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От редакции

Синдром эмоционального 
выгорания у медицинских 
работников: 
современный взгляд

Л. С. Чутко, Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, Санкт-Петербург 
 
А. Б. Данилов, д-р мед. наук, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Москва 
 
К. А. Бочавер, Институт междисциплинарной медицины, Москва

К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНОЛОГИИ 
ВЫГОРАНИЯ

Одним из символов медицины является горящая 
свеча. Этот символ предложил голландский врач Ван 
Туль-Пси, который на первое место в работе вра-
ча поставил высокое служение, самоотверженную 
отдачу пациентам. Проблемы со здоровьем, возни-
кающие на фоне профессионального стресса у лиц, 
чья работа связана с интенсивным взаимодействием 
с людьми, привлекают к себе внимание как врачей, 
так и психологов. Для характеристики психологиче-
ского состояния здоровых людей, находящихся в ин-
тенсивном и тесном общении с клиентами или па-
циентами в эмоционально насыщенной атмосфере 
при оказании профессиональной помощи, использу-
ется термин «эмоциональное выгорание» (burnout). 
Проблема «выгорания», стала предметом научных 
исследований после того, как ее описал Герберт 
Фройденберогер (H. Freudenberger) в середине 
1970-х гг.

Данному патологическому состоянию наиболее 
подвержены представители «помогающих» про-
фессий и управленческий персонал: медицинские 
работники, менеджеры, педагоги, психологи и со-
трудники правоохранительных органов. Шведские 
исследователи выявили высокий уровень выгорания 
в 13% случаев общей популяции. Наиболее высокие 
показатели отмечались в группе женщин 35–44 лет. 
Кристина Маслак (С. Maslach) обнаружила, что эмо-
циональное возбуждение, потеря интереса к работе 
и негуманное отношение к клиентам оказывали вли-
яние на профессиональную идентификацию и пове-
дение человека на работе. Позже она определила 
«выгорание» как потерю интереса к работе и несо-
блюдение осторожности в работе. Еще позднее 

к этим симптомам были добавлены эмоциональное 
истощение, деперсонализация и снижение работо-
способности.

В настоящее время выгорание понимается 
как особое психическое состояние здоровых лю-
дей, изнеможение и ощущение своей бесполез-
ности, ответная реакция на продолжительные 
рабочие стрессы. Были выделены три основные 
группы нервно-психических проявлений данного 
состояния: эмоциональное истощение, деперсо-
нализация и редукция профессиональных дости-
жений. Под эмоциональным истощением обычно 
понимают чувство эмоциональной опустошенно-
сти и усталости, обусловленное профессиональной 
деятельностью. Деперсонализация в таком случае 
трактуется не как классическое психиатрическое 
понимание данного термина, а, скорее, как пони-
жение личностного компонента в профессиональ-
ной деятельности. Деперсонализация проявляется 
в виде дегуманизации отношений к объектам сво-
ей деятельности (пациентам / клиентам): холод-
ности, формализации контактов, черствости, ци-
низме. Возникающие негативные установки могут 
поначалу иметь скрытый характер и проявляться 
во внутренне сдерживаемом раздражении, кото-
рое со временем прорывается наружу и приводит 
к конфликтам. Редукция личных профессиональных 
достижений — это занижение профессиональных 
успехов, возникновение чувства некомпетентности 
в своей профессиональной сфере.

C. Maslach отметила, что мужчинам более прису-
ща деперсонализация (дегуманизация), а женщи-
нам — эмоциональное истощение. При этом необ-
ходимо сказать, что выгоранию больше подвержены 
мужчины, не состоящие в браке.
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Л. С. Чутко, А. Б. Данилов, К. А. Бочавер

ВЫГОРАНИЕ ВРАЧЕЙ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) яв-
ляется очень частым осложнением работы. Так, на-
пример, по данным П. И. Сидорова и его коллег, вы-
горание поражает 30–90% медицинских работников. 
При этом степень выраженности «перегорания» нео-
динакова у специалистов различных специализаций. 
К группе специалистов с высоким уровнем СЭВ отно-
сятся лица, работа которых связана с хроническими 
больными, неизлечимыми или умирающими пациен-
тами, а к группе с низким уровнем СЭВ — работа ко-
торых связана с пациентами с заболеваниями, име-
ющими благоприятный прогноз. Наиболее высокие 
показатели СЭВ обнаружены, прежде всего, у психи-
атров и онкологов [19]. Так, в исследовании М. М. Ску-
гаревской [7], проведенном среди врачей-психи-
атров, психиатров-наркологов, психотерапевтов 
Республики Беларусь, показано, что почти 80% 
из их числа имеют различной степени выраженно-
сти признаки синдрома эмоционального выгорания; 
7,8% имеют резко выраженные проявления синдро-
ма, ведущие к психосоматическим нарушениям и за-
висимостям. По данным П. И. Сидорова и соавт. [6], 
почти 80% врачей — психиатров, психотерапевтов, 
психиатров-наркологов, 73% психологов-консуль-
тантов и психотерапевтов, 62,9% медицинских се-
стер психиатрических отделений, 85% социальных 
работников, 61,8% стоматологов имеют признаки 
СЭВ различной степени выраженности. Среди обсле-
дованных Л. В. Золотухиной [2] врачей-психиатров 
СЭВ в различной степени выраженности встречается 
в 73,2% случаев.

По данным Н. Водопьяновой и Е. Старченковой 
(2005), выгорание чаще встречается у сотрудников 
государственных медицинских учреждений по срав-
нению с частными клиниками. Это может быть обу-
словлено различиями в оплате труда и организаци-
онных условиях работы.

Проведенное в 2008 г. Европейское исследова-
ние встречаемости СЭВ среди семейных врачей (the 
EGPRN study) показало, что истощаемость отмечалась 
у 43% респондентов, деперсонализация у 35%, редук-
ция профессиональных достижений у 32% врачей. 
В 12% случаев отмечалось повышение показателей 
по всем составляющим СЭВ [21]. Согласно Т. Ю. Фо-
киной (2009), распространенность сформированно-
го СЭВ среди врачей-стоматологов составляет 7,3%. 
В то же время отдельные признаки синдрома эмо-
ционального выгорания выявлены в 57,3% случаев, 
что может свидетельствовать о высоком уровне про-
фессионального психоэмоционального напряжения 
у врачей-стоматологов. S. Ben-Itzhak и соавт. [11] от-
метили признаки выгорания у 71% врачей отделений 

неотложной помощи. По данным H. R. Kroll и соавт. 
(2016), признаки выгорания регистрируются более 
чем у 60% врачей противоболевых центров (pain 
medicine physicians). О высокой частоте СЭВ у врачей 
отделений интенсивной терапии свидетельствуют 
C. Chuang и соавт. (2016). Costa E. F. и соавт. (2012) сви-
детельствуют, что СЭВ развивается у 10% студентов 
медицинских факультетов уже в процессе обучения.

СЭВ представляет собой многофакторный про-
цесс, включающий взаимодействие стресса, осо-
бенностей центральной нервной системы и лич-
ности, производственной среды и др. В. Е. Oрел 
рaccмaтривaет «пcиxичеcкoе выгoрaние» кaк cлoж-
ный пcиxoфизиoлoгичеcкий фенoмен эмoциoнaль-
нoгo, умcтвеннoгo и физичеcкoгo иcтoщения, вoз-
никaющегo из-зa прoдoлжительнoй эмoциoнaльнoй 
нaгрузки, рaзвивaющийcя нa треx урoвняx — инди-
видуaльнoм, межличнocтнoм и oргaнизaциoннoм.

По мнению А. Рines и E. Aronson (1988), главной 
причиной выгорания является неудачный поиск 
смысла жизни в профессиональной сфере. У лиц 
с высокой мотивацией в профессиональной дея-
тельности, отождествляющих себя со своей работой 
и считающих ее высокозначимой и общественно по-
лезной, в случае неудачи утрачивается смысл жизни 
и возникает «экзистенциальный вакуум».

Следует отметить специфические профессио-
нальные причины стресса у медицинских работни-
ков [9]:

• огромная ответственность за жизнь и здоровье 
пациентов;

• длительное нахождение в поле отрицательных 
эмоций — страдания, боли, отчаяния и т. д.;

• неравномерный режим работы с ночными и су-
точными дежурствами;

• низкий уровень заработной платы.
Сюда надо добавить столкновение с такими от-

рицательными факторами, как риск заражения ин-
фекционными заболеваниями, непосредственная 
опасность, исходящая от некоторых пациентов (пре-
ступников, наркоманов, агрессивных больных). Кро-
ме этого, особенностью врачей является отрицание 
проблем, связанных с личным здоровьем.

Профессия врача характеризуется необходи-
мостью постоянной рефлексии на содержание 
предмета своей деятельности. Врач на уровне эмо-
ционального переживания постоянно имеет дело 
со смертью. Она может выступать для него в трех фор-
мах: 1) реальная; 2) потенциальная (когда от резуль-
татов деятельности врача, от его профессионализма 
зависит здоровье, а возможно, и жизнь человека); 
3) фантомная (в виде нее могут выступать жалобы 
на состояние здоровья мнительного человека, страх 
и тревога хронического больного, взаимоотношения 
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с родственниками тяжелобольных). В каждом из этих 
случаев для врача существует проблема невключе-
ния своих чувств в ситуацию. Это далеко не всегда 
удается, потому что со всеми этими образованиями 
ему просто необходимо строить отношения. Только 
эмоционально зрелая, целостная личность в состоя-
нии решать эти задачи и справляться с подобными 
трудностями. Особенностью врачебной профессии 
является способность отрицать проблемы, связан-
ные с личным здоровьем, в силу чего вмешатель-
ства осуществляются, как правило, слишком поздно. 
Студентам во время обучения в медицинском вузе 
предлагают идеалистические, а не реалистические 
модели, которые в конечном счете не пригодны 
для работы [6].

По мнению О. В. Рыбиной (2005), в основе меха-
низма формирования профессионального стрес-
са у врачей лежит сочетание высокого контроля 
над проявлениями негативных реакций, высокого 
уровня тревоги, пессимистичности и снижения спо-
собности к интегрированности поведения в стрес-
совых ситуациях, связанных с профессиональной 
деятельностью. Выраженность профессионального 
стресса у врачей связана со стажем работы. Показа-
тели фактора «профессиональный стресс» у врачей 
со стажем работы свыше 15 лет достоверно выше 
аналогичного показателя у врачей, чей стаж ме-
нее 15 лет. У врачей со стажем работы более 15 лет 
субъективная оценка эмоционального дискомфорта 
не соответствует объективно регистрируемой выра-
женности профессионального стресса вследствие 
активного использования психологической защиты 
«вытеснение».

В частности, можно отметить особенности дея-
тельности врачей-психиатров, к которым относят-
ся специфический контингент пациентов, зачастую 
с некритичным отношением к своему заболеванию, 
длительность и трудоемкость терапевтического про-
цесса по достижению ремиссии психически боль-
ных, большое количество рецидивов [3, 5, 7, 10]. Так, 
М. Deahl и Т. Turner (1997) выделяют в качестве глав-
ных источников напряжения для психиатров наси-
лие и страх перед насилием, ограниченные ресурсы, 
переполнение стационаров и негативный настрой 
общества по отношению к работникам сферы психи-
ческого здоровья. На «недостаток терапевтического 
успеха» как наиболее стрессовый аспект в их работе 
ссылаются 74% опрошенных психиатров и психоло-
гов [Farber B., Heifetz, L. 1982]. Кроме того, диагноз 
психического расстройства несет на себе такую нега-
тивную социально-этическую нагрузку, какой не име-
ет ни одна другая медицинская специальность. Это 
нередко приводит к стигматизации не только самих 
пациентов, но и врачей [2]. По данным Л. В. Золотухи-

ной [2], выгорание у врачей-психиатров протекает 
по двум вариантам: без явных психопатологических 
проявлений на преневротическом уровне и с явны-
ми психопатологическими проявлениями на невро-
тическом уровне (36,7 и 63,3% соответственно).

S. Ben-Itzhak и соавт. [11] отметили неудовлетво-
ренность от своей работы как ведущую причину СЭВ 
у врачей отделения неотложной помощи.

СЭВ у медицинских сестер возникает не реже, 
чем у врачей. Можно выделить три типа медицин-
ских сестер, для которых характерно развитие СЭВ:

• I тип — «педантичный»; основными характе-
ристиками его являются добросовестность, воз-
веденная в абсолют, чрезмерная, болезненная ак-
куратность, стремление в любом деле добиться 
образцового порядка (пусть и в ущерб себе);

• II тип — «демонстративный»; люди этого типа стре-
мятся первенствовать во всем, всегда быть на виду, им 
свойственна высокая степень истощаемости при вы-
полнении незаметной, рутинной работы;

• III — «эмотивный»: это впечатлительные и чув-
ствительные люди; их отзывчивость, склонность вос-
принимать чужую боль как собственную граничит 
с патологией, с саморазрушением [Кадырова С. М., 
Степанов А. В., 2004].

ИНТЕРВЕНЦИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭФФЕКТОВ 
И ПРОФИЛАКТИКИ СЭВ

Высокая актуальность и массовое распростране-
ние СЭВ в медицинской профессиональной области 
вызвало ответ в прикладной психологии и психоте-
рапии. На настоящий момент работы, направленные 
на купирование и дальнейшую профилактику выго-
рания, принимают разнообразные, порой весьма эк-
зотические формы. О популярности этой темы могут 
говорить даже результаты поиска в Google: первый 
запрос, связанный с выгоранием, это именно СЭВ 
в медицине (burnout in medicine), и этот запрос отра-
жен на более чем полумиллионе веб-страниц, часть 
из которых ведет к программам тренингов и психо-
терапии, а часть — к научной и популярной литера-
туре.

Если рассматривать снижение и профилактику 
выгорания как задачу психологической интервен-
ции, то встает ряд вопросов первостепенной важно-
сти:

• каким образом можно определить наличие 
и степень выраженности СЭВ в конкретном коллек-
тиве или в трудовой деятельности отдельного специ-
алиста;

• какие задачи должна решать направленная про-
тив СЭВ интервенция;

• каким образом приблизить работу к доказа-
тельной модели, чтобы ориентироваться не только 
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на субъективный результат, ведь кратковременный 
эмоциональный подъем не является достоверным 
маркером решения проблемы СЭВ?

Постараемся последовательно раскрыть эти во-
просы.

Традиционно наличие и степень выраженности 
СЭВ определяется психологической диагностикой, 
и для этого в российской и международной практи-
ке используется множество тестов, в числе которых, 
например, MBI (Maslach Burnout Inventory) и «Экс-
пресс-диагностика выгорания» (Вера Каппони и То-
мас Новак). Подобные тесты верифицированы и со-
стоят из прямых утверждений, например:

• когда в воскресенье днем я вспоминаю о том, 
что завтра снова идти на работу, то остаток моего вы-
ходного уже испорчен;

• если бы у меня была возможность уйти на пен-
сию, я сделал (-а) бы это без промедления;

• коллеги на работе раздражают меня. Невозмож-
но терпеть их одни и те же разговоры;

• то, насколько меня раздражают коллеги, еще ме-
лочи по сравнению с тем, как выводят меня из равно-
весия пациенты.

Очевидно, что в большей части исследований мы 
вынуждены опираться на данные бланковых тестов; 
в то же время их естественным ограничением стано-
вится неискренность респондентов, мотивирован-
ная опасением за карьеру или недоверием к иссле-
дователю.

Особенные задачи интервенции (индивидуаль-
ной и групповой) можно разделить на три уровня 
[Ларенцова Л. И., 2006]:

• индивидуальный уровень: выработка адаптив-
ных форм поведения, лечение клинических прояв-
лений;

• межличностный уровень: оптимизация взаи-
моотношений с коллегами, клиентами / пациентами, 
членами семьи;

• организационный уровень включает в себя во-
просы, связанные с оптимизацией обстановки на ра-
боте, улучшение условий труда.

Наконец, возникает проблема доказательности. 
Измеряемый эффект интервенции отражает повтор-
ная диагностика, но также и объективные измене-
ния: в числе больничных бюллетеней / трудодней, 
текучке кадров, продуктивность работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, мы можем отметить, что выго-

рание — комплексный процесс, обусловленный 
стрессом, специфическим для профессии. Это пси-
хическое истощение в процессе профессионального 
общения с людьми (коллеги, подчиненные, началь-
ники, пациенты), длительный конфликт душевных 

возможностей и намерений человека с условиями 
их реализации в жизни. Статистика последних лет 
показывает удручающую картину:

• 4 из 10 молодых специалиста (38%) уходят из по-
могающей профессии через год после выхода на ра-
боту (2011);

• примерно две трети врачей в РФ работают с вы-
раженным синдромом выгорания (ИММ, 2017);

• 42% работников чувствуют, что сгорают к концу 
каждого рабочего дня (Families and Work Institute, 
2010);

• у 60% выгоревших сотрудников показатели 
не улучшаются в течение года, выгорание само 
не проходит [Poulin & Walter, 1993];

• три самых вредных фактора для здоровья специ-
алиста: стресс, травля, переработки (UK Statista, 
2014–2016);

• 59% населения считает, что стресс на работе 
негативно влияет на их здоровье, 74% указыва-
ют, что имеют проблемы в семейных отношени-
ях из-за стресса на работе (National Life Insurance 
Company, США);

• в России в 2010 г. было зафиксировано около 
1,8 млн случаев невыхода на работу из-за сильной 
психологической и эмоциональной усталости.

Причины возникновения СЭВ связаны с организа-
цией работы и часто не могут быть устранены одним 
лишь изменением отношения:

1. Завышенные требования к работнику или ра-
ботнице, которые не соответствуют его или ее ре-
альным возможностям и умениям. В результате 
появляется ощущение своей несостоятельности, са-
мокритика, сопротивление к самореализации.

2. Ограничения самостоятельности людей — 
жесткие нормативы и запреты со стороны руко-
водства или регламента организации. Энтузиазм 
и вдохновение иссякают, возникает ощущение своей 
бесполезности, озлобленность и безответственное 
отношение к обязанностям.

3. Несоответствие вознаграждения ожиданиям 
работника, который субъективно оценивает свой 
труд и вклад в общее дело существенно выше. Воз-
никает разочарование, обида и обесценивание дея-
тельности — своей и всей организации в целом.

4. Отсутствие поддержки от коллег, начальства 
и подчиненных. Часто это происходит из-за общего 
выгорания, которым друг друга заражают члены кол-
лектива. В результате каждый из них чувствует изо-
лированность и непонимание, затруднения в комму-
никации, сопротивление командной работе.

5. Отсутствие признания заслуг, унижение, издева-
тельства, дискриминация. К сожалению, мы, предста-
вители помогающих профессий, часто сталкиваемся 
с общественным непониманием, обесцениванием 
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своей деятельности, и далеко не всем удается найти 
в себе силы противостоять этой несправедливости.

6. Несоответствие между морально-этическими 
принципами человека и тем, что от него требуется 
делать во время профессиональной деятельности. 
С этим внутренним несогласием могут сталкиваться 
не только полицейские, военные, миротворцы и спа-
сатели, но не меньше — учителя, врачи и психологи.

Всё это подводит к мысли о необходимости об-
новления научно-практических подходов к пробле-
мам выгорания и глубоком анализе предикторов 
здорового профессионального долголетия.
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Резюме. Сосудистые заболевания головного мозга занимают второе место в структуре смертности 
населения и первое — среди причин инвалидизации. В общей структуре нарушений мозгового 
кровообращения основное место занимают ишемические инсульты. Единственным методом лечения 
ишемического инсульта, доказавшим свою эффективность и безопасность в клинических исследованиях, 
является реканализация церебральной артерии. В данной статье освещены современные подходы 
к реканализации церебральных артерий у пациентов с ишемическим инсультом.

Ключевые слова: ишемический инсульт, реканализация, тромболизис, тромбоэкстракция.

ВВЕДЕНИЕ

Единственным методом лечения ишемического 
инсульта, доказавшим свою эффективность и безо-
пасность в клинических исследованиях, является ре-
канализация церебральной артерии (внутривенный 
тромболизис и тромбоэкстракция). Ее целью явля-
ется восстановление кровотока в участке головного 
мозга с критическим дефицитом кровоснабжения, 
но еще не потерявшем жизнеспособность, так назы-
ваемой пенумбре (зоне «ишемической полутени»). 
Наиболее важным предиктором успеха методов ре-
канализации является время от развития инсульта 
до начала лечения. Чем быстрее будет достигнута 
реканализация окклюзированной артерии, тем бы-
стрее оксигенированная кровь поступит к зоне 
«ишемической полутени». Опираясь на эти данные, 
под терапевтическим окном понимается временной 
интервал между возникновением симптомов инсуль-
та и началом лечения. Когда точное время начала 
симптомов неизвестно, за точку отсчета терапевти-
ческого окна принимается момент, когда пациента 
последний раз видели здоровым.

До начала тромболитической терапии паци-
енту необходимо выполнить нейровизуализацию 
(КТ / МРТ головного мозга) и исключить противопо-
казания к ее проведению. Так как тромболизис до-
казал свою эффективность и безопасность при всех 
патогенетических подтипах ишемического инсульта, 
уточнять причину в каждом конкретном случае нуж-
но после выполнения методов реканализации.

МЕТОДЫ РЕКАНАЛИЗАЦИИ

Системный тромболизис
Системный тромболизис выполняется rt-PA. За-

прещено использование любых других фибриноли-
тиков для системного тромболизиса у больных ише-
мическим инсультом. Внутривенное применение 
Reteplase, Desmolteplase, Urokinase или других фи-
бринолитических препаратов, а также Ancrod может 
выполняться только в рамках клинических исследо-
ваний. Использование Streptokinase при ишемиче-
ском инсульте запрещено.

Пациенты и / или родственники должны быть по-
ставлены в известность о возможных осложнениях 
тромболитической терапии и подписать информи-
рованное согласие перед ее началом.

Системный тромболизис в 0–4,5-часовом 
терапевтическом окне

На основании критериев включения и исключе-
ния в исследования NINDS и ECASS III, доказавшие 
эффективность и безопасность системной тромболи-
тической терапии у больных ишемическим инсультом 
в 0–3-часовом и 3–4,5-часовом терапевтическом окне, 
а также накопленного клинического опыта (в том 
числе в рамках международного регистра SITS Inter-
national) в Guidelines ASA / AHA 2018 г. были постули-
рованы показания и противопоказания к данному 
методу лечения. Показаниями к проведению тром-
болитической терапии при ишемическом инсульте 
являются диагноз ишемического инсульта, который 
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привел к отчетливому неврологическому дефициту; 
появление симптомов менее чем за 4,5 часа до начала 
терапии; возраст старше 18 лет. Клинические ситуа-
ции, в которых необходимо рассмотреть возможность 

проведения тромболитической терапии при ишеми-
ческом инсульте, представлены в табл. 1, 2. Противо-
показания к выполнению внутривенного (системного) 
тромболизиса представлены в табл. 3.

