по методу Каплана-Мейера

Обсуждение
Таким образом, послеоперационная анемия отрица-
тельно влияет на результаты лечения больных тубер-
кулезом, существенно ухудшает прогноз и  отдалён-
ные результаты терапии. Пациенты, со  сниженной 
концентрацией гемоглобина после хирургического 
вмешательства по поводу туберкулёза, статистически 
достоверно требуют большего времени для послео-
перационной противотуберкулезной химиотерапии, 
чем пациенты без послеоперационной анемии. Полу-
ченные нами результаты ретроспективного анализа 
оперированных больных туберкулёзом, позволяют 
сделать вывод о  статистически достоверном нега-
тивном влиянии послеоперационной анемии на  вы-
живаемость больных, за  счет увеличения летально-
сти от  туберкулеза и  нетуберкулезных заболеваний 
в  6-летний срок наблюдений. Isanaka S. et al. (2011) 
в  своем исследовании также продемонстрировали, 
что анемия является важным фактором риска повы-
шенного числа рецидивов и увеличения летальности 
больных туберкулёзом [12]. Пациенты с  послеопера-
ционной анемией статистически достоверно требуют 
более продолжительной противотуберкулёзной те-
рапии, по  сравнению с  больными с  нормальным ге-
моглобином после операции. Поэтому профилактика 
анемии во время терапевтического и хирургического 
лечения имеет важнейшее значение.

Заключение
Послеоперационная анемия статистически достовер-
но ассоциируется с увеличением продолжительности 
курса терапии от туберкулеза и снижением выживае-
мости больных в 6-летний срок наблюдений.

Литература
1. Бисенков Л. Н. Хирургические заболевания плевры [Текст] / 

Л.  Н.  Бисенков.  —  СПб.: Специальная литература, 1998. 
— С. 220—248.

2. Богуш, Л.  К.  Корригирующие операции при резекции лег-
ких [Текст] / Л. К. Богуш, Г. А. Калиничев. —  Тбилиси,1979.— 
123 с.

3. Боровинский А.  И.  Остеопластическая торакопластика 
в комплексном лечении больных деструктивным туберкуле-
зом легких [Текст] / А. И. Боровинский // Пробл. туберкуле-
за. —  1984.— № 6. —  С. 34—37.

4. Кавандина Г.  А.  Ранние послеоперационные внутриплев-
ральные кровотечения у  больных впервые выявленным ту-



№ 4, 2016

20 Гематология

беркулезом легких [Текст]: дис. … канд. мед. наук: 14.00.27 / 
Г. А. Кавандина; ГИУВ МО РФ. —  М., 2004.— 109 с.

5. Кариев Т.  М.  Эффективность плеврэктомии при туберку-
лёзной эмпиеме плевры [Текст] / Т.  М.  Кариев, Ш.  Ю.  Саби-
ров // Туберкулез и болезни легких. –2010. —  Т. 87, № 12. —  
С. 29—30.

6. Наумов В. Н. Торакомиопластические операции в хирургии 
туберкулеза легких [Текст] / В.  Н.  Наумов, А.  Я.  Шайхаев, 
В. В. Тестов // Грудная и сердечно —  сосудистая хирургия.— 
1991.— № 7. —  С. 46—48.

7. Перельман М.  И.  Хирургия туберкулёза лёгких [Текст] / 
М. И. Перельман // Проблемы туберкулёза.— 1998.— № 3. —  
С. 27—32.

8. 8. Полянский, В. К. Диагностика и хирургическая такти-
ка при туберкулёзной эмпиеме плевры [Текст] / В. К. Полян-
ский // Туберкулез и болезни легких.— 2011. —  Т. 88, № 5. —  
С. 118.

9. Профилактика послеоперационной анемии у  больных ту-
беркулёзом / А. Н. Николаев [и др.] // Рос. медико-биол. вестн. 
им.  акад. И.  П.  Павлова.— 2014.— № 2.  —  С.  61—67.— (Со-
авт.: В. Г. Демихов, В. Л. Добин, Н. В. Инякова, Д. В. Оськин, 
Е. Ф. Морщакова).

10. European Society for Medical Oncology (ESMO) [Теxt]. —  Milan, 
2010. —  P. 369—374.

11. Evaluation of the association between (Hb) events and safety 
outcomes in cancer patients with chemotherapy induced anemia: 
an integrated analysis of patient-level data from 6 randomized, 
placebo-controlled trials of darbepoetin [Теxt] / J. Glaspy [et al.] 
// Eur. J. Cancer.— 2007. –№ 5 (Suppl.). —  P. 99—103.

12. 12. Iron Defi ciency and Anemia Predict Mortality in Patients 
with Tuberculosis [Теxt] / Isanaka S. [et al.] J.  Nutr.— 2012.  —  
Vol.142. —  P. 350—357.

13. Perioperative anemia: an independent risk factor for infection, 
mortality and resource utilization in surgery [Теxt] / J. Dunne [et 
al.] // J Surg Res.— 2002. —  Vol.102. —  P. 237—244.

14. Preoperative hematocrit levels and postoperative outcomes in 
older patients undergoing noncardiac surgery [Теxt] / W. C. Wu 
[et al.] // JAMA.— 2007. —  Vol.297. —  P. 2481—2488.

15. Quality of life benefi t in chemotherapy patients treated with 
epoetinalfa is independent of disease response or tumour type: 
results from a prospective community oncology study [Теxt] 
/ G.  D.  Demetri [et al.] // J.  Clin. Oncol.— 1998.  —  Vol.16.  —  
P. 3412—3425.

16. Risk associated with preoperative anemia in noncardiac surgery: 
a single-center cohort study [Теxt] / W.  S.  Beattie [et al.] // 
Anesthesiology.— 2009. —  Vol. 110,№ 3. —  P. 574—581.



Вестник последипломного медицинского образования 21

№ 4, 2016

СИДЕРАЛ ФОРТЕ   ПЕРВЫЙ ОПЫТ 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ АНЕМИЙ ПРИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА
Н. И. Стуклов1, И. Г. Басиладзе1, А. В. Пивник2, А. А. Лищинская2, Н. А. Фадеева2, О. В. Князев2, 
К. К. Носкова2, А. И. Парфенов2

1ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Россия, Москва; 2ГБУЗ «Московский 
клинический научно-практический центр», Россия, Москва

Резюме. В статье описан современный взгляд на этиологию анемий при воспалительных 
заболеваниях кишечника (ВЗК), существующие подходы к лечению. Обсуждают-
ся вопросы недостаточной эффективности и плохой переносимости стандартных 
препаратов железа, что связано с наличием мальабсорбции и хронического вос-
паления стенки кишечника.
Целью работы явилось определение патогенетической обоснованности, эффек-
тивности и  переносимости новой пероральной липосомальной формы железа 
Сидерал Форте у больных с анемией при ВЗК.
По результатам исследования доказано, что при ВЗК анемии являются железо-
дефицитными в  сочетании с  анемией хронического заболевания (ЖДА+АХБ) 
либо АХБ в чистом виде в соотношении 4/1. Доказана неадекватная продукция 
эритропоэтина, высокие концентрации гепцидина и циркулирующих иммунных 
комплексов при всех вариантах анемии. Результаты применения Сидерала Фор-
те в течение месяца показали достоверный прирост концентрации гемоглобина, 
ферритина сыворотки, среднего содержания гемоглобина в эритроците. На фоне 
лечения отмечено значимое снижение проявлений анемических, сидеропениче-
ских жалоб, клинических симптомов ВЗК.

Ключевые слова: анемии при воспалительных заболеваниях кишечника, Сидерал, гепцидин, эри-
тропоэтин, липосомальное железо.
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SIDERAL FORTE   FIRST EXPERIENCE PATHOGENETIC 

THERAPY OF ANEMIA IN INFLAMMATORY BOWEL 

DISEASE
N. I. Stuklov1, I. G. Basiladze1, A. V. Pivnik2, A. A. Lischinskaya2, N. A. Fadeeva2, O. V. Knyazev2, 
K. K. Noskova2, A. I. Parfenov2
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Summary. Th is article describes the modern view of the etiology of anemia in infl ammatory bowel 
disease (IBD), the existing approaches to treatment. Th e problems of lack of effi  cacy 
and poor tolerance of standard of iron drugs, which is associated with the presence of 
malabsorption and chronic infl ammation of the intestinal wall are discussed.
Th e aim of the work was to determine the effi  cacy and tolerability of a new oral liposomal 
form of iron Sideral Forte in patients with anemia in IBD.
Th e study demonstrated that anemia in IBD are iron-defi ciency anemia + anemia of 
chronic disease (IDA + AСD) and ACD in a ratio of 4/1. Inadequate production of 
erythropoietin, a high concentration of hepcidin and circulating immune complexes in 
all cases of anemia are shown.
Th e results of applying Siderala Forte during the month showed a signifi cant increase in 
the concentration of hemoglobin, serum ferritin, mean corpuscular hemoglobin. Aft er 
the treatment was a signifi cant reduction in anemic, sideropenic complaints, the clinical 
symptoms of IBD.

Keywords: anemia in infl ammatory bowel disease, Sideral, hepcidin, erythropoietin, liposomal 
iron, sucrosomial iron.
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Введение
Анемия  —  хорошо известная проблема среди па-
циентов, страдающих воспалительными заболева-
ниями кишечника (ВЗК). ВЗК  —  общий термин, ко-
торым обозначают группу хронических болезней, 
характеризующихся деструктивным неспецифиче-
ским иммунным воспалением стенки кишки. К ВЗК 
относят язвенный колит (ЯК) и  болезнь Крона (БК). 
Выраженная общая слабость, типично сопровожда-
ющая анемию, является частым симптомом самих 
ВЗК и  значительно снижает качество жизни таких 
больных наряду с  рецидивирующими болями в  жи-
воте или хронической диареей [1]. В систематическом 
обзоре, опубликованном в 2004 году, распространен-
ность анемии у больных с воспалительными заболе-
ваниями кишечника, варьировалась от 9 % до 74 % [2]. 
В более позднем исследовании [3], которое включало 
анализ 19 работ (в  основном болезнь Крона) цифры 
варьировались от 6 % до 74 %. Средняя расчетная ча-
стота, таким образом, составила около 17 % [4], при-
чем у амбулаторных больных —  около 16 %, а у госпи-
тализированных  —  до  68 %. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что анемия может быть наиболее 
распространенным системным осложнением ВЗК [4].

Дефицит железа (ДЖ) является основной при-
чиной анемии у  пациентов с  ВЗК, как следствие 
мальабсорбции, желудочно-кишечных кровотечений 
и  недостаточного лечения анемии (достижения нор-
мальных значений гемоглобина (HGB) не  означает, 
нормальные запасы железа). В недавнем систематиче-
ском обзоре [3], распространенность дефицита желе-
за и  его крайней степени  —  железодефицитной ане-
мии (ЖДА) составила от 36 % до 90 % (в зависимости 
от когорты пациентов) [5—10].

ЖДА характеризуется гипохромией, микроци-
тозом, низкими показателями ферритина сыво-
ротки (ФС), сыворотного железа (СЖ), насыщения 
трансферрина железом (НТЖ), высокими цифрами 
транферрина (ТрФ) и  общей железосвязывающей 
способности сыворотки (ОЖСС) [11]. ЖДА является 
моделью адекватности продукции эндогенного эри-
тропоэтина (ЭПО), концентрация которого растет 
в  геометрической прогрессии обратно пропорцио-
нально снижению HGB [11].

Развитие ДЖ при ВЗК вызвано рядом причин, 
среди которых фигурируют недостаточное всасы-
вание железа и  хроническая кровопотеря, которые 
ведут к  дисбалансу поступления и  потребления же-
леза на нужды организма. При этом нельзя не отме-
тить роль хронического воспаления и  повышение 
концентрации провоспалительных цитокинов, осо-
бенно гепцидина (ГП), в  развитии анемии при ВЗК. 
Роль высоких показателей ГП связана с нарушением 
выхода железа из  клеток, в  связи с  чем, резко сни-
жается всасывание железа в кишечнике, происходит 
его депонирование в  макрофагах, в  результата чего 
развивается гипохромная микроцитарная анемия 
с  низкими СЖ, ТрФ, НТЖ и  высокими значениями 

ФС [11]. Другой важнейший механизм развития ане-
мии воспаления  —  неадекватная продукция ЭПО, 
связанная с нарушением реакции организма в ответ 
на  гипоксию и  снижением продукции важнейшего 
элемента, отвечающего за нее —  фактора, индуциро-
ванного гипоксией (HIF), что в конечном итоге при-
водит к  снижению активности эритропоэза [11]. Та-
кие состояния часто в  литературе описываются как 
анемии хронической болезни (АХБ). Таим образом, 
анемии при ВЗК часто является результатом сочета-
ния абсолютного дефицита железа или ЖДА (первая 
причина) и АХБ (вторая основная причина) [12]. Со-
гласно литературным данным, соотношение ЖДА/
ЖДА+АХБ/АХБ у  пациентов с  ВЗК составляет 2/4/1, 
то есть клинически значимый ДЖ определяется в 6 
раз чаще, чем его отсутствие [13]. Морфологически 
анемии связанные с  дефицитом железа в  независи-
мости от  уровня ФС являются, как правило, гипо-
хромными и микроцитарными, поэтому для их диф-
ференциальной диагностики исследование обмена 
железа является обязательным перед планированием 
любого антианемического лечения.

Присутствие других важнейших патогенетиче-
ских факторов ВЗК, также может приводить к  раз-
витию анемии. В  некоторых случаях анемия также 
может быть вызвана лекарствами, гемолизом и  ди-
сплазией кроветворения. Некоторые препараты, 
обычно используемые в  лечении ВЗК, обладают ми-
елосупрессивным действием или опосредовано, как 
антагонисты фолиевой кислоты (сульфасалазин), или 
напрямую (например, азатиоприн или меркаптопу-
рин) [14]. В частности, сульфасалазин может угнетать 
кроветворение несколькими способами, включая по-
глощение фолиевой кислоты, гемолиз и аплазию [15]. 
Наконец, у  некоторых пациентов с  болезнью Крона, 
имеет место нарушение всасывания витамина B12 и/
или фолиевой кислоты из-за воспаления кишечной 
стенки и обширной резекции кишечника [12]. Все эти 
факторы часто сочетаются, поэтому, анемия при ВЗК 
является примером сочетания множества причин 
и патогенетических механизмов [16].

Учитывая наличие хронического воспаления, ко-
торое присутствует при всех активных формах ВЗК, 
установить абсолютный дефицит железа представля-
ется довольно трудной задачей. Полученные во  мно-
гих исследованиях данные привели к  решению, что 
диагностические критерии дефицита железа, долж-
ны быть адаптированы к  уровню воспаления. Таким 
образом, у  пациентов без биохимического (высокие 
значения С-реактивного белка, ГП и  т. д.) или клини-
ческих (диарея, эндоскопическая картина) признаков 
воспаления, точка отсчета для определения низкого 
уровня ФС составляет менее 30 мкг/л, а при наличии —  
предел этого параметра должен быть увеличен до 100 
мкг/л [17, 18]. Некоторые авторы предлагают, прини-
мать во внимание и параметр НТЖ менее 16 % [19].

Влияние анемии на  качество жизни пациентов 
[20, 21] и,  в  частности, пациентов с  ВЗК [2, 22—24] 
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является существенным. Кроме того, анемия может 
привести к  его ухудшению, даже в  отсутствие спе-
цифических симптомов [24, 25]. Примечательно, что 
качество жизни у пациентов с ВЗК может быть ниже, 
чем у пациентов с анемией и раком [26], а симптомы 
анемии (слабость, утомляемость и  т. д.) могут вызы-
вать беспокойство больше, чем боли в  животе или 
диарея [23]. Поэтому положительное влияние на  ка-
чество жизни мероприятий по  коррекции анемии 
у пациентов с ВЗК может быть аналогично контролю 
за диареей [23, 24, 27].

Только в последние годы коррекция анемия опре-
делена в качестве конкретной терапевтической цели 
у этих больных [28]. Не следует считать анемию нор-
мальным состоянием у  пациентов с  ВЗК, напротив, 
препараты железа следует начинать, как только ане-
мия (гемоглобин <130 г/л у мужчин и <120 г/л у жен-
щин [29]) будет обнаружена. Более того, имеет смысл 
думать о  начале лечения уже при обнаружении ДЖ 
и без анемии.

Стандарты лечения ЖДА требуют назначения 
от  200 до  300  мг элементарного железа в  сутки при 
использовании пероральных препаратов [30, 31]. Для 
больных ВЗК эта парадигма скорее всего неверна [32], 
так как только максимум 10—20 мг перорального же-
леза в  день может быть эффективно использовано 
организмом, а остальное железо не будет абсорбиро-
вано. В связи с этим даже одна таблетка большинства 
солевых препаратов железа может обеспечить боль-
ше железа, чем кишечник способен поглощать в один 
день [33, 34]. С другой стороны, не поглощенные соли 
железа являются токсичными для слизистой оболоч-
ки кишечника [35—40], могут активировать воспа-
лительные процессы [3, 15], а  также быть причиной 
развития синдрома избыточного бактериального ро-
ста в  кишечнике, поскольку железо является кофер-
ментом многочисленных метаболических процессов 
у  бактерий. В  свою очередь избыточная бактериаль-
ная колонизации кишечника приводит к увеличению 
связывания поступающего железа микроорганизма-
ми, что в  еще большей степени снижает биодоступ-
ность этого элемента [41]. Доказано, что высокие дозы 
перорального железа могут вызвать диарею, которая 
в  свою очередь, приводит не  только к  ухудшению 
качества жизни больных ВЗК, но копирует клиниче-
скую картину рецидива ВЗК [42, 43], что может повли-
ять на проводимую терапию основного заболевания. 
Помимо диареи отмечено частое развитие таких по-
бочных эффектов, как тошнота, рвота и боли в живо-
те, что приводит к отказу от лечения пероральными 
препаратами железа в 21 % случаев ВЗК [3]. Наконец, 
избыток солей железа может ингибировать поглоще-
ние железа в кишечнике и усиливать толерантность 
к  проводимой терапии основного заболевания. Та-
ким образом, эффекты препаратов перорального же-
леза являются дозозависимыми, поэтому они долж-
ны быть рекомендованы в  низких дозах (например, 
50—100  мг элементарного железа в  день) у  больных 

ВЗК [2]. Однако указанная схема лечения с использо-
ванием стандартных лекарственных средств может 
быть неэффективна при выраженном поражении 
двенадцатиперстной кишки или ее отсутствии после 
хирургического лечения ВЗК, высоким уровнем кро-
вопотери у пациентов с тяжелой формой и высокой 
активностью воспалительного процесса, превышаю-
щей способность кишечной абсорбции железа [11, 44].

Эффективность внутривенного железа для лече-
ния ЖДА в  общей популяции (без ВЗК) было про-
демонстрировано в  многочисленных исследованиях 
[42, 44, 45]. Опыт у пациентов с ВЗК является более 
ограниченным, и  показывает эффективность в  50—
91 % случаев (в  зависимости от  критериев, использу-
емых для определения эффективности) [3]. Напоми-
ная о критериях эффективности лечения ЖДА, надо 
указать, что она определяется приростом гемоглоби-
на более 10 г/л или 20 г/л через месяц после начала те-
рапии, нормализацией гемоглобина и ФС [11, 30].

Общепринято, что внутривенные препараты же-
леза следует назначать пациентам с  гемоглобином 
менее 100—105 г/л [2, 3, 17], при отсутствии эффекта 
от пероральных препаратов или их непереносимости. 
Существуют обязательные условия, для правильного 
использования парэнтеральной терапии ЖДА, ко-
торые и  являются основными ограничительными 
механизмами, непозволяющими применять внутри-
венные препараты железа повсеместно, это необхо-
димость введения только в условиях стационара, ис-
пользования только при доказанном абсолютном ДЖ 
(в  обязательном порядке исследуется обмен железа), 
назначения только расчетной дозы (по формуле Ган-
зони) [30, 31].

Резюмируя, можно утверждать, что препараты 
железа являются обязательной составляющей при 
лечении анемии, связанной с ВЗК, но имеют большое 
количество побочных эффектов, ограничений, невы-
сокий процент положительных ответов, а значит тре-
буют строгого подхода к выбору наиболее безопасно-
го метода их введения и контроля за эффективностью 
терапии.

Анемии при ВЗК сопровождаются высокими 
уровнями провоспалительных цитокинов, что при-
водит к  неадекватной продукции ЭПО, увеличению 
содержания гепцидина, что характеризует их, как 
АХБ. Такие анемии часто неадекватно отвечают 
на терапию препаратами железа и требуют комплекс-
ного лечения. Основными патогенетическими подхо-
дами в  этом случае являются снижение продукции 
цитокинов (лечение основного заболевания) и введе-
ние рекомбинантного человеческого эритропоэтина 
(рч-ЭПО) [5, 46, 47]. В течение последних лет, несколь-
ко исследований оценивали эффективность эритро-
поэтина у пациентов с анемией и ВЗК [5, 46—51], при 
которых были получены хорошие результаты. Тем 
не менее, такую терапию следует рассматривать толь-
ко для пациентов с  низким уровнем ЭПО или кото-
рые не отвечают на лечение препаратами железа [52]. 
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Нельзя забывать и про другие причины анемии у па-
циентов с  ВЗК перед введением эритропоэтина [53]. 
Лечение ЭПО, как правило, должно сочетаться с вну-
тривенным введением препаратов железа, так как 
ДЖ у данной категории больных является не только 
частым проявлением основной болезни, но  и  несмо-
тря на  иногда нормальные запасы железа в  организ-
ме часто развивается при увеличении потребности 
активированого кроветворения. Такой ДЖ называ-
ется функциональным и  устанавливается при раз-
витии гипохромии микроцитоза эритроцитов крови 
и  количестве ферритина от  30 до  100 мкг/л [11, 30]. 
По этой причине терапия ЭПО во всех исследовани-
ях, опубликованных до  сих пор, сочеталась с  препа-
ратами железа [3, 43, 47].

Таким образом, для лечения анемии у больных ВЗК, 
сопровождаюшимися хроническим кровотечением, 
нарушением всасывания и хроническим воспалением 
в большинстве случаев требуется назначения препара-
тов железа. Традиционно с  этой целью ЖДА исполь-
зуются пероральные препараты, однако доказана их 
низкая эффективность, плохая переносимость, частые 
отказы от  лечения, их использование может приво-
дить к обострению ВЗК. Внутривенные препараты же-
леза ограничены обязательным исследованием обмена 
железа, использованием у  больных только при выра-
женной анемии и только в условиях стационара. Лече-
ние рч-ЭПО дорого, возможно качестве второй линии 
терапии при неэффективности или непереносимости 
препаратов железа, требует определения уровня ЭПО 
и постоянного мониторинга концентрации HGB.

В последние годы появляются публикации о новом 
пероральном липосомальном препарате железа —  Си-
дерале [11, 54]. Лекарственная форма Сидерал Форте, 
содержащая 30 мг элементарного железа в одной кап-
суле, позволяет снизить разовую дозу, что уменьшает 
концентрацию железа в просвете кишечника по срав-
нению с классическими пероральными препаратами. 
Механизм всасывания Сидерала Форте связан с про-
никновением в лимфатические протоки на всем про-
тяжении тонкого кишечника, что позволяет значимо 
повышать СЖ даже в случаях поражения двенадцати-
перстной кишки и преодолевать гепцидиновый барь-
ер, то есть увеличивать показатели HGB даже при вы-
раженном влиянии АХБ [11, 54—56]. Помимо высокой 
эффективности эта форма является более безопасной, 
так как не проникает и не накапливается в энтероци-
тах и не вызывает побочных эффектов со стороны же-
лудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [11, 56, 57].