Таблица 1. Клинические ситуации, в которых необходимо рассмотреть возможность проведения 
тромболитической терапии при ишемическом инсульте

Терапевтическое окно 0–3 часа

rt-PA (0,9 мг / кг, максимальная доза 90 мг) рекомендуется для пациентов с ишемическим инсультом, в течение 3 часов после начала симптомов

Возраст Для пациентов ≥ 18 лет; введение rt-PA в течение 3 часов одинаково рекомендуется для пациентов младше 80 
и старше 80 лет

Тяжесть неврологического 
дефицита

Для больных инсультом с выраженным неврологическим дефицитом тромболизис с помощью rt-PA рекомендуется 
в течение 3 часов с момента развития ишемического инсульта. Несмотря на повышенный риск геморрагической 
трансформации у данной категории пациентов, польза от проведения тромболитической терапии превышает 
потенциальные риски.
Для пациентов с легким неврологическим дефицитом, но инвалидизирующими симптомами инсульта rt-PA 
используется в течение 3 часов с момента начала ишемического инсульта. У данной категории пациентов доказано 
клиническое преимущество выполнения системного тромболизиса.
Для пациентов с легким неврологическим дефицитом, но неинвалидизирующими симптомами инсульта 
в / в тромболизис с помощью rt-PA может рассматриваться. Необходимо взвесить риски проведения тромболизиса 
у данных больных

Терапевтическое окно 3–4,5 часа

Внутривенный тромболизис rt-PA (0,9 мг / кг, максимальная доза 90 мг) также рекомендуется для пациентов с инсультом в 3–4,5-часовом терапевтическом окне

Возраст, сахарный 
диабет, предыдущий 
инсульт, тяжесть инсульта, 
прием антикоагулянтов, 
нейровизуализация

Использование rt-PA в 3–4,5-часовом окне рекомендуется:
• для пациентов ≤ 80 лет;
• без анамнестических данных о сочетании сахарного диабета и инсульта в анамнезе;
• оценка по шкале NIHSS ≤ 25;
• отсутствие приема пероральных антикоагулянтов;
• отсутствие по данным нейровизуализации ишемических изменений более одной трети кровоснабжения СМА

Возраст и окно от 3 до 4,5 часа Для пациентов > 80 лет в окне от 3 до 4,5 часа выполнение тромболизиса rt-PA безопасно и может быть таким же 
эффективным, как и у более молодых пациентов

Прием Warfarin и расширенное 
окно от 3 до 4,5 часа

Для пациентов, принимающих Warfarin с МНО ≤ 1,7 (1,3), выполнение тромболизиса rt-PA представляется 
безопасным и может быть рекомендовано

Предшествующий инсульт плюс 
сахарный диабет и расширенное 
окно от 3 до 4,5 часа

У больных острым ИИ с предшествующим инсультом и сахарным диабетом выполнение тромболизиса  
rt-PA в 3–4,5-часовом терапевтическом окне может быть столь же эффективным, как и в окне от 0 до 3 часов

Умеренный дефицит в окне от 3 
до 4,5 часа

Для пациентов с умеренным инсультом в 3–4,5-часовом терапевтическом окне в / в тромболизис rt-PA может быть 
столь же эффективным, как и в окне от 0 до 3 часов, и может рассматриваться. Риски, связанные с лечением, 
должны быть сопоставлены с возможными преимуществами

Артериальное давление Системный тромболизис rt-PA рекомендуется пациентам, у которых АД можно безопасно снизить (до < 
185 / 110 мм рт. ст.) с помощью антигипертензивных препаратов. Необходимо стабилизировать АД до начала 
тромболизиса

Глюкоза Использование rt-PA рекомендуется пациентам с исходным уровнем глюкозы выше 50 мг / дл (> 2,7 ммоль / л) 

КТ Системный тромболизис rt-PA рекомендуется при ранних ишемических изменениях легкой или умеренной степени 
на неконтрастной КТ (кроме явной гиподенсности) 

Предшествующая 
антитромбоцитарная терапия

Системный тромболизис rt-PA рекомендуется пациентам, принимавшим антитромбоцитарную монотерапию перед 
инсультом.
Системный тромболизис rt-PA рекомендуется для пациентов, принимавших комбинированную антитромбоцитарную 
терапию (например, аспирин и клопидогрель) перед инсультом.
Преимущество в / в тромболизиса у данных больных превышает вероятный риск развития внутричерепного 
кровоизлияния

Терминальная стадия почечной 
недостаточности

У больных инсультом с терминальной стадией почечной недостаточности, находящихся на гемодиализе, 
и нормальным АЧТВ рекомендуется в / в тромболизис rt-PA.
Однако у пациентов с повышенным АЧТВ может быть высок риск развития геморрагических осложнений
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Таблица 2. Дополнительные рекомендации к проведению тромболизиса в ряде клинических ситуаций,  
при которых возможно рассмотрение вопроса о проведении тромболитической терапии  
при ишемическом инсульте

Дополнительные рекомендации к проведению тромболизиса

Предшествующая 
инвалидизация

Предшествующая инвалидизация не увеличивает риск внутричерепного кровоизлияния, но может 
ассоциироваться со снижением вероятности улучшения неврологической симптоматики и повышенным уровнем 
смертности. Возможность тромболитической терапии rt-PA для пациентов с острым инсультом с предшествующей 
инвалидизацией (оценка MRS ≥ 2) может быть рассмотрена, но решение необходимо принимать с учетом 
таких факторов, как качество жизни, социальная поддержка, место жительства, потребность в посторонней 
помощи, а также в зависимости от целей ухода. Пациенты с деменцией до развития инсульта могут получить 
положительный результат при выполнении в / в тромболизиса rt-PA

Раннее улучшение 
неврологической 
симптоматики

В / в тромболизис rt-PA показан пациентам с инсультом легкой или умеренной степени и быстрым уменьшением 
неврологического дефицита в том случае, если симптоматика не регрессировала полностью и может быть 
потенциально инвалидизирующей

Судороги В / в тромболизис rt-PA показан у пациентов с судорожным приступом во время развития острого инсульта, если 
нет постиктального неврологического дефицита

Спинномозговая пункция В / в тромболизис rt-PA может рассматриваться даже в тех случаях, когда, пациентам выполнялась спинномозговая 
пункция в предыдущие 7 дней

Недавняя серьезная травма 
(внечерепная) 

У пациентов с острым инсультом с недавней тяжелой травмой (в течение 14 дней), не являющейся травмой головы, 
системный тромболизис rt-PA может быть тщательно рассмотрен, при этом риск кровотечения сопоставим 
с серьезностью травм и потенциальной недееспособностью вследствие ишемического инсульта

Недавняя крупная операция В / в тромболизис rt-PA у тщательно отобранных пациентов с острым инсультом, перенесших крупную операцию 
в течение предшествующих 14 дней, может быть рассмотрен, но потенциальный повышенный риск кровотечения 
на хирургическом участке следует сопоставлять с ожидаемыми преимуществами уменьшения неврологического 
дефицита

Менструация В / в тромболизис rt-PA возможен у женщин, с менструацией, которые не имеют анамнеза меноррагии, однако 
лечение rt-PA может увеличить продолжительность менструального цикла.
Поскольку потенциальное преимущество rt-PA перевешивает риск серьезного кровотечения у пациентов с недавней 
или активной историей меноррагии без клинически значимой анемии или гипотонии, может быть рассмотрено 
введение rt-PA.
Когда есть история недавнего или активного кровотечения из половых путей, вызывающего клинически значимую 
анемию, необходимо провести экстренную консультацию с гинекологом до того, как будет принято решение 
о использовании rt-PA

Экстракраниальные диссекции В / в тромболизис rt-PA является разумно безопасным в течение 4,5 часа

Внутричерепная аневризма При наличии внутричерепной аневризмы (менее 10 мм) введение rt-PA является разумным и, вероятно, 
рекомендуется

Острый ИМ Для пациентов с одновременным острым инсультом и острым ИМ лечение с помощью rt-PA в дозе, подходящей 
при церебральной ишемии, с последующей чрескожной коронарной ангиопластикой и стентированием, если они 
показаны, является разумным

Недавний ИМ Для пациентов с острым инсультом и имеющих в анамнезе недавний ИМ в последние 3 месяца, лечение 
ишемического инсульта с помощью rt-PA является разумным, если недавний ИМ был не-STEMI

Другие сердечные заболевания Для пациентов с обширными инсультом, который может вызывать тяжелую инвалидизацию и острый перикардит, 
лечение с помощью rt-PA может быть разумным; в этой ситуации рекомендуется срочная консультация 
кардиолога.
Для пациентов с умеренной тяжестью инсульта, которые могут вызывать инвалидность умеренной степени 
и острый перикардит, в / в тромболизис rt-PA имеет неопределенный эффект.
Для пациентов с обширным инсультом, который может вызывать тяжелую инвалидизацию, и данными о наличии 
тромба в левом предсердии или желудочке лечение с использованием rt-PA может быть разумным.
Для пациентов с умеренной тяжестью инсульта и если есть данные о наличии тромба в левом предсердии 
или желудочке, эффект от в / в тромболизиса rt-PA неопределенный.
Для пациентов с обширным инсультом и сердечной миксомой лечение с помощью rt-PA может проводиться.
Для пациентов с обширным инсультом и имеющих папиллярную фиброэластому в / в тромболизис rt-PA может 
быть эффективным

Беременность В / в тромболизис rt-PA может быть рассмотрен во время беременности, когда ожидаемые преимущества лечения 
умеренного или тяжелого инсульта перевешивают ожидаемые повышенные риски маточного кровотечения.
Безопасность и эффективность rt-PA в раннем послеродовом периоде (< 14 дней после родов) не были 
установлены
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Дополнительные рекомендации к проведению тромболизиса

Офтальмологические 
заболевания

Использовать rt-PA у пациентов, которые имеют анамнез диабетической геморрагической ретинопатии или других 
геморрагических офтальмологических состояний, разумно рекомендовать, но потенциальный повышенный риск 
потери зрения следует сопоставлять с ожидаемыми преимуществами уменьшения неврологического дефицита

Серповидноклеточная анемия В / в тромболизис rt-PA может быть использован

Употребление наркотиков Терапия rt-PA является разумной, при исключении других противопоказаний

«Маски» инсульта Риск внутричерепного кровоизлияния у пациентов с возможными «масками» инсульта довольно низкий; таким 
образом, начало в / в тромболизиса rt-PA рекомендуется по сравнению с задержкой лечения для проведения 
дополнительных диагностических исследований

Церебральные 
микрокровоизлияния 
по данным МРТ (1–10) 
в режиме Т2*

У тех пациентов, у которых ранее были выявлены церебральные микрокровоизлияния (1–10) по данным МРТ 
в режиме Т2*, в / в тромболизис rt-PA является разумным

Церебральное 
микрокровоизлияние 
по данным МРТ (> 10) 

У тех пациентов, у которых ранее были выявлены множественные церебральные микрокровоизлияния (> 10) 
по данным МРТ в режиме Т2*, в / в тромболизис rt-PA может быть связан с повышенным риском внутричерепного 
кровоизлияния и преимущества лечения неопределенны. Лечение разумно рекомендовать, если есть существенное 
преимущество применения тромболитика

Таблица 3. Клинические ситуации, в которых не рекомендуется проведение системного тромболизиса

Противопоказания к тромболизису

Глюкоза крови < 50 мг / дл (2,7 ммоль / л) В / в тромболизис rt-PA не должен проводиться

Артериальное давление выше 185 мм рт. ст. 
(систолическое АД) и 110 мм рт. ст. (диастолическое 
АД) 

В / в тромболизис rt-PA не должен проводиться (до уменьшения АД < 185 / 110 мм рт. ст.) 

Наличие по данным КТ головного мозга 
мультилобулярного инфаркта (гиподенсности > 
1 / 3 полушария)

В / в тромболизис rt-PA не должен проводиться

Внутричерепное кровоизлияние по данным КТ 
головного мозга

В / в тромболизис rt-PA не должен проводиться пациенту, у которого при КТ обнаруживается 
внутричерепное кровоизлияние

Внутричерепное кровоизлияние в анамнезе Противопоказан в / в тромболизис rt-PA пациентам, у которых есть в анамнезе 
внутричерепное кровоизлияние

Субарахноидальное кровоизлияние В / в тромболизис rt-PA противопоказан пациентам с симптомами и признаками, 
совместимыми с САК / внутричерепным кровоизлиянием

Ишемический инсульт в течение 3 месяцев В / в тромболизис rt-PA у пациентов с острым инсультом, имевших предшествующий 
ишемический инсульт в течение 3 месяцев, противопоказан

Травма головы в течение 3 месяцев У пациентов с острым инсультом с недавней тяжелой травмой головы (в течение 3 месяцев) 
в / в тромболизис rt-PA противопоказан

Интракраниальная или спинальная операция в течение 
3 месяцев

Для пациентов с острым ИИ и внутричерепной / спинальной операцией в течение 
предшествующих 3 месяцев в / в тромболизис rt-PA потенциально опасен

Кровотечение в течение 21 дня Пациенты с недавним кровотечением в течение 21 дня должны относиться к высокой группе 
риска, и введение rt-PA у них потенциально опасно

Артериальная пункция Безопасность и эффективность введения rt-PA пациентам с острым инсультом, которым 
выполнялась артериальная пункция в некомпримируемом месте в течение 7 дней, 
предшествующих симптомам инсульта, являются неопределенными

Низкомолекулярные гепарины В / в тромболизис rt-PA не следует проводить пациентам, получившим лечебную дозу НМГ 
в течение предыдущих 24 часов

Коагулопатия Безопасность и эффективность в / в тромболизиса rt-PA для данных пациентов с острым 
инсультом неизвестна.
Пациентам с с тромбоцитами < 100 000 / мм3; МНО > 1,7 (1,3); АЧТВ > 40 с; 
PT (протр. время) > 15 с в / в тромболизис rt-PA не должен проводиться

Окончание табл. 2
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Противопоказания к тромболизису

Ингибиторы тромбина или ингибиторы фактора Ха Безопасность использования rt-PA у пациентов, принимающих прямые ингибиторы 
тромбина или ингибиторы фактора Ха, не была установлена и может принести вред.
В / в тромболизис rt-PA не должен выполняться пациентам, принимающим прямые 
ингибиторы тромбина или ингибиторы фактора Xa, если лабораторные тесты, такие 
как АЧТВ, МНО, количество тромбоцитов, экариновое время свертывания, тромбиновое 
время или показатели активности фактора Ха являются повышенными

Ингибиторы рецепторов гликопротеина IIb / IIIa 
(абциксимаб, тирофибан, эптифибатид) 

Антитромбоцитарные агенты, которые ингибируют рецептор гликопротеина IIb / IIIa, 
не следует вводить одновременно с rt-PA вне клинических испытаний

Инфекционный эндокардит Для пациентов с острым инсультом и инфекционным эндокардитом в / в тромболизис rt-PA 
не следует проводить из-за повышенного риска внутричерепного кровоизлияния

Диссекция дуги аорты В / в тромболизис rt-PA в остром периоде ИИ, у пациентов с верифицированной 
или с подозрением на диссекцию дуги аорты потенциально опасен и не должен проводиться

Внутричерепное новообразование В / в тромболизис rt-PA у пациентов с острым инсультом и внутричерепным 
новообразованием потенциально опасен

ЖКК или мочеполовые 
кровотечения / продолжающееся висцеральное 
кровотечение / предрасположенность к кровотечениям

В / в тромболизис rt-PA в течение 21 дня не рекомендуется

Внутричерепная артериальная диссекция Вред и польза использования rt-PA неизвестны

Внутричерепные сосудистые мальформации Польза и риск в / в тромболизиса rt-PA не установлены

NIHSS > 25 Преимущество в / в тромболизиса rt-PA в терапевтическом окне между 3 и 4,5 часами 
с момента появления симптомов у пациентов с очень тяжелым инсультом (NIHSS > 25) 
является неопределенным

Интраартериальный тромболизис
Внутриартериальный тромболизис в настоящее 

время всё реже и реже используется в реальной 
клинической практике.

Пациентам, у которых есть показания к прове-
дению внутривенного тромболизиса, он должен 
быть проведен, несмотря на то, что рассматривает-
ся вопрос о возможном выполнении селективного 
(интраартериального) тромболизиса. Как и у си-
стемного, эффективность интраартериального 
тромболизиса тесно коррелирует со временем 
его начала. Уменьшение времени между дебютом 
симптомов инсульта и началом селективного тром-
болизиса ассоциируется с лучшими исходами, по-
этому все усилия должны быть направлены на то, 
чтобы максимально рано начать специфическую 
терапию. Интраартериальный тромболизис мо-
жет проводиться в сосудистых центрах, в которых 
есть возможность неотложного выполнения цере-
бральной ангиографии и работают квалифициро-
ванные специалисты по рентгенэндоваскулярной 
хирургии. Необходимо быстро выполнить диагно-
стику и начать терапию. Ни один из тромболитиче-
ских агентов не одобрен для внутриартериального 
использования у больных инсультом. В настоящее 
время механическая тромбэктомия с помощью 
стент-ретривера рекомендуется в качестве тера-
пии первой линии (не внутриартериальный тром-
болизис).

МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРОМБОЭМБОЛОЭКСТРАКЦИЯ
Механическая тромбо-эмболоэкстракция 
в 0–6-часовом терапевтическом окне

Результаты исследований, посвященных эффек-
тивности и безопасности механической тромбоэкс-
тракции у больных ишемическим инсультом (MR 
CLEAN, ESCAPE, REVASCAT, SWIFT PRIME и EXTEND–IA), 
доказали преимущество такой терапии.

Необходимо отметить, что пациентам, имеющим 
показания к выполнению системного тромболизи-
са с помощью rtPA, он должен быть проведен, даже 
если рассматривается вопрос об эндоваскулярных 
методах лечения.

У пациентов с показаниями к механической тром-
боэкстракции, которым был выполнен системный 
тромболизис rt-PA, рекомендовано выполнить рент-
генэндоваскулярное лечение, не дожидаясь клини-
ческого эффекта тромболитической терапии.

Показания к выполнению тромбоэкстракции с по-
мощью стент-ретривера:

• возраст 18 лет и старше;
• окклюзия внутренней сонной или проксималь-

ного отдела (M1) средней мозговой артерии (СМА);
• оценка по модифицированной шкале Ранкин 

до инсульта 0–1 балл;
• оценка по шкале NIHSS 6 баллов и выше;
• оценка по шкале ASPECTS 6 баллов и выше;
• возможность начала лечения (пункции артерии) 

в пределах 6 часов от появления симптомов.

Окончание табл. 3
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Противопоказания к выполнению тромбоэкс-
тракции:

• внутримозговое или субарахноидальное крово-
излияние;

• обширный гиподенсивный очаг инфаркта на КТ.
Как и в случае системного тромболизиса, ран-

нее выполнение эндоваскулярной реканализации 
ассоциируется с лучшими клиническими исходами. 
Для обеспечения реперфузии уровня 2b / 3 TICI эндо-
васкулярное лечение должно быть начато как мож-
но раньше и в пределах 6 часов от начала инсульта. 
У тщательно отобранной группы пациентов с окклю-
зией внутренней сонной артерии, имеющих проти-
вопоказания к внутривенному тромболизису rtPA, 
эндоваскулярное лечение с помощью стент-ретри-
веров в пределах 6 часов от появления симптомов 
доказало свою эффективность.

Проведение эндоваскулярной терапии с помощью 
стент-ретриверов может быть обосновано (хотя поль-
за остается неясной) у пациентов с острым ишемиче-
ским инсультом при окклюзии М2- или М3-сегментов 
СМА, передних мозговых артерий, позвоночных арте-
рий, базилярной артерии или задних мозговых арте-
рий, у которых лечение может быть начато в первые 
6 часов от появления симптомов. Эндоваскулярная 
терапия с помощью стент-ретриверов может прово-
диться у пациентов моложе 18 лет с острым ишемиче-
ским инсультом, обусловленным окклюзией внутрен-
ней сонной артерии, в пределах 6 часов от появления 
симптомов, однако дополнительные критерии при-
годности не установлены в данной возрастной группе.

Проведение эндоваскулярной терапии может 
проводиться (хотя польза остается неясной) у лиц 
с оценкой по mRS > 1 до инсульта, а также у лиц 
с оценкой по ASPECT < 6 или менее 6 баллов по шка-
ле NIHSS. Необходимы дальнейшие дополнительные 
рандомизированные исследования для получения 
достоверных данных.

В сочетании со стент-ретривером используется 
проксимальный баллонный направляющий катетер 
или крупнопросветный катетер дистального досту-
па, а не только цервикальный направляющий кате-
тер. Кроме того, для достижения оптимальных ангио-
графических результатов может быть обоснованным 
использование дополнительных техник, например 
внутриартериального тромболизиса.

Технической целью процедуры тромбэктомии 
должны быть ангиографические результаты — 
TICI 2b / 3. Использование технических вспомога-
тельных средств с целью реперфузии, включая вну-
триартериальный тромболизис, может применяться 
для достижения этих ангиографических результатов, 
если они использованы в течение 6 часов от момента 
развития инсульта.

Возможно, для эндоваскулярной терапии остро-
го ишемического инсульта наиболее рациональным 
выбором будет анестезия с сохранением сознания, 
а не общая анестезия. Тем не менее окончательный 
выбор анестезиологической техники для эндоваску-
лярной терапии должен быть подобран на индиви-
дуальной основе, с учетом наличия факторов риска 
у пациента, переносимости процедуры и прочих 
клинических характеристик.

Механическая тромбо-эмболоэкстракция 
в 6–24-часовом терапевтическом окне

Результаты исследований DAWN и DEFUSE 3 
открыли новую эру реперфузионной терапии 
у больных ишемическим инсультом. В настоящее 
время терапевтическое окно для выполнения тром-
боэкстракции из церебральной артерии расшире-
но до 24 часов. В основе лежит принцип несоот-
ветствия (mismatch) между зоной некроза и зоной 
«ишемической полутени». В случае если зона пе-
нумбры значимо превосходит по своим размерам 
область некроза, выполнение тромбоэкстракции 
существенно повышает шансы пациента на благо-
приятный исход. Соответственно, у пациентов, на-
ходящихся в 6–24-часовом терапевтическом окне, 
у которых рассматривается проведение тромбоэкс-
тракции, должна быть выполнена КТ / МРТ в перфу-
зионном режиме.

У пациентов с острым ИИ в течение 6–16 часов 
от дебюта заболевания, у которых имеется окклюзия 
крупного сосуда в системе передней циркуляции 
и которые соответствуют критериям включения в ис-
следования DAWN или DEFUSE 3, рекомендуется ис-
пользовать механическую тромбэктомию.

Критерии включения в исследование DAWN 
(6–24-часовое терапевтическое окно):

• окклюзия ВСА или проксимального (М1) сегмен-
та средней мозговой артерии;

• значительное несоответствие между объемом оча-
га инфаркта и тяжестью неврологического дефицита;

• для лиц 80 лет и старше: по шкале NIHSS 10 бал-
лов и более и объем очага инфаркта менее 21 мл;

• для лиц моложе 80 лет: по шкале NIHSS 10 баллов 
и более и объем очага инфаркта менее 31 мл;

• для лиц моложе 80 лет: по шкале NIHSS 20 баллов 
и более и объем очага инфаркта от 31 мл до 51 мл.

Критерии включения в исследование DEFUSE 3 
(6–16-часовое терапевтическое окно):

• окклюзия ВСА или проксимального (М1) сегмен-
та средней мозговой артерии;

• возраст 18–90 лет;
• NIHSS ≥ 6;
• исходный объем инфаркта в веществе головного 

мозга (зона некроза) менее 70 мл;
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• отношение объема зоны «ишемической по-
лутени» к объему инфаркта в веществе головного 
мозга (зоне некроза) ≥ 1,8 (зона пенумбры более 
чем в 1,8 раз больше зоны некроза);

• объем зоны «ишемической полутени» ≥ 15 мл;
• минимальная предшествующая инсульту инва-

лидизация (mRS 0–2).
У некоторых пациентов с острым ИИ в течение 

6–24 часов от дебюта заболевания, у которых име-
ется окклюзия крупного сосуда в системе передней 
циркуляции и которые соответствует критериям 
включения в исследование DAWN, рекомендуется 
использовать механическую тромбэктомию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мировой клинический опыт доказал эффек-

тивность методов реканализации (тромболизис, 

тромбоэкстракция) у больных ишемическим ин-
сультом. Необходимо помнить, что реканализация 
церебральных артерий у пациентов с ишемическим 
инсультом является времязависимой процедурой: 
чем раньше будет «открыта» окклюзированная ар-
терия, тем выше шансы у пациента на благоприят-
ный функциональный исход. Поэтому расширение 
терапевтического окна до 24 часов позволяет по-
мочь большему количеству пациентов с инсультом 
и ни в коем случае не означает, что врач может поз-
же заняться больным и увеличить время «от двери 
до иглы».

В завершение хотелось бы еще раз акцентировать 
внимание, что использование методов реканализа-
ции у пациентов с ишемическим инсультом приводит 
к значимому улучшению их функционального состо-
яния и уменьшению уровня инвалидизации.
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Резюме. Статья посвящена обсуждению возможностей применения комплексного препарата Фезам, 
содержащего 400 мг пирацетама и 25 мг циннаризина, в неврологической практике. Преимущество 
комбинации ноотропного и вазоактивного веществ объясняется сбалансированным разносторонним 
влиянием на разные звенья патогенеза заболеваний. Пирацетам оказывает влияние на текучесть мембран 
клеток, нейротрансмиссию, обладает нейропротекторным эффектом, влияет на нейропластичность, 
энергетический обмен в клетке и сосудистые механизмы (эритроциты, сосудистую стенку и коагуляцию). 
Второй компонент препарата циннаризин обладает вазодилатирующими свойствами, подавляет активность 
лабиринта и улучшает реологические свойства крови. При обсуждении лекарственного паркинсонизма 
описываются противоположные эффекты компонентов препарата на дофаминергическую систему. 
Препарат Фезам показал свою эффективность в профилактическом лечении мигрени (снижение частоты 
и интенсивности приступов). У пациентов с хронической ишемией головного мозга Фезам улучшал 
неврологический статус, когнитивные функции, показатели кровотока и качество жизни. Приводятся данные 
о положительных эффектах Фезама в восстановительном периоде ишемического инсульта с речевыми 
и умеренными когнитивными расстройствами. Особенностями режима дозирования является возможность 
использования как низко-, так и высокодозной терапии. Препарат показал хорошую переносимость 
и экономические преимущества по сравнению с применением активных веществ по отдельности.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в неврологии, как и во мно-

гих других областях медицины, все большую по-
пулярность завоевывают комбинированные пре-
параты, содержащие два активных компонента. 
В первую очередь, это связано с открытием новых 

механизмов, лежащих в основе неврологических 
расстройств. Вовлечение нескольких звеньев в па-
тогенез большинства заболеваний нервной системы 
на практике выражается в необходимости использо-
вания препаратов с разными точками приложения, 
с разными механизмами действия. Как следствие од-
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новременного назначения нескольких препаратов 
невролог нередко сталкивается с проблемой низкой 
приверженности лечению. Достижением современ-
ной фармакотерапии является разработка и внедре-
ние в клиническую практику препаратов с комби-
нированным составом, т. е. оптимизация лечебного 
процесса. Такие лекарственные формы включают 
в себя активные компоненты со сбалансированным 
разносторонним влиянием на патологические про-
цессы заболевания, с одной стороны, и в адекватных 
дозах, не приводящих к усилению побочных эффек-
тов или развитию непредсказуемых фармакологиче-
ских взаимодействий, с другой стороны. Примером 
такого сочетания является препарат Фезам (TEVA, Из-
раиль), содержащий ноотропный (пирацетам, 400 мг) 
и вазотропный (циннаризин, 25 мг) компоненты.

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ПИРАЦЕТАМА 
И ЦИННАРИЗИНА

В современной нейрофармакологии ноотропные 
средства являются наиболее бурно развивающейся 
группой. Ее ярким представителем, «золотым стан-
дартом», эталоном и родоначальником является пи-
рацетам, обладающий очень широким фармакологи-
ческим спектром активности. К эффектам препарата 
относят следующие.

1. Восстановление текучести клеточной 
мембраны нейронов
Текучесть (или подвижность) — важное свой-

ство липидно-белковой оболочки клетки, обеспе-
чивающее процессы трансмембранного транспорта 
и работу рецепторов. Взаимодействие пирацетама 
с мембраной клеток было показано в исследовании, 
в котором пирацетам частично предотвращал вы-
званные алкоголем изменения в фосфолипидном 
слое мембраны [1]. Похожий эффект был получен 
при исследовании токсического воздействия ами-
лоидных пептидов на мембрану клеток. За счет вза-
имодействия с фосфолипидами мембран пирацетам 
уменьшал дестабилизацию и дезорганизацию кле-
точной оболочки, вызванную амилоидными пептида-
ми [2]. Кроме того, пирацетам может восстанавливать 
текучесть мембраны в ситуации, когда нормальная 
подвижность мембраны снижается в связи с есте-
ственным процессом старения [3, 4].

2. Влияние на нейротрансмиссию
Пирацетам оказывает влияние на несколько 

нейротрансмиттерных систем: холинергическую 
[5–8], серотонинергическую [9], норадренергиче-
скую [10] и глутаматергическую [11]. Модуляция 
этих биохимических систем связана с увеличе-
нием количества постсинаптических рецепторов 

и восстановлением функции этих рецепторов. 
Учитывая данные о влиянии дисфункции системы 
ацетилхолина и глутамата на когнитивное сниже-
ние, эффекты пирацетама на холинергическую 
и глутаматергическую нейротрансмиссию пред-
ставляют наибольший интерес. На животных мо-
делях пирацетам влияет на уровень ацетилхолина 
в гиппокампе [8] и увеличивает количество муска-
риновых холинергических рецепторов в лобной 
коре у пожилых крыс на 40% [6]. Под влиянием 
пирацетама нормализовался холинергический де-
фицит, связанный со старением [5, 7]. Что касается 
глутаматергических влияний, то пирацетам спо-
собен увеличивать плотность NMDA-рецепторов 
в переднем мозге у стареющих животных и нор-
мализовать связанную со старением повышен-
ную аффинность L-глутамата к NMDA-рецепторам, 
что является следствием восстановления функции 
этих рецепторов [11]. Пирацетам также является 
положительным аллостерическим модулятором 
ионотропного глутаматного рецептора АМРА [12].

3. Нейропротекторный эффект
В экспериментальных условиях было продемон-

стрировано, что у животных с токсическим влияни-
ем алкоголя назначение пирацетама ассоциировано 
с уменьшением количества маркера повреждения 
клеточной мембраны — липофусцина [13], а начало 
применения пирацетама у животных через час по-
сле вызванного ишемического повреждения коры 
(и продолжение в течение трех недель) ассоцииро-
валось с меньшим размером ишемического очага 
по сравнению с плацебо [14].

4. Эффект на нейропластичность
Под нейропластичностью понимается способ-

ность нервной системы к адаптации посредством 
модификации имеющихся или построения новых 
нейронных связей и синапсов. Механизмы нейро-
пластичности напрямую вовлечены в процессы 
памяти и обучения, а также в патогенез нейродеге-
неративных заболеваний и ишемических поврежде-
ний мозга [15]. На моделях алкогольной интоксика-
ции было показано, что под влиянием пирацетама 
увеличивается количество синапсов в гиппокампе 
на 20% [16, 17].

5. Влияние на энергетический обмен в клетке
В исследованиях под влиянием пирацетама в моз-

ге усиливается активность аденилатциклазы, кото-
рая катализирует превращение АТФ в циклическую 
АМФ [18, 19], а также повышается синтез цитохро-
ма b5, который является частью механизма переноса 
электронов в митохондриях [20].

Н. В. Титова
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6. Влияние на сосудистые механизмы
• Уменьшение адгезии эритроцитов к эндотелию 

стенки сосудов [21].
• Влияние на сосудистую стенку.
Было показано, что пирацетам снижает время, 

необходимое для восстановления нормального диа-
метра артерии после индуцированного спазма [22]. 
Есть также данные о стимуляции синтеза проста-
циклина под воздействием пирацетама [23]. Вероят-
но, вазотропное влияние пирацетама опосредовано 
этим механизмом, поскольку простациклин является 
вазодилатирующим веществом и ингибирует агрега-
цию тромбоцитов [24–27].

• Влияние на коагуляцию крови.
На здоровых добровольцах пирацетам дозозави-

симо снижал уровень фибриногена и фактора Вилле-
бранда, участвующих в механизмах гомеостаза [23].

• Влияние на микроциркуляцию.
Усиление микроциркуляции в мозге на фоне пи-

рацетама отмечено как на животных моделях, так 
и у пациентов с острой церебральной ишемией [28, 
29]. Вероятнее всего, улучшение микроциркуляции 
является результатом влияния на эритроциты, тром-
боциты, сосудистую стенку и свертываемость крови.

Наряду с пирацетамом вторым компонентом пре-
парата Фезам является циннаризин, обладающий 
следующими свойствами:

1. Блокада медленных кальциевых каналов и свя-
занные с этим вазодилатирующие свойства (в отно-
шении сосудов головного мозга).

На животных моделях было показано, что цинна-
ризин улучшал функциональные последствия тран-
зиторной глобальной церебральной ишемии [30]. 
Важной особенностью является отсутствие выражен-
ного влияния на артериальное давление.

2. Влияние на реологические свойства крови: 
улучшение эластичности эритроцитов за счет блока-
ды входа кальция через стенку эритроцита (умень-
шение вязкости крови) [31].

3. Подавление активности лабиринта за счет анти-
гистаминной активности.

Гистамин — наиболее важный нейромедиатор ве-
стибулярной системы. Гиперактивность гистамино-
вой трансмиссии (активация рецепторов гистамина 
в области лабиринта, гипоталамуса, стволово-мозжеч-
ковой области) играет ключевую роль в патогенезе 
вестибулярной дисфункции [32]. Данный эффект цин-
наризина позволяет успешно использовать его в ле-
чении головокружения и вестибулярных нарушений.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМБИНИРОВАНИЯ 
ПИРАЦЕТАМА И ЦИННАРИЗИНА

1. Добавление циннаризина к пирацетаму усили-
вает антигипоксические свойства последнего. В экс-

перименте на моделях гипоксии комбинация облада-
ла выраженным противогипоксическим эффектом. 
При одновременном применении комбинации пира-
цетама и циннаризина повышение устойчивости тка-
ней к гипоксии превышало эффект от применения 
активных веществ по отдельности.

2. Сочетанное применение пирацетама и цинна-
ризина оказывает нормотимический эффект: акти-
визирующий эффект пирацетама нивелирует седа-
тивное действие циннаризина. Это обеспечивает 
хорошую переносимость комбинированного пре-
парата. Однако при одновременном приеме лекар-
ственных средств, угнетающих ЦНС (снотворных, 
транквилизаторов), трициклических антидепрес-
сантов и алкоголя могут усиливаться седативные 
эффекты, что требует от невролога рационального 
подхода к комбинированию препаратов и рекомен-
даций избегать употребление алкоголя во время 
лечения.

ПРОБЛЕМА ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПАРКИНСОНИЗМА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ЦИННАРИЗИНА

Лекарственно индуцированный паркинсо-
низм — частая причина развития паркинсониз-
ма у пожилых пациентов. Впервые он был описан 
как следствие приема типичных нейролептиков. 
Блокаторы кальциевых каналов (циннаризин, флу-
наризин) также могут приводить к развитию пар-
кинсонизма за счет антагонизма с D

2
-рецепторами 

стриатума. Фенотипически лекарственный пар-
кинсонизм на фоне приема циннаризина и флуна-
ризина характеризуется акинетико-ригидной сим-
птоматикой в сочетании в большинстве случаев 
с тремором [33]. Исследования показали, что в по-
ловине случаев отмена блокатора кальциевых ка-
налов может приводить к полному регрессу клини-
ческих симптомов [33–38], что связано с временной 
обратимой блокадой дофаминергической системы. 
Ретроспективное исследование показало, что луч-
ший прогноз после отмены блокаторов кальциевых 
каналов имели пациенты более молодого возраста, 
с минимальной ригидностью и наличием двусто-
роннего тремора, в отличие от пациентов, имеющих 
клинический профиль, сходный с болезнью Паркин-
сона (БП). Сохранение симптоматики после отмены 
кальциевых блокаторов объясняют возможным не-
обратимым токсическим повреждением системы 
дофамина [38] или проявлением скрыто текущего 
нейродегенеративного процесса. Другими слова-
ми, речь идет о дебюте БП у пациента, получающего 
циннаризин на премоторной стадии заболевания. 
В пользу последней гипотезы свидетельствует факт 
об улучшении симптомов на фоне антипаркинсо-
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нических препаратов, что говорит о пресинаптиче-
ской дисфункции в стриатуме, характерной для иди-
опатической БП [33]. Например, было отмечено, 
что кроме блокады D

2
-рецепторов в полосатом теле, 

на фоне приема циннаризина может снижаться уро-
вень пресинаптического дофамина и нарушаться 
работа везикулярного транспортера дофамина [39]. 
Развитию лекарственно-спровоцированной БП 
наиболее подвержены пациенты с положительным 
семейным анамнезом по БП или генетической пред-
расположенностью к БП [40]. Риск развития лекар-
ственного паркинсонизма на фоне циннаризина 
прямо пропорционален длительности приема [41], 
поэтому для профилактики развития экстрапира-
мидной симптоматики в настоящее время использу-
ется только курсовой прием. С точки зрения влия-
ния на дофаминергическую трансмиссию препарат 
Фезам содержит два активных компонента (пираце-
там и циннаризин) с разнонаправленным действи-
ем. В моделях на животных пирацетам усиливал 
пресинаптическую дофаминергическую активность 
в стриатуме и уменьшал выраженность токсическо-
го паркинсонизма [42, 43]. Учитывая противополож-
ное действие пирацетама на дофаминергическую 
систему, комбинация его с циннаризином может 
считаться рациональной.

ПРИМЕНЕНИЕ ФЕЗАМА ПРИ МИГРЕНИ
В терапии мигрени, помимо купирования присту-

па, при наличии определенных показаний исполь-
зуется профилактическое лечение. Эти показания 
определяются несколькими факторами: частотой 
приступов, тяжестью приступов, степенью влияния 
головной боли на повседневную активность и дру-
гими клиническими особенностями. Согласно реко-
мендациям консорциума по головной боли США [44, 
45] показаниями для профилактической терапии ми-
грени являются:

• повторяющиеся приступы мигрени, кото-
рые снижают повседневную активность, несмотря 
на прием купирующих средств (т. е. два приступа 
или более в месяц, которые вызывают дезадаптацию 
длительностью три дня и более, или совсем редкие 
приступы, но вызывающие более глубокую дезадап-
тацию);

• недостаточная эффективность, побочные эффек-
ты или противопоказания для средств купирования;

• чрезмерное использование средств для лече-
ния приступов мигрени;

• особые обстоятельства, такие как гемиплегиче-
ская мигрень или приступы мигрени с высоким ри-
ском стойкого неврологического дефекта;

• очень высокая частота головных болей (более 
двух раз в неделю) или нарастающая со временем 

частота приступов с риском развития медикаментоз-
но-индуцированной головной боли в результате по-
вторяющегося использования противомигренозных 
средств;

• желание пациента снизить частоту приступов 
мигрени.

В настоящее время для снижения частоты и тя-
жести приступов мигрени могут использоваться 
разные группы препаратов: бета-блокаторы (про-
пранолол, метапролол), аспирин (низкие дозы), не-
которые группы антидепрессантов (трициклические, 
ингибиторы моноаминооксидазы), антиконвульсан-
ты (вальпроаты, топиромат, ламотриджин, габапен-
тин). Широко применяются в клинической практике 
с превентивной целью и блокаторы кальциевых ка-
налов (флунаризин, циннаризин). В исследованиях 
при сравнении циннаризина с бета-блокатором (про-
пранолол) и антиконвульсантом (вальпроат) цинна-
ризин продемонстрировал сходную профилактиче-
скую эффективность и переносимость [46, 47].

Комбинированный препарат Фезам также изучал-
ся у пациентов с мигренью в сравнительном иссле-
довании с циннаризином. Фезам назначался в дозе 
1 капсула (400 мг пирацетама и 25 мг циннаризина) 
3 раза в сутки, циннаризин — в дозе 25 мг 3 раза 
в сутки. Продолжительность приема составила 
12 недель. К концу приема отмечалась достоверная 
положительная динамика в обеих группах. При при-
еме циннаризина отмечено снижение частоты при-
ступов с 3,40 ± 0,81 до 2,44 ± 1,22 в месяц (р = 0,0005), 
при приеме Фезама — с 3,78 ± 1,03 до 2,17 ± 0,95 
(р < 0,0001). Также в обеих группах значимо снизи-
лась интенсивность приступов мигрени, при этом 
на фоне приема Фезама отмечалось достоверно 
меньше случаев рецидивов головной боли после ее 
полного купирования по сравнению с циннаризи-
ном (р = 0,0153). У 50% пациентов из группы Феза-
ма и у 48% пациентов из группы циннаризина было 
зафиксировано уменьшение частоты мигренозных 
приступов в месяц на 50% и более. Комбинирование 
циннаризина с ноотропным веществом (пирацетам) 
в составе Фезама объясняет полученное улучшение 
памяти и функции внимания у пациентов, получаю-
щих комплексный препарат. Также надо отметить 
хорошую переносимость Фезама и меньшее коли-
чество жалоб на сонливость в этой группе. Таким 
образом, у пациентов с мигренью Фезам продемон-
стрировал эффективность и безопасность при про-
филактическом применении [48].

ПРИМЕНЕНИЕ ФЕЗАМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Хроническая ишемия головного мозга (ХИМ) об-
условлена сложным переплетением множества зве-

Н. В. Титова
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ньев патогенеза, поэтому эффективность терапии за-
висит от адекватного выбора препаратов, способных 
влиять на различные компоненты патологического 
процесса. В комплексной фармакотерапии ХИМ ис-
пользуются препараты как для постоянного приема 
(гипотензивные препараты, антиагреганты, антикоа-
гулянты, препараты, влияющие на такие факторы ри-
ска, как атеросклероз, сердечная аритмия, диабет), 
так и средства для курсового назначения. К послед-
ним относят препараты, улучшающие метаболизм 
мозга, восстанавливающие микроциркуляцию, пре-
параты с ангиопротекторными свойствами, антиок-
сиданты, которые в амбулаторной практике назна-
чаются чередующимися курсами на срок 2–3 месяца. 
Включение комбинированного препарата Фезам 
с двумя активными компонентами (с нейропротек-
торным, нейротрофическим и вазотропным эффек-
тами) позволяет в пределах одного курса влиять 
не только на метаболизм мозга, но и на церебраль-
ную перфузию.

Для изучения эффективности Фезама при хрони-
ческом нарушении мозгового кровообращения было 
проведено исследование с назначением препарата 
в дозе 2 капсулы 3 раза в день в течение двух месяцев 
в сравнении с монотерапией циннаризином (по 50 мг 
3 раза в сутки), монотерапией пирацетамом (по 800 мг 
3 раза в сутки) и терапией комбинацией пирацетама 
800 мг и циннаризина 50 мг (3 раза в сутки). На фоне ле-
чения Фезамом отмечалась положительная динамика 
как большинства неврологических, так и нейропсихо-
логических показателей, в то время как монотерапия 
циннаризином или пирацетамом приводила к улуч-
шению значительно меньшего числа параметров. 
В частности, у 93% пациентов, получающих Фезам, 
отмечалось уменьшение статической и динамической 
атаксии (в группе циннаризина — у 56%, в группе пи-
рацетама — у 40%). Субъективные жалобы к концу 
курса лечения Фезамом также подверглись регрессу: 
отмечено достоверное снижение среднего рейтинго-
вого балла по оценке выраженности головной боли, 
головокружения, снижения памяти и повышенной 
утомляемости (р < 0,05). Данные гериатрической шка-
лы Sandoz также продемонстрировали положитель-
ные эффекты Фезама: достоверно улучшался балл 
по таким пунктам, как снижение памяти, депрессия, 
тревожность, снижение мотиваций, утомляемость, 
головокружение. Для сравнения: в группе циннари-
зина было отмечено улучшение только по пункту «го-
ловокружение», в группе пирацетама — по пунктам 
«снижение памяти», «снижение мотиваций», «утомля-
емость» и «головокружение». Несмотря на то что в ре-
зультате исследования не было выявлено достоверно-
го изменения когнитивных функций по шкале MMSE, 
при проведении теста Шульте достоверная положи-

тельная динамика была отмечена на фоне приема 
Фезама, а также монотерапии пирацетамом и комби-
нации пирацетама с циннаризином. Это отражает по-
ложительный эффект препарата на такие показатели 
когнитивных процессов, как внимание и его устой-
чивость, психическая устойчивость, эффективность 
работы, степень врабатываемости. Кроме того, в груп-
пах Фезама и монотерапии циннаризином наблюда-
лось значимое улучшение при проведении кистевых 
кинетических проб. Использование ультразвуковой 
доплерографии для объективизации мозгового кро-
вообращения подтвердило, что на фоне Фезама от-
мечается достоверное улучшение показателей кро-
вотока в средней мозговой артерии: пульсационного 
индекса и коэффициента реактивности кровотока. 
Подобные же изменения были зафиксированы и у па-
циентов, получающих циннаризин (в монотерапии 
или в комбинации с пирацетамом). Положительная 
динамика клинических и инструментальных показате-
лей в конце курса лечения Фезамом сопровождалась 
улучшением качества жизни по шкале SF-36: досто-
верно улучшились показатели «ролевое физическое 
функционирование» и «физическое функционирова-
ние», что связано с улучшением физического состоя-
ния пациентов при хорошей переносимости [49].