Цель работы  —  определить патогенетическую 
обоснованность, эффективность и  переносимость 
новой пероральной липосомальной формы железа 
Сидерал Форте у больных с анемией при ВЗК.

Материалы и методы
Работа проведена в отделении воспалительных забо-
леваний кишечника (заведующий отделением д. м. н. 
Князев О. В.) отдела патологи кишечника (руководи-

тель д. м. н., профессор Парфенов А. И.) Московского 
клинического научного центра.

В исследование вошли результаты обследования 
и лечения 27 пациентов с анемией и доказанным диаг-
нозом ВЗК (возраст 43±13 лет): 18 женщин, 9 мужчин. 
Критерии исключения: тяжелая степень и  высокая 
активность ВЗК, прием препаратов железа в течение 
3 месяцев до начала исследования, гиперхромная ма-
кроцитарная анемия, анемия, развившаяся в резуль-
тате других факторов (острая постгеморрагическая, 
гемолитическая, анемия на фоне заболеваний крови, 
злокачественной опухоли и т. д.).

Для получения современных характеристик ане-
мии при ВЗК исследовано 13 женщин и  9 мужчин 
(22 пациента) при госпитализации пациентов в  от-
деление. Клинический анализ крови и обмен железа 
определяли в клинической лаборатории МКНЦ (зав. 
лаб. к. м.н. Носкова  К.  К.), маркеры воспаления и  ре-
гуляторы обмена железа в лаборатории по исследова-
нию анемий поликлиники № 62 г. Москвы (заведую-
щая лабораторией к. б. н. Левина А. А.).

В анализ результатов лечения с  помощью перо-
рального липосомального препарата Сидерал Форте 
в настоящее время включили 5 пациенток. Терапию 
назначали после выписки из  стационара под наблю-
дением гематолога. Препарат давали по одной капсу-
ле (30 мг элементарного железа) два раза в сутки при 
содержании ферритина в  крови менее 100 мкг/л. Ре-
зультат оценивали через один месяц лечения.

В качестве показателей лабораторной эффектив-
ности лечения использовали эритроцитарные пока-
затели клинического анализа крови и рутинные пара-
метры обмена железа. Клиническую эффективность 
и  переносимость Сидерала Форте определяли по  вы-
раженности анемических, сидеропенических жалоб, 
жалоб, связанных с проявлением ВЗК до начала и че-
рез месяц приема препарата железа. С этой целью раз-
работали специальную анкету для заполнения паци-
ентом, где подробно описаны основные три группы 
симптомов анемии и ВЗК, которые выражены в баллах 
от  1 до  5 в  зависимости от  тяжести проявления. Ан-
кета представлена на рисунке 1. Для оценки показате-
лей анкеты вычисляли среднее значение по  каждому 
пункту, затем среднее значение каждых пяти пунктов 
по трем группам жалоб и отображали их графически 
(рисунок 2) до и через месяц после начала лечения. Та-
ким образом получили, что меньшее среднее значение 
групп жалоб соответствует меньшему количеству ак-
тивности проявления каждого симптома.

Статистическую обработку проводили с помощью 
Ms Excel, использовали t-критерий Стьюдента, досто-
верность определяли по р≤0,05.

Результаты и обсуждение
Для определения характеристики анемий проана-
лизировали данные двух групп пациентов. Прин-
ципиально разделение групп было обусловлено 
важнейшим дифференциальным признаком ЖДА 
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и  АХБ  —  концентрацией ФС больше и  меньше 100 мкг/л. В группу ЖДА вошло 18 больных, в группу 
АХБ —  4 пациента, то есть вероятность обнаружения 
АХБ по  нашим данным состовила 18 % всех анемий 
при ВЗК. Основные эритроцитарные показатели ука-
заны в таблице 1.

Обращает на себя внимание отсутствие достовер-
ных отличий между эритроцитарными параметра-
ми ЖДА и  АХБ у  больных ВЗК. Средние значения 
указанных показателей соответствуют гипохромной 
анемии легкой степени с высокими значениями СОЭ, 
причем именно у больных с АХБ анемия носит выра-
женный микроцитарный характер. По  полученным 
данным можно сделать заключение, что дифферен-
цировать анемии с  абсолютным ДЖ и  с  его избыт-
ком, используя морфологические характеристики, 
не  представляется возможным, и  необходимо в  ка-
ждом случае проводить исследование обмена желе-
за для принятия решения о тактике лечения анемии 
у каждого отдельно взятого пациента.

При изучении данных обмена железа и витаминов 
группы В (таблица 2) выявлено наличие достоверной 
разницы по  показателю ФС в  двух группах, то  есть 
среди пациентов встречается или выраженный 
ДЖ, соответствующий ЖДА (среднее значение ФС 
15,3 мкг/л), или крайне высокое его содержание, соот-
ветствующее АХБ (среднее значение ФС 648,8 мкг/л). 
Анемии у больных ВЗК (как ЖДА, так и АХБ) харак-

Анемические жалобы

2,75

2,4
2,3

1,7

1,6

1,9

Сидеропенические
жалобы

Нарушение
функции
желудочно-кишечного
тракта

До лечения Через месяц приема Сидрала Форте

Рис. 2. Клиническая эффективность и переносимость 
Сидерала Форте

АНКЕТА
(заполняется до лечения, через месяц и через 3 месяца от его начала)

ФИО пациента 

Показатели Баллы (1 — практически не беспокоит, 5 — оченьсильно 
беспокоит)

1 2 3 4 5
Анемические жалобы
1 Слабость
2 Утомляемость
3 Шум в ушах
4 Головокружение
5 Одышка
Сидеропенические жалобы
1 Сухость кожи
2 Ломкость ногтей
3 Выпадение волос
4 Нарушение вкуса
5 Нарушение обоняния
Нарушение функции желудочно-кишечного тракта
1 Тошнота, рвота
2 Боли в животе
3 Запоры
4 Поносы
5 Кровь в стуле, черный стул

Дата   Подпись 

Рис. 1. Анкета, заполняемая пациентами на фоне лечения Сидералом Форте



Вестник последипломного медицинского образования 27

№ 4, 2016

теризуются низким НТЖ, нормальным содержанием 
витамина В12. Из основных отличий можно выделить 
низкие значения сывоточного железа, высокие по-
казатели ОЖСС при анемии, протекающей по  типу 
ЖДА, и высокие показатели фолатов —  при АХБ.

Представленные показатели обмена железа свиде-
тельствуют о нескольких важных фактах. Во-первых 
ни в коем случае нельзя в качетве рутинного метода 
лечения использовать внутривенные препараты же-
леза, так как с  вероятностью 18 % они будут проти-
вопоказаны у  больных с  анемией, связанной с  ВЗК. 
Во-вторых, учитывая выраженную гипохромию, ми-
кроцитоз (при АХБ), низкие показатели НТЖ, СЖ 
(при ЖДА), что доказывает наличие железодефицит-
ного эритропоэза, в  обязательном порядке все боль-
ным без критериев исключения (см. материалы и ме-
тоды) надо назначать пероральные препараты железа.

Для изучения патогенеза развития анемий, выяв-
ления основных маркеров воспаления, обеспечиваю-
щих выраженное нарушение обмена железа в  обеих 
исследованных группах, пронализировали показа-
тели циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), 
отвечающих за аутоиммунный механизм воспаления 
стенки кишечника, ГП, контролирующего выход же-
леза из клеток, концентрации HIF и ЭПО, характери-
зующие адекватность адаптации к гипоксии. Данные 
представлены в таблице 3.

Из приведенных данных видно наличие в  обеих 
группах больных высокого содержания ЦИК и  ГП, 
что доказывает выраженное влияние воспаления как 
у больных с ЖДА, так и АХБ. Неадекватная продук-
ция ЭПО на фоне невысоких показателей HIF так же 
характеризует анемии как АХБ. Таким образом, сред-
ние значения маркеров воспаления и  стимуляторов 
эритропоэза свидетельствуют о  выраженном влия-
нии воспаления на развитие анемии при ВЗК. Следо-
вательно, у большинства больных выявлены признаки 

абсолютного ДЖ и анемии воспаления, то есть такие 
анемии хапрактеризуются как ЖДА + АХБ, у  мень-
шего количества  —  изолированная АХБ. Вероятнее 
всего, абсолютный ДЖ связан с более интенсивным 
поражением слизистой, которое доказывается досто-
верно более высоким содержанием антиглиадиновых 
антител (р<0,05), что приводит к  нарушению всасы-
вания железа и повышенной кровопотере.

Дифференциальная дианостика анемии при БК 
и ЯК по всем описанным выше параметрам не позво-
лила выделить достоверные отличительные призна-
ки анемии конкретного заболевания, поэтому пока 
мы рекомендуем объединить данные анемии в  еди-
ный «гематологический синдром», как наиболее ча-
стое проявление ВЗК.

Проведенные исследования эритроцитарных по-
казателей, параметров обмена железа и  маркеров 
воспаления позволили разделить анемии при ВЗК 
на  более частые ЖДА + АХБ и  АХБ, которые встре-
чаются реже. Учитывая имеющиеся литературные 
данные в  таком случае можно рекомендовать лече-
ние препаратами железа перорально или в сочетании 
с  рч-ЭПО. Внутривенные препараты железа не  при-
менимы в этой категории больных без исследования 
ФС. Добавление рч-ЭПО является второй линией 
терапии, при непереносимости или неэффективно-
сти препаратов железа. Использование стандартных 
пероральных солевых препаратов железа в  случае 
сочетания ЖДА и  АХБ более предпочтительно, чем 
трехвалетных, однако, по данным литературы сопря-
жено с  большим количеством побочных эффектов, 
связанных с проявлениями ВЗК. Тем более, что в на-
шем исследовании выявлено высокое содержание ГП 
сыворотки, что однозначно позволяет предполагать 
отсутствие результатов лечения стандартными пре-
паратами железа.

Таблица 1. Эритроцитарные показатели в группах ЖДА и АХБ с ВЗК

Варианты дефицита железа Пол Возраст RBC HGB MCH MCV CОЭ

Референтные значения муж/жен лет (3,7—5,5) ×1012/л 120—160 г/л 28—32 пг 80—100 фл 2—15 мм/час

ЖДА 8/10 42±14 4,2±0,4 110,5±13,2 26,5±2,8 79,1±7,8 26,7±17,5

АХБ 1/3 49±11 4,5±0,6 113,0±24,1 25,2±3,7 76,7±13,7 25,7±25,1

Таблица 2. Показатели обмена железа и витаминов группы В в группах ЖДА и АХБ с ВЗК (*р<0,05)

Варианты дефицита железа ФС СЖ ОЖСС НТЖ В12 Фолаты

Референтные значения 25—120 мкг/л 10—25 мкмоль/л 40—70 мкмоль/л 20—35 % 300—800 пг/л 4—14 нг/л

ЖДА 15,3±15,9* 6,6±4,3 75,4±13,5 10,5±5,4 384,1±289,9 8,6±6,1

АХБ 648,8±384,6* 17,7±16,9 38,6±43,1 12,0±3,0 407,5±347,1 17,5±19,9

Таблица 3. Показатели маркеров воспаления и стимуляторов эритропоэза в группах ЖДА и АХБ с ВЗК (*р<0,05)

Варианты дефицита железа ЦИК ГП HIF ЭПО
Антиглиадиновые АТ

G А

Референтные значения до 140 Ед. 40—60 пг/мл до 5 пг/мл 8—30 Ме/л до 25 мг/мл до 25 мг/мл

ЖДА 184,3±75,0 117,4±182,4 7,5±5,9 38,9±86,8 9,0±11,3* 2,5±1,8

АХБ 187,5±62,4 159,3±170,7 8,0±6,7 5,8±3,2 2,2±0,7* 1,7±1,1
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В связи с  многочисленными опубликованными 
материалами, указывающими на  наличие нерешен-
ных проблем при стандартном подходе к  коррекции 
анемий у больных ВЗК, имеющимися публикациями 
о  существовании нового инновационного способа 
доставки железа в кровь с использованием перораль-
ного липосомального железа, который преодолевает 
гепцидиновый барьер, нами проведено исследование 
Сидерала Форте, как возможно, наиболее эффектив-
ного и безопасного патогенетического метода лечения.

Ниже приводим данные первых результатов ис-
следования Сидерала Форте у больных анемией при 
ВЗК в  течение месяца лечения (таблица 4). Лабора-
торную эффективность Сидерала Форте, который 
назначался по  одной капсуле (30  мг элементарного 
железа) дважды в  день в  течение месяца, доказали 
приростом показателей Hb, МСН, МСV, СЖ, ФС 
и  снижением СОЭ, ОЖСС, Тр  Ф. Прирост HGB со-
ставил в среднем более 10 г/л/месяц, что позволяет 
утверждать, что липосомальное железо является 
эффективным препаратом для лечения анемии при 
ВЗК. Отмечен достоверный рост показателя МСН, 
что объясняется резким увеличением доступности 
железа для эритропоэза и  доказывает нормализа-
цию гемоглобинообразования уже через месяц поле 
начала приема Сидерала Форте. Несмотря на резкое 
увеличение утилизации экзогенного железа, на фоне 
терапии отмечен достоверный прирост и  нормали-
зация содержания ФС в  данной категории пациен-
тов, что так же является критерием эффективности 
терапии ЖДА.

Таблица 4. Показатели красной крови и обмена железа 
у больных на фоне лечения Сидералом Форте

Параметры До лечения Через 1 месяц р

HGB, г/л 109,8±6,3 120,3±9.7 >0,05

МСН, пг 26,2±1,1 29,0±1,6 ≈0,05

MCV, фл 81,5±4,5 86,7±4,5 >0,05

СОЭ, мм/час 33,8±17,9 18,8±8,6 >0,05

Эритроциты, ×1012/л 4,3±0,4 4,3±0,2 >0,05

СЖ, мкмоль/л 4,6±0,5 5,6±2,1 >0,05

ОЖСС, мкмоль/л 70,4±5,3 61,2±5,7 <0,05

ТрФ, г/л 283,3±21,2 256,6±36,1 >0,05

ФС, мкг/л 10,0±3,7 15,9±2,2 ≈0,05

Учитывая доказанную в  литературе связь кон-
центрации HGB с  симптомами анемии, степени де-
фицита железа с  сидеропеническими жалобами, мы 
провели оценку данных проявлений на фоне лечения 
Сидералом Форте. Симптомы анемии и  сидеропе-
нии являются основными жалобами больных ЖДА 
и определяют качество жизни при ВЗК, а динамиче-
ское изменения этих показателей позволяет оценить 
клиническую эффективность лечения.

Важнейшей характеристикой использования 
пероральных препаратов железа является перено-
симость лечения, которая у  больных ВЗК является 
основным лимитирующим фактором адекватного ле-

чения анемии. Для исследования кишечной токсич-
ности и проявлений ВЗК, которая обычно обостряет-
ся при использовании данного метода, использовали 
специально разработанную нами анкету, описываю-
щую анемические, сидеропенические жалобы и кли-
нические проявления ВЗК (рис. 1), характерные имен-
но для этой категории больных.

Данные пяти пациентов, получивших Сидерал 
Форте, изображены на  рисунке 2, где видно умень-
шение средних баллов (средних проявлений) в груп-
пах больных по  анемическим, сидеропеническим 
симптомам и  желудочно-кишечным проявлениям 
ВЗК через месяц после начала лечения. Наиболее 
выраженные изменения (средний балл значитель-
но менее 2) были по  уменьшению проявлений ане-
мии и  сидеропении. По  клиническим симптомам 
ВЗК также отмечена положительная динамика, 
причем, ни  один больной не  отказался от  лечения. 
Полученные данные позволяют утверждать, что 
Сидерал Форте является эффективным (по  лабо-
раторным и  клиническим данным) и  безопасным 
патогенетически обоснованным методом лечения 
анемии у больных ВЗК. Данный препарат позволяет 
проводить адекватное лечение анемии и  изменить 
парадигму относительно плохой переносимости 
препаратов железа, а  дальнейшее продолжение на-
шего исследования позволит рекомендовать Сиде-
рал Форте в качестве основного препарата для лече-
ния анемии, связанной с ВЗК.

Выводы:
1. Анемии, связанные с  ВЗК развиваются на  фоне 

ДЖ, причем большее количество пациентов име-
ют ЖДА+АХБ, меньшее —  АХБ.

2. Не выявлено разницы между анемией при БК 
и ЯК, в связи с чем, их надо считать единым «ге-
матологическим синдромом», наиболее частым 
проявлением ВЗК.

3. Учитывая наличие крайне высоких показателей 
ФС у  ряда больных (18 %), рутинное использова-
ние внутривенных препаратов железа противопо-
казано.

4. Наиболее патогенетически обоснованным мето-
дом лечения анемий при ВЗК является использо-
вание пероральной липосомальной формы желе-
за.

5. Доказана высокая лабораторная (достоверное 
увеличение МСН, ФС (р≈0,05), снижение ОЖСС 
(р<0,05), прирост HGB более 10 г/л, нормализация 
НGB и ФС уже через месяц после начала лечения) 
и клиническая (уменьшение анемических и сиде-
ропенических жалоб) эффективность Сидерала 
Форте в течение месяца терапии.

6. Доказана хорошая переносимость (снижение про-
явлений ВЗК, отсутствие отказов от лечения) Си-
дерала Форте у больных с анемией при ВЗК.
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О                  СОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ РАКОМ 

ШЕЙКИ МАТКИ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ОСНОВНОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ
Т. В. Сушинская1, 3, Н. И. Стуклов1, 2, Ю. Э. Доброхотова3, А. Н. Петров1

1Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена —  
филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» 
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им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ, Россия, Москва

Резюме. Злокачественные опухоли любой локализации непосредственно связаны с гипер-
коагуляцией и  тромбозами. Частота тромбозов у  онкологических больных со-
ставляет от 5 до 60 %. Рак шейки матки (РШМ) —  одно из самых распространён-
ных онкологических заболеваний у женщин всех возрастных групп во всем мире. 
Высокая распространённость тромботических осложнений при опухоли этой 
локализации определяет не только качество жизни больных, но и исход основно-
го заболевания. Цель исследования —  определение закономерностей изменения 
состояния сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза у больных 
РШМ в зависимости от стадии заболевания и гистологического подтипа опухо-
ли на этапе первичного обследования и после окончания специального лечения. 
В работе проведено сравнение показателей тромбоцитарного и коагуляционного 
гемостаза у 130 больных с установленным диагнозом РШМ. В результате исследо-
вания установлено, что для больных РШМ характерна гиперкоагуляция, повы-
шение растворимых фибрин-мономерных комплексов и фибриногена, а гистоло-
гический подтип опухоли определяет степень выраженности изменений. На всех 
этапах ведения пациенток с РШМ необходимо проводить контроль и специфиче-
скую профилактику тромбоэмболических осложнений.

Ключевые слова: онкогинекологические заболевания, рак шейки матки, аденокарцинома шей-
ки матки, железисто-плоскоклеточный рак шейки матки, плоскоклеточный рак 
шейки матки, лечение рака шейки матки, гемостаз, плазменно-коагуляционный 
гемостаз, тромбоцитарный гемостаз, тромболические осложнения, венозная 
тромбоэмболия.
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Summary. Malignant tumors of any location directly associated with hypercoagulability and 
thrombosis. Th e frequency of thrombosis in cancer patients ranges from 5 to 60 %. 
Cervical cancer (CC) —  is one of the most common cancer in women of all ages around 
the world. High prevalence of thrombotic complications in this tumor localization 
determines not only the quality of life of patients, but also the outcome of the underlying 
disease. Th e purpose of the study —  the defi nition of patterns of change in the state 
of vascular-platelet and coagulation hemostasis in patients with cervical cancer, 
depending on the stage of disease and histological subtype of the tumor at the stage of 
initial examination and aft er special treatment. Th e paper compared the performance 
platelet and coagulation hemostasis in 130 patients with an established diagnosis of 
cervical cancer. Th e study found that for patients with cervical cancer is characterized 
by hypercoagulation, increased soluble fi brin monomer complexes and fi brinogen, 
and histologic subtype of the tumor determines the degree of change. At all stages of 
conducting patients with cervical cancer control should be carried out and specifi c 
prophylaxis of thromboembolic complications.

Keywords: gynecological cancer disease, cervical cancer, cervical adenocarcinoma, glandular 
squamous cervical carcinoma, squamous cervical cancer, the treatment of cervical cancer, 
haemostasis, plasma coagulation hemostasis, platelet hemostasis, thromboembolic 
complications, venous thromboembolism.
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Введение
Первое описание определённой взаимосвязи между 
раком и  тромбозом принадлежит Труссо и  относит-
ся к  1865  году. Это наблюдение с  тех пор регулярно 
подтверждалось в ряде докладов, освещающих повы-
шение риска развития как венозных, так и артериаль-
ных тромбозов у  больных со  злокачественными за-
болеваниями [1—5]. Венозные тромбоэмболии (ВТЭ) 
у пациентов с со злокачественными новообразовани-
ями представлены широким спектром клинически 
значимых тромботических осложнений, включая 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ТГВ), 
тромбоэмболию лёгочной артерии (ТЭЛА), артери-
альный тромбоз, тромбоэндокардит, поверхност-
ный флебит, тромбоз сосудистых катетеров, тромбоз 
сосудов печени [6]. Онкологические больные имеют 
4-кратное увеличение вероятности развития сим-
птоматической ВТЭ по сравнению с пациентами без 
злокачественного новообразования [5]. В  рандоми-
зированном исследовании ASCO установлено, что 
во  время стационарного лечении у  5,4 % больных, 
включённых в  анализ, развились ВТЭ, частота кото-
рой за несколько лет увеличилась на 36 % [6]. Похожие 
результаты получены и в другом исследовании, уста-
новившем повышение ВТЭ примерно в 2 раза за 10 лет 
[7]. Давно доказана важная и статистически значимая 
связь идиопатического ТГВ и  наличия у  пациента 
злокачественного новообразования. В  группе паци-
ентов с первичным ТГВ заболеваемость оккультным 
раком составляет от 6,5 % до 16,6 % (в течение первых 
6—12 месяцев после выявления тромбоза у больных 
в 2—3 раза чаще выявляется и злокачественное забо-
левание) [8]. Рак, диагностированный одновременно 
с  ТГВ или в  течение одного года после эпизода ТГВ, 
как правило, выявляется в  более поздней стадии 
и напрямую связан с плохим прогнозом [9].

Хотя многие тромботические события являются 
спонтанными, высокий риск ВТЭ в  первые месяцы 
после установления диагноза злокачественного но-
вообразования дополнительно увеличивается с  уве-
личением степени распространённости опухолевого 
процесса. На  частоту тромботических осложнений 
у  больных злокачественными новообразованиями 
влияют факторы, связанные непосредственно с  опу-
холью, методами ее лечения, а  также факторы, свя-
занные с  соматическим статусом больных. К  опухо-
левым факторам, влияющим на  риск развития ВТЭ, 
относят стадию заболевания, локализацию процесса 
и гистологический вариант опухоли.