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФЕЗАМА 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ СОСУДИСТЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ

Основанием для подобного исследования явил-
ся факт наличия множественных неспецифических 
очагов по данным МРТ у пациентов старше 45 лет 
с установленным диагнозом «рассеянный склероз». 
Их количество увеличивается с возрастом и при на-
личии факторов риска сосудистых нарушений [50]. 
Предполагается, что в патогенезе рассеянного скле-
роза сосудистый компонент может влиять на степень 
диффузной атрофии вещества мозга и прогрессиро-
вание функционального дефицита [51].

В конце курса лечения Фезамом по 2 капсулы 
3 раза в сутки в течение 6 недель у пациентов с РС 
и сосудистыми факторами риска отмечались изме-
нения, сходные по направленности с изменениями 
в группе сравнения, которую составили пациенты 
с дисциркуляторной энцефалопатией. В группе рас-
сеянного склероза отмечалось улучшение субъ-
ективного состояния (уменьшение утомляемости, 
головной боли, головокружения), улучшение ми-
кроциркуляции по данным ОФЭКТ (достоверно 
уменьшался процент снижения уровня перфузии 
при анализе областей с максимальным снижением 
перфузии), улучшение показателей церебральной 
гемодинамики по данным УЗДГ (увеличение систо-
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лической и средней скорости кровотока в средней, 
передней, задней мозговых и в основной артери-
ях) [51]. Дальнейшие исследования по изучению 
влияния сосудистых нарушений на механизмы ней-
родегенерации и течение рассеянного склероза мо-
гут дать ценную информацию, что позволит плани-
ровать терапию с включением в схему заболевания 
сосудисто-метаболических препаратов.

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ РЕЖИМОВ 
ДОЗИРОВАНИЯ ФЕЗАМА НА УМЕРЕННЫЕ 
КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ, 
АСТЕНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ХИМ В РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Влияние разных режимов дозирования Фезама 
(1 капсула 3 раза в сутки или 2 капсулы 3 раза в сутки) 
изучалось в рандомизированном исследовании у па-
циентов с ХИМ. Для анализа пациенты были разделе-
ны на две возрастные группы (50–64 лет и 65–80 лет), 
чтобы определить возрастной профиль пациентов, 
наиболее восприимчивых к большей или меньшей 
суточной дозе. В исследование были включены боль-
ные, у которых превалирующим клиническим син-
дромом были астенический и синдром умеренного 
когнитивного снижения. Длительность назначения 
терапии составила три месяца.

На фоне лечения (в течение трех месяцев) было 
показано положительное влияние на когнитивную 
сферу, при этом лучший результат был достигнут 
у пациентов трудоспособного возраста и прирост 
балла в этой группе по шкале MoCA носил дозозави-
симый характер, т. е. был выше при применении вы-
сокодозной схемы приема (2 капсулы 3 раза в сутки). 
Хотя в старшей возрастной группе не было выявле-
но разницы в эффектах на когнитивные показатели 
при применении низко- и высокодозной терапии 
Фезамом, анализ популяции в целом (без учета 
возраста) показал, что на фоне большей дозы Фе-
зама отмечался больший прирост балла (медианы) 
по шкале MoCA, что позволяет рекомендовать высо-
кодозную терапию как более эффективную для кор-
рекции умеренного когнитивного снижения. Сти-
мулирующее влияние препарата и положительная 
динамика астенического синдрома также была бо-
лее выраженной в группе трудоспособного возраста 
и не зависела от суточной дозы препарата. В этом же 
исследовании было показано значительное улучше-
ние эмоционального фона: увеличение суммарного 
балла по госпитальной шкале тревоги и депрессии 
(HADS), при этом прирост балла был существенно 
выше при использовании высокодозной терапии 
в группе трудоспособного возраста. На фоне ле-

чения также уменьшались субъективные жалобы 
больных (головокружение, шум в ушах, снижение 
внимания, памяти, шаткость при ходьбе, тяжесть 
в голове, утомляемость), оцениваемых по субъек-
тивному опроснику неврологических расстройств. 
При анализе возраста и режима дозирования луч-
ший результат был достигнут также в группе более 
молодых пациентов и при применении высокодоз-
ной терапии [52].

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕЗАМА 
ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

С целью изучения эффективности Фезама у па-
циентов с ишемическим инсультом было проведено 
сравнительное исследование, в котором изучалось 
влияние на неврологический и нейропсихологиче-
ский статус, а также реологические свойства крови 
и состояние церебрального кровотока. Исполь-
зовалась высокодозная терапия (6 капсул в сутки) 
в течение месяца, которую начинали на 7–10-е сут-
ки заболевания после прекращения инфузионного 
введения препаратов. Группу сравнения состави-
ли пациенты, не получающие нейропротективной 
или метаболической терапии. В конце курса лече-
ния Фезамом по сравнению с группой сравнения 
помимо улучшения субъективных симптомов (об-
щее самочувствие, головная боль, головокруже-
ние), отмечалось объективное улучшение когни-
тивного статуса, которое выражалось в улучшении 
регуляторных функций (внимание, переключение 
с одного задания на другое, включение в задание). 
Кроме того, на фоне Фезама по сравнению с груп-
пой сравнения выявлялась более быстрая дина-
мика восстановления речевых нарушений: улуч-
шалась спонтанная речь, активность включения 
в речевой процесс, семантическая структура речи, 
что коррелировало с лучшей динамикой этих функ-
ций при анализе речевых нарушений по скандина-
вской шкале инсульта. Ультразвуковая доплерогра-
фия также подтвердила преимущество назначения 
Фезама: достоверно улучшались такие показатели 
гемодинамики, как пульсационный индекс в сред-
ней мозговой артерии и коэффициент реактивности 
кровотока в средней мозговой артерии на гипер-
капнию. После окончания курса Фезама менялись 
и реологические свойства крови. Значимо снижа-
лась спонтанная и индуцированная агрегация тром-
боцитов. Полученные данные позволили авторам 
рекомендовать Фезам в остром и раннем восстано-
вительном периодах острых нарушений мозгового 
кровообращения по ишемическому типу, в кли-
нической картине которых наблюдаются речевые 
и умеренные когнитивные расстройства [53].
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА ФЕЗАМ

В современных условиях дефицита финансовых 
ресурсов здравоохранения всё более остро встает 
проблема фармакоэкономического обоснования 
при применении лекарственных средств и техно-
логий. В условиях неблагоприятных экономических 
реалий такой анализ позволяет более рационально 
подойти к выбору препарата.

Двухмесячный курс препарата Фезам у пациентов 
с ХИМ был изучен в исследовании с использованием 
фармакоэкономического метода анализа эффек-
тивности или стоимостного анализа эффективно-
сти. Рассчитывалась стоимость «суррогатных точек» 
(определяемых как клиническое выражение конеч-
ных точек) и соотношение «стоимость / эффектив-
ность» по сравнению с двумя другими стратегиями 
лечения — монотерапией пирацетамом и монотера-
пией циннаризином. В качестве «суррогатных точек» 
использовали регресс неврологических симптомов 
в баллах, улучшение нейропсихологического статуса 
по шкале Sandoz, прирост средней скорости крово-
тока в мозговых артериях по данным УЗДГ. Анализ 
динамики отдельных клинических показателей и по-
казателей церебральной гемодинамики показал эко-
номические преимущества применения препарата 
с фиксированной комбинацией пирацетама и цинна-
ризина по сравнению с применением активных ве-
ществ по отдельности [54].

ПОКАЗАНИЯ И РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ
Помимо церебро-васкулярной недостаточности 

(ХИМ и восстановительный период острых нару-
шений мозгового кровообращения), показаниями 
к препарату Фезам являются восстановительный 
период черепно-мозговых травм, энцефалопатии 
различного генеза, заболевания, сопровождающие-
ся снижением когнитивных функций (памяти, вни-
мания), астенический синдром различного генеза 
(как психогенный, так и на фоне психоорганического 
синдрома), мигрень (с целью уменьшения частоты 
и тяжести приступов головной боли), лабиринтопа-
тии и синдром Меньера.

В зависимости от клинических особенностей па-
циента и патологического состояния препарат мо-
жет применяться в двух режимах:

1) низкодозная схема (по 1 капсуле 3 раза в сут-
ки), что соответствует 1200 мг пирацетама и 75 мг 
циннаризина в сутки.

Такой режим приема предпочтителен у пожилых 
пациентов в случае сочетания с факторами риска 
развития болезни Паркинсона, а также у пациентов 
с клинической симптоматикой, которая может объ-

ясняться преддвигательной стадией болезни Пар-
кинсона (например, сочетание снижения обоняния, 
нарушения поведения в фазу сна с быстрым движе-
нием глаз, запоров и депрессии). Низкодозная тера-
пия может быть эффективна также в случае назначе-
ния с целью профилактического лечения мигрени 
и для коррекции астенического синдрома;

2) высокодозная схема (по 2 капсулы 3 раза 
в сутки), что соответствует 2400 мг пирацетама 
и 150 мг циннаризина в сутки.

Этот режим показан в восстановительном перио-
де инсульта и при хронических сосудистых заболева-
ниях головного мозга. Данную дозировку используют 
при превалировании в клинической картине когни-
тивных нарушений, травматическом повреждении 
головного мозга, а также у молодых пациентов.

Обычно курс лечения составляет 1–3 месяца. Воз-
можно повторение курсов 2–3 раза в год и чередова-
ние с курсами других препаратов с отличными меха-
низмами действия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, комбинированный препарат Фе-

зам является примером эффективного и безопасного 
синергического сочетания двух активных компонен-
тов — пирацетама и циннаризина. Включение пре-
парата в курс лечения неврологических заболева-
ний, требующих приема ноотропных и вазоактивных 
лекарственных средств, дает возможность пациенту 
сократить количество таблетированных форм, при-
меняемых в течение дня. Это очень актуально при вы-
нужденной, иногда необоснованной полипрагмазии. 
Удобство приема повышает комплаенс больного, 
позволяет облегчить врачу в реальной клинической 
практике подбор дозового режима и режима приема. 
Кроме того, в современных условиях недостаточного 
финансирования здравоохранения важным остается 
фармакоэкономический аспект. Комбинация пираце-
тама и циннаризина в составе комплексного препа-
рата Фезам является экономически целесообразной 
и может повысить доступность лечения.
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Резюме. Типичная диабетическая сенсомоторная полинейропатия (ДСПН) — одно из наиболее частых 
осложнений сахарного диабета и наблюдается приблизительно у одной трети пациентов. Примерно половина 
из них страдают от хронической боли или проявлений безболевой формы нейропатии, что значительно 
снижает качество жизни. ДСПН является главным фактором риска диабетических язв стоп и ампутаций 
нижних конечностей. Число ампутаций при диабете в 15 раз выше, чем при его отсутствии.

Ключевые слова: сахарный диабет, полинейропатия, диабетическая язва стопы, факторы риска, 
профилактика, диагностика, лечение.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Заболевания стопы относятся к наиболее серьез-

ным осложнениям сахарного диабета. Заболевания 
стопы причиняют значительные страдания пациен-
там, требуют от них и их семей немалых затрат, а так-
же ложатся значительным финансовым бременем 
на систему здравоохранения и общество в целом [1]. 
Поздняя диагностика, неадекватное лечение, а также 
отсутствие налаженной системы междисциплинар-
ной помощи приводит к высокому числу неоправ-
данных ампутаций у больных сахарным диабетом [2].

Определена ведущая роль нейропатии в сочета-
нии с механической травмой в развитии большинства 
язвенных дефектов стоп, характеризующихся хрониче-
ским течением, склонностью к рецидивированию и на-
рушенному заживлению вследствие сопутствующей 
нейропатической микроциркуляторной дисфункции, 
хронического воспаления и ряда других причин [3, 4].

Лечение диабетических язв стоп является край-
не непростым, осуществляется командой специа-
листов, и в среднем медиана заживления язв стопы 

превышает два месяца, и только две трети язв зажи-
вают без хирургии стопы [5]. К настоящему моменту 
остается большое количество нерешенных проблем, 
особенно в области лечения диабетических язв, 
в связи с многофакторностью патогенетических ме-
ханизмов, сложностью их классификации и недоста-
точным количеством доказательных исследований.

Комбинация различных факторов риска, прежде 
всего периферической нейропатии, макроангио-
патии и деформаций при наличии травмы приво-
дит к повышению риска образования язв, которые, 
по данным различных эпидемиологических иссле-
дований, характеризуются частотой 4–10% и ежегод-
ной заболеваемостью 2–3% среди популяции боль-
ных диабетом [6–8]. Стратегически важным с точки 
зрения предотвращения ампутаций и экономически 
оправданным является осуществление скрининга 
группы риска диабетической стопы на уровне пер-
вичного медицинского звена, проведение обучения 
и направления в специализированные центры, где 
оказывается мультидисциплинарная помощь.
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Диабетическая стопа — это инфекция, язва 
или разрушение тканей стопы, связанные с нейро-
патией или заболеванием периферических артерий 
в нижней конечности больного диабетом [9].

В большинстве случаев язвы классифицируются 
как нейропатические и нейроишемические. Нейро-
патические язвы чаще всего располагаются на подо-
швенной поверхности стопы или в зонах, прилега-
ющих к костным деформациям. Нейроишемические 
язвы более часто возникают на кончиках пальцев 
или латеральном крае стопы.

Ведение язв при диабетической стопе можно свести 
к набору простых мероприятий: рана должна регуляр-
но промываться струей воды или физиологического 
раствора; следует тщательно следить за экссудацией, 
необходимо, чтобы рана не пересыхала; обычно до-
статочно стерильной защитной повязки; гиперкератоз 
следует регулярно удалять скальпелем [10].

Также для подбора адекватного лечения необхо-
димо установление типа язвы, оценка состояния ма-
гистральных сосудов нижних конечностей и разгруз-
ка стопы при плантарном ее расположении.

ФАКТОРЫ РИСКА
С развитием диабетических поражений стоп ас-

социируются патофизиологические, поведенческие 
и связанные с недостатком обучения факторы риска. 
Перечень факторов риска, по мнению многих иссле-
дователей, выглядит следующим образом [11–13]:

• периферическая сенсомоторная и автономная 
нейропатия;

• поражение периферических магистральных со-
судов;

• наличие зон повышенного давления на стопу 
и деформации стоп;

• травма;
• плохой контроль и длительность диабета;
• предшествующие язвы и / или ампутации;
• другие осложнения диабета: нефропатия, рети-

нопатия;
• неправильно подобранная обувь;
• социально-психологические факторы;
• недостаток обучения;
• расовые и этнические особенности.
ДСПН является результатом многофакторного по-

ражения, вызванного хронической гипергликемией 
и микрососудистыми нарушениями, а также другими 
сердечно-сосудистыми факторами риска [14].

Клинически типичная форма нейропатии прояв-
ляется в прогрессирующем развитии болевой и тем-
пературной анестезии, а также снижении или утрате 
тактильной, вибрационной и проприоцептивной чув-
ствительности, снижении ахилловых и коленных реф-
лексов, развитием типичных деформаций стоп, состав-
ляющих так называемую стопу риска (рисунок) [15].

Для скрининга больных с диабетической нейро-
патией, составляющих группу риска синдрома ди-
абетической стопы, апробированы некоторые ме-

Рисунок. Стопа риска (International Guidlines on the Outpatient management of Diabetic peripheral neuropathy, 1998)
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тоды, позволяющие оценить отсутствие «защитной 
чувствительности» на стопах.

Наиболее отвечающими задачам скрининга счи-
тается детекция порогов вибрационного и тактиль-
ного чувства. Для определения степени защиты кожи 
от внешних воздействий используется прибор — 
детектор монофиламент SW (Semmens-Weinstein). 
Монофиламент позволяет оказывать стандартизи-
рованное тактильное воздействие на группу быстро 
адаптирующихся механорецепторов кожи, передаю-
щих импульс в центральную нервную систему через 
крупные миелинизированные нервные волокна.

Защитная чувствительность на стопах считается 
сохранной, если ощущается давление монофиламен-
том 4,17 (логарифм силы монофиламента весом 1,5 г). 
Однако существует зависимость порога тактильной 
чувствительности от пола (женщины ощущают мо-
нофиламент лучше, чем мужчины), возраста и места 
прикосновения (передняя часть стопы или пятка).

В целом отсутствие защитной чувствительности 
диагностируется, если пациент не ощущает на сто-
пе воздействие монофиламента 5,07 весом 10 г. 
Johansson et al. [16] показали, что сенсорное нару-
шение анестезированной стопы, соответствующее 
сохранной чувствительности к монофиламенту, яв-
ляется минимальным порогом защитной чувстви-
тельности.

Другим общепринятым методом детекции «стопы 
риска» является определение порога вибрационной 
чувствительности камертоном или биотезиометром, 
определяемой, как правило, на большом пальце сто-
пы.

Произведено сравнение методов детекции 
больных группы риска диабетической стопы: ис-
следование порога тактильной чувствительности 
монофиламентом 5,07 и порога вибрационной чув-
ствительности биотезиометром (при пороге > 35 
вольт). Оказалось, что филамент оказался прибо-
ром более чувствительным (100%), но менее специ-
фичным (77,7%) для детекции больных, подвержен-
ных развитию язв, чем биотезиометр, который был 
менее чувствительным (78,6%), но более специфич-
ным (93,4%). Определение порога вибрационного 
чувства (ПВЧ) при биотезиометрии считается эф-
фективным предиктором язвообразования на сто-
пах при диабете [17]. Определены пороги и степени 
риска: при ПВЧ не более 15 вольт риск считается 
низким, при ПВЧ от 16 до 24 — средним, и более 
25 вольт — высоким. Однако отмечаются выражен-
ные возрастные изменения порога вибрационной 
чувствительности, и остается неясным, как интер-
претировать степень риска у пожилых больных, 
используя только исследование ПВЧ. Предпринята 
попытка математического нивелирования влияния 

возрастных изменений ПВЧ, так как найдена линей-
ная связь логарифма ПВЧ и возраста. Модифици-
рованная шкала ПВЧ может быть лучшим предик-
тором прогрессирования нейропатии и развития 
осложнений на стопе, чем обычный способ иссле-
дования [18].

Отсутствие глубокого ахиллова сухожильного 
рефлекса при стандартном неврологическом иссле-
довании — частая находка при сахарном диабете. 
В ретроспективном контролируемом исследовании 
подтверждена его роль как независимого предикто-
ра образования язв. Однако данный симптом явля-
ется неспецифичным, часто наблюдается у пожилых 
людей и вряд ли может быть использован в целях 
скрининга [19].

Оцениваются и другие методы, позволяющие 
определять изменения порога температурного чув-
ства или болевого чувства, способные с достаточной 
чувствительностью определить ранние сенсомотор-
ные нарушения. Однако данные методы недостаточ-
но стандартизированы и имеют низкую воспроизво-
димость.

По мнению международных экспертов и резуль-
татов некоторых научных исследований, для скри-
нинга пациентов с нейропатией, составляющих груп-
пу риска, рекомендованы следующие инструменты:

• укол тупой иглой на тыльной поверхности боль-
шого пальца;

• 10 г монофиламент (5.07 Semmes-Weinstein) 
на подошве;

• камертон, вибрирующий с частотой 128 Гц 
на большом пальце.

У пациента есть риск развития синдрома диабети-
ческой стопы, если он:

• не ощущает прикосновения монофиламента бо-
лее чем в одной точке, либо

• не чувствует боли при уколе тыльной поверхно-
сти большого пальца, либо

• вибрационная чувствительность по показаниям 
камертона ≤ 3 у.е.

Для получения более точного результата реко-
мендовано применение хотя бы двух методов одно-
временно [20, 15].

ПОВЫШЕНИЕ ПЛАНТАРНОГО ДАВЛЕНИЯ
В литературе рассматривается целый ряд факто-

ров, способных вызвать повышение пиковых план-
тарных давлений. В частности, P. Cavanach et al. [21] 
подразделяет эти факторы на внутренние, внешние 
и поведенческие (табл. 1).

При диабете поражаются как скелетная мускула-
тура, так и мягкие ткани. Существует гипотеза, под-
твержденная исследованиями, что мягкие ткани 
и метатарзальные подушечки перемещаются дис-
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тально, оголяя мыщелки метатарзальных костей, 
что способствует травме.

Остается спорным вопрос о критериях давления, 
которое следует считать опасным. Boulton A. J. M. 
с коллегами [22] считают, что это давление равно 
1 МПА (мегаспаскаль), но язвы встречаются и при го-
раздо более низких давлениях. Проблема установле-
ния подобного критерия усложняется рядом факто-
ров. Во-первых, вариабельность пиковых плантарных 
давлений в нормальной популяции достаточно ве-
лика. Во-вторых, все инструментальные измерения 
плантарных давлений определяют давление прямого 
угла стопы с контактирующей поверхностью, но ткани 
подвергаются воздействию сил по всем направлени-
ям. Горизонтальная разделяющая сила (shear stress) 
играет гораздо более важную роль [23]. В третьих, 
величина давления зависит от предшествующих язв 
и ампутаций. Например, предшествующая язва остав-
ляет фиброзную ткань, которая вызывает концентра-
цию более высокого давления, чем в норме. В чет-
вертых, важна связь между плантарным давлением 
и степенью выраженности периферической нейро-
патии. Например, среднее повышение плантарного 
давления и выраженная нейропатия более опасны, 
чем высокие цифры плантарных давлений и умерен-
но выраженная нейропатия.

Ограничение подвижности суставов (ОПС) — 
одна из основных причин, вызывающих повышение 
плантарных давлений и статистически достоверно 
с ним ассоциировано. Для скрининга ОПС доста-
точно измерять дорсифлекцию большого пальца. 
При измерении гониометром нормальной считается 
дорсифлекция, равная 700 по одним данным и более 
300 по другим. Значительное снижение угла дор-
сифлекции ассоциировано с повышением плантар-
ного давления в области большого пальца и 1 мета-
тарзального сустава [24, 25].