Гиперкоагуляция, проявляющаяся как клиниче-
ский тромбоз, особенно часто наблюдается у  боль-
ных с распространенным опухолевым процессом [1]. 
Самая высокая частота ВТЭ встречается у  больных 
злокачественными опухолями головного мозга, забо-
леваниями крови и  аденокарциномами внутренних 
органов [10]. Заболеваемость ВТЭ при некоторых ти-
пах лимфомы наблюдается у 59,5 % больных, при мно-
жественной миеломе у 58 % [11].

Для сравнения, при раке легких и  колоректаль-
ном раке ВТЭ встречаются от 1,6 % до 13,6 % и от 3,1 % 
до  10,2 %, соответственно, а  при раке молочной же-
лезы и  простаты  —  самые низкие показатели ВТЭ 
(от  0,4 % до  8,1 % и  с  0,5 % до  1,3 % соответственно) 
[12—14]. На  фоне существующей гиперкоагуляции 
дополнительные клинические факторы риска, такие 
как продолжительность оперативного вмешательст-
ва, иммобилизация, частые венепункции, длитель-
ность нахождения катетера в  подключичной вене, 
отягощённый соматический статус больных, опу-
холевая компрессия венозного кровотока дополни-
тельно предрасполагают к развитию тромботических 
осложнений [15]. Хирургическое лечение опухоли 
удваивает риск развития послеоперационного ТГВ 
и утраивает риск фатальной ТЭЛА и является наибо-
лее распространённой причиной смерти в течение 30 
дней после оперативного вмешательства [16, 17].

Иссечение тканей с выбросом в кровоток тканево-
го тромбопластина в  процессе хирургического вме-
шательства также дополнительно активирует систе-
му свертывания крови [8, 16, 18, 19].

В некоторых исследованиях показано, что 
у  50—60 % онкологических больных, подвергающих-
ся операциям, развивается ТГВ, протекающий бес-
симптомно [20]. В одном из исследований оценивали 
распространённость клинически значимой ВТЭ у па-
циентов, перенёсших хирургическое лечение рака. 
Ретроспективно были изучены истории болезни бо-
лее 2300 пациентов, оперированных по  поводу опу-
холей желудочно-кишечного тракта, мочеполовой 
системы и  внутренних половых органов у  женщин. 
Приблизительно 80 % пациентов проводили профи-
лактику ВТЭ в послеоперационном периоде. Частота 
ВТЭ составила 2,83 % в общей хирургии, 2,0 % в гине-
кологической хирургии, и 0,87 % в урологической хи-
рургии. Сорок процентов этих событий произошло 
после третьей послеоперационной недели. Половина 
смертей (1,72 %) были вызваны ВТЭ. Факторы, связан-
ными с ВТЭ были возраст старше 60 лет, наличие ВТЭ 
в анамнезе, прогрессирование опухолевого процесса, 
продолжительность анестезиологического пособия 
более 2 часов и постельный режим более 3 суток [21].

Гиперкоагуляция, проявляющаяся биохимиче-
скими аномалиями в  коагуляционных параметрах 
очень часто наблюдается у  больных с  злокачествен-
ными заболеваниями до начала и во время лечения [1, 
22]. В одном исследовании, проведённом на большой 
группе пациентов, показано, что у  онкологических 
больных концентрация фибриногена повышена в 1,5 
раза по сравнению со здоровыми людьми. В этом же 
исследовании отмечено повышение маркеров вну-
трисосудистого свертывания: растворимых фибрин-
мономерных комплексов (РФМК) и Д-димера [23].

При проведении лекарственного лечения риск 
ВТЭ у больных повышен в 2—6 раз [24]. В свою оче-
редь ВТЭ в этой группе больных в 47 раз увеличивает 
риск смерти [6].
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Рак шейки матки (РШМ) и  в  настоящее время  —  
одна из  наиболее частых злокачественных опухолей 
женских половых органов. В  2012 г. в  структуре об-
щей заболеваемости злокачественными новообразо-
ваниями (ЗНО) у обоих полов он занимал 7-е ранго-
вое место (3,7 % от общей заболеваемости) и 4-е место 
(7,9 %) в структуре заболеваемости у женщин [25].

Тромботические осложнения, характерные для 
больных РШМ, обусловлены анатомическим распо-
ложением органа в  полости малого таза продолжи-
тельностью оперативного вмешательства более 60 
минут [26, 27], и  методами специального лечения 
(хирургическим, комбинированным, комплексным 
и т. д.), доказано повышающими риск развития ВТЭ. 
Для этой локализации опухоли также имеет место 
гиперкоагуляция, проявляющаяся и  как клиниче-
ский тромбоз, и как биохимические аномалии в коа-
гуляционных параметрах.

Данные об  изменении показателей гемостаза 
до начала лечения у больных РШМ получены в неко-
торых исследованиях. Так, повышение концентрации 
фибриногена, РФМК определяется у  46 % больных 
РШМ [28, 29]. Интересным представляется установ-
ленный в другом исследовании факт, что при прове-
дении лучевой терапии больным РШМ ранее сущест-
вующая гиперкоагуляция у 19 % не имеет тенденции 
к спонтанной нормализации без проведения антико-
агулянтной терапии [30].

К настоящему времени относительно широко осве-
щена связь ВТЭ с новообразованиями поджелудочной 
железы, желудка, головного мозга, яичников, почки 
и легкого, гемобластозами и лимфомами, а также с на-
личием отдаленных метастазов [7, 32—34]. Все получен-
ные данные свидетельствуют о специфическом воздей-
ствии злокачественных новообразований на  систему 
гемостаза, зависящем, вероятно, от биологических осо-
бенностей опухоли каждой конкретной локализации. 
Однако, в  доступной литературе существует крайне 
мало работ, исследующих гемостаз при РШМ.

Несмотря на  совершенствование методов диаг-
ностики и  лечения, РШМ заболевает наиболее ак-
тивная в  социальном и  репродуктивном значении 
часть женского населения. А за последние десять лет 
средняя продолжительность жизни больных РШМ 
увеличилась только на  один месяц [35]. Учитывая, 
что ежегодно в мире РШМ заболевает свыше 500 000 
женщин, а около 250 000 каждый год умирает от это-
го заболевания [36], выявление больных с  высоким 
риском ТГВ и ТЭЛА, поиск критериев, позволяющих 
предположить вероятность развития таких осложне-
ний задолго до их развития и последующее наблюде-
ние с применением эффективной  профилактики, мо-
гут положительно сказаться на течении заболевания 
и исходах лечения, и, что особенно важно, снижении 
смертности данного контингента больных.

Цель и  задачи исследования определение зако-
номерностей изменения состояния сосудисто-тром-
боцитарного и коагуляционного гемостаза у больных 

РШМ в  зависимости от  стадии заболевания и  гисто-
логического подтипа опухоли на этапе первичного об-
следования и после окончания специального лечения.

Материалы и методы исследования
В работе проведён анализ изменений количества 
тромбоцитов, рутинных клоттинговых тестов коагу-
лограммы и  количества РФМК как возможных про-
гностических факторов течения рака шейки матки 
и  оценки эффективности лечения данного заболева-
ния. Исследование проводили в  поликлиническом 
отделении МНИОИ им П. А. Герцена (филиала ФГБУ 
«НМИРЦ» МЗ РФ) при первичном обследовании 
и  через 1—3 месяца после окончания специального 
лечения у 130 больных РШМ в возрасте от 24 до 82 лет 
(средний возраст 45,72±11,13).

Специальное лечение в  объеме только опера-
тивного проведено 3 пациенткам, комбинирован-
ное —  89 пациенткам, комплексное —  33 пациенткам, 
только лучевое —  5 пациенткам из 130, включенных 
в данное исследование.

Пациентки были поделены на  группы в  зависи-
мости от гистологического подтипа РШМ. В первую 
группу включили 36 пациенток с  аденокарциномой 
шейки матки (АКШМ), во  вторую  —  41 пациентку 
с  плоскоклеточным раком шейки матки (ПРШМ), 
в третью —  53 пациентки с железисто-плоскоклеточ-
ным раком шейки матки (ЖПРШМ). Средний возраст 
в  группе АКШМ составил 44,65±13,6  лет, ПРШМ  —  
47,13±10,76 лет, ЖПРШМ —  46,03±10,77 лет.

Пациентки также были поделены на  груп-
пы в  зависимости от  стадии заболевания. В  груп-
пу с  I  стадией заболевания включили 41 пациен-
тку, со  II  стадией —  36 пациенток, III стадией —  49 
и IV стадией —  4 пациентки. Средний возраст в груп-
пе с  I  стадией заболевания составил 41,42±10,82лет, 
со II стадией —  46,07±12,42 лет, III—$5V стадиями —  
48,23±10,75 и 49,0±9,6 лет соответственно.

Статистический анализ проводился с  использо-
ванием программного обеспечения Excel. Для стати-
стического анализа и  описания показателей исполь-
зовали среднее значение признака (М) ± стандартное 
отклонение (SD), для определения статистической 
значимости различий  —  t-критерий Стьюдента. Раз-
личия между сравниваемыми параметрами считали 
статистически значимыми при p≤0,05.

Результаты и обсуждение
Распределение пациенток по  стадиям и  гистологиче-
ским подтипам заболевания представлено в таблице 1.

При исследовании тромбоцитарного и  плазмен-
но-коагуляционного гемостаза оценивались следу-
ющие показатели: количество тромбоцитов (PLT), 
активированное частичное тромбопластиновое вре-
мя (АЧТВ, норма 26,0—37,0 сек.), протромбиновое 
время (ПВ, норма 10,1—13,7 сек.), тромбиновое время 
(ТВ, норма 14,6—22,0 сек.), фибриноген (ФГ, норма 
2,0—4,0 г/л), РФМК (норма менее 4 мг/мкл).
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Данные сравнения средних значений количества 
тромбоцитов и  показателей коагуляционного гемо-
стаза в общей группе до начала лечения и после окон-
чания лечения представлено в таблице 2.

Статистически достоверным оказалось изменение 
уровня фибриногена до начала лечения (среднее зна-
чение 3,2±1,2 г/л) и после его окончания (среднее зна-
чение 3,8±1,5 г/л, р<0,05).

До начала лечения минимальное количество 
тромбоцитов в  общей группе составило 104х109/л, 
максимальное 590х109/л, после окончания лечения 
минимальное количество тромбоцитов составило 
72х109/л, максимальное  —  561х109/л. Изменение по-
казателя отмечено в 16,1 % случаев до начала лечения 
и  в  36,6 % после окончания лечения, при этом тром-
боцитоз отмечался у  11,4 % больных, тромбоцито-
пения у  3,6 % пациенток до  начала лечения и,  соот-
ветственно, у 23 % и 13,4 % больных после окончания 
лечения. Следовательно, нарушения в клеточном зве-
не гемостаза отмечается у  каждой третьей больной 
после окончания специального лечения.

Максимальное значение АЧТВ до начала лечения 
составило 42,6 сек., минимальное  —  21,1 сек., после 
окончания лечения —  44,9 сек. и 21,3 сек. соответст-
венно. Изменение показателя отмечено в  22,4 % слу-
чаев до  начала лечения и  26,5 %  —  после окончания 
лечения. Удлинение времени АЧТВ отмечено у 12,1 %, 
укорочение у  10,2 % пациенток до  начала лечения, 
у 12,2 % и 14,2 % соответственно после его окончания.

Максимальное значение ПТВ до  начала лечения 
21,5 сек, минимальное 10,5 сек., после окончания ле-
чения  —  16,0 сек. и  10,2 сек. соответственно. Удли-
нение ПТВ отмечено у  8,2 % пациенток, укорочение 
не отмечено ни у одной пациентки до начала лечения, 
у 6,2 % и 0 % соответственно после окончания лечения.

Максимальное значение ТВ до  начала лечения 
26,8 сек, минимальное 8,2 сек, после окончания лече-
ния —  22,8 сек и 3,68 сек. соответственно. Изменение 
показателя отмечено в 17,8,% случаев до начала лече-
ния и 11,1 % после окончания лечения. Удлинение ТВ 

отмечено у 4,9 % пациенток, укорочение у 12,8 % до на-
чала лечения, у 2,2 % и 8,8 % пациенток после оконча-
ния лечения.

Максимальное значение фибриногена в  общей 
группе до  начала лечения составило 8,06 г/л, мини-
мальное 1,09 г/л, после окончания лечения  —  7,95 
г/л и  1,65 г/л соответственно. Изменение показателя 
отмечено в  22,3 % случаев до  начала лечения и  46 % 
после окончания лечения. Гиперфибриногенемия от-
мечена у 19,4 % пациенток до начала лечения и 41,9 % 
после окончания лечения, гипофибриногенемия  —  
у  2,9 % пациенток до  начала лечения и  4,6 % после 
окончания лечения. Гиперфибриногенемия, имевшая 
место у  19,4 % больных на  этапе обследования, со-
хранялась у 14 % и после окончания лечения. Таким 
образом, риск тромбообразования оказался повышен 
у каждой пятой больной уже на этапе выявления опу-
холи и  сохраняется в  течение длительного времени. 
На  фоне лечения риск тромбообразования повыша-
ется и опасность развития ВТЭ появляется уже у ка-
ждой второй больной РШМ.

РФМК определялись у 56,2 % в общей группе боль-
ных РШМ до  начала лечения и  55,2 % после оконча-
ния лечения. Максимальное значение показателя 
41 мг/мкл до начала лечения и 28 мг/мкл после окон-
чания лечения. Следовательно, активность процесса 
свертывания крови повышается у каждой второй па-
циентки с  первично выявленным опухолевым про-
цессом. Эти изменения сохраняются на том же уров-
не продолжительное время, определяя повышенный 
риск ВТЭ у больных, получивших специальное лече-
ние и находящихся под амбулаторным наблюдением.

Сравнение показателей тромбоцитарного и  плаз-
менно-коагуляционного гемостаза до начала и после 
окончания лечения в группах, поделенных по гисто-
логическому подтипу РШМ, представлено в таблице 3.

Из данных, приведённых в  таблице, следует, что 
средние значения количества тромбоцитов и показа-
телей коагуляционного гемостаза во  всех трёх груп-
пах до  и  после лечения не  превысили референсных 

Таблица 1. Распределение пациенток по стадиям и гистологическим подтипам и стадиям заболевания

Общее 
количество

% АКШМ % ПРШМ % ЖПРШМ %

1 стадия 41 31,5 12 9,1 15 11,5 14 10,8

2 стадия 36 27,7 9 6,9 13 10 14 10,8

3 стадия 49 37,7 14 10,8 13 10 22 17

4 стадия 4 3,1 1 0,9 - - 3 2,2

всего 130 100 36 27,7 41 31,5 53 40,8

Таблица 2. Сравнение показателей тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза в общей группе больных при 
первичном обращении и через 1—3 месяца после окончания лечения

Показатель
Среднее значение

PLT, ×109/л АЧТВ, сек. ПТВ, сек. ТВ, сек. ФГ, г/л РФМК, мг/мкл

При первичном обращении 247,7±78,9 32,0±6,0 12,2±1,5 17,3±2,9 3,2±1,2 10,6±6,7

После окончания лечения (этапа 
лечения)

251,5±96,8 31,6±5,0 11,9±1,2 17,0±2,9 3,8±1,5 11,8±7,0

p >0,05 >0,1 >0,1 >0,1 <0,05 >0,1
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Таблица 3. Изменение показателей тромбоцитарного и плазменно-коагуляционного гемостаза до лечения и после 
окончания лечения в зависимости от гистологического подтипа РШМ

Показатель
Среднее значение

PLT, ×109/л
АЧТВ,
сек.

ПТВ,
сек.

ТВ,
сек.

ФГ, г/л
РФМК

мг/мкл

АКШМ (I)
до лечения 262,1±13,4 31,7± 4,6 12,0±0,9 17,4±2,1 3,3±1,4 11,9±6,8

после лечения 269,5±90,7 31,6± 6,0 11,8±0,7 17,7±1,5 4,2±1,6 13,5±5,7

p >0,1 >0,1 >0,1 >0,05 >0,05 >0,1

ПРШМ (II)
до лечения 28,18±70,4 31,7±4,6 12,1±0,5 19,3±2,9 2,7±0,5 6,6± 3,7

после лечения 235,1± 90,5 33,2±3,3 11,8±0, 5 16,4±0,3 3,6±0,9 8,7± 3,4

p >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 <0,05 >0,1

ЖПРШМ (III)
до лечения 277,5± 80,4 30,6±2,5 12,5±2,3 16, 6±2,3 3,3±1,3 11,6±5,3

после лечения 225,1± 93,8 31,7±5,1 11,6±2,6 16,4±3,6 3,6±1,5 12,9±7,7

p >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 >0,1 >0,1

Таблица 4. Сравнение показателей гемостаза при первичном обращении и после окончания лечения в зависимости 
от стадии

Показатель

Среднее

значение

PLT, ×109/л АЧТВ, сек ПТВ, сек ТВ, сек ФГ, г/л РФМК, мг/мкл
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1 стадия 248,5
±60,1

238,4
±97,8

32,5
±4,2

31,6
±6,0

12,3
±1,5

17,4
±1,8

17,8
±2,4

17,4
±1,8

2,5
±0,7

3,3
±1,7

7,4
±3,6

9,0
±5,4

p >0,05 >0,05 <0,05 >0,1 >0,1 >0,1

2 стадия 268,2
±70,2

241,1
±87,8

32,3
±4,8

33,2
±3,3

12,1
±1,2

11,5
±0,7

19,9
±3,2

16,5
±0,3

3,4
±1,3

3,6
±1,4

10,8
±5,9

10,8
±7,6

p >0,1 >0,1 >0,05 >0,05 >0,1 >0,1

3 стадия 270,5
±70,4

247,5
±94,6

30,9
±6,2

31,8
±6,2

12,2
±2,0

11,8
±1,2

17,2
±2,7

17,7
±1,9

3,4
±1,1

4,0
±1,1

12,1
±6,3

14,7
±6,8

p >0,05 0,05 >0,1 >0,05 >0,1 >0,1

4 стадия 384,8
±152,2

302,0
±135,8

31,0
±5,0

31,8
±6,2

12,1
±0,5

11,6
±0,5

17,1
±1,1

17,6
±2,0

4,3
±2,5

3,7
±1,8

13,1
±8,3

15,2
±6,9

значений, за  исключением количества фибриногена, 
средний уровень которого определялся выше нормы 
в  группе больных АКШМ после окончания лечения 
(4,24±1,63 г/л).

Достоверно повышено было среднее значение фи-
бриногена в группе больных ПРШМ после окончания 
лечения (3,56±0,88 г/л) по сравнению со средним зна-
чением показателя (2,68±0,48 г/л) до  начала лечения 
(p<0,05).

Сравнение средних значений количества тром-
боцитов и  показателей плазменно-коагуляционного 
гемостаза в пределах одной стадии до начала и после 
окончания лечения в  зависимости от  стадии заболе-
вания представлено в таблице 4.

Статистически достоверным оказалось удлине-
ние среднего значения ПТВ после окончания лечения 
(17,36±1,77 сек) по сравнению со средним значением 
до начала лечения (12,32±1,51 сек, р<0,05) у больных 
с  I стадией РШМ и удлинение АЧТВ у больных с  III 
стадией заболевания (31,00±4,96 и  31,75±6,16 сек со-
ответственно, p≤0,05). Также имело место сниже-
ние среднего количества тромбоцитов, увеличение 
среднего уровня фибриногена и  повышение уровня 
РФМК до и после лечения у больных внутри каждой 
стадии.

Выводы
1. Гиперкоагуляция, проявляющаяся биохимиче-

скими аномалиями в  параметрах гемостаза, ха-
рактерна для больных РШМ.

2. У каждой второй больной РШМ до начала лечения 
и  после его окончания повышен уровень РФМК 
(среднее значение 10,6±6,7 и 11,8±7,0 мг/мкл соот-
ветственно).

3. У каждой четвертой больной РШМ при выявле-
нии заболевания и  каждой второй после оконча-
ния специального лечения достоверно повышает-
ся уровень фибриногена (среднее значение 3,2±1,2 
и 3,8±1,5 г/л соответственно, p<0,05). Гиперфибри-
ногенемия, определяемая на  этапе обследования, 
сохраняется и после окончания лечения.

4. Гистологический подтип опухоли определяет 
ее влияние на  гемостаз. При АКШМ и  ЖПРШМ 
внутри каждой стадии определяются более высо-
кие значения фибриногена и РФМК как на этапе 
первичного обследования, так и после окончания 
лечения.

5. Гиперкоагуляция у  больных РШМ сохраняется 
продолжительное время, определяя повышенный 
риск ВТЭ у  больных, получивших специальное 
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лечение и  находящихся под амбулаторным на-
блюдением.
Таким образом, приведённые данные позволяют 

утверждать, что на  всех этапах ведения пациенток 

с  РШМ необходимо проводить контроль и  специфи-
ческую профилактику тромботических осложнений, 
возможно, в течение более длительного времени, чем 
это принято в стандартных рекомендациях.
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РЕАКТИВАЦИЯ HBV ИНФЕКЦИИ НА ФОНЕ 

ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ
Н. В. Вареха, Н. В. Мазурчик, П. П. Огурцов
ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Россия, Москва

Резюме. Реактивация HBV инфекции остается актуальной проблемой для специалистов 
разного профиля. В статье приведены данные по частоте реактивации, ее профи-
лактике и рекомендации экспертов, в которые внесены значительные изменения 
на основании новых полученных данных.

Ключевые слова: реактивация вируса гепатита В, профилактика, энтекавир, ритуксимаб, превен-
тивная противовирусная терапия.
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Summary. Reactivation of HBV infection remains a topical issue for specialists in diff erent 
fi elds. Th e article presents data on the frequency of reactivation, its prevention and 
the recommendations of the experts in which signifi cant changes based on new data 
received.
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Введение
Реактивация HBV инфекции остается актуаль-
ной проблемой для специалистов разного профи-
ля, применяющих иммуносупрессивную терапию. 
Цель настоящей публикации  —  обобщение всё 
более накапливающихся данных по  частоте реак-
тивации вируса гепатита В  у  иммунокомпромети-
рованных больных, подходов к  её профилактике 
и рекомендаций экспертов, в которые внесены зна-
чительные изменения на  основании новых полу-
ченных данных.

Предполагают, что воспаление и повреждение ге-
патоцитов при HBV инфекции непосредственно свя-
зана с иммунным ответом пациента [1].

Реактивация вируса гепатита В  (ВГВ) на  фоне 
иммуносупрессивной терапии определяется нали-
чием маркеров активной репликации вируса гепа-
тита B (повышение уровня ДНК ВГВ ≥2 log10 от  ис-
ходного или впервые выявленный уровень ДНК 
ВГВ ≥ 100 МЕ\мл) у пациента с ранее стабильным или 
неопределяемым уровнем [2, 3].

Репликация ВГВ является результатом равнове-
сия между активностью вируса и  иммунным контр-
олем. Реактивация ВГВ на  фоне иммуносупрессив-
ной терапии может быть обусловлена опосредованно 
через снижение иммунного контроля и  непосредст-
венно через активацию глюкокортикоидами генома 
ВГВ [2, 3].

Варианты клинического течения ВГВ и возможные 
последствия
Выделяют 3 фазы реактивации ВГВ: 1  —  ускорение 
репликации вируса (бессимптомное течение), 2 —  по-
вреждение печени (возможно приводящее к  острой 
печеночной недостаточности (≈6 %) или смерти 
(≈5 %)), 3 —  выздоровление (может быть спонтанным, 
в некоторых случаях приводит к хроническому гепа-
титу с исходом в цирроз) [2].
Заболеваемость и факторы риска реактивации ВГВ
У пациентов с  HBSAg+ частота реактивации ВГВ 
на  фоне иммуносупрессивной терапии колеблется 
в диапазоне 11—88 % в зависимости от группы препа-
рата и основного заболевания. У больных с HBSAg–\
anti-HBc+ частота реактивации ниже и  составляет 
5—50 % [3] (рис. 1).

Факторы риска реактивации ВГВ и  обострения 
вируса гепатита С можно классифицировать, исходя 
из  основного заболевания, лечения и  вирусологиче-
ского статуса. Факторы заболевания: наиболее веро-
ятна реактивация в  группе онкогематологических 
больных лимфомой, при солидных опухолях наи-
большая частота реактивации зарегистрирована при 
раке молочной железы. Факторы терапии: выражен-
ная иммуносупрессия, терапия ритуксимабом, глю-
кокортикоидами и  антрациклинами, а  также транс-
плантация костного мозга. Факторы со  стороны 
вирусологической нагрузки можно разделить, исходя 
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Рис. 1. Частота реактивации ВГВ на фоне различных типов иммуносупрессии
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из  частоты реактивации вируса: наиболее высокий 
риск реактивации HBV и  HCV инфекции у  HBsAg– 
и  HCV-положительных пациентов, несколько менее 
вероятна реактивация у  пациентов с  anti-HBc, наи-
менее вероятна  —  у  серонегативных пациентов. Вы-
сокий уровень ДНК ВГВ перед началом терапии явля-
ется независимым фактором риска [4—9].
Результаты исследований по частоте реактивации 
у пациентов различных групп

Существуют данные рандомизированого исследо-
вания относительно HBsAg+ пациентов с неходжкин-
ской лимфомой, получавших терапию с преднизоло-
ном или без него. На фоне терапии без преднизолона 
частота реактивации составила 38 %, у пациентов по-
лучавших ее с преднизолоном —  72 %.

Анализ 38 исследований ВГВ у пациентов прини-
мающих антагонисты ФНО выявил 44 случая реак-
тивации ВГВ из  257 наблюдаемых пациентов (17 %). 
Наивысший риск отмечался у пациентов, принимав-
ших инфликсимаб и  использующих другие иммуно-
супрессивные препараты (таблица 1). Риск реакти-
вации ВГВ при приеме антагонистов ФНО в режиме 
монотерапии у  HBSAg+ пациентов составил 1—10 %, 
у HBSAg–\anti-HBc+ —  около 1 % [10, 11].

Таблица 1. Реактивация ВГВ у пациентов принимавших 
антагонисты ФНО

HBSAg+
n≈89

HBSAg–\anti-HBc+
n≈168

Реактивация ВГВ n(%) 35(39 %) 9(5 %)

Острая печеночная 
недостаточность n(%)

5(6 %) 1(0.6 %)

Смерть n(%) 4(4 %) 1(0.6 %)

Рандомизированное контролируемое исследо-
вание ламивудина у  пациентов после трансартери-
альной химиоэмболизации при гепатоцеллюлярной 
карциноме в исходе ВГВ выявило снижение частоты 
реактивации с 41 % в группе контроля до 3 % у паци-
ентов получавших ламивудин. Также у  пациентов 
получавших противовирусное лечение отмечено 
снижение частоты ВГВ-ассоциированных гепатитов 
с 30 % до 3 % [12] (таблица 2).

Таблица 2. Рандомизированное контролируемое 
исследование ламивудина по профилактике реактивации 

ВГВ после ТАСЕ при ГЦР вызванном ВГВ (* — вызвано 
реактивацией ВГВ)

Профилактика 
ламивудином 

(n≈36)

Группа 
контроля

p

Реактивация ВГВ, n (%) 1 (3 %) 15 (41 %) <0.001

Гепатит*, n (%) 1 (3 %) 11 (30 %) 0.003

Декомпенсированный 
гепатит *, n (%)

0 3 -

Нарушение протокола 
лечения *, n (%)

1 14 -

Смерть, n (%) 0 1 -

Ретроспективный анализ у  HBsAg–\antiHBc+ па-
циентов (n=675, 66.2 % мужчин) выявил частоту реак-
тивации у  онкогематологических пациентов (n=354) 
3.3 %, из  них у  пациентов с  лимфомой 5.2 %, у  паци-
ентов с  солидными опухолями (n=321) частота реак-
тивации составила 0.3 % [13]. Также были проведены 
исследования заболеваемости, исходов и  факторов 
риска реактивации ВГВ при лимфоме, результаты ко-
торых представлены в таблице 3 [14—16].

Мета-анализ 5 исследований реактивации ВГВ при 
лимфопролиферативных заболеваниях на  фоне при-
ема ритуксимаба (анализ 183 случаев, 1997—2009 гг.) 
выявил увеличение частоты реактивации более чем 
в пять раз у пациентов, принимавших этот препарат: 
8,2 % против 0,6 % (ритуксимаб vs без ритуксимаба, 
p<0,0001). Установлено, что реактивация может на-
ступить в  течение 12 месяцев после прекращения 
приема ритуксимаба, что обусловлено задержкой ре-
активации ВГВ на фоне В-клеточной супрессии [17].

На основе анализа безопасности использования 
ритуксимаба и  офатуксимаба управление по  сани-
тарному надзору за  качеством пищевых продуктов 
и  медикаментов (FDA) внесло в  инструкции по  ис-
пользованию всех anti-CD20 предупреждение о  воз-
можной реактивации ВГВ у  пациентов принимаю-
щих anti-CD20, в  некоторых случаях приводящей 
к  фульминантному гепатиту, острой печеночной 
недостаточности и  смерти. Реактивация ВГВ может 

Таблица 3. Заболеваемость, исходы и факторы риска реактивации ВГВ при лимфоме

Автор, год
Вид 

исследования
Пациенты, n

Серологический статус ВГВ 
или лечение

Гепатиты вызванные ВГВ, n (%)
HBsAg+ HBsAg-

Печеночная недостаточность 
вызванная ВГВ
HBsAg+ HBsAg-

Lok, 1991
Проспективное 

n=100
HBsAg+ vs HBsAg–

(n=27 vs 73)
48 %

p<0,0001
2 % 7 % 1,4 %

Hui, 2006
Ретроспективное 

n=244

все HBsAg-
Anti-HBc: +vs– (n=152 vs 92)

Ритуксимаб: да vs нет
(n=88 vs 156)

—
3,3 %

4,6 % vs 1 %
8,0 % vs 1 %

— 1,2 %

Yeo, 2009
Ретроспективное 

n=80

все HBsAg-
Anti-HBc: +vs– (n=46 vs 34)
R-CHOP vs CHOP (n=37 vs43)

—
6,3 %

11 % vs 0 %
14 % vs 0 %

— 1,3 %
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произойти после прекращения приема anti-CD20 
в течение 12 месяцев. Всех пациентов которые будут 
принимать данные препараты нужно обследовать 
на маркеры ВГВ —  HBsAg и anti-HBc до начала лече-
ния. У пациентов с положительными маркерами ВГВ 
необходимо рассмотреть вопрос о  профилактиче-
ском приеме противовирусной терапии, они должны 
наблюдаться во время терапии и несколько месяцев 
после её прекращения, а также должны быть прокон-
сультированы специалистом (гастроэнтеролог\гепа-
толог\инфекционист).

Профилактическая или превентивная тера-
пия —  это начало противовирусной терапии до или 
одновременно с  началом иммуносупрессивной тера-
пии и до увеличения АЛТ и ДНК ВГВ.

Превентивная противовирусная терапия назна-
чается при увеличении уровня АЛТ или ДНК ВГВ, 
но до клинических проявлений гепатита или острой 
печеночной недостаточности [18].

Анализ 14 исследований (2 рандомизированых 
контролируемых, 8 проспективных и  4 ретроспек-
тивных исследования) у  275 пациентов пролечен-
ных ламивудином с профилактической целью и 485 
HBsAg+ пациентов группы контроля (без лечения\ 
с  отсроченным) показал, что профилактика ламиву-
дином снижает риск реактивации ВГВ и ее осложне-
ний [18—20] (таблица 4).

Отмечено, что профилактика ламивудином сни-
жает риск реактивации вируса гепатита В, ВГВ-
ассоциированного гепатита и  летального исхода 
на 79—100 %.

Рандомизированные исследования подтверждают 
преимущество профилактической терапии над пре-
вентивной для снижения частоты реактивации ВГВ 
(таблица 5).

Таблица 4. Профилактика ламивудином (LVD) снижает 
риск реактивации ВГВ и его осложнений

Осложнения
Группа 

контроля

Профилактическое 
лечение 

ламивудином

Реактивация ВГВ 37 % (24—88) 4 % (0—13)

ВГВ-ассоциированный 
гепатит

33 % (24—88 %) 4 % (0—13 %)

ВГВ-ассоциированная 
печеночная недостаточность

13 % (5—33 %) 0 % (все 0 %)

ВГВ-ассоциированная смерть 7 % (0—63 %) 2 % (0—13 %)

Описаны результаты исследований по  сравнению 
эффективности ламивудина, энтекавира и телбивуди-
на в профилактике реактивации ВГВ у онкологических 
пациентов, получающих химиотерапию. В  исследова-
ние были включены HBsAg+ пациенты, получавшие 
химиопрепараты (n=241) для лечения немелкокле-
точного рака легкого (56 %), рака прямой кишки (16 %), 
рака молочной железы (16 %), рака желудка (4 %) и дру-
гих (8 %). Наибольшая частота реактивации была заре-
гистрирована у пациентов, принимавших ламивудин 
(n=86)  —  19.8 %, у  принимавших телбивудин (n=124) 
частота реактивации составила 6,5 %, лучшие резуль-
таты отмечены у пациентов, получавших профилакти-
ку энтекавиром (n=31) —  0 % [21].

Алгоритм скрининга и  профилактики реактива-
ции ВГВ представлен на рисунке 2 [18].

Оценка степени риска реактивации вируса гепа-
тита В и тактика лечения описана в таблице 6 [18, 22].

Выводы:
1. Реактивация ВГВ на  фоне иммуносупрессив-

ной терапии является потенциально летальной, 
но предотвратимой.

Таблица 5. Рандомизированные исследования подтверждающие преимущества профилактической терапии

Автор (год)/
Дизайн исследования

Статус ВГВ Диагноз Схема химиотерапии ЛВД vs контроль* Частота реактивации

Lau и др.(2003) HBsAg+ лимфома CEOP, ABVD, CHOP, COPP 15 LVD vs 15 конроль 0 % vs 53 %
P<0.01

Hsu и др.(2008) HBsAg+ лимфома CHOP, 26 LVD vs 26 
конроль

12 % vs 56 %
P<0.01

Huang и др.(2013) HBsAg–\antiHBc+ CD20+ лимфома R-CHOP 41 LVD vs 39 
конроль

2 % vs 18 %
P<0.05

Таблица 6. Алгоритм профилактики реактивации ВГВ в зависимости от степени риска

Риск HBsAg+ HBsAg–\anti-HBc+ Противовирусная терапия

Высокий
(>10 %)

Снижение количества В лимфоцитов 
(anti-CD20), химиотерапия, ИСТ перед 
трансплантацией, ГКС в сочетании с ИСТ

Снижение количества В лимфоцитов 
(anti-CD20), химиотерапия при 
онкогематологических заболеваниях,

Профилактика 6 месяцев после 
окончания ИСТ, 12 месяцев после anti-
CD20

Средний
(1—10 %)

Антагонисты ФНО, длительная терапия 
низкими дозами ГКС, ИСТ без ГКС

Химиотерапия при солидных опуолях, 
ГКС в комбинации с ИСТ

Профилактика или превентивная 
терапия

Низкий
(<1 %)

Только ГКС менее 1 недели Антагонисты ФНО, длительная терапия 
низкими дозами ГКС (<10мг), ИСТ без ГКС

Профилактика не требуется
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2. Рекомендуется скрининг маркеров ВГВ (HBsAg, 
anti-HBc) у всех пациентов, которые возможно бу-
дут получать иммуносупрессивную терапию.

3. Профилактическая противовирусная терапия 
является обязательной для всех серопозитивных 
пациентов (HBsAg+ или anti-HBc+) с высоким ри-

ском реактивации, получающих иммуносупрес-
сивную терапию.

4. Предпочтительными для проведения противови-
русной терапии являются препараты последнего 
поколения, такие как энтекавир и тенофовир, осо-
бенно когда ожидается длительная химиотерапия 
или исходный уровень ДНК ВГВ высокий.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИБРОЗА 

У РЕЦИПИЕНТОВ ПЕЧЕНИ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ПО ПОВОДУ ТЕРМИНАЛЬНЫХ 

СТАДИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С
А. Р. Ниязов1, П. П. Огурцов1, В. Е. Сюткин2, Н. В. Мазурчик1

1ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Россия,  Москва;
2ГБУ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского» 
Департамента здравоохранения города Москвы, Россия, Москва, 

Резюме. Применимость лабораторных методов оценки фиброза у взрослых пациентов, пе-
ренесших трансплантацию печени (ТП) практически не изучена.
Цель данного исследования: изучить диагностическую значимость различных 
лабораторных методов оценки фиброза в трансплантате печени.
В качестве референсного метода определения стадии фиброза использовалась 
транзиторная (кратковременная) эластография. Также вычислялись результаты 
лабораторных методов оценки фиброза: APRI, Forns Index, FIB-4, AAR.
При выявлении значительного фиброза (F ≥ 2) оказался эффективным Forns Index 
в  качестве среднего диагностического теста. При выявлении тяжелого фиброза 
(F ≥ 3) были эффективны FIB-4, APRI и Forns Index. При выявлении цирроза (F 4) 
ни  один из  исследуемых тестов не  показал статистически значимых различий 
(p > 0,05) по сравнению со «случайным выбором».
Для выявления значительного фиброза (F ≥ 2) у пациентов после ТП в качестве 
дополнительного метода возможно применение Forns Index. Для выявления тя-
желого фиброза (F ≥ 3) у пациентов после ТП возможно совместное использова-
ние APRI и Forns Index, при условии их согласующихся результатов. Применение 
лабораторных методов для выявления цирроза (F 4) у пациентов после ТП не ре-
комендовано ввиду их низких диагностических характеристик в данной группе 
пациентов.

Ключевые слова: трансплантация печени, фиброз печени, цирроз, возвратный гепатит С  после 
трансплантации печени, транзиторная (кратковременная) эластография, лабора-
торные методы оценки фиброза, сывороточные маркеры фиброза.
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DIAGNOSTIC VALUE OF DIFFERENT LABORATORY 

METHODS FOR EVALUATION OF FIBROSIS IN 

RECIPIENTS OF LIVER TRANSPLANT CAUSED BY END

STAGE CHRONIC HEPATITIS C
A. R. Niiazov1, P. P. Ogurtsov1, V. E. Syutkin2, N. V. Mazurchik1

1Peoples’ Friendship University of Russia (PFUR);
2N. V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of Moscow Healthcare Department

Abstract. Th e applicability of laboratory methods of fi brosis assessment in adult patients who have 
undergone liver transplantation is practically not described.
Th e aim of this study was to investigate the diagnostic value of diff erent laboratory 
methods for evaluation of fi brosis in the liver transplant.
Transient elastography was used as the reference method for determining the stage of 
fi brosis. Also, laboratory methods for fi brosis evaluation (APRI, Forns Index, FIB-4, 
AAR) were calculated.
Forns Index with was eff ective in identifying signifi cant fi brosis (F  ≥ 2) as a poor 
diagnostic test. FIB-4, APRI and Forns Index were eff ective in identifying severe fi brosis 
(F ≥ 3). None of the studied tests showed no statistically signifi cant diff erence (p > 0.05) 
compared to the «random choice» in identifying cirrhosis (F 4).
Forns Index may be used as additional method to identify signifi cant fi brosis (F ≥ 2) 
in patients aft er liver transplantation. Combination of APRI and Forns Index may be 
used to identify severe fi brosis (F ≥ 3) in patients aft er liver transplantation. Using of 
laboratory methods for detection cirrhosis in patients aft er liver transplantation is not 
recommended due to their low diagnostic effi  cacy in this group.

Keywords: liver transplantation, liver fi brosis, cirrhosis, recurrent hepatitis C aft er liver 
transplantation, transient elastography, serum methods of fi brosis evaluation, serum 
biomarkers of fi brosis.
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Введение
Трансплантация печени (ТП) показана пациен-
там с  терминальной стадией заболевания печени, 
с  развитием гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) 
и с острой печеночной недостаточностью [5]. В насто-
ящее время крайне актуальным является мониторинг 
состояния пациентов, перенесших трансплантацию 
печени и, в том числе, развития фиброза в трансплан-
тате и его прогрессирования в цирроз.

Биопсия печени традиционно рассматривается 
в  качестве референсного метода оценки тканевого 
повреждения, в  том числе и  фиброза печени. Одна-
ко, помимо технических ограничений, биопсия пече-
ни остается дорогостоящей процедурой, требующей, 
для получения адекватных и  репрезентативных ре-
зультатов, хорошо подготовленных опытных спе-
циалистов, что ограничивает массовое применение 
биопсии. Инвазивность биопсии несет риск редких, 
но потенциально опасных для жизни осложнений [5]. 
Синусоидальный компонент при возвратном гепати-
те С также может искажать результаты гистологиче-
ского исследования [3].

Ограничения биопсии привели к развитию неин-
вазивных методов оценки фиброза печени, некото-
рые из  которых широко используются в  настоящее 
время. Неинвазивная оценка фиброза печени прово-
дится двумя основными способами: биологическим, 
основанным на количественной оценке биомаркеров, 
и физическим, основанным на измерении эластично-
сти (упругости) или жесткоcти тканей печени. Наибо-
лее валидированным, в том числе и для возвратного 
гепатита С, неинвазивным методом оценки фиброза 
печени после ее трансплантации в настоящее время 
является транзиторная (кратковременная) эластогра-
фия (ТЭ) [6, 7].

Согласно рекомендациям от  2015  года ТЭ может 
считаться неинвазивным стандартом при измерении 
плотности печени (класс доказательности А1), она хо-
рошо валидирована при вирусных гепатитах (класс 
доказательности А1) и  является надежным методом 
для диагностики цирроза (класс доказательности А1), 
все пациенты с гепатитом С должны скринироваться 
для исключения цирроза при помощи ТЭ (класс дока-
зательности А1), пациенты с гепатитом С у которых 
цирроз был установлен при помощи неинвазивных 
методов не  нуждаются в  подтверждении диагноза 
при помощи биопсии (класс доказательности А1) [6].

В то  же время, применимость лабораторных (сы-
вороточных) методов оценки фиброза у взрослых па-
циентов, перенесших ТП практически не изучена [6].

Цель исследования —  изучить диагностическую 
значимость различных лабораторных методов оцен-
ки фиброза в трансплантате печени.

Задачи исследования:
1. Оценить стадию фиброза печени у  пациентов 

с  возвратным гепатитом С  и  пациентов, достиг-
ших устойчивого вирусологического ответа 

(УВО) в  результате противовирусной терапии 
(ПВТ) по  поводу возвратного гепатита С, после 
ТП с помощью ТЭ;

2. Определить характеристики диагностической 
значимости наиболее распространенных ла-
бораторных методов оценки фиброза печени 
(APRI, Forns Index, FIB-4, AAR) в сравнении с ТЭ 
(FibroScan) у  пациентов с  возвратным гепатитом 
С и пациентов, достигших УВО в результате ПВТ 
по поводу возвратного гепатита С, после ТП.

Материалы и методы
В исследование включались совершеннолетние (18 
и  более лет) пациенты с  возвратным гепатитом С, 
а также достигшие УВО в результате ПВТ по поводу 
возвратного гепатита С  после трансплантации пе-
чени способные понять информированное согласие 
и подписавшие его.

В качестве референсного метода определения 
стадии фиброза использовалась ТЭ на  аппарате 
FibroScan 502 (Echosens), датчик М с оценкой стадии 
фиброза по шкале METAVIR, модифицированной для 
возвратного гепатита С после ТП, на основании дан-
ных ТЭ [7]. Также проводился забор крови для опре-
деления количества тромбоцитов, уровней АлТ, АсТ, 
ГГТ и общего холестерина, по которым вычислялись 
результаты лабораторных методов оценки фиброза:
1. APRI (Индекс отношения АсТ к количеству тром-

боцитов) = АсТ (Ед/л)*100/Верхняя граница нор-
мы АсТ (50 Ед/)*Тромбоциты (109/л) [6, 14];

2. Forns Index = 7,811  – 3,131  * ln(Тромбоциты 
(109/л)) + 0,781 * ln(ГГТ (Ед/л)) + 3,467 * ln(Возраст 
(лет)) – 0,014 * (Холестерин (мг/дл)) [6, 8];

3. FIB-4 (Fibrosis-4 score) = Возраст (лет) * АсТ (Ед/л)/
(Тромбоциты (109/л) * √АлТ (Ед/л)) [6, 12];

4. AAR (Отношение АсТ к  АлТ) = АсТ (Ед/л)/АлТ 
(Ед/л) [9].
Характеристики диагностической точности тестов 

определялись при помощи анализа рабочей характе-
ристики (ROC-анализа) с  построением ROC-кривой 
и расчетом площади под ROC-кривой (AUROC), для 
которой определялся 95 % доверительный интервал 
(95 % ДИ) [1].

Приемлемыми считались модели со статистически 
значимым отклонением ROC-кривой теста от  линии 
«случайного выбора» с  единичным угловым коэффи-
циентом (p  < 0,05). Диагностическая точность тестов 
оценивалась по экспертной шкале (Traditional academic 
point system) для значений AUC (таблица 1) [2].

Таблица 1. Экспертная шкала для значений AUROC.

AUROC Качество классификатора (теста)

0,9—1,0 Отличное

0,8—0,9 Очень хорошее

0,7—0,8 Хорошее

0,6—0,7 Среднее

0,5—0,6 Неудовлетворительное
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В качестве оптимальных порогов отсечения (по-
роговых значений) для тестов со  статистически зна-
чимыми показателями AUROC были выбраны значе-
ния ROC-кривой, обладающие наибольшей суммой 
чувствительности (Sensitivity, Se) и  специфичности 
(Specifi city, Sp). Для выбранных порогов отсечения 
методов рассчитывались показатели положительно-
го (Positive predictive value, PPV) и  отрицательного 
(Negative predictive value, NPV) прогнозирующих зна-
чений, а также отношения правдоподобия для положи-
тельного (Likelihood ratio positive, LR+) и  отрицатель-
ного (Likelihood ratio negative, LR-) результатов теста [1].

Статистическая обработка результатов проводи-
лась с  использованием пакетов программного обес-
печения Microsoft  Offi  ce 365 Excel, PSPP 0.10.1 и IBM 
SPSS Statistics 24.

Результаты
В исследование был включен 71 пациент, из  них 87 % 
(63) —  пациенты с возвратным гепатитом С и 13 % (8) —  
пациенты, достигшие УВО по результатам ПВТ по по-
воду возвратного гепатита с после ТП (таблица 2).

Таблица2. Пациенты, включенные в исследование

Всего
С возвратным 

гепатитом С после 
ТП

Достигшие УВО по результатам 
ПВТ по поводу возвратного 

гепатита С после ТП
N 71 63 8

% 100 87 13

54 % (38) пациентов обследовались в  динамике 
с интервалами не менее 3 месяцев. Всего было прове-
дено 125 наблюдений.