Развитию деформаций стоп при диабете способ-
ствует моторная нейропатия. Ослабевание мелких 

мышц стопы, дисфункция мышц сгибателей и разги-
бателей пальцев приводит к опусканию свода стопы 
и формированию типичных молоткообразных паль-
цев. При этом защитная жировая ткань перемеща-
ется проксимально, оголяя головки метатарзальных 
костей. В зонах повышения плантарного давления 
формируется мозоль или гиперкератоз, который 
является дополнительным фактором, усиливающим 
воздействие как вертикальных сил давления на сто-
пу, так и горизонтальных или так называемых «разде-
ляющих» сил (shear stress). По мнению A. J. M. Boultоn 
с коллегами, гиперкератоз — это результат сочета-
ния сухой кожи (как следствие автономной нейропа-
тии) и действия вертикальной и горизонтальной сил, 
но до конца генез возникновения гиперкератозов 
остается неясным [22]. Многие склонны рассматри-
вать их как инородное тело, постоянно травмиру-
ющее подлежащие мягкие ткани. В исследовании, 
проведенном Murray H. I., показатель соответствия 
гиперкератозов (odds ratio) был равен 77,3, т. е. язвы 
в 77 раз чаще возникают в местах локализации мозо-
лей [26]. Это очень важное открытие, так как гипер-
кератозы без труда идентифицируются при рутин-
ном осмотре и, следовательно, могут быть вовремя 
замечены и удалены.

Гиперкератоз является патогномоничным про-
явлением нейропатической стопы. Наиболее часто 
гиперкератоз располагается плантарно в области 
головок плюсневых костей, а также в области 1 паль-
ца. Локализация гиперкератоза четко указывает 
на зоны избыточного нагружения нейропатической 
стопы. Иногда гиперкератоз или язвенный дефект 
локализуются одновременно на подушечке пальца 
и в области тыла межфаланговых суставов пальцев 
(tip-top-toe ulcer pressure syndrom).

Среди внешних факторов повышения плантарно-
го давления наиболее часто наблюдается использо-
вание неадекватной обуви, а также обработка стоп 
острыми предметами [27, 28].

Таблица 1. Факторы повышения плантарного давления

Внутренние Внешние Поведенческие

Архитектура стопы
Полая стопа
Удлинение 2-го пальца

Неадекватная обувь Ходьба босиком

Повреждение мягких тканей
Гиперкератоз
Миграция тканей

Случайные повреждения Отсутствие выбора обуви

Ограничение подвижности суставов

Хирургия стопы

Обработка мозоля

Деформации
Молоткообразные пальцы
Hallus Valgus
Шарко

Особенности ходьбы
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ИШЕМИЯ СТОПЫ

Cахарный диабет является одним из главных 
факторов риска атеросклероза периферических со-
судов. Заболевание периферических артерий и яв-
ляется основным фактором риска образования язв 
и последующих ампутаций, что показано в обшир-
ных эпидемиологических исследованиях, проведен-
ных в Финляндии и США.

Большинство авторов едины во мнении о веду-
щей роли потери чувствительности, нежели ишемии, 
в формировании «стопы риска». В контролируемом 
исследовании McNeel et al. [29] доказано независи-
мое влияние макроангиопатии и нейропатии на об-
разование диабетических язв. Однако в патогенезе 
образования диабетических язв периферическая 
артериопатия редко является единственным при-
чинным фактором, чаще воздействует в комбинации 
с нейропатией и малой травмой и вызывает образо-
вание нейроишемической язвы.

В работе Pecoraro et al. [30] показано, что един-
ственным фактором, ответственным за выполнение 
ампутации нижней конечности, является ишемия. 
В пользу этого положения могут свидетельствовать 
сообщения о фактах наличия гангрены, которая яв-
ляется почти всегда результатом ишемии, в 50–70% 
случаев, предшествующих ампутации [11].

Для оценки наличия и степени тяжести пораже-
ния периферических сосудов нижних конечностей 
в консенсусе по критической ишемии рекомендуется 
проведение неинвазивных диагностических инстру-
ментальных методов исследования кровотока у всех 
больных с диабетическими язвами стоп [11]. Для ди-
агностики состояния магистральных сосудов нижних 
конечностей используется ряд диагностических ис-
следований: реовазография, ультразвуковая допле-
рография, венозно-окклюзионная плетизмография, 
инфракрасная термография, лазерная доплеровская 
флоуметрия.

В консенсусных рекомендациях, выпущенных 
международной рабочей группой по диабетической 
стопе в 2011 и 2015 гг., проведен детальный анализ 
существующих доказательных исследований по ре-
зультатам восстановления кровотока у пациентов 
с критической ишемией при сахарном диабете. Был 
сделан вывод об отсутствии рандомизированных ис-
следований по сравнению шунтирования и стенти-
рования у больных сахарным диабетом, язвой стопы 
и заболеванием периферических артерий. В целом 
результаты обеих методик сходны. В значительной 
степени они зависят от пораженных сосудов, а также 
от доступности специалистов и их опыта. Оконча-
тельный выбор в пользу одного из этих методов дол-
жен делаться на основании всестороннего обсуж-
дения специалистами ангиологического профиля. 

Периоперационная летальность при этих процеду-
рах в большинстве случаев не превышает 5%, а тяже-
лые системные осложнения наблюдаются примерно 
у 10%. Даже у пациентов с ХПН частота сохранения 
конечностей после года лечения составляет пример-
но 70%.

В случае ишемизированной диабетической язвы 
крайне важна ранняя диагностика наличия и степе-
ни тяжести ишемии. У больных с заболеваниями пе-
риферических артерий с инфекциями стопы особен-
но высок риск больших ампутаций, так что начинать 
лечить их надо незамедлительно, желательно в пер-
вые сутки. Лечение заболеваний периферических 
артерий должно быть частью комплексного плана, 
включающего в себя также лечение инфекций, ча-
стую обработку язв, биомеханическую разгрузку 
стопы, нормализацию уровня глюкозы в крови и ле-
чение сопутствующих заболеваний. Всем больным 
показана активная борьба с факторами риска, вклю-
чая отказ от курения, лечение артериальной гипер-
тонии и назначение статинов и низких доз аспирина 
либо клопидогреля.

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
СТОПЫ

Предшествующие язвы и ампутации рассматри-
ваются как фактор высокого риска образования но-
вых язв по следующим причинам. Во-первых, вновь 
образованный эпителий очень тонок, и рубцовая 
ткань, образующаяся на месте бывшего поражения, 
как правило, несостоятельна; во-вторых, давление, 
которое испытывает подошвенная поверхность сто-
пы, в данных нетипичных условиях оказывает пря-
мое повреждающее действие в области вновь обра-
зованного шрама [21].

В ряде случаев имеют место ятрогенные пораже-
ния, возникающие в основном после хирургических 
вмешательств в связи с патологическим перерас-
пределением плантарного давления. Обеспечение 
больных ортопедическими корректорами (стелька-
ми) после операции может помочь свести к миниму-
му возможность подобных ятрогенных поражений 
[21, 31].

Многие авторы отмечают высокую корреляци-
онную связь между другими осложнениями диабе-
та (ретинопатия и нефропатия) и образованием язв, 
а ХПН и / или трансплантация почки считается потен-
циальным фактором риска. По мнению Flynn et al., 
патофизиологические механизмы, приводящие к та-
ким осложнениям, как ретинопатия, нефропатия 
и диабетическая стопа, схожи и сводятся к нарушен-
ной микроциркуляции [32].

Многие исследователи указывают на то, что при-
сутствие хронической гипергликемии ускоряет 
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развитие осложнений диабета [33]. Связь между 
уровнем гликемии и ампутациями была обнаруже-
на давно. Известно, что высокий уровень глюкозы 
крови в два раза увеличивает риск возникновения 
осложнений нижних конечностей, включая гангрену 
[34]. Результаты аналитических исследований проде-
монстрировали статистически значимое увеличение 
риска ампутаций у пациентов с плохим контролем 
диабета [33].

Социально-психологические факторы также счи-
таются потенциальными факторами риска в разви-
тии синдрома диабетической стопы, например про-
фессия, экономические и культуральные факторы, 
которые определяют обычно социальный статус 
человека и возможность получать квалифицирован-
ную медицинскую помощь [10].

На распространенность поражения стоп у боль-
ных диабетом влияет расовая принадлежность. На-
пример, пациенты монголоидной расы гораздо мень-
ше подвержены язвообразованию, чем больные 
белой расы. Возможно, это связано с тем, что у ази-
атов чаще встречается гипермобильность суста-
вов. В недавних работах также указывается на то, 
что у азиатов гораздо реже встречаются ампутации 
нижних конечностей, чем у лиц белой расы [10].

ВЫДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В ГРУППЫ 
ПОВЫШЕННОГО РИСКА И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

В свете вышесказанного необходимость в про-
филактике образования язв и ампутаций очевидна 
и обоснована. Внедрение соответствующих мер про-
филактики и специальный курс обучения помогает 
значительно снизить процент пациентов с вновь об-
разованными и / или рецидивирующими язвами [35].

Как справедливо отмечают многие авторы, осно-
ва профилактики синдрома диабетической стопы — 
внешний осмотр. Первым шагом превентивных 
мероприятий являются вовремя обнаруженные дер-
матологические, мышечно-скелетные, сосудистые 
и неврологические изменения.

М. А. de Heus-van Putten et al. [36] из Нидерланд-
ского университетского госпиталя предлагают вы-

делять три категории риска диабетической стопы 
(табл. 2). Данная классификация легла в основу меж-
дународных рекомендаций [10].

Преимущество данной классификации состоит 
в том, что предлагаются конкретные, соответствую-
щие той или иной категории риска меры профилак-
тики.

Вторым, не уступающим по значимости внешнему 
осмотру звеном профилактики является обучение — 
краеугольный камень предотвращения первичного 
и повторного образования язв [37]. Обучающие про-
граммы различны, и вызывает сомнение, что любая 
программа будет хороша для всех пациентов. Очень 
наглядно данное положение продемонстрирова-
но в нескольких работах. В двух рандомизирован-
ных проспективных исследованиях сравнивались 
две группы пациентов: первая, получающая интен-
сивный курс обучения (в одном исследовании, со-
стоящем из одного часа, посвященного проблеме 
диабетической стопы, в другом — из 9 часов в те-
чение 4 недель); вторая — необученные пациенты. 
Через год во второй группе язвы регистрировались 
в 3 раза чаще.

В другом рандомизированном исследовании 
сравнивались также две группы пациентов: первая, 
занимающаяся по обычной программе, вторая — 
необученные пациенты. Через год никакой разницы 
в возникновении и рецидивировании язв между дву-
мя группами не было [38].

Если в основе развития нейропатических язвен-
ных дефектов лежит нарушение защитной чув-
ствительности и нарушенная биомеханика сто-
пы, то в основе развития нейроишемического 
и / или ишемического поражения стоп лежит перифе-
рический атеросклероз. Типичными клиническими 
проявлениями в первом случае является наличие 
безболевой язвы в месте механического давления 
(чаще подошва стопы), а во втором случае — болез-
ненность стопы или язвенного дефекта, зябкость, 
истончение и сухость кожи, которая подвержена ми-
кротравмам, в особенности в области пальцев и ла-
теральной поверхности стоп. По данным Е. Ю. Коме-
лягиной [20], основными пусковыми механизмами 

Таблица 2. Система классификации риска по МРГДС (9) и частота профилактических осмотров

Категория Характеристики Частота

0 Отсутствие периферической нейропатии Один раз в год

1 Периферическая нейропатия Один раз в полгода

2 Периферическая нейропатия с заболеванием периферических артерий 
и / или деформацией стопы

Один раз в каждые 3–6 месяцев

3 Периферическая нейропатия и наличие в анамнезе язвы стопы или ампутации 
нижней конечности

Один раз в каждые 1–3 месяца
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нейроишемических поражений послужили микоз 
(38,8%), обработка стоп острыми предметами (14%) 
и неосторожное удаление хирургами вросших ног-
тей (13,9%); к развитию нейропатических язвенных 
дефектов в 1 3% случаев привел гиперкератоз, ис-
пользование неадекватной обуви в 33% случаев, об-
работка острыми предметами — в 16% случаев.

Основным показанием для направления пациен-
тов на изготовление ортопедической обуви является 
наличие выраженной сенсомоторной нейропатии, 
деформаций, гиперкератозов и факта язвы или ампу-
тации в анамнезе. Больные с патологией магистраль-
ных сосудов и нейроишемическим поражением стоп 
характеризуются пожилым возрастом, ограничен-
ным уровнем социальной и физической активно-
сти. Обувь для таких больных должна быть легкой 
и комфортной. При назначении обуви необходимо 
провести обучение по уходу за стопой и желательно 
снабдить больного брошюрой, содержащей простые 
советы по выбору и использованию обуви.

Ранняя диагностика и патогенетическое лечение 
ДСПН существенно важны для контроля и снижения 
риска терминальных осложнений у этих пациентов. 
В предотвращении развития язвенных дефектов мо-
жет рассматриваться управление факторами риска 
(первичная профилактика).

Лечение ДСПН главным образом фокусируется 
на гликемическом контроле и облегчении болевой 
симптоматики. Современная фармакотерапия ней-
ропатической боли имеет ограниченную эффектив-
ность и частые побочные эффекты [39], альтернатив-
ные стратегии основываются на патогенетическом 
подходе к лечению ДСПН [4]. Несколько способов 
патогенетического лечения ДСПН исследованы 
в двойных слепых рандомизированных клиниче-
ских исследованиях, показавших разную степень 
эффекта, а именно Актовегин [40], альфа-липоевая 
кислота [44], ингибиторы алдозо-редуктазы [42], 
и С-пептид [43].

Из наиболее успешных рандомизированных кли-
нических исследований, способных оправдать па-
тогенетическое лечение ДСПН в целях профилакти-
ки развития «стопы риска», являются исследование 
NATAN по применению тиоктовой кислоты в дозе 
600 мг в сутки длительностью 4 года, что позволило 
предотвратить прогрессирование проявления ней-
ропатии, оцененной по шкале NIS-LL [44], а также 
исследование по применению гемодеривата (Акто-
вегина) [40].

Актовегин — депротеинизированный гемодери-
ват ультрафильтрованной сыворотки крови телят, со-
держащий низкомолекулярные компоненты до 5000 
Да [40]. Гемодериват является потенциальным ан-
тигипоксическим препаратом, так как стимулирует 

утилизацию кислорода и глюкозы в клетках мозга 
[45]. В экспериментах in vivo на мозге крыс показано, 
что Актовегин проявляет потенциальный антиапоп-
тотический и антиоксидантный эффект, а лечебное 
воздействие этого препарата является нейропротек-
тивной стратегией для больных диабетом [46].

В рандомизированном двойном слепом плаце-
бо-контролируемом клиническом исследовании, 
включающем 567 пациентов с сахарным диабетом 
2 типа с симптоматической ДСПН, продемонстри-
рован положительный терапевтический эффект Ак-
товегина, вводимого в / в в количестве 20 инфузий 
в сутки в течение 20 дней с последующим назначе-
нием препарата внутрь 1800 мг в сутки в течение 
140 дней на нейропатические симптомы, порог ви-
брационной чувствительности (ПВЧ), сенсорные 
функции, а также качество жизни [40]. Достигнутое 
в процессе лечения гемодериватом восстановление 
вибрационной чувствительности (динамика ПВЧ — 
5,5 Ед) позволяет снизить риск развития язвенных 
дефектов на 17,5%. В проведенном впоследствии 
post-hoc анализе этих же пациентов получено под-
тверждение положительного эффекта от 6-месячно-
го лечения Актовегином (сначала парентерально, 
далее перорально) на значительное клинически зна-
чимое улучшение симптомов и нарушений, связан-
ных с ДСПН [47].

Таким образом, лечение нейропатии является 
комплексным и требует сочетания препаратов пато-
генетического и симптоматического действия, а ор-
топедические средства у больных с диабетической 
стопой целесообразно использовать как часть ком-
плекса междисциплинарного воздействия вместе 
с обучением и подиатрическим уходом. Назначение 
и использование ортопедической обуви должны 
быть строго целенаправлены и обоснованы, а боль-
ные — строго мониторированы во время ее ноше-
ния.
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Резюме. Представлено клиническое описание психостоматологии как раздела психосоматики. 
Психостоматология включает аффективные, соматоформные, ипохондрические расстройства, случаи 
несуицидальной аутоагрессии и дисморфофобии, а также клинические формы некоторых кожных 
заболеваний с локализацией высыпаний в полости рта: красный плоский лишай и истинная акантолитическая 
пузырчатка.

Ключевые слова: психостоматология, депрессия, глоссалгия, глоссодиния, несуицидальная аутоагрессия, 
дисморфофобия, нозогенные реакции.

Область психостоматологии включает аффек-
тивные, соматоформные, ипохондрические рас-
стройства, случаи несуицидальной аутоагрессии 
и дисморфофобии, а также некоторых кожных забо-
леваний с локализацией высыпаний на слизистой 
ротовой полости. Хронические и остроболезнен-
ные поражения слизистой оболочки полости рта 
могут провоцировать развитие нозогенных реак-
ций — психических расстройств, обусловленных 
стрессогенным влиянием соматического заболе-
вания. В то же время у пациентов с психическими 
расстройствами зачастую выявляются заболевания 
слизистой ротовой полости. Психосоциальные фак-
торы играют важную роль в развитии целого ряда 
стоматологических проблем, обусловленных пло-
хой гигиеной полости рта [1].

Среди аффективных расстройств в психостома-
тологии ведущая роль отводится депрессии. В об-
зоре, посвященном депрессии у стоматологических 
пациентов [2], отмечается необходимость скрининга 
на депрессию у стоматологических пациентов, со-
блюдения гигиены полости рта в общей популяции 
и, в свою очередь, оказания своевременной стома-
тологической помощи психически больным. Несмо-
тря на отсутствие психопатологического анализа 
рассматриваемых депрессивных состояний, в рабо-
те затрагиваются серьезные психосоматические 
проблемы, касающиеся различных аспектов взаи-
мовлияния психической и соматической патологии. 
Здесь и физиологические проявления депрессии 
в ротовой полости (гипосаливация, ксеростомия, 
нарушения вкусовых ощущений и др.), и депрессо-
генная манифестация стоматитов, и влияние экзо-
генных факторов (хроническая ртутная интоксика-

ция из амальгамных пломб), и социокультуральные, 
а также возрастные аспекты психостоматологии.

Наряду с депрессией, в стоматологической прак-
тике весьма актуальна проблема соматоформного 
болевого расстройства на модели глоссалгии и глос-
содинии (синдром жжения во рту, жжения языка). 
Глоссодинии описываются как «мучительные, жгу-
чие боли и парастезии слизистой полости рта, сни-
жающие трудоспособность, угнетающие психику 
и создающие депрессивное состояние больного» [3]. 
В некоторых случаях вместо боли пациенты испыты-
вают «парестетические ощущения разных оттенков»: 
жжение, зуд, пощипывание, покалывание, ощущение 
разбухания языка, полного заполнения им ротовой 
полости. Пациенты постоянно анализируют свои 
ощущения, подолгу рассматривают язык в зеркале, 
чувствуя обложенность и отечность языка, тяжесть 
в языке (язык «устает»), одеревенелость, ощущение 
языка как инородного тела, давление в глотке, отеч-
ность мягких тканей полости рта и лица, инородное 
тело в глотке и пищеводе. Реже встречается феномен 
оральной псевдомиастении (затрудненность речи), 
который в сочетании с чувством тяжести и утомля-
емостью языка при разговоре вынуждал больных 
даже менять профессию [3, 4].

С позиций клинической психиатрии сомато-
формные расстройства включают ряд симптомо-
комплексов, реализующихся преимущественно 
в сфере телесной перцепции (конверсионных, со-
матизированных, болевых), что приводит к избы-
точному обращению за медицинской помощью, 
а также к нарушениям в социальной, профессио-
нальной и других значимых сферах деятельности. 
Необходимо подчеркнуть тесную корреляцию со-
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матоформных расстройств с конституциональной 
категорией pain prone, куда относят личностей 
тревожно-ипохондрического склада, а также не-
вропатов — невропатическая конституция [5] — 
явления гиперчувствительности в сфере телесной 
перцепции (гиперпатии, алгии, псевдомигрени), 
сочетающиеся с врожденной неполноценностью 
вегетативных функций (сосудистые кризы, голово-
кружения, ортостатические обмороки, сердцебие-
ния, гипергидроз и др.) и гипостенией (повышен-
ная утомляемость, ситуационно и соматогенно 
провоцированные астенические реакции, непере-
носимость длительных физических нагрузок, про-
должительный период реконвалесценции после 
интеркуррентных заболеваний).

Некоторые авторы выделяют у пациентов с глос-
содинией излишнюю мнительность и насторожен-
ность, недоверие к лечащему врачу. Другие иссле-
дователи уделяют основное внимание различным 
астеническим нарушениям, рассматривая в рамках 
астении свойственные пациентам с глоссодинией 
псевдосенестопатические ощущения [6]. Наряду 
с астенией авторы отмечают навязчивые опасения 
за свое здоровье с преобладанием канцерофобии. 
Канцерофобические и другие обсессивно-фобиче-
ские расстройства у больных с глоссодинией могут 
довольно быстро дезактуализироваться и подвер-
гаться редукции, чему во многом способствует от-
носительно благоприятное течение данного сомато-
формного расстройства. В других случаях возможно 
развитие более тяжелых психопатологических нару-
шений [7].

Область психостоматологии включает также несу-
ицидальные самоповреждения в полости рта. Будучи 
проявлением расстройств телесного самосознания, 
данные нарушения интерпретируются как следствие 
деструктивной агрессии, когда дезинтегрирующие, 
дерегулирующие, разрушительные импульсы на-
правлены против самого субъекта. При этом само 
понятие самоповреждающего поведения, или «само-
разрушения», — его границ — варьируют в широких 
пределах. Самоповреждения обусловлены психиче-
скими нарушениями различного генеза (психогении, 
шизофрения, детский аутизм, аффективная патоло-
гия, органические заболевания ЦНС, болезнь Жиля 
де ля Туретта, алкоголизм, наркомания, олигофрения 
и др.) либо расстройствами личности: пограничное, 
импульсивное, самоповреждающее (Self-Defeating).

Весьма обширные и опасные для здоровья са-
моповреждения в ротовой полости в клинической 
психиатрии выявляются в рамках бредовых, гал-
люцинаторно-бредовых, кататонических, обсес-
сивно-компульсивных расстройств: химические 
и термические ожоги ограниченной локализации, 

экстракция зубов, прикусывание и ампутация языка, 
экскориации слизистых оболочек посредством ног-
тей, столовых приборов и предметов обихода [8].

В психостоматологии (по аналогии с психодерма-
тологией) выявляются экстернальный и интерналь-
ный типы дисморфофобии (недовольство формой, 
«неприглядным» видом зубов, прикуса и пр.) [9]. Экс-
тернальный тип дисморфофобии определяется стра-
хом находиться в обществе, опасениями привлечь 
внимание окружающих воображаемым либо мини-
мально выраженным дефектом в ротовой полости. 
Здесь выявляются либо сенситивные идеи отноше-
ния с тотальным избегающим поведением, гипоти-
мией, отсутствием аутодеструкций кожного покрова, 
редкими обращениями к специалистам, либо страх 
негативной оценки со стороны окружающих с избе-
гающим поведением, навязчивостями повторного 
контроля, высокой обращаемостью за традицион-
ными медицинскими процедурами. Дисморфофобия 
с интернальным перфекционизмом характеризует-
ся патологической фиксацией на несовершенстве 
внешнего облика при отсутствии опасений оценки 
социального окружения; эгодистонным восприя-
тием (отношение как к чужеродному образованию) 
ротовой полости, выраженными аутоагрессивными 
действиями, требованиями лечения с помощью ин-
вазивных, радикальных процедур и оперативных 
вмешательств.

К психостоматологии относятся также клиниче-
ские формы некоторых кожных заболеваний с ло-
кализацией высыпаний в полости рта: красный 
плоский лишай и истинная акантолитическая пузы-
рчатка. Здесь, наряду с тревожно-депрессивными 
реакциями, прямо коррелирующими с массивными 
поражениями слизистой оболочки полости рта [10], 
выявлены нозогенные психические расстройства 
с парадоксальными типами реагирования, ассоци-
ированные преимущественно с соматоперцептив-
ными акцентуациями. Так, у пациентов, страдающих 
смертельно опасным буллезным дерматозом (истин-
ная акантолитическая пузырчатка) с локализацией 
в ротовой полости, выявляются нозогенные психиче-
ские нарушения по типу маскированной и аберрант-
ной ипохондрии [11].

Маскированная ипохондрия выявляется у па-
циентов с личностными аномалиями стенического 
полюса (стеничность, рациональность, целеустрем-
ленность, эмоциональная отчужденность, высокая 
толерантность к психотравмирующим факторам 
и явлениям соматического неблагополучия) наря-
ду с парадоксальностью телесной перцепции: аль-
тернирующие полисистемные соматизированные 
и / или соматоформные расстройства и гетероном-
ные (несвойственные) нормальной перцепции фено-
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мены (телесные фантазии, синестезии, сенестоалгии) 
сочетаются с гипестезией общего чувства тела [12].

Для больных с маскированной ипохондрией ха-
рактерна толерантность к проявлениям тяжелого 
заболевания при отсутствии ипохондрической фик-
сации. Пациенты устанавливают «партнерские» отно-
шения с болезнью — с одной стороны, наблюдалось 
стремление следовать врачебным рекомендациям, 
с другой — преодолевающий стиль поведения, не от-
личающийся по нагрузкам от доболезненного образа 
жизни (продолжали работать, сохраняли в большин-
стве случаев физическую активность). Появление 
новых высыпаний на слизистой ротовой полости 
воспринимается как «досадное недоразумение», 
мешающее повседневной активности с достаточно 
высоким уровнем социального функционирования. 
Причиной обращения к врачу становятся не выра-
женность симптомов заболевания, а неспособность 
справиться с ними самостоятельно.

У больных с аберрантной ипохондрией отмечает-
ся парадоксальное игнорирование тяжести и опас-
ности заболевания. Среди ключевых особенностей 
преморбида фигурируют дефицитарность сознания 
телесного «я» с нивелировкой проблем физического 
здоровья (убежденность в способности собственны-
ми силами преодолеть телесный недуг). При вери-
фикации серьезного диагноза пациенты абсолютно 
исключают возможность летального исхода и инва-
лидизирующих осложнений терапии при наличии 
их реальной угрозы, убеждены, что это их не кос-
нется, демонстрируют безразличие к тяжелым кли-
ническим проявлениям пузырчатки, не проявляют 
тревоги за свое здоровье, не читают специальную 
литературу. Проявления пузырчатки интерпрети-
руются ими лишь как незначительные отклонения 
от нормы.

Несмотря на необходимость соблюдения строгих 
врачебных рекомендаций по витальным показани-
ям, больные пытаются вести активный образ жизни 
(значительные физические нагрузки, курение, отказ 
от соблюдения диеты); невзирая на возникающие 
тяжелые осложнения, приводящие к потере трудо-
способности и невозможности самообслуживания, 
сокращению продолжительности жизни, сохраняют 

оптимизм, не задумываясь об отдаленных перспек-
тивах. При этом у всех больных отмечена высокая 
толерантность к связанным с поражением слизистых 
и кожных покровов зуду и боли. Обращение за по-
мощью к врачам обычно происходит лишь по кате-
горичному настоянию родственников или работода-
телей.

Рассмотренные формы психостоматологической 
патологии отражают богатую палитру расстройств 
психосоматического спектра и представляют инте-
рес для серьезного клинического и научного изу-
чения врачами и исследователями разных специ-
альностей, подразумевая возможность включения 
психостоматологии в современные систематики пси-
хосоматических расстройств с целью оказания сво-
евременной квалифицированной помощи данному 
контингенту больных в широком междисциплинар-
ном практическом поле.
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ВВЕДЕНИЕ
Понятие когнитивного дефицита (когнитивных 

нарушений) в настоящее время является в извест-
ной мере субъективным даже для врачей общей 
практики, не говоря уж о пациентах. Это затруд-
няет своевременное выявление соответствующих 
нарушений. В то же время было бы очень важным 
уметь выявлять развитие болезни Альцгеймера 
и других форм деменций на доклинической (до-
симптомной) стадии с помощью каких-либо объ-
ективных (лабораторных) методов исследования. 
Всё это могло бы в значительной степени облег-
чить поиск способов и подходов к превенции не-
обратимой и неизлечимой сегодня болезни. Ис-
ходя из положения о том, что важным свойством 
иммунной системы человека является рефлексия 
(отражение) любых молекулярно-клеточных изме-
нений, происходящих в организме [1], представ-
ляется целесообразным попытаться использовать 
это свойство иммунной системы для возможного 
выявления изменений, предшествующих и сопро-
вождающих развитие когнитивных нарушений 
и их крайней степени — деменции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованные дети

С помощью метода ЭЛИ-Н-Тест были обследо-
ваны 278 детей с неврологическими нарушениями 
в возрасте от 3,5 до 5,5 лет. Ранее у детей, включен-
ных в исследование, были поставлены диагнозы: рас-
стройства аутистического спектра (n = 138), задержки 
психомоторного и речевого развития (n = 93), детский 
церебральный паралич (разные формы, n = 37), СДВГ 
(n = 10). Из всех обследованных детей у 142 отмеча-
лись клинически выраженные когнитивные дефициты 
и в 136 случаях когнитивных нарушений не имелось.

Обследованные взрослые
Были обследованы 29 взрослых лиц (8 мужчин 

и 21 женщина) в возрасте от 59 до 82 лет. Из них 
21 пациент не имел какого-либо неврологического 
диагноза, но предъявлял жалобы на снижение ум-
ственной работоспособности, трудности с выраже-
нием собственных мыслей, ухудшение концентрации 
внимания, выраженные нарушения памяти, прогрес-
сировавшие в последние 1–3 года (все пациенты 
отмечали, что особенно легко забывались недав-
ние события при сохранении памяти на отдаленные 
события); 8 обследованных этой группы не имели 
неврологических нарушений, в том числе когнитив-
ных. Было проведено исследование проб сывороток 
небольшой группы пациентов с болезнью Альцгей-
мера (n = 8).

Из исследования исключались дети и взрослые, 
имевшие любые выраженные острые или хрониче-
ские воспалительные процессы любой этиологии, 
сопровождавшиеся нарушениями общей формулы 
крови (лейкоцитоз, нейтрофилез, повышение СОЭ) 
и / или повышением белков острой фазы. Все обсле-
дованные не имели острых инфекционных заболева-
ний по крайней мере в течение трех недель до взя-
тия крови на исследование. Из полученной крови 
отделяли сыворотку, которую исследовали не более 
чем через трое суток после взятия крови.

Иммунохимический анализ проводили с помо-
щью метода ЭЛИ-Н-Теста, используя одноименные 
тест-наборы (производства компании «Иммункулус», 
Москва, Россия). Постановки иммуноферментных ре-
акций выполняли, как описано ранее [2, 3], при этом 
в образцах сывороток крови выявляли и анализи-
ровали индивидуальные профили сывороточной 
иммунореактивности, зависящие от аномалий от-
носительного содержания аутоантител класса IgG, 



Междисциплинарная неврология  2019  № 136

А. Б. Полетаев, Ф. Алиева

направленных к синтетическим пептидным фрагмен-
там — эпитопам следующих 12 белков нервной тка-
ни человека:

1) специфический белок аксонов NF200;
2) специфический белок астроцитов GFAP;
3) кальций-связывающий белок S100b;
4) основной белок миелина MBP;
5) белок нейромышечных синапсов — V–Ca-

channel;
6) мозгоспецифическая изоформа нейрональных 

н-холинорецепторов Ach-Rc;
7) белок NMDA-рецепторов (глутаматных рецеп-

торов) Glu-R;
8) белок ГАМК-рецепторов GABA-R;
9) белок дофаминовых рецепторов DOPA-R;
10) белок серотониновых рецепторов 5HT-R;
11) белок мю-опиатных рецепторов µ-Opioid-R;
12) эндогенный пептидный лиганд опиатных ре-

цепторов β-Endorphin.
Постановки реакций пробы сыворотки каждого 

обследуемого с каждым из антигенов проводили 
на одном и том же 96-луночном планшете. На этом же 
планшете производились постановки реакции кон-
трольной сыворотки (КС) с каждым из антигенов. Все 

постановки дублировали. Использовали стандарт-
ные процедуры твердофазного ИФА. Уровень опти-
ческой плотности реакции контрольной сыворотки 
(КС) с каждым из антигенов принимались за 100%, 
а интенсивность реакции сывороток пациентов 
с теми же антигенами рассчитывали по отношению 
к реакции КС [3]. Затем рассчитывали среднюю ин-
дивидуальную иммунореактивность (СИР) исследу-
емых образцов с каждым из антигенов в сравнении 
с реакцией КС по формулам

где СИР — средняя индивидуальная иммунореак-
тивность сыворотки индивидуального пациента 
по отношению ко всем используемым антигенам, вы-

Таблица 1. Пояснение к результатам ЭЛИ-Н-Тест. Неврологические нарушения, отражаемые маркерными 
аутоантителами

Аномальные пики сывороточной иммунореактивности к компонентам ЭЛИ-Н-Теста (левый столбец) могут указывать 
на следующие изменения

NF-200 Типично для дегенеративных изменений нервных волокон (аксонопатия) травматического, токсического 
или иного генеза

GFAP Типично для реактивного астроцитарного глиоза после ЧМТ, ишемии мозга, при наркоманиях 
и алкоголизме. Ведет к изменениям на ЭЭГ

S100b Типично для изменений в серотонинергических структурах (эмоциональный статус). Маркер инфекции ВПЧ 
(молекулярная мимикрия) 

МВР Типично для транзиторных антимиелиновых процессов после травматических или ишемических 
повреждений нервных пучков (при радикулитах), а также при демиелинизирующих заболеваниях

Вольт-зависимый 
Са-канал

Признак бокового амиотрофического склероза, мозжечковой атаксии, синдрома Ламберта-Итона и других 
нарушений нервно-мышечных контактов

н-АХрецепторы 
(мозгоспецифичная 
изоформа) 

Возможный признак миастенических синдромов. Возможный признак патологии нейронов, участвующих 
в когнитивных функциях (механизмы обучения, памяти, снижение умственной работоспособности и др.) 

Глутаматные (NMDA) 
рецепторы

Признак нарушений регуляции баланса возбуждения-торможения в ЦНС; часто возникает на фоне ишемии 
головного мозга; может сопровождаться судорожной симптоматикой и (реже) когнитивными нарушениями

ГАМК-рецепторы

Дофаминовые рецепторы Признак нарушений волевой и мотивационной сферы (реже — моторики). Типично для шизофрении, 
аутизма, болезни Паркинсона

Серотониновые рецепторы Признак нарушений эмоционально-мотивационной сферы, например при биполярном расстройстве

Опиатные μ-рецепторы Встречаются при биполярном расстройстве, анорексии, булимии и других нарушениях пищевого 
поведения; при употреблении любых наркотиков

β-эндорфин Очень часто наблюдается при аутизме
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раженная в процентах от средней иммунореактив-
ности контрольной сыворотки с теми же антигенами;

R (ag1, 2…12) — реактивность (в единицах опти-
ческой плотности) сыворотки исследуемого пациен-
та с антигенами 1, 2…12;

R (k1, k2…12) — реактивность (в единицах опти-
ческой плотности) контрольной сыворотки с антиге-
нами 1, 2…12.

Для построения профилей иммунореактивности 
рассчитывали отклонение (в процентах от индиви-
дуальной СИР) сыворотки исследуемого пациента 
с каждым из антигенов, используя специализирован-
ную РС-программу, по формулам:

где R (nrm) ag1, ag2… ag12 — отклонение (в процен-
тах от индивидуального среднего нормализованного 
уровня реакции) сыворотки исследуемого пациента 
с каждым из используемых антигенов — 1, 2… 12;

OD (ag1, ag2… ag12) — оптическая плотность ре-
акции сыворотки индивидуального пациента с каж-
дым из используемых антигенов 1, 2…12;

OD (k1, k2… K12) — оптическая плотность реак-
ции контрольной сыворотки с каждым из используе-
мых антигенов 1, 2…12.

Оценка амплитуды пиков сывороточной 
иммунореактивности

Избирательный подъем сывороточной иммуно-
реактивности с теми или иными антигенами от +10% 
и выше или от –15% и ниже (от индивидуального 
среднего уровня реакции) рассматривали как ано-
мальные пики.

Статистический анализ полученных результатов 
проводился с использованием методов непара-
метрической статистики (критерий U Уилкоксона- 
Манна-Уитни).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ результатов исследования ЭЛИ-Н-Тест 

позволил отметить характерные сдвиги профилей 
сывороточной реактивности, связанных с измене-
ниями в содержании аутоантител к мозгоспецифиче-

ским нейрональным н-холинорецепторам, типичных 
для большинства лиц с когнитивными дефицитами. 
Соответствующие пики иммунореактивности изби-
рательно выявлялись приблизительно у 89% де-
тей и 81% взрослых с когнитивными нарушениями 
(табл. 2 и 3; отличия со значимостью p < 001 и p < 005 
отмечены значками ** и* соответственно). При этом 
как у детей, как и у взрослых, не имевших когнитив-
ных расстройств, пики аутоантител к н-холинорецеп-
торам выявлялись редко (в 8 и 12% случаев соответ-
ственно; табл. 2 и 3) и какой-либо избирательностью 
не отличались.

Выборка лиц с диагностированной болезнью Аль-
цгеймера была явно недостаточна для серьезных 
заключений. Однако сугубо предварительно можно 
обратить внимание на то, что аномальные пики ауто-
антител к н-холинорецепторам мы выявили только 
в пробах сывороток крови лиц с недавно (до года) 
поставленным диагнозом, но не при заболевании 
с давностью более 5 лет (табл. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ
В последние 15–20 лет пришло осознание того, 

что иммунная система является системой рефлекси-
рующей, прецизионно отражающей любые измене-
ния, происходящие на разных уровнях — от молеку-
лярного до общеорганизменного. Кроме того, были 
получены многочисленные подтверждения того, 
что иммунная система является активным участни-
ком поддержания общеорганизменного гомеоста-
за на молекулярном, клеточном и тканевом уров-
нях [11]. Таким образом, сегодня общебиологическая 
роль иммунной системы рассматривается не столь-
ко с «классических» микробиологических позиций, 
сколько исходя из следующих положений [7, 9, 10, 
13]:

1. Иммунная система обеспечивает постоян-
ный скрининг молекулярной структуры организма 
и сравнивает его текущее состояние с оптимальным.

2. Иммунная система участвует в молекуляр-
но-клеточном гомеостазе, в первую очередь за счет 
участия в процессах аутоклиренса и ауторепарации.

3. Иммунная система участвует в системной функ-
ционально со-настройке множества разных клеток, 
тканей и органов для слаженного функционирова-
ния единого организма.

4. Множество «чужих» сущностей постоянно 
или длительно присутствуют в здоровом организме 
(нормальная микрофлора, плод), не только не вызы-
вая патологического иммунного ответа [7], но и при-
нося очевидную пользу организму-хозяину [4].

5. Иммунная система направленно уничтожает 
только вредные микроорганизмы [7], но игнори-
рует не представляющее угрозы «чужое», и актив-
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но способствует интеграции полезного «чужого» 
в структуру организма [9]. Примером этого являются 
митохондрии, бывшие когда-то автономными микро-
организмами.

6. Некоторый (умеренный) уровень аутореактив-
ности Т- и В-лимфоцитов является обязательным ус-
ловием их отбора и выживания в ходе онтогенетиче-
ского созревания [12]. Аутореактивные лимфоциты 

обеспечивают физиологическую продукцию аутоан-
тител на протяжении жизни каждого индивида [2].

7. Естественные аутоантитела и аутореактивные 
лимфоциты являются главными инструментами им-
мунной рефлексии и иммунного клиренса организма.

Естественные нейротропные антитела, наряду 
с цитокинами, участвуют в функциональном сопря-
жении нервной и иммунной систем, а изменение 

Таблица 2. ЭЛИ-Н-Тест. Типичные аномалии иммунореактивности у детей с неврологическими нарушениями, % (n)

Аномальные пики сывороточной 
иммунореактивности с антигенами

Когнитивные расстройства (n = 142) Без когнитивных расстройств (n = 136) 

NF-200 8 (13) 13 (17) 

GFAP 14 (24) 16 (18) 

S100 27 (38) 23 (31) 

ОБМ 7 (9) 18 (14) 

Вольт-зависимый Са-канал 12 (11) 16 (8) 

н-холинорецепторы 88,7 (126) ** 8 (11) 

Глутаматные (NMDA) рецепторы 6 (12) 4 (19) 

ГАМК-рецепторы 24 (21) 9 (17) 

Дофаминовые рецепторы 9 (18) 10 (15) 

Опиатные μ-рецепторы или β-эндорфин 37 (42) 42 (44) 

Серотониновые рецепторы 11 (21) 12 (19) 

Таблица 3. Аномалии иммунореактивности у взрослых лиц со слабо / умеренно выраженными когнитивными рас-
стройствами (без диагноза) и лиц без когнитивных расстройств, % (n)

Аномальные пики сывороточной 
иммунореактивности с антигенами

Когнитивные расстройства (n = 21) Без когнитивных расстройств (n = 8) 

NF-200 14,3 (3) (2) 

GFAP 33,3 (7) 37,5 (3) 

S100 47,6 (10) 50 (4) 

ОБМ 23,8 (5) 37,5 (3) 

Вольт-зависимый Са-канал 9,5 (2) (0) 

н-холинорецепторы 80,9 (17) * 12 (1) 

Глутаматные (NMDA) рецепторы 14,3 (3) 37,5 (3) 

ГАМК-рецепторы 19 (4) 37,5 (3) 

Дофаминовые рецепторы 23,8 (5) 37,5 (3) 

Опиатные μ-рецепторы или β-эндорфин 33,3 (7) 40 (4) 

Серотониновые рецепторы 28,6 (6) (0) 

Таблица 4. Аномалии иммунореактивности с н-холинорецепторами при болезни Альцгеймера

Диагностирована менее года назад (n = 4) Диагностирована более 5 лет назад (n = 3) 

3 из 4 0 из 3

А. Б. Полетаев, Ф. Алиева
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их продукции могут сопровождать, т. е. быть «свиде-
телями» нарушений, не связанными непосредствен-
но с причинами патологии [3] или же реже — быть 
непосредственной причиной нарушений, т. е. ин-
дуцировать патологические изменения в нервной 
системе [2]. Вероятно, в этом же ряду стоит и выяв-
ленный нами феномен специфических изменений 
профилей сывороточной иммунореактивности, свя-
занных с аномальными изменениями в продукции 
аутоантител к никотиновым холинорецепторам кле-
ток мозга у детей и взрослых с когнитивными дефи-
цитами.

Представления о связи холинергических нейро-
нов ЦНС (возможно, нейронов базальных отделов 
переднего мозга) с обеспечением когнитивных функ-
ций имеют достаточно веские обоснования [5, 6, 8]. 
С этой точки зрения понятно, почему у лиц разного 
возраста с нарушениями когнитивных функций сы-
вороточные уровни аутоантител к н-холинорецеп-
торам меняются наиболее специфично. Имеющихся 
сегодня данных явно недостаточно для решения 
вопроса связи таких аутоантител с когнитивными 
нарушениями. Однако в качестве предварительной 
рабочей гипотезы мы хотели бы кратко рассмотреть 
следующий (предположительный) вариант развития 
событий.

1. Длительно действующий некий патогенный 
фактор малой интенсивности постепенно (годы) ин-
дуцирует повреждение понемногу возрастающей 
порции холинергических нейронов (передне-ба-
зального) мозга.

2. При функционально значимом снижении чис-
ленности этих нейронов запускаются механизмы 
компенсаторного неонейроногенеза и компенса-
торного повышения экспрессии функциональных 
холинорецепторов, что находит свое отражение 
в пропорциональном повышении продукции анти-
тел к этим рецепторам.

3. При постепенном (годы) истощении компен-
саторных возможностей численность холинерги-
ческих нейронов (передне-базального) мозга сни-
жается ниже критического уровня, что проявляется 
постепенно нарастающим когнитивным дефицитом.

4. На далеко зашедших стадиях когнитивного де-
фицита — деменции выраженно снижается уровень 
экспрессии холинорецепторов, что, в свою очередь, 
ведет к снижению продукции антител к этим ре-
цепторам. Точно такая же ситуация изменений про-
дукции соответствующих маркерных антител отме-
чается при начинающихся или же завершившихся 
патологических процессах, приводящих к сахарному 
диабету типа I или типа II [2, 3].

Схематически описанные события могут отно-
ситься к развитию деменций у лиц пожилого и стар-
ческого возраста. В случаях когнитивных дефицитов 
у детей дошкольного возраста речь может идти, ско-
рее, о врожденных нарушениях развития нейронов 
центральной холинергической системы и / или де-
фектах нейрональных холинорецепторов. Оба ва-
рианта нарушений могут вести к компенсаторному 
повышению экспрессии холинорецепторов, что от-
ражается в повышении продукции антител к этим 
рецепторам.