По результатам ТЭ (N = 125) значительный фиброз 
(F ≥ 2) был выявлен в 40,0 % (50), тяжелый фиброз —  
в 36,0 % (45), цирроз —  в 6,4 % (8) случаев (таблица 3).
Таблица 3. Распределение пациентов после ТП по группам 

в зависимости от стадии фиброза
F ≥ 2 F ≥ 3 F 4

N 50 45 8
% 40,0 36,0 6,4

При выявлении значительного фиброза (F  ≥ 2) 
у  пациентов после ТП по  результатам ROC-анали-
за диагностическую точность в  качестве среднего 
классификатора продемонстрировал Forns Index 
с  AUROC0,656 (95 % ДИ от  0,523 до  0,79, р = 0,025). 
APRI, FIB-4 и  ААR не  показал статистически значи-
мых различий (p ≥ 0,05) по сравнению со «случайным 
выбором» (таблица 4).

Таблица 4. Результаты ROC-анализа диагностической 
точности тестов при выявлении значительного фиброза 

(F ≥ 2) у пациентов после ТП
F ≥ 2 APRI Forns Index FIB-4 AAR

AUROC 0,636 0,656* 0,598 0,548
Значимость (p) 0,050 0,025 0,161 0,490
95 % 
ДИ

Нижняя граница 0,500 0,523 0,460 0,411
Верхняя граница 0,773 0,790 0,735 0,685

* p < 0,05

При выбранном пороговом значении Forns Index —  
6,9, Se, Sp, PPV, NPV, LR+ и LR- составили соответст-
венно 67,7 %, 60,5 %, 55,3 %, 72,2 %, 1,7 и 0,5 (таблица 5).

Таблица 5. Характеристики диагностической значимости 
Forns Index при выявлении значительного фиброза (F ≥ 2) 

у пациентов после ТП

F ≥ 2 Forns Index

AUROC 0,656

Пороговое значение 6,9

Se (%) 67,7

Sp (%) 60,5

PPV (%) 55,3

NPV% 72,2

LR+ 1,7

LR- 0,5

При выявлении тяжелого фиброза (F ≥ 3) у паци-
ентов после ТП по результатам ROC-анализа диагно-
стическую точность в качестве среднего классифика-
тора продемонстрировал FIB-4 с  AUROC0,642 (95 % 
ДИ от 0,505 до 0,779, р = 0,045), в качестве хороших 
классификаторов —  APRI и Forns Index с AUROC0,700 
(95 % ДИ от 0,569 до 0,831, р = 0,005) и 0,701 (95 % ДИ 
от 0,574 до 0,828, р = 0,004) соответственно. ААR не по-
казал статистически значимых различий (p  >  0,05) 
по сравнению со «случайным выбором» (таблица 6).

Таблица 6. Результаты ROC-анализа диагностической 
точности тестов при выявлении тяжелого фиброза (F ≥ 3) 

у пациентов после ТП

F ≥ 3 APRI Forns Index FIB-4 AAR

AUROC 0,700* 0,701* 0,642* 0,513

Значимость (p) 0,005 0,004 0,045 0,855

95 % 
ДИ

Нижняя граница 0,569 0,574 0,505 0,373

Верхняя граница 0,831 0,828 0,779 0,653

* p < 0,05

При выбранном пороговом значении FIB-4—2,53, 
Se, Sp, PPV, NPV, LR+ и LR- составили соответственно 
52,6 %, 67,2 %, 48,8 %, 70,5 %, 1,6 и 0,7. При выбранных 
пороговых значениях APRI —  1,5 и Forns Index —  6,9, 
Se, Sp, PPV, NPV, LR+ и  LR- составили 42,1 %, 85,9 %, 
64,0 %, 71,4 % 3,0, 0,7 и 72,4 %, 62,2 % 55,3 %, 77,8 %, 1,9, 
0,4 соответственно (таблица 7).

Таблица 7. Характеристики диагностической значимости 
тестов при выявлении тяжелого фиброза (F ≥ 3) 

у пациентов после ТП

F ≥ 3 APRI Forns Index FIB-4

AUROC 0,700 0,701 0,642

Пороговое значение 1,5 6,9 2,53

Se (%) 42,1 72,4 52,6

Sp (%) 85,9 62,2 67,2

PPV (%) 64,0 55,3 48,8

NPV% 71,4 77,8 70,5

LR+ 3,0 1,9 1,6

LR- 0,7 0,4 0,7
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При сочетанном использовании для выявления 
тяжелого фиброза (F ≥ 3) у пациентов после ТП APRI 
и  Forns Index, в  случае согласующихся результатов, 
Se, Sp, PPV, NPV, LR+ и  LR- составили 63,2 %, 87,5 %, 
75,0 %, 80,0 %, 5,1, 0,4 соответственно (таблица 8).

Таблица 8. Характеристики диагностической значимости 
сочетанного использования APRI и Forns Index при 

выявлении тяжелого фиброза (F ≥ 3) у пациентов после ТП
APRI + Forns Index F ≥ 3

Пороговое значение APRI 1,5
Пороговое значение Forns Index 6,9
Se (%) 63,2
Sp (%) 87,5
PPV (%) 75,0
NPV% 80,0
LR+ 5,1
LR- 0,4

При выявлении цирроза (F  4) ни  один из  иссле-
дуемых тестов не  показал статистически значимых 
различий (p > 0,05) по сравнению со «случайным вы-
бором» (таблица 9).

Обсуждение
Применение AAR не  было эффективным ни  в  од-
ной из ситуаций. Следует учитывать, что пороговые 
значения Forns Index при выявлении значительного 
(F ≥ 2) и тяжелого (F ≥ 3) фиброза оказались идентич-
ными (6,9).

Таблица 9. Результаты ROC-анализа диагностической 
точности тестов при выявлении цирроза (F 4) у пациентов 

после ТП

F 4 APRI Forns Index FIB-4 AAR

AUROC 0,507 0,434 0,216 0,409

Значимость (p) 0,966 0,700 0,097 0,597

95 % 
ДИ

Нижняя граница 0,247 0,131 0,108 0,081

Верхняя граница 0,768 0,737 0,323 0,737

Также, следует учитывать малую популяцию па-
циентов с фиброзом F 4, включенных в данное иссле-
дование.

Результаты, полученные в  данном исследовании 
в  целом сопоставимы с  имеющимися в  литературе 
данными [4, 10, 11, 13].

Выводы
Для выявления значительного фиброза (F  ≥ 2) у  па-
циентов после ТП в качестве дополнительного метода 
возможно применение Forns Index.

Для выявления тяжелого фиброза (F ≥ 3) у паци-
ентов после ТП возможно совместное использование 
APRI и  Forns Index, при условии их согласующихся 
результатов.

Применение лабораторных методов для выявле-
ния цирроза у  пациентов после ТП не  рекомендова-
но ввиду их низких диагностических характеристик 
в данной группе пациентов.
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КОМОРБИДНОСТЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА II 

И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 

ЛЁГКИХ
А. С. Попкова
Московский государственный медико-стоматологический университет имени 
А. И. Евдокимова

Резюме. Актуальность проблемы. Коморбидность с  сахарным диабетом 2  типа сущест-
венно повышает эпидемиологические показатели сердечно-сосудистых, брон-
холегочных и  других заболеваний, входящих в  пятерку самых частых причин 
смертности. Сведения о коморбидности сахарного диабета 2 типа и хронической 
обструктивной болезни легких существенно различаются.
Цель статьи —  проанализировать данные зарубежных и отечественных авторов 
по данной проблеме за последние 15 лет.
Материалы и методы: в статье проанализированы данные 28 зарубежных источ-
ников и 16 российских.
Результаты: анализ литературы показывает, что распространенность сахарно-
го диабета 2  типа с  хронической обструктивной болезнью легких закономерно 
увеличивается с возрастом. У больных, страдающих хронической обструктивной 
болезнью легких, риск развития сахарного диабета 2 типа составляет 12,7—16,3 %, 
что существенно выше по сравнению с общей популяцией. Взаимовлияния хро-
нической обструктивной болезни легких и  сопутствующих заболеваний суще-
ственно отражаются на  качестве жизни, прогностических показателях течения 
патологических процессов и выживаемости пациентов.
Заключение: проблема актуальна и  мало исследована. Доказано, что основами 
коморбидности сахарного диабета 2  типа и  хронической обструктивной болез-
ни легких являются такие компоненты воспаления, как оксидативный стресс, 
эндотелиальная дисфункция, изменения цитокинового профиля и  некоторые 
нарушения эндокринной регуляции, которые пока остаются малоизученными. 
Дальнейшее изучение этиопатогенетических аспектов коморбидной патологии 
будет способствовать реализации подходов медицины, о  которых говорил ака-
демик И.  И.  Дедов в  своем докладе «Предсказательная, персонализированная 
и профилактическая медицина-вызов времени» на заседании президиума РАМН 
(27.07.2012)

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, хроническая обструктивная болезнь легких, профилак-
тическая медицина, эндотелиальная дисфункция.
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TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND CHRONIC 

OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE COMORBIDITY
A. S. Popkova
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A. I. Evdokimov

Abstract. Actuality. Type 2 diabetes mellitus signifi cantly increases the epidemiologic parameters 
of its comorbidities including diseases of the cardiovascular and pulmonary systems, as 
well as disorders of the bronchial tree other pathologies listed among the fi ve leading 
causes of death. Data on chronic obstructive pulmonary disease (COPD) associated with 
type 2 diabetes mellitus varies greatly.
Objective. To review data of foreign and Russian articles published in the past 15 years.
Material and methods. Th e review included the data of 28 foreign and 16 Russian 
articles.
Results: the review has shown, that the prevalence of COPD associated with type 2 
diabetes is known to naturally increase with age. Patients with COPD are at 12.7—16.3 % 
risk of developing type 2 diabetes, which is substantially higher than in the general 
population. Th e combined eff ect of COPD and other associated pathologies on the 
quality of life, prognosis and survival rate is profound.
Conclusion: problem is of current interest and has a lot to be studied. It has been proved 
that the main pathophysiology factors of type 2 diabetes mellitus associated with COPD 
are such components of the infl ammatory process as oxidative stress, endothelial 
dysfunction, altered cytokine profi le and certain endocrine regulation disorders that are 
not well known yet. Further research into these etiopathogenetic aspects of comorbidity 
will promote the approaches to healthcare discussed at the RAMS Presidium meeting on 
27 February 2012 by academician I. I. Dedov in his report titled «Current Challenges of 
Predictive, Preventive and Personalized Medicine».

Key words: type 2 diabetes mellitus, chronic obstructive pulmonary disease, preventive medicine, 
endothelial dysfunction.
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Сахарный диабет 2-го типа (СД  2)  —  актуальная 
проблема современного здравоохранения. Согласно 
данным Международной диабетической федерации 
в  России по  состоянию на  2014 г. количество боль-
ных СД 2 составляло ~ 12,1 млн, а в целом по миру —  
415 млн человек. При этом прогнозируется возраста-
ние к 2040 г. до 642 млн человек. Коморбидность с СД 
2 существенно повышает эпидемиологические пока-
затели сердечно-сосудистых, бронхо-лёгочных и дру-
гих заболеваний, входящих в пятёрку самых частых 
причин смертности [1]. Сведения о  коморбидности 
СД 2 и хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ) существенно различаются. По  данным обзо-
ра [2] сочетание СД 2 с ХОБЛ обнаруживается от 1,6 
до 16 % пациентов, а по данным, приведенным в [3] —  
от 2 до 35,8 % пациентов.

Такой разброс данных может быть обусловлен 
различными возрастными когортами обследованных 
больных. Известно, что распространённость СД  2 
и  ХОБЛ закономерно увеличиваются с  возрастом. 
В связи с увеличением продолжительности жизни со-
четание СД 2 с ХОБЛ встречается всё чаще, привлекая 
внимание специалистов к изучению факторов риска 
обоих заболеваний и  их сочетанных патогенетиче-
ских механизмов.

Коморбидность ХОБЛ отмечается при многих за-
болеваниях  —  сердечно-сосудистых, костно-мышеч-
ной системы, рак лёгких, метаболический синдром, 
остеопорозе и  другими. Взаимовлияния ХОБЛ и  со-
путствующих заболеваний существенно отражают-
ся в качестве жизни и прогностических показателей 
течения патологических процессов и выживаемости 
пациентов [4].

У больных, страдающих ХОБЛ, риск развития 
СД 2 встречается в  12,7—16,3 % наблюдений, что су-
щественно выше по сравнению с общей популяцией 
[5]. По  данным, [6] у  людей, страдающих СД 2 риск 
развития ХОБЛ на 22 % превышают таковой в общей 
популяции. В то же время пациенты с ХОБЛ имеют 
40—100 % риск развития СД 2.

Факторы риска развития СД 2 условно разделя-
ют на  две группы: внешние (модифицируемые или 
условно модифицируемые) и генетические, наследст-
венные, возрастные (не  модифицируемые). К  моди-
фицируемым факторам относят высококалорийное 
питание, избыточную массу тела, особенно связан-
ную с  абдоминальным типом ожирения и  низкую 
физическую активность. Группу немодифицируемых 
факторов риска составляют: наследственная предра-
сположенность, нарушения внутриутробного разви-
тия и пожилой возраст [7—9].

Коморбидность ХОБЛ и диабета начала изучаться 
сравнительно недавно. Впервые данные о снижении 
жизненной ёмкости легких при диабете были пред-
ставлены L.  Barta лишь в  1980 г. В  1988 г. Asahuma 
с  соавт. опубликовали данные о  том, что причиной 
смерти больных диабетом более чем в  50 % случаев 
являются заболевания лёгких. Результаты нынешних 

исследований не  оставляют сомнений о  частой ко-
морбидности ХОБЛ и диабета [10, 11].

Некоторые авторы рассматривают ХОБЛ в  ка-
честве фактора риска возникновения СД2 [11]. На ос-
новании часто наблюдаемой коморбидности СД 2 
и  ХОБЛ, а  также множества общих механизмов раз-
вития обоих заболеваний предлагается рассматри-
вать их как взаимные факторы риска каждого из них 
[12].

ХОБЛ определяется как аномальный воспали-
тельный ответ лёгких на повреждающее воздействие 
газов и  пыли. Главным этиологическим фактором 
ХОБЛ является курение [13], которое фигурирует 
и в качестве фактора риска возникновения СД 2.

Основой прогрессирования ХОБЛ и  коморбид-
ности с  СД 2 является хроническое воспаление, па-
тогенез которого включает оксидативный стресс, 
изменения цитокинового профиля организма, эндо-
телиальную дисфункцию и  деструкцию тканей [14—
17]. Все компоненты хронического воспаления тесно 
взаимосвязаны и  не  имеют строго хронологической 
последовательности. В дебюте ХОБЛ реализация этих 
компонентов патогенеза осуществляется под влияни-
ем факторов риска, а при сформировавшейся болезни 
принимает характер самоподдерживающего процес-
са —  порочного патологического круга.

Оксидативный стресс. При развитии воспале-
ния, индуцированного неблагоприятными факто-
рами, в  различных органах, включая легкие, подже-
лудочную железу и  сердечно-сосудистую систему, 
образуются инфильтраты клеток иммунной системы. 
Активированные макрофаги, нейтрофилы и  лимфо-
циты продуцируют провоспалительные цитокины, 
которые наряду с  цитотоксическими Т-лимфоцита-
ми, вызывают структурные изменения в  альвеоляр-
ных клетках, островках поджелудочной железы, эн-
дотелиальных клетках кровеносных сосудов [18—21].

Нейтрофилы и  макрофаги играют важную роль 
в  высвобождении протеиназ и  свободных кисло-
родных радикалов, провоцирующих оксидативный 
стресс и  обладающих повреждающими свойствами. 
При оксидативном стрессе нарушается баланс в сис-
теме протеиназы-антипротеиназы за  счет инактива-
ции ингибиторов протеаз, а также между оксиданта-
ми и антиоксидантами. Кроме того, активированные 
нейтрофилы и макрофаги выделяют свободные ради-
калы, оказывающие прямое повреждающее действие 
на соединительную ткань, клеточные (фибробласты) 
и  молекулярные (ДНК, липиды и  протеины) струк-
турные компоненты легких. Оксиданты усилива-
ют синтез гликоконъюгатов слизи эпителиальными 
клетками, повреждают мукоцилиарный транспорт, 
стимулируют формирование тромбоксанов; умень-
шают активность сурфактанта; способствуют усугу-
блению эндотелиальной дисфункции.

В этих условиях естественная антиоксидантная 
защита, представленная энзимными (супероксиддис-
мутаза и  глутатион) и  неэнзимными компонентами 
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(витамин Е, С, β-каротин, мочевая кислота, флаво-
ноиды, билирубин) перестаёт справляться со своими 
функциями. Оксиданты инактивируют ингибиторы 
протеаз, что способствует разрушению альвеоляр-
ных стенок и экстрацеллюлярных мембран эластазой, 
которая стимулирует синтез провоспалительных 
интерлейкинов. Таким образом, нарушение баланса 
между оксидантами и  антиоксидантами имеет важ-
ное значение в патогенезе ХОБЛ [22].

Оксидативный стресс рассматривается и как осно-
ва прогрессирования сахарного диабета [23]. Наряду 
с  вышеуказанными механизмами, оксидативный 
стресс индуцируется гипергликемией [24]. На  фоне 
оксидативного стресса развивается эндотелиальная 
дисфункция.

Эндотелиальная дисфункция. Продолжительное 
действие патогенных факторов приводит к  трёхста-
дийному изменению функционального и морфологи-
ческого состояния эндотелия сосудов. Первоначаль-
ная активация эндотелиальных внутриклеточных 
процессов представляет собой адаптивную реакцию. 
При исчерпании адаптационного потенциала раз-
вивается вторичное нарушение последовательно-
сти и  баланса приспособительных реакций. Третья 
стадия характеризуется истощением и  деструкцией 
эндотелиальных клеток. Последние 2 стадии и пред-
ставляют собой эндотелиальную дисфункцию [25, 
26]. Она проявляется в  виде угнетения вазодилата-
ции и  усиления вазоконстрикции, активации систе-
мы цитокиновой регуляции, повышения агрегации 
и  адгезии тромбоцитов, интенсификации свободно-
радикального окисления, нарушениями тромборези-
стентности сосудистой стенки и  преобладании про-
лиферативных процессов [27].

Эндотелиальная дисфункция при ХОБЛ выявля-
ется уже на  I—II стадиях заболевания. Её первыми 
проявлениями является увеличение концентрации 
таких маркеров повреждения эндотелия, как С-реак-
тивный белок и фактор Виллебранда. Уже на I стадии 
ХОБЛ в результате изменений показателей липидно-
го обмена и жесткости сосудистой стенки может от-
мечаться раннее развитие процессов атерогенеза, что, 
свидетельствует о развитии системного воспалитель-
ного процесса [28—30].

Согласно современным представлениям, сосуди-
стый эндотелий является совокупным эндокринным 
органом, регулирующим тонус и  проницаемость со-
судов, равновесие в  системах гемостаза и  фибрино-
лиза, формирование и репарации очагов воспаления. 
Имея общепатогенетическое значение, эндотелиаль-
ная дисфункция при СД2 играет особую роль в связи 
с такими факторами как гипергликемия, инсулиноре-
зистентность, оксидативный стресс, увеличение сво-
бодных жирных кислот и другими метаболическими 
нарушениями, присущими сахарному диабету [3, 31].

Свободные радикалы индуцируют механизмы 
повреждения β-клеток, снижают синтез оксида азо-
та. Под влиянием супероксидных и  гидроксильных 

радикалов происходит окисление липопротеинов 
низкой плотности, оказывающих атерогенное дей-
ствие и  провоцирующих развитие эндотелиальной 
дисфункции[19]. Другим фактором развития эндоте-
лиальной дисфункции является нарушение функции 
митохондрий. При сахарном диабете митохондрии 
продуцируют активные формы кислорода, что усугу-
бляет оксидативный стресс путём активации проте-
инкиназы С [32, 33].

Эндотелиальная дисфункция при сочетании за-
болеваний респираторного тракта и СД 2 имеет свои 
особенности [34]. Патологические процессы в эндоте-
лии интенсифицируются под влиянием хронической 
гипергликемии, в  результате чего ускоряется про-
грессирование ХОБЛ и  быстрее возникают ослож-
нения СД 2. ХОБЛ способствует развитию метабо-
лического дисбаланса и  резистентности к  инсулину. 
Результатом взаимного отягощения эндотелиальной 
дисфункции при сочетании СД 2 и  ХОБЛ является 
ранняя инвалидизация и  увеличение летальности 
больных с СД 2 [33]. Сочетание оксидативного стрес-
са и эндотелиальной дисфункции формирует «пороч-
ный круг», обеспечивающий прогрессирование как 
ХОБЛ, так и СД 2. Ведущая роль в формировании это-
го круга и коморбидности СД 2 и ХОБЛ принадлежит 
изменениям цитокинового профиля организма.

Цитокиновый профиль. Воспалительный про-
цесс в  бронхо-лёгочной системе начинается с  ак-
тивации нейтрофилов, макрофагов и  лимфоцитов, 
выделяющих провоспалительные цитокины  —  фак-
тор некроза опухолей (TNFα), интерлейкины (ИЛ), 
а также медиаторы, вызывающие структурные изме-
нения слизистых дыхательной системы (TGFβ) [35, 
36]. Благодаря их действию воспалительный процесс 
распространяется на  все слои бронхиальной стен-
ки, паренхиму легких, легочные сосуды и  приводит 
к  формированию основных проявлений ХОБЛ: эм-
физемы легких, ремоделированию воздухоносных 
путей, включая и перибронхиальный фиброз [7, 14].

Сигаретный дым в  дистальных отделах респира-
торной системы десятикратно увеличивает содер-
жание макрофагов, которые выделяют фактор хе-
мотаксиса —  ИЛ-8 [37]. В стенке дыхательных путей 
и легочной паренхиме отмечается увеличение числа 
Т-лимфоцитов CD4 и CD8 фенотипа, увеличивается 
соотношение CD8/CD4. Клетки CD8 фенотипа обла-
дают цитотоксическим действием на  альвеолярные 
клетки, что способствует их разрушению [21].

Оксидантно-антиоксидантная система тесно свя-
зана с цитокиновым статусом респираторного тракта 
[22, 38]. Развитие ХОБЛ вызывает нарушение баланса 
цитокинов не только в зоне воспаления, но и в общем 
кровотоке, что способствует развитию полиорганных 
поражений. Наиболее значимую роль в повреждении 
эндотелия играет повышенный уровень цитокинов 
ИЛ-1β, ИЛ-8 и ФНОα [14].

Эндокринные факторы. В  развитии коморбид-
ности при ХОБЛ нельзя исключить влияние мужских 
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и  женских половых стероидов, особенно в  старших 
возрастных группах пациентов. Известно, что эстро-
гены влияют на обмен липидов, снижая уровень холе-
стерина, способствуют тромбообразованию в  венах 
при их длительном применении, а при сниженном со-
держании —  развитию остеопороза [39]. Кроме того, 
половые стероиды участвуют в  регуляции функций 
гипоталамо-гипофизарной и  иммунной систем [40]. 
Тестостерон обладает протекторными свойствами 
при инфекционных заболеваниях [41]. Изменения 
физиологических концентраций половых гормонов 
приводят к ранней инволюции центрального органа 
иммунной системы —  тимуса и нарушениям клеточ-
ного и гуморального иммунитета.