Выявленные в нашей работе аномалии антител 
к мозгоспецифической изоформе никотиновых хо-
линорецепторов, сопровождающие когнитивные на-
рушения у маленьких детей и пожилых лиц, указыва-
ют на сходство механизмов этих нарушений, хотя бы 
частичное. Мы полагаем, что аномалии в продукции 
этих антител, скорее, являются вторичными, т. е., 
скорее, отражают формирование патологических 
изменений, нежели являются участниками патоге-
неза. Сопутствующие когнитивным нарушениям им-
мунохимические изменения могут служить важными 
прогностическими маркерами когнитивных наруше-
ний — как уже имеющихся, так и только формирую-
щихся. Мы надеемся, что дальнейшие исследования 
в этой области позволят разработать объективный 
и простой подход детекции соответствующих изме-
нений на основе методов иммуноферментного ана-
лиза или сходных.
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В последние годы стремительно возрастает 
интерес к изучению человеческого микробиома, 
представляющего экологическое сообщество ком-
менсальных, симбиотических и патогенных микро-
организмов, и их генетического материала в различ-
ных нишах тела человека [1]. Проект «Микробиом 
человека» (HMP) был начат в 2008 г. с целью разра-
ботки комплексной характеристики микробиома 
и анализа его роли в здоровье и заболеваниях лю-
дей. Первоначально в исследовании участвовали 
242 добровольца, у которых был получен биомате-
риал из 18 локусов организма и проанализирован 
методом секвенирования 16S рРНК (rRNA) и анализа 
метагенома.

В организме содержится примерно в десять раз 
больше микробных клеток, чем клеток человека. 
Однако, хотя микроорганизмы в теле человека раз-
вивались вместе с человеком, отношения не всег-
да идеальны [2]. Термин «микробиота» относится 
к микробам, живущим внутри у индивида, а термин 
«микробиом» обозначает совокупность геномов, 
генов и продуктов микробов, присутствующих 
в конкретном хозяине. Приблизительно 1000 ви-

дов микробиоты присутствуют в кишечнике взрос-
лого человека. Наиболее распространенные виды 
относятся к типу Firmicutes и Bacteroidetes. Другие 
распространенные виды относятся к Proteobac-
teria, Actinobacteria, Fusobacteria, Verrucomicrobia 
и Cyanobacteria [3]. Действительно, в нашем ор-
ганизме по крайней мере столько же микробных 
клеток, сколько человеческих клеток [4], что бро-
сает вызов традиционным представлениям о «я» 
человека и подталкивает нас к пониманию того, 
как люди взаимодействуют с микробами на протя-
жении всей нашей жизни [5]. Тонкий баланс микро-
биоты очень важен для здоровья, потому что дис-
бактериоз увеличивает восприимчивость хозяина 
к болезням. Отклонение от «нормального» кишеч-
ного микробиома обнаружено при различных за-
болеваниях и состояниях, включая воспалитель-
ные заболевания кишечника, колоректальный рак, 
ожирение / метаболический синдром, сахарный 
диа бет 2 типа, рак молочной железы, аутоиммун-
ные заболевания, аутизм, посттравматическое 
стрессовое расстройство и повышенную чувстви-
тельность к висцеральной боли [6–13].



Междисциплинарная неврология  2019  № 1 41

Персонализированная медицина 
Состояние микробиома человека — новое звено для формирования междисциплинарного подхода  

к изучению хронических тазовых болевых синдромов

Мочевые пути, ранее считавшиеся стерильной 
нишей тела человека, стали хозяином множества 
бактерий у здоровых людей, что произвело револю-
цию в области исследований в урологии [14, 15]. Ис-
следования последних лет с применением методов 
молекулярной биологии показали, что моча здоро-
вого человека не является стерильной, а содержит 
свой, уникальный микробиом. При этом он отлича-
ется от микробиома пациентов с хроническими тазо-
выми болевыми синдромами: ХП / СХТБ и синдромом 
болезненного мочевого пузыря (СБМП). В то же вре-
мя получены данные о связи состояния кишечного 
микробиома с рядом урологических заболеваний, 
например снижение содержания в нем микроор-
ганизма Oxalobacter formigenes увеличивает риск 
развития кальций-оксалатного нефролитиаза. Про-
должается изучение роли микроорганизмов в этио-
патогенезе рака мочевого пузыря, предстательной 
железы. Несомненный интерес представляют иссле-
дования микробиома у пациентов, страдающих хро-
нической тазовой болью (ХТБ) [16, 17].

Хронический простатит / синдром хронической 
тазовой боли (ХП / СХТБ), характеризующийся мно-
гочисленными симптомами, среди которых домини-
рует боль, существенно влияет на качество жизни 
10–15% мужчин разных возрастных групп. В США 
ежегодно до 2 млн мужчин обращаются к врачу 
по поводу простатита. Помимо ХТБ пациенты отме-
чают расстройства мочеиспускания, боль при эя-
куляции, сексуальную дисфункцию, дисфункцию 
тазового дна, депрессию и / или психосоциальные 
расстройства. Многие пациенты первоначально по-
лучают лечение в связи с доказанной или недоказан-
ной инфекцией мочеполовой системы. Проводятся 
ненужные, пролонгированные курсы антибактери-
альной терапии хронического бактериального про-
статита, оказывающие негативное воздействие в том 
числе и на кишечный микробиом. Лабораторные 
тесты в 90% случаев не выявляют клинически значи-
мого возбудителя. ХП / СХТБ является мультифактор-
ным заболеванием и требует междисциплинарного 
подхода в лечении, основанного на фенотипирова-
нии пациентов по классификации UPOINT, в основе 
которой лежит фенотипирование пациента [домены: 
Мочевой (Urology); Психосоциальный (Psychology); 
Органспецифический (Organ specific); Инфекцион-
ный (Infection); Неврологический / системный (Neu-
rological); Болевой, мышечно-спастический (Tender 
muscle)] [18, 19].

Shoskes с соавт. (2016) провели клиническое ис-
следование корреляции выраженности симптомов 
ХП / СХТБ по шкале NIH-CPSI и шести доменов класси-
фикации UPOINT, в зависимости от состояния кишеч-
ного микробиома [20]. Анализ показал более низкое 

альфа-разнообразие кишечного микробиома у па-
циентов с ХП / СХТБ по сравнению с демографически 
схожими участниками контрольной группы, суще-
ственное различие микробных видов между двумя 
группами, недостаточное представительство рода 
Prevotella, который колонизирует желудочно-кишеч-
ный тракт и, возможно, играет роль в уменьшении 
степени выраженности воспаления. Параллельное 
изучение микробиома мочи этих пациентов выявило 
более высокое альфа-разнообразие по сравнению 
с контрольной группой, несмотря на проведенные 
ранее неоднократные курсы антибактериальной 
терапии [21]. В отличии от кишечного микробиома, 
состояние микробиома мочи имело значительную 
корреляцию со степенью тяжести симптомов, их про-
должительностью, выраженностью психосоциаль-
ного и неврологического фенотипических доменов 
по классификации UPOINT. Авторы исследования 
считают, что наблюдаемые различия микробиома ки-
шечника и мочи представляют более надежный био-
маркер для диагностики ХП / СХТБ у пациентов с ХТБ 
по сравнению с клиническими или фенотипически-
ми данными.

Различия микробиома выявлены также при об-
следовании пациенток, страдающих другим, недо-
статочно понятным тазовым болевым синдромом — 
СБМП. В то время как анализ микробиома влагалища 
пациенток этой группы не выявил существенных 
различий по сравнению с контрольной, анализ ки-
шечного микробиома выявил разный видовой со-
став, что может служить потенциальным биомарке-
ром заболевания. В другом исследовании у женщин 
с СБМП / интерстициальным циститом выявлено бо-
лее низкое альфа-разнообразие микробиома мочи 
[22, 23].

Значительный объем исследований связан с фи-
зиологическим ответом на хронические и повторя-
ющиеся стрессовые события в жизни и их влиянием 
на развитие хронических болевых синдромов. В ши-
роком смысле стресс является нарушением гомеос-
таза, который может быть реальным или ожидаемым, 
физическим или психологическим по своей при-
роде. Физиологический ответ на стресс вовлекает 
нервную, иммунную и эндокринную системы; систе-
мы, развитие и функционирование которых всё чаще 
связывают с влиянием микробиоты кишечника [24]. 
И наоборот, воздействие стресса может повлиять 
на структуру и функцию самой микробиоты; следо-
вательно, центральным направлением исследова-
ний социальных факторов и микробиома, вероятно, 
будет раскрытие роли социально обусловленного 
стресса, психологической травмы и неблагоприят-
ных жизненных событий в формировании структуры 
и функции микробиоты. Концепция о том, что стресс 
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и его медиаторы могут напрямую изменять кишеч-
ный микробиом, появилась совсем недавно. В част-
ности, нейроэндокринные медиаторы стресса, осо-
бенно норэпинефрин, оказывают непосредственное 
влияние на рост микробных бактерий в кишечни-
ке [25], включая усиление роста бактерий, таких 
как E. coli, и экспрессию различных типов факторов 
вирулентности, которые увеличивают тяжесть забо-
левания. Связь между головным мозгом и кишечной 
микробиотой является сложной и двунаправленной, 
происходящей главным образом через гипотала-
мо-гипофизарную ось, блуждающий нерв и кишеч-
ное нервное сплетение [26]. В последнее десятиле-
тие большое количество исследований посвящено 
значению гипотетической оси «микробиом — кишеч-
ник — головной мозг» (MGB) [27–30]. В пределах этой 
оси микробиота в кишечнике влияет на функцию 
мозга через три пути, которые проводят двунаправ-
ленный поток информации. Первым из них является 
иммунорегуляторный путь, при котором микробио-
та взаимодействует с иммунными клетками таким 
образом, что влияет на уровни цитокинов, цитоки-
нетического фактора реакции и простагландина E2. 
В результате нарушается работа мозга. Второй — 
нейроэндокринный путь. В кишечнике более 20 ви-
дов энтероэндокринных клеток, которые составляют 
самый большой эндокринный орган в организме че-
ловека. Микробиом кишечника может влиять на ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковую (HPA) ось 
и центральную нервную систему (ЦНС), регулируя 
секрецию нейротрансмиттеров, таких как кортизол, 
триптофан и серотонин (5-НТ). Третьим является 
путь блуждающего нерва, в котором кишечная нерв-
ная система играет важную роль. Анатомические 
данные указывают на то, что сенсорные нейроны 
кишечного мицеллярного сплетения подвергаются 
воздействию микробиоты кишечника. Эти нейро-
ны образуют синаптические контакты с моторными 
нейронами в кишечнике, которые участвуют в регу-
ляции моторики кишечника и секреции кишечного 
гормона. Кишечная нервная система также образует 
синаптические связи с блуждающим нервом, кото-
рый соединяет кишечник с мозгом и представляет 
собой путь передачи информации, который может 
быть описан как кишечный путь: микробиота — ки-
шечная нервная система (ENS) — вагус — головной 
мозг. Кроме того, нейротоксичные метаболиты, такие 
как D-молочная кислота и аммиак, продуцируемые 
микробиотой кишечника, могут проходить через 
блуждающий нерв в ЦНС, влияя тем самым на функ-
цию мозга, стрессовые реакции и структуру сна. Точ-
но так же ЦНС может регулировать состав кишечной 
микробиоты через эти три пути. Например, ось HPA 
регулирует перистальтику кишечника и контролиру-

ет функции эпителиальных клеток, тем самым влияя 
на окружающую среду кишечной микробиоты, вклю-
чая проницаемость кишечника, и дополнительно из-
меняя состав микробиоты кишечника [31].

Хороший сон и настроение важны для здоровья 
и поддержания активности людей. Многочислен-
ные исследования показали, что частота возник-
новения бессонницы и депрессивных расстройств 
связана с биологическими ритмами, функцией им-
мунной системы и метаболизмом питательных ве-
ществ, но точный механизм еще не ясен. Существу-
ют значительные свидетельства того, что кишечный 
микробиом не только влияет на пищеварительные, 
метаболические и иммунные функции хозяина, 
но также регулирует сон и психические состояния 
хозяина через ось «микробиом — кишечник — го-
ловной мозг». Предварительные данные указывают 
на то, что микроорганизмы и циркадные гены могут 
взаимодействовать друг с другом. Характеристики 
желудочно-кишечного микробиома и метаболизма 
связаны со сном хозяина и циркадным ритмом. Бо-
лее того, эмоции и физиологический стресс также 
могут влиять на состав кишечных микроорганиз-
мов. Микробиом кишечника и воспаление могут 
быть связаны с потерей сна, циркадным смещени-
ем, аффективными расстройствами и нарушением 
обмена веществ. В последние годы роли оси «го-
ловной мозг — кишечник» в психоневрологиче-
ских расстройствах уделяется всё больше внима-
ния. Эпидемиологические исследования показали, 
что функциональная диспепсия (FD) и синдром раз-
драженного кишечника (IBS) тесно связаны с пси-
хосоциальными факторами. Более 50% пациентов 
с СРК имеют сопутствующую депрессию, беспокой-
ство или проблемы со сном. Психологическое кон-
сультирование или антидепрессивная терапия эф-
фективны для некоторых пациентов с СРК [32–34]. 
Депрессия и генерализованное тревожное рас-
стройство (GAD) часто связаны с желудочно-кишеч-
ными расстройствами [35]. Всё больше исследова-
ний показывают, что кишечная микробиота может 
регулировать сон и психическое состояние. Выяс-
нение механизмов, лежащих в основе взаимодей-
ствия кишечной микробиоты и нервной системы, 
помогает нам понять нарушения сна и аффективные 
расстройства и найти оптимизированные способы 
их лечения. Кишечное микробное сообщество име-
ет ритмические колебания в его структуре и функ-
ции. В результате кишечный эпителий подвергается 
воздействию различных видов бактерий и их ме-
таболитов в течение дня. В свою очередь, циркад-
ный ритм микробиоты управляет транскрипцией 
генов циркадных часов хозяина и влияет на эпиге-
нетические модификации и колебания уровня ме-
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таболитов. Следовательно, должна существовать 
конкретная связь между кишечной микробиотой 
и циркадными часами хозяина [36, 37].

Депрессия и сон тесно связаны с циркадной ак-
тивностью. Например, депрессивные пациенты 
часто испытывают более легкие симптомы ночью 
и более тяжелые симптомы утром. Кроме того, кли-
ническими проявлениями сезонного аффективного 
расстройства являются депрессивные симптомы, 
связанные с конкретными временами года. Возник-
новение этого расстройства также связано с биоло-
гическими ритмами, такими как продолжительность 
дня и интенсивность окружающего света [38]. Это 
свидетельствует о тесной взаимосвязи между де-
прессией и биологическими ритмами.

По мере развития науки о микробиоме социаль-
ные эпидемиологи могут внести свой вклад в пони-
мание того, как более широкая социальная среда 
формирует микробиом в течение всей жизни. Соци-
альные и биологические процессы взаимодействуют 
на протяжении всей жизни и приводят к последстви-
ям для здоровья, включая постоянное неравенство 
в отношении здоровья по социально-экономиче-
скому статусу. Механизмы, с помощью которых со-
циальные и демографические факторы формируют 
микробиом в течение всей жизни, не совсем понят-
ны, но их важность была подчеркнута недавними 
данными о том, что генетические факторы объясня-
ют небольшие различия в кишечном микробиоме, 
оставляя факторы окружающей среды в качестве 
доминирующей детерминанты [39]. Но что пред-
ставляет собой «среда» в отношении микробиома? 
Необходимо более широкое рассмотрение того, 
как социальные, физические и психосоциальные 
среды формируют микробиом в течение жизненного 
цикла, чтобы понять различия на уровне индивидуу-
ма и популяции в микробиоме, и в конечном итоге 
как на него повлиять [40].

Проведены исследования роли оси «микро-
биом — кишечник — мозг» на состояние пациентов 
с черепно-мозговой травмой (ЧМТ). ЧМТ является 
основной причиной смерти и инвалидности, которая 
представляет собой один из наиболее распростра-
ненных видов травм, получаемых населением всего 
мира. Известно, что она вызывает массовую потерю 
нейронов и окислительный стресс в области коры 
вокруг места образования удара [41, 42]. Повреж-
дения головного мозга также вызывают дисбаланс 
и желудочно-кишечную дисфункцию. В частности, 
дисфункция кишечного барьера является результа-
том высокого уровня эндотоксинов в плазме и по-
вышенной кишечной проницаемости после ЧМТ, 
и данные также указывают на влияние микробиоты 
кишечника на мозг через указанную ось [43, 44].

Двунаправленное влияние кишечника на мозг 
модулирует нейровоспалительный процесс, проис-
ходящий во время ЧМТ и в последующие часы, дни 
или недели. Микробиота кишечника также может 
влиять на функцию мозга и поведение через пери-
ферическую и центральную иммунную систему, вли-
яя на уровень циркулирующих цитокинов, которые 
могут действовать на соответствующие рецепторы 
в нейронах, глиальных и эндотелиальных клетках. 
Кишечный микробиом является мощным регулято-
ром иммунной системы; воспалительные изменения, 
возникающие после травмы головного мозга, явля-
ются немедленными и иллюстрируют, как поврежде-
ние коры может привести к воспалительным послед-
ствиям в слизистой оболочке желудочно-кишечного 
тракта. Микробиота кишечника, вероятно, играет 
роль в регуляции кишечной барьерной функции, 
которая предотвращает проникновение патогенных 
соединений, а дисфункция кишечного барьера свя-
зана с ЧМТ [45, 46]. Здоровая кишечная микробио-
та имеет решающее значение для предотвращения 
бактериальной транслокации. Пробиотики могут 
принести пользу для здоровья мозга после ЧМТ. 
Экспериментальные данные, полученные при моде-
лировании инсульта и травм спинного мозга, под-
тверждают гипотезу о том, что повреждение ЦНС 
вызывает последующее воздействие на микробиом 
кишечника, а лечение, направленное на биоразно-
образие в кишечнике, может повлиять на исход по-
вреждения ЦНС [48, 49].

Различия в образе жизни и поведении людей, 
таких как диета, курение и прием лекарств, могут 
играть важную роль в формировании связей между 
социальными факторами и микробиомом [50]. Счита-
ется, что диета является сильным детерминантом со-
става и разнообразия кишечного микробиома и спо-
собна быстро изменять микробиом и влиять на него 
в долгосрочной перспективе [51, 52]. В целом диеты 
с высоким содержанием животного жира и белка 
имеют тенденцию увеличивать количество кишеч-
ных бактерий, связанных с системным воспалением, 
сниженной чувствительностью к инсулину и более 
высоким уровнем холестерина и ЛПНП [53]. Напро-
тив, клетчатка, крахмал и антиоксидантные поли-
фенолы, содержащиеся в свежих фруктах и овощах, 
семенах, чае, какао и вине, способствуют развитию 
полезных комменсалов, таких как Bifidobacterium, 
Lactobacillus и Eubacterium, которые уменьшают вос-
паление и способствуют укреплению кишечного ба-
рьера. Ряд экспериментальных исследований на мы-
шах показывают, что курение изменяет микробиоту 
кишечника, что приводит к дисбиозу, обогащению 
патогенными микроорганизмами и воспалительно-
му микроокружению в кишечнике [54]. Несколько ис-
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следований на людях показывают, что курение таба-
ка также изменяет микробиом полости рта, при этом 
структурные изменения согласуются с усилением 
анаэробиоза наряду с пролиферацией патогенов 
и снижением устойчивости к колонизации в био-
пленках полости рта [55, 56]. Воздействие алкоголя 
на микробиом полости рта и кишечника не так хоро-
шо изучено, как влияние табака, но данные начинают 
появляться. У подгруппы алкоголиков был обнару-
жен дисбактериоз толстой кишки, характеризующий-
ся более низким содержанием бактероидов и более 
высоким содержанием протеобактерий (с высоким 
содержанием патогенных микроорганизмов) [57].

Социальные различия в использовании лекарств 
и их влияние на микробиом еще недостаточно изу-
чены. Воздействие антибиотиков является общеиз-
вестным фактором, определяющим характеристики 
микробиоты кишечника, что приводит к истощению 
разнообразия и изменению состава с длительным 
эффектом [58]. Многие другие широко используемые 
препараты, включая ингибиторы протонного насоса 
(ИПП), метформин, статины, нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП) и антипсихотики, 
все связаны с изменениями в микробиоме кишечни-
ка [59].

Таким образом, краткий обзор результатов по-
следних исследований показал значение микро-
биома человека для сохранения здоровья и необхо-
димость дальнейшего его изучения. Регулирование 
разнообразия и баланса в здоровом кишечнике 
по-прежнему является активной областью иссле-
дований, впервые проведенных в рамках проекта 
Human Microbiome Project. Вероятная связь состо-
яния микробиома кишечника и мочи с развитием 
ряда хронических тазовых болевых синдромов 
укрепляет наше мнение о необходимости обяза-
тельного формирования междисциплинарного 
подхода к обследованию и лечению пациентов этих 
групп и дальнейшее изучение микробиома чело-
века может стать одним из значимых звеньев этого 
подхода.
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Состояние микробиома человека — новое звено для формирования междисциплинарного подхода  
к изучению хронических тазовых болевых синдромов
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Болезнь Помпе
По материалам симпозиума «Неврологические проявления редких заболеваний. 
Портрет пациента» в рамках 14-й международной конференции «Вейновские чтения»  
(8–10 февраля 2018 г.)

С. С. Никитин, д-р мед. наук, проф., председатель Общества специалистов по нервно-мышечным болезням, главный 
редактор реферируемого научного журнала «Нервно-мышечные болезни», член проблемной комиссии по изучению боли

 
«Познание болезни есть уже половина лечения». 
Ставшее крылатым высказывание Матвея 
Яковлевича Мудрова, одного из основателей 
русской внутренней медицины, прямо указывает 
на то, что эффективность терапевтической 
стратегии зависит от понимания 
этиопатогенетических аспектов заболевания. 
Особенно актуально это знание при обращении 
за помощью пациента, страдающего 
от проявлений редкой и, как считали ранее, 
неизлечимой болезни Помпе. 

Болезнь Помпе (БП) — это группа метаболических 
нарушений с аутосомно-рецессивным типом насле-
дования, относящаяся к лизосомным болезням на-
копления, чьи проявления обусловлены дефицитом 
ферментативной активности кислой альфа-глюкози-
дазы (α-GAA) [2], приводящим к накоплению гликоге-
на в миоцитах [3–5, 7].

БП имеет широкий фенотипический спектр — от мла-
денческой формы с манифестацией и смертностью 
в раннем возрасте до формы с вариативным возрастом 
начала заболевания, прогрессирующей мышечной сла-
бостью и дыхательной недостаточностью [1].