В развитии коморбидности ХОБЛ доказана роль 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Высо-
кие уровни ангиотензина II и альдостерона стимули-
руют рост гладкомышечных клеток сосудистой стен-
ки, приводя к  вазоконстрикции и  формированию 
хронического легочного сердца [42, 43]. Кроме того 
ангиотензин II обладает провоспалительным и  про-
фибротическим действием, приводящим к  ремоде-
лированию сосудов малого круга кровообращения. 
Локальные компоненты ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой системы обнаружены в  жировой ткани 
и  поджелудочной железе. Ангиотензин II воздейст-
вует на  два основных патогенетических фактора са-
харного диабета  —  секрецию инсулина и  инсулино-
резистентность. Активация тканевых компонентов 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы при-
водит к развитию осложнений сахарного диабета[44].

Заключение
Исследования последних лет позволили существенно 
расширить ранее известные представления о комор-
бидности СД 2 и  ХОБЛ. Оба заболевания являются 
актуальными проблемами современного здравоохра-
нения, а их сочетание существенно повышает эпиде-
миологические показатели каждого из них.

Имеющиеся данные убедительно свидетельст-
вуют, что системное воспаление, неизбежно раз-
вивающееся при ХОБЛ, вызывает резистентность 
к инсулину —  одному из главных патогенетических 
механизмов СД 2. В  свою очередь, при СД 2 акти-
вируется секреция провоспалительных цитокинов, 
развивается оксидативный стресс и эндотелиальная 
дисфункция, которые поддерживают персиструющее 
воспаление в респираторном тракте и способствуют 
прогрессированию ХОБЛ. Некоторые авторы рассма-
тривают СД 2 и ХОБЛ как взаимные факторы риска 
друг друга.

Основами коморбидности СД 2 и  ХОБЛ являют-
ся такие компоненты воспаления, как оксидативный 
стресс, эндотелиальная дисфункция, изменения ци-
токинового профиля и  некоторые нарушения эндо-
кринной регуляции, которые пока остаются малои-
зученными. Остается, например, открытым вопрос 
о влиянии половых гормонов на развитие коморбид-
ности у  женщин в  период перименопаузы. Дальней-
шее изучение этиопатогенетических аспектов комор-
бидной патологии будет способствовать реализации 
подходов медицины, о  которой говорил академик 
И. И. Дедов в своём докладе «Предсказательная, пер-
сонализированная и профилактическая медицина —  
вызов времени» на  заседании президиума РАМН. 
(27.07.12)
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДЕПРЕССИИ
М. Ю. Герасимчук
Кафедра психиатрии и наркологии лечебного факультета, ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

Резюме. Депрессии  —  одна из  наиболее актуальных проблем медицины. В  представлен-
ном исследовании (n=30) на основании оценки утренне-вечернего предпочтения 
выделены группы больных, отражена взаимосвязь между хроно-биологическими 
факторами и психопатологической структурой, динамикой депрессии. Хроноби-
ологический подход расценивается как мера индивидуализации и  повышения 
безопасности программ психофармакотерапии.

Ключевые слова: депрессия, хронобиология, хронотип, фармакотерапия, биологические ритмы
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CHRONOBIOLOGICAL PASSPORT OF DEPRESSION
M. Y. Gerasimchuk
Department of psychiatry and narcology, I. M. Sechenov Moscow state medical University, Moscow, 
Russia

Summary. Depression is one of the most pressing medical issues. In the present study, patients 
(n=30) were divided into groups based on the assessment of individual morning /
evening preference, the relationship between сhrono-biological factors and structure 
of psychopathology, dynamics of depression were refl ected. Chronobiological approach 
is regarded as a strategy to individualize and improve the safety of pharmacotherapy 
programs.

Keywords: depression, chronobiology, chronotype, pharmacotherapy, biological rhythms
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Введение
Сложность и  динамика современного мира бросает 
вызов обществу: необходимо научиться жить в  раз-
нообразии. В  этой связи на  первый план в  научной 
сфере выходят междисциплинарный подход, ин-
клюзивность, открытость, инновационная практика 
и креативность.

Аффективные расстройства представляют со-
бой нарушения гетерогенной мультифакториальной 
природы, вызванные костелляцией генетических 
и  экзогенных факторов, где результирующая может 
приобретать компенсаторную или эксплозивную на-
правленность [2]. По  данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ, WHO), сообщается о 350 
миллионах больных с  различными формами аффек-
тивных нарушений [11].

Движение биологического времени по  спирали, 
с  постоянно поступающим или возрастающим на-
правлением, отображает соответствующую эволю-
цию в  филогенезе, и  имеет определяющее значение 
в диагностике, динамике и комплексной оценке забо-
левания.

Наиболее оправданным и  показательным при 
изучения ритмов будет выделение хроно-специ-
фикатора (хронотип) как комплексной адаптивной 
способности организма (circadian typology, circadian 
preferences) [6, 7]. Анализ исследований показал, 
что утренний хронотип ассоциирован с  большей 
эмоциональной устойчивостью (resilience), а  пере-
ход от  утреннего к  промежуточному (смешанному, 
intermediate) рассматривается в  качестве корреля-
та развивающихся нарушений (Müller M.  J.; Lee S.  J., 
2016) [5, 9]. Большинство авторов расценивают ве-
черний хронотип (eveningness; «non-morning»; Romo-
Nava F., 2016) как фактор риска развития депрессии 
(Merikanto I., Berdynaj D., Keller K. L., 2016) [3, 4, 8, 10]. 
Несмотря на  актуальность тематики, имеющиеся 
данные отражают отдельные, отрывочные знания 
о  предмете, вне связи их с  клинической картиной 
и проводимой психофармакотерапией [1].

Целью данного исследования явилось изучение 
особенностей хронобиологческих факторов у  боль-
ных с депрессией.

Материалы и методы
В исследование были включены 30 больных, в  воз-
расте от 20 до 75 лет, находящихся на лечение в УКБ 
№ 3 Клинику психиатрии имени С.  С.  Корсакова 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова. При 
поступлении в  стационар у  них была выявлена де-
прессия различного генеза. По  МКБ-10 заболевание 
соответствовало следующим рубрикам: биполярное 
аффективное расстройство, депрессивное состоя-
ние (F31.3—F31.5), рекуррентное аффективное рас-
стройство, депрессивный синдром (F33.1—F33.3), 
депрессивный эпизод (F32). Больные с  тяжелой со-
путствующей соматической патологией; беременные; 
больные, основная тяжесть психического состояния 

которых определялась симптоматикой психотиче-
ского регистра: с депрессивными состояниями в рам-
ках шизофрении либо связанные с  потреблением 
психоактивного вещества или любым органическим 
психическим расстройством в исследование не вклю-
чались.

В процессе обследования собирались анамнести-
ческие данные, проводилась оценка психического 
статуса, при этом психопатологическое обследова-
ние дополнялось применением психометрических 
шкал: Монтгомери-Асберга для оценки депрес-
сий (Montgomery  —  Asberg Depression Rating Scale, 
MADRS), общего клинического впечатления (Clinical 
Global Impression Scale, CGI), Хорна  —  Остберга 
(Morningness-Eveningness Questionnaire, MEQ-SA). 
Обработку результатов проводили с использованием 
стандартных методов статистического анализа, реко-
мендованных для медико-биологических исследова-
ний. Основные клинико-демографические характе-
ристики больных представлены в табл. 1.

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика 
больных

Показатель %

Мужчины/женщины, % 31,4/68,6

Диагноз (МКБ-10), %
биполярное аффективное расстройство, 
депрессивный эпизод
депрессивный эпизод
рекуррентное аффективное расстройство

22,09
33,72
44,19

Число больных, %
работают или учатся
состоят в браке

35
50

Возраст к началу заболевания (М±m), годы 36,95±12,57

Возраст на момент включения в исследование (М±m), 
годы 50,48±14,41

Средняя продолжительность эпизода (М±m), месяцы 4,5±3,22

Число перенесенных эпизодов 4,26±3,26

Результаты. Анализ феномена ритмичности 
в  представленной выборке показал наличие взаи-
мосвязи хроно-биологических нарушений (наруше-
ние сна, сезонные, суточные колебания настроения) 
с  психопатологической структурой депрессии. Тип 
течения аффективного расстройства определял от-
дельные структурные характеристики десинхроноза, 
выраженность которых коррелировала с  тяжестью 
общего состояния (рис.  1). По  мере увеличения дли-
тельности заболевания, наблюдается утяжеление диз-
ритмических проявлений.

На фоне широкой вариативности характера веду-
щего аффекта наиболее ярко были представлены рас-
стройства при тревожных состояниях (рис. 2).

На основании установления хронотипа (утренне-
вечернего предпочтения), были выделены 2 группы 
больных: первая (I)  —  с  утренним/промежуточным 
(5 %/65 %) (УП) и  вторая (II)  —  с  вечерним типами 
(30 %) (В), с  достоверными различиями в  динамике 
фаз депрессии. Для больных с вечерним хронотипом 
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были характерны: превалирование в преморбиде де-
прессивного подтипа (по Akiskal H. S.), более ранний 
возраст начала (18,17±11,99  лет), большая продолжи-
тельность заболевания (18,17±12 лет) и число перене-
сенных эпизод депрессии (6,17±3), выраженная на-
следственная отягощенность в  сравнение с  группой 
с  утренним и  промежуточным (тревожный подтип; 
40,69±13,33  лет; 10,76±9,45  лет; 3,39±2,87 эпизодов) 
(рис. 3, 4)

Следующим этапом стало изучение взаимосвя-
зи хроно-биологических особенностей депрессий 
и  психофармакотерапии. Каждый больной получал 
одновременно от  2 до  6 лекарственных препарата, 

при этом минимальное количество (2 единицы) было 
выше в I группе (35,7 %), во II —  6,7 %. Сравнительная 
оценка эффективности терапии показала, что депрес-
сия у больных с вечерним хронотипом превосходила 
по степени тяжести, редукция симптоматики проис-
ходила в сопоставимом темпе (на 59,34 % и 61,67 % за 8 
недель) в обеих исследуемых группах (рис. 5).

Антидепрессанты (трициклические (Сmax): аза-
фен (3—4  ч), мелипрамин (имипрамин) (1—2  ч), 
амитриптилин (4—8  ч), анафранил (1,5—4  ч); тетра-
цикличексие: миртазапин (2  ч); СИОЗС: феварин 
(флувоксамин) (3—8  ч), пароксетин (5ч); СИОЗСН: 
венлафакс (венлафаксин) (5—7  ч)) и  антипсихотиче-
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Рис. 1. Основные симптомы депрессии
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Рис. 2. Основные синдромальные типы депрессий в представленной выборке (по А.Н.Тиганову)
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ские средства (тиаприд, рисполепт и  риссет (риспе-
ридон), тизерцин, клозапин (клозастен, азалепрол, 
азалептин), эголанза(оланзапин), кветиапин, гало-
перидол, этаперазин, эглонил (сульпирид)) в  4 раза 
чаще назначались на ночь в I группе, в утренние часы 
после завтрака —  во II (рис. 6).

Транквилизаторы (анксиолитики) (элени-
ум, алпразолам, элзепам, грандаксин, феназепам) 
и  противосудорожные (лирика (прегабалин), валь-
парин и конвулекс (вальпроевая кислота),  
клоназепам, ламиктал (ламотриджин)) имели обрат-
ную закономерность назначения, что вероятно было 

Не отягощена

Реактивные депрессии

Установленный диагноз

Рис. 4. Наследственная отягощенность по аффективным расстройствам (внутренний круг — при наличии утреннего/
промежуточного, внешний — вечернего хронотипа)
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Рис. 5. Динамика симптомов тревоги и депрессии у больных (0—8 недели терапии)
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Рис. 6. Распределение психофармакологических препаратов в зависимости от времени приема. АД — антидепрессанты, 
А — антипсихотики, Тр — транквилизаторы, Пр — противосудорожные, УП — группа с утренним/промежуточным 
хронотипами, В — группа с вечерним хронотипом, у — прием препарата утром (10.00), д — прием днем (14.00), в — прием 
вечером (18.00), н/н — прием на ночь (22.00)
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обусловлено характеристикой состояния (нарастание 
тревоги во  второй половине дня). Больные с  вечер-
ним хронотипом чаще получали ноотропы (церебро-
лизин, церепро), снотворные препараты (реладорм, 
сомнол, ивадал (золпидем)).

Выводы. Влияние хронобиологческих факторов 
у  больных депрессией представлено широким спек-
тром ритмологических нарушений различной ча-
стоты и  выраженности, коррелирующих с  психопа-
тологической структурой и динамикой заболевания. 
На примере хронотипологической дифференциации 
продемонстрированы отчетливые различия, для 
больных с  вечерним хронотипом характерны: пре-
имущественно депрессивный преморбид, более ран-
ний возраст начала заболевания, большая продолжи-
тельность и число перенесенных эпизодов депрессии, 
выраженная наследственная отягощенностью по аф-
фективным расстройствам.

Психофармакотерапия и  патологическая дизрит-
мия находятся в  реципрокных отношениях: препа-
раты модифицируют биологические ритмы, послед-
ние меняют характер фармакологического ответа. 
При наличии вечернего хронотипа депрессия была 
представлена тяжелыми формами, требовался более 
интенсивный, по  количеству средств, курс терапии. 
Назначение антидепрессантов и  антипсихотиков 
эмпирически было более эффективным при приеме 
на ночь в I группе, в утренние часы после завтрака —  
во  II. Дифференцированный подход к  подбору тера-
пии должен осуществляться с учетом знания хроно-
биологических закономерностей и прогнозирования 
чтобы оптимальные концентрации препарата прихо-
дились именно на периоды ухудшения общего состо-
яния, индивидуальные для каждого больного.
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ИЛЬЯ ИЛЬИЧ МЕЧНИКОВ 18451916 И ЕГО 

ОКРУЖЕНИЕ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ПО СИФИЛИСУ К 100ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
Л. В. Белова, Н. В. Баткаева
Кафедра клинической микологии и дерматовенерологии РУДН, Москва

Резюме. Цель исследования: определить и  проанализировать вклад в  венерологию вы-
дающегося российского учёного Ильи Ильича Мечникова (1845—1916), создателя 
крупной научной школы отечественной микробиологии, раскрыть черты его ха-
рактера и облик.
Материалы и методы. Изучение трудов: статьи об экспериментальном сифили-
се, «Страницы воспоминаний. Сборник автобиографических статей», «Письма 
(1863—1916 гг.)», «Письма к О. Н. Мечниковой (1900—1914 гг.)» И. И. Мечникова; 
«Рукописные и документальные материалы И. И. Мечникова в архиве Академии 
Наук СССР», книга О. Н. Мечниковой «Жизнь Ильи Ильича Мечникова», Э. Ру 
«Письма к И. И. Мечникову и О. Н. Мечниковой (1888—1914)», воспоминания ди-
ректора (1918—1927) Института экспериментальной медицины (Ленинград) проф. 
А. А. Владимирова.
Обсуждение. И. И. Мечников создал экспериментальную модель сифилиса у че-
ловекообразных обезьян, предложил доказанный на добровольце достаточно эф-
фективный метод его профилактики втиранием каломелевой мази. Подтвердил 
не получавшие признания данные Ф. Шаудина и Э. Гофмана о том, что бледная 
трепонема является возбудителем сифилиса. Разработал модель эксперименталь-
ной бленнореи у мышей.
Выводы. Предложенные И. И. Мечниковым экспериментальная модель сифили-
са и  метод его профилактики, модель экспериментальной бленнореи, создание 
крупной научной школы отечественной микробиологии являются огромным 
вкладом в венерологию.

Ключевые слова: И. И. Мечников, Э. Ру, О. Н. Мечникова, А. И. Поспелов, В. В. Иванов, П. Эрлих, 
Р. Кох, сифилис, человекообразные обезьяны, экспериментальная модель, профи-
лактика, каломелевая мазь, гонорея, бленнорея.
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ILYA ILYICH MECHNIKOV 18451916 AND HIS 

ENVIRONMENT. EXPERIMENTAL WORKS ON THE LUES 

TO THE 100 ANNIVERSARY FROM THE DATE OF 

DEATH
L. V. Belova, N. V. Batkaeva
Department of a clinical mycology and dermatovenerology, RUDN University, Moscow

Summary. Research: to defi ne and analyse a contribution to outstanding Russian scientifi c Ilya 
Ilyich Mechnikov (1845—1916) venereology, the founder of large school of sciences of 
domestic microbiology, to disclose lines of his character and shape.
Materials and methods. Studying of works: articles about experimental syphilis, 
«Pages of memoirs. Th e collection of autobiographical articles», «Letters (1863—1916)», 
«Letters to O.  N.  Mechnikova (1900—1914)» I.  I.  Mechnikova; «Hand-written and 
documentary materials of I. I. Mechnikov in Academy of Sciences of the USSR archive», 
O. N. Mechnikova’s book «Ilya Ilyich Mechnikov’s Life», A. Ru «Letters to I. I. Mechnikov 
and O. N. Mechnikova (1888—1914)», memoirs of the director (1918—1927) of Institute 
of experimental medicine (Leningrad) prof. A. A. Vladimirov.
Discussion. I.  I.  Mechnikov framed experimental model of a lues at anthropoids, 
off ered rather eff ective method of its prophylaxis proved on the volunteer rubbing in 
of kalomelevy ointment. Confi rmed F. Shaudin and E. Hoff man’s data which weren’t 
gaining recognitions that the acyanotic treponema is the lues originator. Developed 
model of an experimental blennorea at mice.
Conclusions. Th e experimental models of a lues and a method of its prophylaxis, model 
of an experimental blennorea off ered by I.  I.  Mechnikov, creation of large school of 
sciences of domestic microbiology are a huge contribution to a venerology.

Key words: I. I. Mechnikov, E. Ra, O. N. Mechnikov, A. I. Pospelov, V. V. Ivanov, P. Ehrlich, R. Koch, 
lues, anthropoids, experimental model, prophylaxis, kalomelevy ointment, gonorrhea, 
blennorhea.
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Двухлетняя обезьянка-шимпанзе по  кличке Ядви-
га на  заседании (28.07.1903) Медицинской академии 
в  Париже произвела фурор. Все были поражены. 
Ядвигу демонстрировал И. И. Мечников. В прениях 
Жан Альфред Фурнье (1832—1914), обследовавший 
(25.07.1903) Ядвигу, сказал: «К огромному моему удив-
лению (так как впервые мне дано было видеть то, что 
я увидел в этот день) я констатировал на животном 
поражение, которое представилось мне в  виде абсо-
лютного, великолепного, неопровержимого сифили-
тического шанкра» [4, с. 217]. Была отмечена и триада 
Рикора. Галлопо, Кейра, Салмон, Данло, дю Кастель 
и другие подтвердили диагноз сифилиса. А. Фурнье 
рассказал о своих и Бартелеми многочисленных неу-
дачных попытках привить сифилис низшим обезья-
нам. Классический опыт и  доклад И.  И.  Мечникова 
«Экспериментальные исследования на  человекоо-
бразных обезьянах», прения по нему означали корен-
ной перелом в сифилидологии [1].

Оказалось, что наиболее чувствительными к  си-
филису являются шимпанзе, у  которых первичный 
и  вторичный сифилис протекает как у  людей. Доро-
гостоящие опыты были продолжены. В них приняли 
участие обезьяны Эдуард, Ивонна, Галь, Габи (Шар-
лотта), Аглая, Фракастор, Адриан, Нана, Луиза, Ро-
зали, Ромео, Надин, Леон, Жозеф, Жан, Вера, Илья 
и др. Начиная с № 24, обезьян регистрировали только 
по  номерам, без кличек. Последним был шимпанзе 
№ 54 (протокол от 14.07.1906 г.). Эдуарда подарил Му-
зей естественной истории (Париж), имевший зоосад. 
И.  И.  Мечников сетовал на  то, что Эдуард, отказав-
шись от прививки, сломал решётку. Илья Ильич даже 
хотел попробовать напоить его абсентом [7, 9].

Гной больного гонореей был введён в  уретру 
и  конъюнктиву левого глаза уже заражённого сифи-
лисом Джона. Дальнейшие наблюдения не  проводи-
лись в связи с быстрой гибелью шимпанзе. В непри-
вычном для них климате обезьяны жили недолго, 
погибали от  бронхопневмонии и  осложнений в  ре-
зультате опытов. Злокачественное течение сифилиса 
у одной из шимпанзе и скорую смерть констатировал 
А.  Фурнье [4]. Все эти обезьяны, отдавшие свои ко-
роткие жизни в  неволе во  имя науки, также вошли 
в её историю.

Экспериментальная сифилидология была одной 
из  областей многосторонней деятельности выдаю-
щегося российского учёного Ильи Ильича Мечнико-
ва (1845—1916). Его вклад в эту область представлен 
многочисленными протоколами опытов, статьями, 
докладами, лекциями, письмами [4—7, 9, 10].

Родился  И.  И.  Мечников 16  мая 1845 г. пятым 
ребёнком в  имении Панасовке, деревне Иванов-
ке Харьковской губернии. В  энциклопедическом 
словаре Брокгауза и  Ефрона (1896, с.  226) записа-
но: «Мечниковы  —  дворянский род, происходящий 
от молдавского боярина и спафария (мечника) Юрия 
Степановича, выехавшего в Россию в 1711году с кня-
зем Кантемиром и  получившего большие имения 

от Петра Первого. Его сын принял фамилию Мечни-
кова». Юрий Степанович был племянником видно-
го государственного деятеля разных стран Николая 
Спотаря Милешту (1625—1714) («великого Спотаря»), 
первого учителя Петра Первого. Спотарь был женат 
на русской. Отец Ильи Ильича, Илья Иванович, был 
офицером войск царской гвардии в Санкт-Петербур-
ге, помещиком [8].

Мать  И.  И.  Мечникова  —  Эмилия Львовна, дочь 
известного богатого еврейского общественного и ли-
тературного деятеля Льва Николаевича Неваховича, 
бывшего коммерсанта. Переселившись из  Варша-
вы в  Санкт-Петербург, табачный откупщик отошёл 
от дел, занялся философией и литературой. Принял 
христианство, но  не  православие, а  лютеранство. 
Христианство открыло им дорогу в  высший свет. 
Эмилия Львовна вспоминала, как танцевала на балу 
с А. С. Пушкиным. Сам Илья Ильич говорил, что уна-
следовал свой духовный склад от матери [8].

Старший брат Иван Ильич был прокурором, за-
тем председателем суда. Его смерть описал Л. Н. Тол-
стой в повести «Смерть Ивана Ильича» [5]. Брат Лев 
Ильич, профессор статистики и  экономики, круп-
ный географ, знал 10 иностранных языков, сражался 
за  освобождение Италии, был другом А.  И.  Герцена, 
Дж. Гарибальди, М. А. Бакунина. Брат Николай Иль-
ич был присяжным поверенным, по воспоминаниям 
И. И. Мечникова болел сифилисом [5]. К. А. Тимиря-
зев вспоминал, что, в начале 1860-х гг. в учёных кру-
гах Санкт-Петербурга циркулировали слухи о  поя-
вившемся в Харькове вундеркинде И. И. Мечникове 
[2].

Каким был Илья Ильич?  —  Многогранным, сво-
еобразным, противоречивым, притягательным. Эмо-
циональным, пылким, порывистым («…всю жизнь 
очень волновался, прямо кипел» [5, с.  171]); с  обо-
стрённым чувством справедливости, непримири-
мым в  научной дискуссии; великолепным оратором, 
громким гортанным голосом вдохновенно, почти по-
этически, рассказывавшим даже о  самых прозаиче-
ских вещах. На конгрессах, съездах И. И. Мечников 
говорил с такой страстью, что всех воспламенял [8, 9]. 
Ко дню семидесятилетия учёного Э. Ру писал: «До сих 
пор так и вижу Вас на …конгрессе…, когда Вы спори-
те с Вашими противниками: лицо горит, глаза сверка-
ют, волосы спутались. Вы были похожи на какого-то 
демона науки. Ваши слова, Ваши неопровержимые 
доказательства вызывали рукоплескания публики» 
[10].

И одновременно Илья Ильич был душевным, меч-
тательным, мнительным. Слух и  музыкальная па-
мять были у него таковы, что мог напевать целые опе-
ры и симфонии без единой ошибки. Почти всю жизнь 
страдал бессонницей, вставал утром очень рано. Был 
лёгок на  подъём и  в  своей жизни поездил достаточ-
но. Глаза были близорукими. Боялся за  своё зрение, 
сердце. Не курил. Любил простоту во всём. Не любил 
роскошь, не соглашался даже купить золотые часы.
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С молодости чай пил только жидкий, еле окра-
шенный. «…рациональной гигиене я начал следовать 
только после 53  лет…»  —  писал И.  И.  Мечников [5, 
с.  172]. Придерживался строгой диеты: ни  капли ал-
коголя, возбуждающих напитков, ничего сырого, не-
мытого, ежедневно простокваша. Пессимист в  юно-
сти, оптимист в  зрелые годы, патриот и  эмигрант. 
Непознаваемая личность гения…

Учёный закончил Харьковский университет, ра-
ботал в  Новороссийском (Одесса) и  Петербургском 
университетах, возглавлял (1886—1888) Одесскую 
бактериологическую станцию. После смерти (1873) 
от  туберкулёза первой жены, племянницы ректора 
Петербургского университета А.  Н.  Бекетова, Люд-
милы Васильевны Федорович («Лю») в  отчаянии 
И. И. Мечников с целью самоубийства выпил весь за-
пас морфина, который остался после неё, но попытка 
не удалась. Позже облился ледяной водой после горя-
чей ванны и  вышел на  холод, чтобы заболеть и  уме-
реть, но  судьба вновь продолжала хранить жизнь 
Ильи Ильича [5].

О третьей попытке самоубийства писала вторая 
жена (1875) Ольга Николаевна Мечникова (Белокопы-
това) (1858—1944): «…в 1881году, под влиянием нерв-
ного возбуждения, он решил покончить с собой. Что-
бы скрыть от близких, что смерть его произвольна, он 
привил себе возвратный тиф … для решения вопроса, 
заразительна ли она через кровь» [8]. Но заразитель-
ность была уже доказана знакомыми ему одесскими 
врачами Г.  Н.  Минхом (1874) и  О.  О.  Мочутковским 
(1876). Температура Ильи Ильича доходила до 41, 2 0.

Под давлением неблагоприятных обстоятельств 
и  препятствий в  Новороссийском университете, 
на  Одесской бактериологической станции, в  Санкт-
Петербурге, не  имея солидной экспериментальной 
базы, И.  И.  Мечников был вынужден уехать (1888) 
из России, работать (1888—1916) в институте Пастера 
в  Париже. Начинал заведующим отделом морфоло-
гии микробов [5, 7].

Заместитель директора Эмиль Ру (1853—1933) 
и И. И. Мечников стали единомышленниками и дру-
зьями. Э. Ру ненавязчиво опекал Илью Ильича на но-
вом месте. Непревзойдённый экспериментатор, Э. Ру 
был методичным, осмотрительным. Лабораторные 
исследования были его стихией. Реторты, пробирки, 
шприцы вдохновляли его. В  лаборатории Э.  Ру про-
водил большую часть суток, до конца жизни остался 
холостяком. С  1886 г. был болен туберкулёзом гор-
тани. И.  И.  Мечников приглашал его на  обеды, тем 
более, что визиты Э. Ру радовали жену. Илья Ильич 
не изменил отношения к нему даже тогда, когда отно-
шения между Э. Ру и Ольгой Николаевной стали при-
ближаться к опасной границе между дружбой и более 
глубокой привязанностью [9].

С понятными недомолвками Ольга Николаев-
на писала: «Одно время Илья Ильич думал, что моё 
счастье призывает меня уйти от него, и всячески ста-
рался доказать, что я имею на это право. Благородст-

во его поведения было лучшим нашим оплотом» [10]. 
Ольга Николаевна осталась с Ильёй Ильичом, и оба 
они сохранили дружбу с Э. Ру. В это время И. И. Меч-
никову было 43 года, Э. Ру —  35 лет, Ольге Николаев-
не —  30. С 1890 г. началось резкое ухудшение здоровья 
Э. Ру. Длительное время он вынужден был проводить 
на природе, в провинции у родственников. Ольга Ни-
колаевна взяла на  себя заботы о  здоровье, питании, 
отдыхе Э.  Ру.  Сохранилась их обширная переписка 
[9]. Во  время одной из  размолвок (07.1906) в  ответ 
на упрёки жены в невнимании к ней, И. И. Мечников, 
возражая, противопоставил её «привязанность к Ру» 
и  заявил: «Что  же подобного есть у  меня? То,   что 
я тебя глубоко и бесконечно люблю, это видят и зна-
ют все, кроме тебя» [7].

В первые годы работы в Институте Пастера Илья 
Ильич отказывался от жалованья, так как институт 
был в стеснённом материальном положении. Только 
наследство, оставленное родителями Ольги Нико-
лаевны, дало возможность И.  И.  Мечникову полно-
стью заняться наукой [9]. Основы реакции связыва-
ния комплемента были разработаны (1901) Ж. Борде 
и О. Жангу в лаборатории Ильи Ильича при его непо-
средственном участии.

Биологическое изучение старости И.  И.  Мечни-
ков начал с 1901 г. Изучал механизм поседения волос. 
Клетки, поедающие пигмент, из разряда макрофагов, 
учёный назвал пигментофагами или хромофагами. 
Сморщивание кожи в старости объяснял поеданием 
ослабевших и плохо защищающихся клеток более вы-
носливыми и  сильными макрофагами [8]. Вопросы 
о  старости рассмотрены в  книге «Этюды о  природе 
человека» (1903).

На ХII Международном медицинском конгрессе 
(М., 08.1897) И. И. Мечников был поражён цифрами 
заболеваемости сифилисом в деревне, приведёнными 
в докладе проф. В. М. Тарновского, и тем, что доклад-
чик не  предложил действенных мер борьбы с  ним. 
В  работе «Новые данные о  предотвращении одной 
из заразных болезней» И. И. Мечников отметил, что 
в России в деревнях сифилис «передаётся от родите-
лей детям». «Сифилисом невинных» назвал эту бо-
лезнь у детей [4].

«Сифилис представляет для человека истинное 
бедствие, против которого крайне необходимо найти 
новое оружие»  —  писал И.  И.  Мечников в  «Этюдах 
по  экспериментальному сифилису (1-е сообщение)» 
[4]. По решению XIV Международного медицинского 
конгресса (Мадрид, 04. 1903) И. И. Мечников получил 
так называемую Московскую премию в  5 000 фран-
ков, на  которые приобрёл двух человекообразных 
обезьян для опытов.

Бедный еврей Ифла, разбогатев, переменил фами-
лию на более звучную —  Озирис. Овдовев и не имея 
детей, не  желая оставлять богатство родственни-
кам, мечтая увековечить своё имя, Озирис решил 
завещать своё состояние для помощи человечеству. 
Премия Озириса в  сто тысяч франков была выдана 
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советом пяти парижских академий доктору Э. Ру. Тот 
отдал эти уже его личные деньги И.  И.  Мечникову 
для покупки человекообразных обезьян с  целью из-
учения сифилиса.

Когда Озирис узнал о подарке Э. Ру, не имевшего 
состояния, то долго не хотел этому верить. Когда же 
убедился, что щедрый дар, бескорыстный посту-
пок Э.  Ру предназначался для сохранения здоровья 
многих незнакомых ему и  И.  И.  Мечникову людей 
от  инфекции, был потрясён и  очень растрогался. 
В  результате институт получил (1909) 32 миллиона 
франков наследства для изучения туберкулёза, си-
филиса и  злокачественных опухолей, а  тщеславный 
Озирис всё-таки вошёл в историю [5].

Учредитель и  председатель Московского науч-
ного общества венерологов и  дерматологов проф. 
А.  И.  Поспелов вручил (02.1904) И.  И.  Мечникову 
первую премию этого общества  —  250  рублей за  ра-
боты по экспериментальному сифилису (1903) [1, 7, 8]. 
По просьбе старого друга И. И. Мечникова М. М. Ко-
валевского редактор «Русских ведомостей» В. М. Со-
болевский уговорил меценатов Варвару Алексеевну 
Морозову и  её сына Ивана пожертвовать крупную 
сумму на  опыты с  обезьянами. Морозовы прислали 
И. И. Мечникову 30 000 франков.

Учёный создал экспериментальную модель сифи-
лиса, предложил достаточно эффективный метод его 
профилактики. Экспериментальная модель сифи-
лиса, кроме изучения его патогенеза, служила и для 
диагностики в затруднительных случаях путём при-
вивок обезьянам отделяемого предполагаемых си-
филитических поражений [7]. Доклад «Восприимчи-
вость человекообразных обезьян к сифилитическому 
вирусу» И. И. Мечников сделал на ХIII Международ-
ном конгрессе по гигиене и демографии (Брюссель, 3. 
09.1903). Природа возбудителя сифилиса в  то  время 
была ещё не известна, поэтому учёный условно назы-
вал его «вирусом». Этот доклад и все другие работы 
по  экспериментальному сифилису И.  И.  Мечников 
представлял в  соавторстве с  Э.  Ру в  благодарность 
за финансирование опытов.

«Сообщение об опытах заражения обезьяны сифи-
лисом» было прочитано И.  И.  Мечниковым на  мно-
голюдном (более 500 участников) V Международном 
конгрессе дерматовенерологов (Берлин, 12.09.1904). 
Делегат В. В. Иванов писал, что оно явилось гвоздём 
программы и  было встречено восторженно. В  тру-
дах конгресса сообщение не было опубликовано, так 
как И.  И.  Мечников его не  прислал заранее. Проф. 
А. И. Поспелов сохранил и доставил в Москву один 
из нескольких машинописных экземпляров этого со-
общения. А сам И. И. Мечников заявил, что приехал 
на конгресс с целью «поучиться дерматологии» [2, 10]. 
Учёный был избран (1905) почётным членом Венского 
дерматологического общества [10].

Протозоолог Фриц Шаудин (1871—1906), ино-
странный член-корреспондент Российской Академии 
Наук (декабрь 1905), увидел (3.03.1905) бледную тре-

понему в материале из вырезанной Эрихом Гофманом 
(1868—1959) мокнущей папулы больного сифилисом. 
Открытие было встречено скептически и долго не по-
лучало признания на их родине. Ф. Шаудин обратил-
ся к  И.  И.  Мечникову за  поддержкой, прося его по-
скорее подтвердить обнаружение бледных трепонем 
у больных сифилисом людей и обезьян.

После тщательной проверки присланного Ф.  Ша-
удином препарата бледной трепонемы И.  И.  Мечни-
ков признал её возбудителем сифилиса. Обнаружил 
бледные трепонемы у  заражённых обезьян. Культи-
вировать возбудитель учёному не  удалось. В  ответ-
ном письме (8.05.1905) Ф. Шаудин благодарил за пре-
красный препарат типичной бледной трепонемы [6, 
10]. На заседании Парижской медицинской академии 
И. И. Мечников прочитал доклад «Микробиологиче-
ские исследования сифилиса» (6.05.1905), иллюстри-
рованный микрофотографиями. Когда Илья Ильич 
при боковом освещении по  Ландштейнеру увидел 
в  микроскопе как, словно кометы по  ночному небу, 
проносятся светящиеся трепонемы, то  воскликнул: 
«Я никогда не думал, что они могут давать такие ве-
ликолепные фейерверки!» [2, 10].

В книге «Основатели современной медицины» 
(М., 1915, с.  107—112) в  «Воспоминаниях о  Кохе» 
И.  И.  Мечников пишет о  встрече (1904) в  Париже 
с  главой европейских микробиологов Робертом Ко-
хом (1843—1910). Тот приехал показать город своей 
молодой жене. В  виде отдыха после напряжённой 
работы Р.  Кох заходил в  соседний театр, где увлёк-
ся актрисой, исполнявшей второстепенные роли. 
61-летний Р. Кох оставил семью и женился второй раз. 
Роман Р. Коха вызвал бурю злорадства, негодования 
и  обвинений со  стороны немецких учёных. Когда 
«мадам Кох пожелала полунощничать в  монмартр-
ских кабачках, я  нашёл ей провожатого среди моло-
дых врачей. Но  Кох… сам повёл жену смотреть глу-
пейшие представления…» —  писал И. И. Мечников [5, 
с. 119]. Илья Ильич начал исследования по влиянию 
половой функции и любви на творчество одарённых 
и гениальных людей.

В ответном письме Шпенгелю, просившего 
И.  И.  Мечникова выдвинуть своим кандидатом 
на  Нобелевскую премию Ф.  Шаудина, учёный пи-
сал: «…я уже много лет выступаю за Коха. Пока Кох 
не  получит … премии, я  принципиально не  буду 
рекомендовать никакого другого исследователя… 
по моему мнению, по своим заслугам перед медици-
ной Кох далеко превосходит всех своих конкурентов» 
(21.04.1905) [5, с.  162]. Р.  Кох много лет третировал 
И.  И.  Мечникова и  делал всё, чтобы опорочить его 
работы по фагоцитозу (12.1882), оказал (1887) ему не-
подобающий приём.

Ответ  И.  И.  Мечникова Шпенгелю  —  ярчайшее 
свидетельство его научной беспристрастности. Не-
смотря на возмутительное отношение к нему Р. Коха, 
Илья Ильич не  следовал примеру немецких учёных 
и  не  только не  использовал возможности отвести 
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кандидатуру Р.  Коха, а  настойчиво её поддержи-
вал. Р. Кох (1905) был удостоен Нобелевской премии 
в том же году. Лишь позже Р. Кох (1906) печатно при-
знал, что И. И. Мечников был прав, когда показывал 
(1887) ему свои препараты [5].

Настойчиво изучал венерологию: обследовал 
больных сифилисом в  больнице Рикора, практико-
вался по  гистопатологии сифилиса у  Ж.  Дарье; об-
щался с  А.  Нейссером, П.  Эрлихом, А.  Вассерманом, 
Ф.  Видалем, Э.  Гоше и  др. В  лаборатории Альберта 
Нейссера (1855—1916) на  острове Ява содержались 
тысячи обезьян. О. Лассар (1903) и А. Нейссер (1904) 
подтвердили результаты опытов И.  И.  Мечникова 
по заражению человекообразных обезьян сифилисом. 
К Илье Ильичу обращались многие пациенты для ле-
чения сифилиса и кожных болезней, которым он по-
могал с привлечением клиницистов [6, 7, 10].

Ценно, что И. И. Мечников занимался и работой 
по  сохранению здоровья «в неприкосновенности». 
«Эта профилактическая цель нигде не  может быть 
достигнута так хорошо, как при венерических бо-
лезнях» —  считал он. О необходимости дать молодё-
жи представление о венерических болезнях говорил 
в  лекции «Гигиенические меры против сифилиса» 
(Лондон, 05.1906) [4].

Характерной особенностью исследований 
И.  И.  Мечникова было стремление использовать ре-
зультаты для целей профилактики: попытки получе-
ния неживой противосифилитической вакцины, сы-
воротки, использование каломелевой мази. В лекции 

«Экспериментальный сифилис» (25.05.1905) в  Обще-
стве врачей парижских госпиталей Илья Ильич сооб-
щил: « Мы думали, что имеем уже в руках надёжный 
метод ослабления сифилитического вируса и  сорт 
вакцины, подобный оспенной. Однако мы оши-
блись..» [4, 10]. И. И. Мечников обнаружил, что возбу-
дитель сифилиса может быть захвачен макрофагами 
и  довольно долго остаётся на  месте внедрения. Это 
натолкнуло учёного на  мысль о  местной химиотера-
пии сифилиса. После многочисленных эксперимен-
тов И. И. Мечников остановился с целью профилак-
тики сифилиса на втирании в ткани ртутной мази.

В работе «Новые данные о предотвращении одной 
из заразных болезней» Илья Ильич показал, что вти-
рание в течение 4—5-и минут 25—33 % каломелевой 
мази в  очаги прививок сифилиса обезьянам предо-
храняло их от заражения. Выпускнику медицинского 
факультета Парижского университета добровольцу 
Полю Мезоннёву в  присутствии Ру, Кейра, Сабуро, 
Сальмона было привито отделяемое твёрдых шан-
кров больных сифилисом, а  через 1 час после этого 
проведено втирание каломелевой мази в  места при-
вивок. П.  Мезоннёв остался здоровым («Опыт при-
вивки сифилиса человеку») [4].

Этот опыт лёг в  основу докторской диссертации 
И.  И.  Мечникова «Опыт профилактики сифилиса» 
(20.07.1906), вызвавшей огромный резонанс в  прес-
се. Были рассмотрены вопросы экспериментальной 
профилактики сифилиса, история применения ртути 
при нём, отдельная глава была посвящена профессио-

Фото 1. И. И. Мечников с членами экспедиции (1911) в калмыцкие и киргизские степи России. Сидят: в центре 
И. И. Мечников и О. Н. Мечникова, 1-й справа —  А. Салимбене, 1-й слева —  Яманучи, 2-я слева —  Л. К. Белокопытова. 
Стоят: 1-й справа —  Н. Н. Клодницкий, 4-й —  Л. А. Тарасевич
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нальному заражению сифилисом. В парижских апте-
ках появились баночки с этикетками: «Мазь против 
сифилиса», «Каломелевая мазь», «Мазь Института 
Пастера», «Мазь Мечникова». Однако Илья Ильич 
убедился, что лишь в  редких случаях мазь была из-
готовлена по  его рецепту, чаще в  ней было только 
до 10 % каломели.

Совместно с  Сальмоном  И.  И.  Мечников опре-
делил минимальную дозу атоксила, которая ока-
зывала предупредительное действие против си-
филиса у  обезьян, когда каломелевая мазь уже 
не  действует. Отметив значительную токсичность 
атоксила, И.  И.  Мечников предположил, что будут 
получены менее токсичные мышьяковистые пре-
параты, эффективные при сифилисе. И  тем самым 
предвосхитил открытие П.  Эрлихом (1910) сальвар-
сана.

«Отчёт об  экспериментальном сифилисе» на  IX 
конгрессе Германского дерматологического общест-
ва (Берн, 12.09.1906) позже был опубликован под на-
званием «Этюды по экспериментальному сифилису» 
(5-е сообщение) [4]. Как экспериментатор, И. И. Меч-
ников провёл колоссальную работу. Лично произвёл 
114 опытов введения животным заразного материала, 
осуществил 432 наблюдения за ходом опытов [4]. Под-
вергался опасности заражения профессиональным 
сифилисом, когда кровь больного попала ему в  гла-

за. А препаратор Латапи, ухаживая за подопытными 
обезьянами, заболел сифилисом [4, 7].

«Этюдами о  природе человека» (1903), «Этюда-
ми оптимизма» (1907) И.  И.  Мечникова было оча-
ровано большинство читателей, в  том числе Август 
Вассерман (1866—1925), приславший Илье Ильичу 
восторженный отзыв [10.] Доклад «О  профилактике 
сифилиса» И. И. Мечникова на XIV Международном 
конгрессе по  гигиене и  демографии (Берлин, 23—
29.09.1907) был посвящён применению каломелевой 
мази и атоксила. В прениях приняли участие Д. К. За-
болотный, Э. Гофман и др. [4, 7]. И. И. Мечников за-
нимался и вопросами истории, эволюции сифилиса, 
написал предисловие к  книге Левадити и  Рошэ «Си-
филис» (1909) [4].

На запрос Нобелевского комитета И. И. Мечников 
ответил, что всегда был и  остаётся подданным Рос-
сийской империи. Получением Нобелевской премии 
в равной степени И. И. Мечниковым (1908) и П. Эр-
лихом (1908) была подведена черта под многолетней 
битвой двух направлений в  иммунологии. Фагоци-
тарная теория И.  И.  Мечникова, наконец, получи-
ла равные права с  гуморальной. Но  окончательное 
решение пришло полувеком позже и  показало, что 
И.  И.  Мечников прозорливее, чем П.  Эрлих, глядел 
в глубины жизни.

Небольшого роста, с  рыжеватой бородкой, под-
вижный, непринуждённый собеседник, пересыпав-

Фото 2. И. И. Мечников (1945—1916) за лабораторным столом в Институте Пастера. 1914 г.
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ший речь латинскими пословицами, любитель детек-
тивов, заядлый курильщик, примерный семьянин, 
создатель сальварсана («спасительный мышьяк») 
(1910) Пауль Эрлих (1854—1915) был врачом с  уни-
кальными способностями к  химии, евреем по  наци-
ональности. Углублялся в  совершенно нетронутую 
область иммунологии и  не  находил подходящих но-
вых слов. Поэтому из кармана жилета доставал цвет-
ные карандаши и наносил на листы бумаги на столах 
сотрудников свои «иероглифы», избавлявшие его 
от словоискания. Его кабинет был полностью завален 
книгами, некуда было усадить вошедшего. П. Эрлих 
рисовал и за обедом на прекрасных накрахмаленных 
столовых салфетках. Свою новую теорию антитокси-
нов пытался объяснить зарубежному коллеге во вре-
мя представления в театре [3].

С техникой исследования опсонинов у  больных 
лепрой ознакомил И. И. Мечникова Алмрот Эдвард 
Райт (1861—1947) [7]. Илья Ильич пытался привить 
лепру обезьянам. Ему принадлежат работы «Прока-
за (фотографические снимки и репродукции кожных, 
костных и  внутриклеточных изменений при забо-
левании проказой)», лекция «Проказа»; статьи «Ро-
жистый процесс с  точки зрения теории фагоцитов», 
«Симптоматический карбункул» [10].

Облачённый в  алую мантию доктора Кембрид-
жского университета, на  заседании, посвящённом 
столетию со  дня рождения Дарвина (Кембридж, 
22.06.1909) И.  И.  Мечников на  прекрасном француз-
ском языке прочёл доклад, встреченный громкими 
аплодисментами. Представителем от  России был 
К. А. Тимирязев. Илья Ильич назвал его «нашим из-
вестным симпатичным соотечественником» [5].

Во время встречи (1909) Л.  Н.  Толстой, пытаясь 
выяснить отношение И. И. Мечникова к религии, от-
метил, что это тому безразлично и совершенно не ин-
тересует, а религиозные вопросы совершенно чужды 
[5]. «… отвратительно было бы думать, что душа пе-
реживает тело и  будет «на том свете» видеть бедст-
вия, переживаемые на земле» —  писал И. И. Мечни-
ков [5. с. 178]. Пришедший сразу после смерти первой 
жены, пастор советовал отчаявшемуся И. И. Мечни-
кову «обратиться к  Богу и  искать в  нём утешения», 
на что Илья Ильич твёрдо ответил, что «для него это 
немыслимо» [8, с. 63]. И. И. Мечников часто говорил, 
«как далёк от  всяких мистических поползновений 
и  как уверен, что до  конца останется рационали-
стом. И действительность это вполне подтверждала: 
верный себе, ни разу, даже в самые тяжёлые минуты 
не чувствовал он потребности искать опоры вне идей 
и принципов всей своей жизни» —  писала О. Н. Меч-
никова [8, с. 208—209]. Вышла в свет книга философ-
ских статей «Сорок лет искания рационального ми-
ровоззрения» (1913).

Никогда не  прерывалась связь И.  И.  Мечнико-
ва с  российскими учёными. Был почётным предсе-
дателем Русской высшей школы общественных наук 
(Париж, 14.11.1901), основанной М.  М.  Ковалевским. 

В приветствии сифилидологов Москвы было отмече-
но (26.05.1909), что именем И.  И.  Мечникова «начи-
нается новейшая сифилидологическая хронология», 
а  его работы «наметили новые пути для исследова-
ния» [4, 10].

Крупная школа отечественной микробиологии 
была создана И.  И.  Мечниковым. В  его лаборато-
рии обучились около сорока известных россиян: 
Г. Н. Габричевский, Д. К. Заболотный, Л. А. Тарасевич, 
И.  Г.  Савченко, В.  И.  Недригайлов и  др. Александра 
Михайловича Безредка, выпускника Новороссийско-
го университета, еврея по  национальности, в  Меди-
ко-хирургическую академию не приняли. Вынужден 
был уехать учиться в Париж. Со временем А. М. Без-
редка стал ближайшим помощником Ильи Ильича 
и  его преемником, после смерти учителя возглавил 
лабораторию. У И. И. Мечникова проходили усовер-
шенствование крупный русский дерматовенеролог 
Владимир Владимирович Иванов (1873—1931), осно-
воположник советской актиномикологии Сергей 
Фёдорович Дмитриев (1876—1948)[2]. Сохранилась 
переписка И. И. Мечникова с известным микологом 
Николаем Васильевичем Сорокиным (1846—1909) 
[10].

Сотрудники между собой называли Илью Ильи-
ча «pere Metch» (папа Меч), а ребятишки с соседних 
кварталов, одарявшиеся им сладостями —  «Pere Noel» 
(соответствует русскому Деду Морозу). Огромное чи-
сло людей обращались к И. И. Мечникову за различ-
ной помощью, и  он никому не  отказывал. Нередко 
доброта Ильи Ильича к людям была для него источ-
ником огорчений и неприятностей. Учёного нередко 
вводили в заблуждение и даже обманывали. Всё это 
удручало его [8].

По приглашению из  России  И.  И.  Мечников воз-
главил (1911) экспедицию по чуме в Калмыкию. Отме-
тил рост заболеваемости сифилисом, туберкулёзом. 
Преждевременная смерть оборвала жизнь крупного 
учёного, директора Института экспериментальной 
медицины (Санкт-Петербург) проф. Владимира Ва-
лерьяновича Подвысоцкого (1857—1913). Его племян-
ница, проф. О.  Н.  Подвысоцкая  —  крупный совет-
ский дерматовенеролог. Организатор ИЭМ, принц 
Александр Петрович Ольденбургский, известный 
причудами характера и  непредсказуемостью дейст-
вий, через Д.  К.  Заболотного передал приглашение 
И.  И.  Мечникову занять место директора, но  Илья 
Ильич тактично отказался.

В «Воспоминаниях о Сеченове» (К истории науки 
в  России) (1914) учёный сохранил образ своего вер-
ного друга физиолога Ивана Михайловича Сеченова 
(1829—1905). «Страдальческое выражение глаз собак, 
которых мучили во  время опытов в  разных лабора-
ториях… доводило его до  слёз. Вообще доброта Се-
ченова была безгранична. Так, например, когда ему 
приходилось брать извозчика, он…выбирал самого 
захудалого, у которого была самая несчастная кляча. 

…нужно же дать ему заработок» [5, с. 55].
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Несмотря на  тяжёлое состояние здоровья, 
И.  И.  Мечников разработал (1916) модель экспери-
ментальной бленнореи новорожденных у  мышей. 
По указанию учёного его помощник доктор Рубинш-
тейн привил гонококки в  глаза новорожденных мы-
шей. Были получены результаты опытов, но  весной 
1916 г. Рубинштейн уехал из  Парижа, и  работа оста-
лась незаконченной [8].

Декомпенсация сердца в  результате миокардита 
продолжала нарастать. И.  И.  Мечников уже не  мог 
лежать из-за мучительного удушья и  проводил дни 
и  ночи, сидя в  кресле. Учёный завещал после смер-
ти не проводить отпевания, обойтись без церемоний, 
почестей, речей, можно немного цветов, но  без вен-
ков. За  пять минут до  смерти настойчиво повторил 
желание, чтобы тело его было вскрыто А.  Салим-

бене, а  потом сожжено. Скончался  И.  И.  Мечников 
15.07.1916 г. в 4 часа 40 минут.

После кремации на  кладбище Пер  —  Лашез 
18.07.1916 г. несколько горсточек пепла были помеще-
ны в  шкатулку из  красного гранита с  прожилками 
и  отданы Э.  Ру. «Удивительный друг»  —  так назвал 
И. И. Мечников Э. Ру в конце жизни. Была выполнена 
просьба Ильи Ильича о сохранении его праха в Ин-
ституте Пастера: «Я желаю и  после смерти остаться 
в этой библиотеке, которую я сам создал и хочу, что-
бы работающие в ней иногда бросали взгляд на урну 
и вспоминали меня» [10]. Книгу «Этюды о природе че-
ловека» (1903) И. И. Мечников закончил так: «И если 
справедливо, как это часто утверждают, что нельзя 
жить без веры, то последняя не может быть иной, как 
верой во всемогущество знания».
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ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ ВУЛЬГАРНОЙ 

ПУЗЫРЧАТКИ ПОЛОСТИ РТА
Э. А. Баткаев, И. А. Чистякова, Е. В. Денисова, К. Т. Плиева
Российский университет дружбы народов

Резюме. Наблюдали больного с проявлениями вульгарной пузырчатки, начавшейся с по-
лости рта, сопровождающейся резкой болезненностью. Дважды пациент получал 
стационарное лечение, многократно обследовался у  врачей разных специально-
стей. Устанавливались диагнозы: Назофарингит; Язвенный стоматит; Лакунарная 
ангина; Химический ожог слизистой полости рта, пищевода; Эрозивно-язвенная 
форма красного плоского лишая; Многоформная экссудативная эритема. Лече-
ние антисептиками, антибиотиками, различными растворами для полосканий 
не давало эффекта. Длительность обследования до установления диагноза «Вуль-
гарная пузырчатка» составила 49 дней, за  этот период больной потерял в  весе 
более 20 кг, пока не была назначена адекватная доза преднизолона —  основного 
патогенетического средства лечения этого аутоиммунного заболевания —  вуль-
гарной пузырчатки.

Ключевые слова: вульгарная пузырчатка, ошибки диагностики.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ 
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ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF PEMPHIGUS VULGARIS 

OF THE ORAL CAVITY
E. A. Batkaev, I. A. Chistyakova, E. V. Denisova, K. T. Pliev
People’s Friendship University of Russia

Summary. Observed the patient with manifestations of pemphigus vulgaris, which began with the 
mouth, accompanied by a sharp pain. Twice the patient has received inpatient treatment, 
repeatedly examined by doctors of diff erent specialties. Established diagnoses: 
Nasopharyngitis; Ulcerative stomatitis; Lacunar tonsillitis; Chemical burn of the oral 
mucosa, esophagus; Erosive-ulcerative form of lichen planus; exudative erythema 
Multiforme. Treatment with antiseptics, antibiotics, a variety of solutions for rinsing 
does not give eff ect. Duration of examination to establish the diagnosis of «pemphigus 
Vulgaris» was 49 days, during this period the patient lost in weight more than 20 kg, 
has not yet been assigned an adequate dose of prednisolone, the main pathogenetic 
treatment of this autoimmune disease —  pemphigus vulgaris.

Key words: pemphigus vulgaris, fault diagnosis.
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Вульгарная (акантолитическая) пузырчатка (ВП)  —  
хроническое аутоиммунное заболевание  —  одно 
из наиболее тяжелых, встречающихся в дерматологи-
ческой клинике, нередко, приводящее к  летальному 
исходу. Первым проявлением ее часто является пора-
жение слизистой оболочки полости рта, которое дли-
тельное время может быть единственным симптомом 
болезни. При этом в  патологический процесс вовле-
каются различные участки: слизистая щек (особен-
но в ретромалярной области), неба, дна полости рта, 
а также гортани и глотки. Клинические проявления 
характеризуются формированием пузырей с тонкой 
покрышкой, которые быстро вскрываются, образуя 
округлые или овальные эрозии. Пациенты обычно 
обращаются к  врачу с  наличием эрозий и  обрывков 
покрышек пузырей, жалобами на  резкую болезнен-
ность, затрудненность приема пищи, особенно твер-
дой.

Развитию пузырей на  слизистой полости рта 
у  больных вульгарной пузырчаткой могут предше-
ствовать высыпаниям на  коже. Однако чаще забо-
левание начинается с поражения слизистой полости 
рта. Так, по данным А. Л. Машкиллейсона и соавт. [3] 
в  85 % больных ВП начинается с  поражения слизи-
стой оболочки полости рта и гортани. Подобные дан-
ные приводят и другие авторы: Баткаев Э. А. [1], Ше-
клаков Н. Д. [7]. Кацамбас А. Д. и Лотти Т. М. [2] почти 
в 2/3 случаев отмечали начало заболевания со слизи-
стой оболочки полости рта, причем, процесс может 
оставаться локализованным в этой области в течение 
нескольких месяцев. Начальную локализацию по-
ражения на  слизистой оболочке полости рта из  162 
больных Н. Д. Шеклаков [7] наблюдал у 98 (60,1 %).

Больные с  поражением слизистой оболочки по-
лости рта обычно обращаются за помощью к врачам 
стоматологам или оториноларингологам, которые 
лечат их длительно с  различными диагнозами (сто-
матит, ларингит, герпес и др.), теряя время до начала 
адекватной терапии. Пациенты из-за болезненности 
в области эрозий плохо и нерегулярно питаются, что 
приводит к резкой потери веса, расцениваемой, нере-
дко, как возможное развитие онкопатологии. Наблю-
даются такие ошибки и у дерматовенерологов, в слу-
чаях, когда не выполняются стандарты диагностики 
пузырных дерматозов, которые включают оценку 
клинической картины, цитологическое исследование 
мазков- отпечатков со  дна пузыря для определения 
акантолитических клеток. Также для верификации 
ВП используются методы гистологического иссле-
дования, иммуноморфологического исследования 
с участков здоровой кожи (прямая РИФ —  отложение 
IgG в  области межклеточного вещества шиповидно-
го слоя, непрямая —  обнаружение в сыворотке крови 
циркулирующих антител класса Ig G к  межклеточ-
ному веществу шиповидного слоя эпидермиса) (4,5). 
Несвоевременная диагностика ВП удлиняет период 
от  начала заболевания до  адекватной терапии, фор-
мируя неблагоприятный прогноз.

Нами проанализированы архивные материалы 
клинической больницы им.  В.  Г.  Короленко. С  2010 
по  2012 гг. получили лечение с  дагнозом вульгарная 
пузырчатка 198 пациентов. Из них у 32 (16,1 %) боль-
ных диагноз ВП был установлен впервые в  стацио-
наре, когда от  начала заболевания прошло 3—6 ме-
сяцев [5, 6]. В течение всего этого времени пациенты 
лечились, обычно, с  диагнозом стоматит или ларин-
гит у  врачей стоматологов, оториноларингологов. 
Которые лишь после вовлечения в  процесс кожных 
покровов задумывались о возможно имеющейся ВП 
у наблюдаемых больных.

Примером многочисленных диагностических 
ошибок является последнее наблюдение пациента 
35-летнего возраста, который поступил в  клинику 
им. В. Г. Короленко 16.9.2016 г. с жалобами на затруд-
ненное глотание, язвы на  слизистой оболочке рото-
вой полости, головке полового члена, на коже периа-
нальной области.

Анамнез: болен с  конца июля 2016  г., когда без 
видимых причин появились высыпания на  слизи-
стой ротовой полости. 4.08.2016 г. обратился в  меди-
цинский центр к ЛОР-врачу. Был поставлен диагноз: 
«Обострение хронического назофарингита. Язвен-
ный стоматит». Назначено полоскание полости рта 
различными дезинфицирующими средствами (ок-
тинисепт, хлорофиллипт), а также биоформ по 2 кап. 
3 раза в день, кармолис по 30 кап. 3 раза в день. В свя-
зи с отсутствием эффекта 11.08.16 госпитализирован 
в ИКБ № 1 с диагнозом: «Лакунарная ангина. Канди-
дозный стоматит». В  мазках из  зева был обнаружен 
Str viridans. Исследование из зева и носа на дифтерию, 
а  из  зева на  герпес дало отрицательные результаты. 
Повторная консультация ЛОР-врачом 15.08.16 —  дан-
ные проявления расценены как химический ожог 
слизистой полости рта. Были назначены антибак-
териальные препараты (цефтриаксон 1,0 × 2  в  день 
в\м., метрогил 100 мл в/в капельно), противовирус-
ные средства (ацикловир по  1,0 в  сутки), антимико-
тики (флюконазол 150 мг 1 раз в 3 дня), полоскание 
горла растворами фурациллина, метрогила. 17.08.16 
переведен в  отделение торакальной хирургии ГКБ 
им. С. П. Боткина в связи с «химическим ожогом пи-
щевода.», где был предположен диагноз: «Красный 
плоский лишай слизистой оболочки ротовой поло-
сти, эрозивно-язвенная форма». При рентгенографии 
пищевода патологических изменений не  обнаруже-
но. Получал парентеральное питание, метронидазол 
500  мг, антигистаминные препараты, гастропротек-
торы. 1.09.16  г. консультирован в  челюстно-лицевом 
госпитале № 53, где был подтвержден диагноз крас-
ный плоский лишай. Назначался в  течение 7 дней 
преднизолон по  15  мг/сут, дозу которого снижали 
по  5  мг 1 раз в  неделю, плаквенил по  200  мг 2 раза 
в  день (всего 60  табл.), эриус по  1  т., теплые ванноч-
ки для полости рта с отваром трав, а также проводи-
лись аппликации метилурациловой мази, оливкого 
и  льяного масел. Выписан 2.09.16 с  рекомендацией 
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консультации в МНПЦДК. 16.09.16 при консультации 
в ООСП установлен диагноз: «Многоформная экссу-
дативная эритема». Однократный анализ на  акан-
толитические клетки от  15.09.16 дал отрицательный 
результат. В  связи с  отсутствием эффекта от  прово-
димого лечения в  нескольких клинических учре-
ждениях, в том числе в двух стационарах г. Москвы, 
больной направлен 16.09.16 г. в клинику им. В. Г. Ко-
роленко для установления диагноза.

На день поступления в  клинику патологиче-
ский процесс у  больного носил распространенный 
и  островоспалительный характер, располагался 
на слизистой оболочке ротовой полости, головке по-
лового члена, перианальной области и представлялся 
единичными пузырями в стадии образования корок 
и  множественными эрозиями насыщенно красного 
цвета с  небольшим краевым белесоватым фибри-
нозным налетом. Местами, на  коже верхней и  ниж-
ней губы эрозии были покрыты плотно сидящими 
геморрагическими корочками, а  на  коже гениталий 
и в перианальной области —  в стадии эпителизации 
также с  геморрагическими корочками на  поверхно-
сти (фото  1). При физикальном обследовании симп-
том Никольского  —  отрицательный, дермографизм 
смешанный. Визуально ногтевые пластины кистей, 
область суставов не  изменены, болезненности и  ог-
раничения подвижности при активных и пассивных 
движениях нет.

Фото. 1. Вульгарная  пузырчатка (до лечения)

Данные лабораторных исследований:
1. При первом  же цитологическом исследовании 

были обнаружены акантолитические клетки 
с  эрозий в  полости рта, в  пузырной жидкости  —  
эозинофилов 2 %;

2. Клинический анализ крови и  анализ мочи, био-
химические показатели крови, коагулограмма без 
патологических отклонений.
Установлен клинический диагноз: «Вульгарная 

пузырчатка с  преимущественной локализацией 
на слизистой полости рта».

Назначена терапия: диета —  протертый стол (учи-
тывая затруднения глотания);
преднизолон в таблетках по 50 мг/сутки и 50 мг в/м 
(общая доза равнялась 100 мг в сутки);
цитостатические препараты (метотрексат 10  мг в/м 
один раз в неделю, 3 инъекции);
антибактериальные препараты (доксициклин 100 мг 
2 раза в день в течение 10 дней);
ингибиторы протонной помпы (омепразол 20  мг 
1 капс. 2 раза в день);
антигистаминные препараты (кестин 20  мг 1 капс. 
2 раза в день);
препараты калия и  магния (аспаркам 1  т.  3  раза 
в день);
препараты кальция (кальций ДЗ-никомед 500  мг × 
1 таб 10 дней);
местно эрозии смазывали 1 % раствором метиленово-
го синего, на слизистой ротовой полости —  метроги-
лом-гента 2 р/дн.

Вследствие проведенной терапии состояние па-
циента улучшилось, эрозии заэпителизировались, 
исчезла болезненность при приеме пищи (фото  2). 
По  мере регресса патологического процесса доза 
преднизолона постепенно снижалась с  охранением 
поддерживающих доз препарата перорально.

Фото. 2. Вульгарная  пузырчатка (после лечения)

Итак, на  примере данного пациента  —  молодого 
практически здорового мужчины, разобран часто 
повторяющийся случай ВП с поражением только сли-
зистой оболочки полости рта в  дебюте заболевания. 
Недостаточная информированность врачей смежных 
специальностей (стоматологов, оториноларингологв 
и др.) в особенностях клинического течения ВП при-
вело к  постановке ошибочных диагнозов (хрониче-
ский назофарингит, язвенный стоматит, лакунарная 
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ангина, кандидозный стоматит, химический ожог 
пищевода, красный плоский лишай, многоформная 
экссудативная эритем) и  потребовало лечения с  пе-
реводом из  одной клиники в  другую. Длительность 
обследования до  установления диагноза и  начала 
патогенетически обоснованной терапии составила 

49 дней. Считаем, что врачи стоматологи и оторино-
ларингологов при повышении квалификации долж-
ны быть ознакомлены с особенностями клинического 
течения и диагностики дерматозов, сопровождающи-
мися поражением слизистой полости рта, в том числе 
вульгарной пузырчаткой.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Подготовка рукописи
1. Текст набирайте в программе Microsoft  Word под 

Windows, Times New Roman – 14, через 1,5 интер-
вала.

2. Абзацный отступ НИКОГДА НЕ делайте табуля-
цией или пробелами.

3. Текст не форматируйте и не делайте переносов 
вручную.

4. Не используйте автоматического форматирова-
ния заголовков, нумерации (нумерация должна 
быть сделана вручную).

5. Текст должен иметь поля следующих размеров: 
верхнее и нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, пра-
вое — 10 мм

6. Страницы должны быть пронумерованы последо-
вательно, начиная c титульной.

7. Для таблиц используйте только табличный редак-
тор Winword’a, для диаграмм и графиков — Exel.

8. Таблицы, фото, графики, диаграммы не встра-
ивать в  текст, а приложить их в виде отдельных 
файлов и распечатать на отдельных страницах. В 
тексте необходимо указать, где они должны рас-
полагаться (табл. 1, рис. 1 и т. д.).

9. Тщательно проверьте последнюю версию файла и 
ее соответствие распечатк.

Титульная страница
Титульная страница должна содержать название 
статьи (строчными буквами), инициалы (сначала) 
и  фамилию каждого автора, название учреждения, 
где сделана работа на русском и английском языках. 
Указывать только ту  часть названия организации, 
которая относится к  понятию юридического лица, 
не указывать названий кафедры, лаборатории, друго-
го структурного подразделения внутри организации. 
В сведениях об авторах обязательно указывать адрес, 
как минимум, город и страну, а лучше полный юри-
дический адрес.

Резюме и ключевые слова
Резюме должно отражать основное содержание ста-
тьи и  результаты исследований и  быть структури-
рованным, иметь примерные разделы: актуальность, 
цель, материалы и методы, результаты, заключение — 
если это возможно, т. к. в  описаниях клинических 
случаев или «обзоре» это сделать затруднительно. 
Компактными, но  не  короткими (объемом от  100 
до 250 слов). Под резюме после обозначения «Ключе-
вые слова» помещается от 3 до 10 ключевых слов или 
коротких фраз, которые будут способствовать пра-

вильному перекрестному индексированию статьи 
и могут быть опубликованы вместе c резюме.

Резюме и ключевые слова представляются на рус-
ском и английском языках.

Текст
Текст статьи делится на разделы c заголовками «Вве-
дение», «Материалы и методы», «Результаты», «Обсу-
ждение», «Заключение» или «Выводы». Статьи типа 
описания случаев (клинические наблюдения), обзо-
ры и  редакционные статьи, могут быть оформлены 
иначе.

Таблицы и иллюстрации
Ограничьтесь теми таблицами и рисунками, которые 
необходимы для объяснения основных аргументов 
статьи и оценки степени их обоснованности.

Используйте графики как альтернативу таблицам 
c большим числом данных; не дублируйте материал 
в графиках и таблицах. Ответственность за точность 
данных, в том числе математических, несут авторы.

Иллюстрации (рисунки) должны быть нарисова-
ны и  сфотографированы профессионально. Иллю-
страции могут быть представлены в  виде цветных 
слайдов.

Ссылки и список литературы
Ссылки в  тексте, таблицах и  подрисуночных подпи-
сях должны быть пронумерованы арабскими цифра-
ми в квадратных скобках.

В списке литературы ставятся точки между ини-
циалами авторов и стандартными сокращениями на-
званий и журналов.

Если цитируется книга, указывается количество 
страниц в ней. Если цитируется глава из книги, сна-
чала приводится название главы, указываются ее 
первая и последняя страницы.

Предоставление рукописи
Рукопись должна быть отправлена в адрес редак-
ции c сопроводительным письмом из учреждения. 
Направление в редакцию работ, опубликованных в 
других изданиях или посланных в другие редакции, 
не допускается. Рукопись принимаются на электрон-
ных носителях в редакции или на электронную по-
чту dermrudn-fpk@yandex.ru. Если возможно, формат 
текста и форму представления материала согласуйтеc 
редакцией. Должны быть указаны имя, отчество, фа-
милия, телефон, почтовый адрес (факс, электронный 
адрес) автора, ответственного за ведение переписки. 
Необходимо наличие подписей всех соавторов и пе-
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чати лечебного учреждения. Подпись руководителя 
учреждения желательна.

Адрес редакции: 107076, г. Москва, ул. Королен-
ко, д. 3, корп. 2, кафедра клинической микологии 
и дерматовенерологии ФПКМР РУДН, главный 
редактор — зав. кафедрой профессор Баткаев Э. А., 
зам. главного редактора — Надежда Владимировна 

Тел. 8 (495) 964-46-55, 8 (495) 964-31-46, 8-915-023-07-61, 
8-915-023-0987, тел/факс. 8 (499) 269-01-38, 
e-mail: dermrudn-fpk@yandex.ru.

Стоимость публикаций в журнале 1 страница 
А4 — 1100  рублей, квитанция высылается после озна-
комления редакции со статьей и при возможности ее 
публикации в журнале.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'liga'] [Based on 'liga'] [Based on 'liga'] [Based on '[PDF/X-1a:2001]'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