Важно помнить, что БП, в отличие от прочих гли-
когенозов, — генерализованное заболевание. Дебют 
болезни возможен в любом возрасте, и поражения 
могут затрагивать любой орган.

ЭВОЛЮЦИЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

В 1930 г. Иоанн Помпе при патологоанатоми-
ческом исследовании трупа 7-месячного ребенка 
зарегистрировал пневмонию в качестве причины 
смерти и одновременно обнаружил признаки ра-
нее неизвестного заболевания — кардиомегалию 
в сочетании с крупными вакуолями в микропрепа-
ратах мышечной ткани [10]. Через два года ученый 
представил описание новой нозологической формы, 
ныне известной как гликогеноз II типа, названной 
впоследствии его именем [11].

Выделить основное звено патогенеза БП помогло 
открытие лизосом К. де Дювом в 1953 г., после чего 
уже в 1963 г. бельгийский биохимик Генри Хэрс до-
казал, что ключевую роль в развитии заболевания 
играет недостаточность одного из лизосомальных 
ферментов — кислой альфа-глюкозидазы, что вы-
зывает прогрессирующее накопление гликогена 
в лизосомах, необратимо поражающее мышечную 
ткань вплоть до летального исхода пациента. Таким 
образом, БП стала первой метаболической патологи-
ей, которую отнесли к группе лизосомных болезней 
накопления.

Развитие научных представлений о наследствен-
ных причинах ряда заболеваний позволило устано-
вить, что дефицит альфа-глюкозидазы обусловлен 
генетическим дефектом локуса 17q25.2-q25.3 (ген 
GAA). Ген лоцирован на аутосоме (17 хромосома), 
и если обе аутосомы, полученные от отца и матери, 
дефектны в исследуемом локусе, то вероятность БП 
у потомства составляет 25 %. Основная функция рас-
сматриваемого гена — кодирование лизосомального 
фермента, гидролизующего концевые α-связанные 
глюкозные остатки в коротких полимерах глюкозы, 
которые образуются в качестве остатков при раз-
рушении высокомолекулярного гликогена в тканях, 
особенно в мышцах и печени. Соответственно, му-
тировавший GAA со своей задачей не справляется, 
в результате чего гликоген беспрепятственно нака-
пливается в лизосомах.

На сегодняшний день известно более 350 мута-
ций GAA, и наиболее изучены следующие:

• IVS 1 (–13 t>g) — более чем у 50 % в европей-
ской популяции;

• Asp645Glu — у большинства пациентов на Тай-
ване;

• Arg854X — нонсенс-мутация, преимущественно 
у афроамериканцев;

• del525T и del exon 18 — чаще всего регистриру-
ется у пациентов в Нидерландах.

Комбинации патогенных вариантов мутаций, при-
водящих к полному отсутствию активности фермен-
та GAA, чаще встречаются при младенческой форме 
болезни Помпе (МБП) — агрессивном гликогенозе, 
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манифестирующем сразу после рождения или в лю-
бое время на первом году жизни, ассоциированным 
с одновременно развивающейся полиорганной па-
тологией, миопатией и ранней гибелью ребенка [41], 
тогда как варианты, которые приводят к частичной 
ферментативной активности, обычно выявляют 
при болезни Помпе с поздним началом (БППН) с де-
бютом после первого года жизни, возможностью 
длительной адаптации, «мягким» вовлечением орга-
нов и систем [42].

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
БП заболевание редкое, но встречается практиче-

ски в любом этносе. По данным различных авторов, 
ее распространенность варьирует в зависимости 
от расы и географического региона и составляет 
от одного случая на 14 тыс. у афроамериканцев до од-
ного на 100 тыс. у европейцев [8, 9]. Примерно один 
эпизод заболевания на 140 тыс. человек регистриру-
ют у детей до года жизни (классическая инфантиль-
ная форма) и один — на 60 тыс. взрослого населения 
(болезнь Помпе с поздним началом) [9].

Гендерное распределение БП определено типом 
ее наследования. Поскольку заболевание наследует-
ся по аутосомно-рецессивному типу, его одинаково 
часто диагностируют как у мужчин, так и у женщин. 
В монументальной статье «Болезнь Помпе», опубли-
кованной североамериканскими коллегами в 2007 г. 
[8], приведена схема, ориентирующая на вероят-
ность возникновения БП в трех поколениях:

I. Родители пробанда. В большинстве случаев ро-
дители ребенка с БП гетерозиготны (т. е. они являют-
ся носителями одного патогенного варианта GAA). 
Носители всегда бессимптомны и не подвержены 
риску заболевания.

II. Сибсы пробанда. При зачатии сибсы человека 
с БП имеют следующие шансы:

• 25 % — развитие БП;
• 50 % — бессимптомное носительство;
• 25 % — отсутствие и БП, и носительства.
Что касается возрастного критерия, то у лиц 

с БППН средний возраст при верификации диагноза 
составляет 38 лет, медиана выживаемости — 27 лет, 
а средний возраст летальности — 55 лет (в диапазо-
не 23–77 лет) [12]. Младенческая форма БП манифе-
стирует до года жизни, может проявляться уже вну-
триутробно, но более типичен ее старт в 4-месячном 
возрасте [8].

Распространенность БП, вероятно, выше, неже-
ли представленная в официальных источниках, по-
скольку пациенты могут длительное время наблю-
даться у разнообразных специалистов, а диагноз БП 
так и остается неустановленным. Так, ревматологом 
пациенты с БП наблюдаются по поводу некупируе-

мой кортикостероидами гиперкератинкиназемии 
(гиперКК) при «полимиозите»; урологом — по по-
воду нарушений мочеиспускания без какой-либо 
патологии предстательной железы, с / без гиперКК. 
Терапевт курирует больных с неустановленным диа-
гнозом БП с проявлениями одышки, дыхательной не-
достаточности с гиперКК, изолированной гиперКК. 
Гастроэнтеролог наблюдает пациентов с неясными 
нарушениями желудочно-кишечного тракта, диа-
реей, запорами, синдромом раздраженной кишки, 
с / без гиперКК. Больные могут попасть в поле зрения 
нейрохирурга с бессимптомными сосудистыми маль-
формациями и аномалиями, с / без гиперКК. И нако-
нец, стоматологу такие больные жалуются на застре-
вание пищи между щекой и зубами, некачественные 
протезы и якобы вследствие этого невнятную речь.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
МЛАДЕНЧЕСКОЙ ФОРМЫ БП МБП

Проявления МБП с началом до 12 месяцев вклю-
чают выраженную кардиомиопатию по гипертро-
фическому типу, гипотонию, генерализованную 
мышечную слабость, гипо / дистрофию, отставание 
в развитии и дыхательной дистресс.

МБП можно заподозрить у новорожденных и де-
тей до года при наличии следующих критериев:

а) гипотрофия, низкие показатели увеличения 
массы и длины тела ребенка (44–97 % случаев);

б) задержка развития моторной деятельности, 
низкая двигательная активность, мышечная сла-
бость (20–63 %);

в) инфекции респираторного тракта (27–78 %);
г) изменения, выявляемые на ЭКГ: укорочение ин-

тервала PR с широким спектром QRS, кардиомегалия, 
препятствия к оттоку из левого желудочка, кардио-
миопатия (50–92 %) [15, 16].

Распределение клинических проявлений по ча-
стоте выявляемости у младенцев с МБП представле-
но следующим образом [16, 17]:

• гипотония / мышечная слабость у 52–96 % паци-
ентов;

• кардиомегалия — 92–100 %;
• гепатомегалия — 29–90 %;
• гипертрофия левого желудочка — 83–100 %;
• кардиомиопатия — 88 %;
• респираторный дистресс-синдром — 41–78 %;
• увеличенный язык (макроглоссия) — 29–62 %;
• проблемы с кормлением — 57 %;
• выраженная задержка развития — 53 %;
• отсутствие глубоких сухожильных рефлексов — 

у 33–35 %.
Макроглоссия — один из диагностически важных 

критериев МБП, ассоциирована с нарушением глота-
ния, дыхания, гнусавостью, изменением выражения 
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лица ребенка. Трудности с кормлением могут быть 
вызваны гипотонией лицевой мускулатуры, макро-
глоссией, слабостью мышц языка и / или неразвиты-
ми моторными навыками [20]. Потеря слуха, описыва-
емая некоторыми исследователями, распространена 
у новорожденных с МБП, что, возможно, отражает 
нарушения в области кохлеарного или проводящего 
звена или и то, и другое [21, 22].

Поражение сердца регистрируют у 92 % младен-
цев с медианой возраста 4 месяца в виде значитель-
ного увеличения размеров сердца, сопровождаемо-
го развитием сердечной недостаточности.

Поскольку основным звеном патогенеза любой 
формы БП является ферментопатия, влекущая за со-
бой накопление гликогена, то становится очевид-
ным, что без ферментной заместительной терапии 
(ФЗТ) кардиомегалия и гипертрофическая кардио-
миопатия, выявляемые в первые недели жизни по-
средством эхокардиографии, прогрессируют до об-
струкции оттока из левого желудочка. Увеличение 
размеров сердца может также привести к уменьше-
нию объема легких и ателектазам. Прогрессивное 
накопление гликогена провоцирует возникновение 
дефектов проводимости, что проявляется в сокра-
щении интервала PR на ЭКГ. Начатое несвоевремен-
но или вовсе не начатое патогенетическое лечение 
при помощи ФЗТ как правило приводит к смерти 
в первые два года жизни от сердечно-легочной не-
достаточности [15, 16].

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БП 
С ПОЗДНИМ НАЧАЛОМ БППН

БППН может быть заподозрена как у детей, так и 
у взрослых с миастенией и респираторной недоста-
точностью и без выраженной кардиомиопатии, ха-
рактерной для МБП [8]. Кровообращение нарушено 
в определенных границах, чаще выявляют дилатаци-
онную артериопатию, особенно долихоэктазию и об-
разование внутричерепных аневризм [19].

Манифестация БППН характеризуется прогрес-
сирующей проксимальной мышечной слабостью, 
которая в первую очередь затрагивает нижние ко-
нечности, как при мышечной дистрофии пояснич-
ного отдела или полимиозите. Взрослые пациенты 
часто припоминают, что в детстве у них уже имели 
место проявления заболевания, препятствующие за-
нятиям спортом. Далее в более поздние годы жизни 
преобладали быстрая утомляемость, затруднения 
при подъеме по лестнице и принятии вертикального 
положения [8].

Прогрессирующий остеопороз у взрослых 
с БППН, по данным нескольких авторов, может быть 
как следствием недостаточно корректного ухода 
за пациентами и особенностями их образа жизни, 

так и отражать патогенетические нюансы заболева-
ния [13, 14].

Обобщенная палитра клинических проявлений 
у пациентов с БППН выглядит следующим обра-
зом [17]:

• прогрессирующая проксимальная мышечная 
слабость (в 95 % случаев) [18];

• дыхательная недостаточность;
• непереносимость физических упражнений;
• одышка при физической нагрузке;
• ортопноэ;
• апноэ во сне;
• гиперлордоз и / или сколиоз;
• гепатомегалия (при манифестации в детском 

и подростковом возрасте);
• макроглоссия (при начале заболевания в дет-

ском возрасте);
• трудности при жевании и глотании;
• симптомы раздраженного кишечника;
• хроническая тазовая боль;
• частые респираторные инфекции;
• снижение глубоких сухожильных рефлексов;
• контрактуры.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ПОИСКА ПРИ МБП

Зарубежные организаторы здравоохранения 
справедливо считают, что клиническая значимость 
описываемого орфанного заболевания настолько 
весома и успех терапии настолько зависит от ран-
него выявления и, соответственно, скорейшего на-
чала ФЗТ, что в 2015 г. БП была добавлена в список 
основных состояний единой скрининговой пане-
ли государственного скрининга новорожденных. 
Использование скрининга позволило выяснить, 
что распространенность заболевания выше, чем со-
общалось ранее [23].

Согласно скрининговому протоколу, диагноз БП 
устанавливается у пробанда с дефицитом фермента-
тивной активности фермента α-GAA в высушенных 
пятнах крови (DBS) или посредством обнаружения 
биаллельных патогенных вариантов мутации GAA, 
определяемых при молекулярно-генетическом те-
стировании. Подчеркивается, что только один ано-
мальный результат скринингового исследования не-
достаточен для диагностики гликогеноза.

МБП может быть быстро установлена после поло-
жительного результата скрининга, когда физический 
осмотр, эхокардиография и повышение концентра-
ции креатинкиназы подтверждают диагноз. Рекомен-
дуется верифицировать диагноз либо путем молеку-
лярно-генетического тестирования, либо измерив 
активность фермента в другой ткани, такой как вы-
деленные или смешанные лейкоциты. Из-за дли-
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тельной экспозиции анализ активности фермента 
в культивируемых фибробластах кожи не настолько 
оптимален, как молекулярное генетическое тестиро-
вание или DBS. Однако этот метод может быть поле-
зен, когда нельзя исключить БППН или при скринин-
говом тестировании бессимптомных пациентов.

Несмотря на то что БП действительно редкое 
заболевание и универсальная скрининговая мето-
дика для ее выявления не утверждена повсемест-
но, у неонатологов должна быть настороженность 
в отношении диагноза БП при выявлении у ребенка 
гипертрофической кардиомиопатии. Подозрение 
на заболевание можно подтвердить или опровер-
гнуть в течение нескольких дней [24].

Быстрый и чувствительный анализ активности 
α-GAA можно проводить в высушенных пятнах кро-
ви при использовании стандартных условий [25–27]. 
Также могут быть использованы миоциты и перифе-
рические лейкоциты, однако у обоих вариантов мас-
са ограничений. Как правило, чем ниже активность 
α-GAA, тем выше возраст начала заболевания:

• полный дефицит активности фермента GAA (ме-
нее 1 % от нормальных значений) связан с МБП;

• частичный дефицит активности фермента GAA 
(2–40 % от нормальных значений) связан с БППН [17].

Опыт немецких неврологов доказывает, что даже 
в редких и нетипичных случаях МБП может быть 
подтверждена методом DBS. Было сообщено о слу-
чае новорожденного без каких-либо клинических 
проявлений МБП, с неонатальным обнаружением 
гипертрофической кардиомиопатии, но без гипо-
тонии или макроглоссии. Благодаря скринингово-
му обследованию МБП удалось верифицировать 
на первой неделе жизни, а генетическое исследо-
вание GAA подтвердило гомозиготную мутацию 
p.Arg854X [28].

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ПОИСКА ПРИ БППН

БППН, как правило, ассоциирована с прогрес-
сирующей проксимальной миопатией, более выра-
женной в нижних конечностях. Дыхательная система 
также часто оказывается вовлеченной в патологи-
ческий процесс, однако даже если респираторное 
участие не очевидно, БП обязательно должна быть 
исключена у всех взрослых пациентов с медленно 
прогрессирующей слабостью тазовых и бедренных 
мышц [29].

Следует отметить, что ультраструктурные изме-
нения мышечных волокон при БП могут предшество-
вать развитию симптомов. Прежде всего речь идет 
о замещении миофибриллярного аппарата мышеч-
ных волокон скоплениями гранул гликогена, приво-
дящем к миодеструкции [39].

Важно исключить БП и при выявлении асимптом-
ной сосудистой мальформации головного мозга, из-
менении сосудов головного мозга или другого орга-
на [39, 40].

В 2016 г. в Турции было проведено многоцентро-
вое исследование с участием 72 пациентов детских 
неврологических отделений. Цель этого многоцен-
трового исследования состояла в выявлении БППН 
у детей с миастенией конечностей и гиперкреатине-
мией. Активность фермента GAA измеряли во время 
выполнения DBS с помощью тандемной масс-спек-
трометрии. Результаты метода выявили БП у 6 
из 72 пациентов, у 5 из них диагноз был подтвержден 
генетическим анализом. Общая частота БППН в ис-
следуемой популяции составила 4,2 %. Удалось за-
регистрировать новую мутацию c.1784C> T у одного 
из пациентов. Результаты исследования позволяют 
сделать выводы о том, что БП следует подозревать 
у пациентов со снижением тонуса мышц конечностей 
и неспецифической гиперКК, а тест DBS безопасный 
и надежный метод диагностики, но он должен быть 
подтвержден генетическим анализом [30].

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
У новорожденных пациентов следует прини-

мать во внимание следующий спектр заболеваний 
при дифференциальной диагностике МБП [8, 41].

• Спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана ха-
рактеризуется гипотонией, трудностями при корм-
лении, прогрессирующей слабостью мышц плече-
вого и тазового пояса, арефлексией. Отсутствие 
кардиомегалии и высокий уровень креатинкиназы 
помогают отличить заболевание от МБП.

• Болезнь Данона (OMIM 300257) обычно проявля-
ется в виде клинической триады, состоящей из кар-
диомиопатии, скелетной миопатии и умственной 
отсталости, не характерной для БП. Наследование 
сцеплено с Х хромосомой, что обусловливает более 
тяжелые поражения у мальчиков.

• Системный первичный дефицит карнитина 
(OMIM1 №212140) вызван двуаллельными мутациями 
в гене SLC22A5. У новорожденных с тяжелой степе-
нью расстройства вероятна энцефалопатия или ко-
матозное состояние, что не характерно для МБП. 
Лабораторные анализы как правило отражают гипо-
гликемию с низким уровнем кетонов в моче, гипера-
мониемию, а также может наблюдаться небольшое 
повышение креатинкиназы.

• Недостаточность амило-1,6-глюкозидазы (де-
бранчинг-фермента) приводит к накоплению глико-
гена аномальной структуры. Заболевание характе-
ризуется гипотонией, кардиомегалией, мышечной 
слабостью и повышенным содержанием креатин-
киназы в сыворотке с более резким поражением 
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печени, чем обычно наблюдают при БП. Основными 
методами подтверждения диагноза являются био-
химические — определение активности фермента 
в лейкоцитах, эритроцитах или фибробластах.

• Гипертрофическая кардиомиопатия характери-
зуется бивентрикулярной гипертрофией без гипото-
нии или выраженной мышечной слабости.

• Миокардит характеризуется воспалением мио-
карда, приводящим к кардиомегалии без гипотонии 
или мышечной слабости.

• Митохондриальные расстройства вариативны, 
их клинические проявления могут включать гипо-
тонию, респираторную недостаточность, кардиоми-
опатию, гепатомегалию, судороги, глухоту и повы-
шенную концентрацию креатинкиназы в сыворотке. 
Однако гипотония присутствует не во всех случаях, 
что, наряду с когнитивным поражением, отличает 
митохондриальную патологию от МБП.

При дифференциальной диагностике БППН также 
следует учитывать ряд расстройств с похожей клини-
ческой картиной:

• Поясно-конечностные мышечные дистрофии 
характеризуются изолированным или преимуще-
ственным поражением мышц плечевого и тазового 
поясов. Характерны такие клинические проявле-
ния, как нарушения походки (переваливающаяся, 
«утиная»), приемы Говерса, «осиная» талия, симптом 
«дряблых надплечий». Мышцы лица, как правило, 
не поражаются. Наследование может быть как ауто-
сомно-рецессивным, так и аутосомно-доминантным.

• Мышечная дистрофия Дюшенна-Беккера. Наблю-
даются прогрессирующая проксимальная мышечная 
слабость, атрофия и псевдогипертрофия прокси-
мальных мышц. Зачастую отмечают кардиомиопатию 
и нарушения интеллекта. Постепенная деградация 
мышечных тканей приводит к тому, что подавляю-
щее большинство больных перестают ходить уже 
в раннем пубертатном возрасте. Поскольку насле-
дование расстройства Х-сцепленное рецессивное, 
страдают им почти исключительно пациенты муж-
ского пола. Биохимический маркер заболевания — 
повышенный в 100–200 раз уровень креатинкиназы.

• Полимиозит. Заболевание относится к группе 
идиопатических воспалительных миопатий и харак-
теризуется прогрессирующей симметричной мы-
шечной слабостью проксимальных отделов, а также 
спонтанными или пальпаторными миалгиями и оте-
ками мышц.

• Гликогеноз типа V (недостаточность мышечной 
фосфорилазы, болезнь Мак-Ардла). Характеризуется 
непереносимостью физической нагрузки и болез-
ненными мышечными спазмами. У половины боль-
ных моча после нагрузки приобретает бордовый 
цвет, что вызвано миоглобинурией вследствие раб-

домиолиза, вследствие чего возможно формирова-
ние острой почечной недостаточности. Активность 
КК в сыворотке крови обычно повышена даже в по-
кое.

• Гликогеноз VI типа (болезнь Герса, гепатофосфо-
рилазная недостаточность). Основное патогенети-
ческое звено — дефицит печеночной фосфорилазы 
с накоплением гликогена в гепатоцитах. Уже в ран-
нем возрасте отмечают выраженную гепатомегалию, 
отставание ребенка в развитии, дефицит массы тела, 
мышечную слабость. В крови чаще регистрируют ги-
перлипидемию и повышенную концентрацию глико-
гена в эритроцитах.

Раннее вовлечение дыхательных мышц в патоло-
гический процесс часто указывает на БП у подрост-
ков, которым ранее неоднократно устанавливали 
иные диагнозы разнообразных нервно-мышечных 
заболеваний.

При выявлении в крови пациента гиперКК в ка-
честве единственного симптома следует помнить, 
что существует спектр генетических болезней мышц, 
проявляющихся изолированным и асимптомным по-
вышением КК [45, 46], основные из которых:

• кавеолинопатия (Caveolin-3);
• калпаинопатия (Calpain-3);
• десминопатия;
• дисферлинопатия (Миоши, LGMD);
• фукитин-связанный протеин (FKRP) LGMD 2I;
• дистрофинопатии (женщины-носители);
• саркогликанопатии;
• миотоническая дистрофия 2 типа.
Привлечение пациента к активному участию 

на дифференциально-диагностическом этапе помо-
гает клиницисту либо подтвердить предположения 
в пользу диагноза БППН и начать своевременное 
патогенетическое лечение, либо отказаться от них 
и продолжить поиск в другом направлении. В качестве 
удобного и практичного инструмента может быть рас-
смотрен блиц-опрос, состоящий из 8 ориентирующих 
вопросов, которые уместно задать пациенту при про-
ведении дифференциальной диагностики БППН.

 
Болезнь Помпе глазами пациента.  
Блиц-опрос (С. С. Никитин)
 

1. Сколько вам было лет, когда вы отметили 
первые симптомы болезни? 
 

2. Замечали ли ваши друзья, близкие, что с вами 
что-то не так? Когда? 
 

3. Можете ли вы без затруднений и помощи 
рук подняться по лестнице, подняться 
в общественный транспорт? 
 

С. С. Никитин
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4. Можете ли вы поднять и донести сумки 
с продуктами из магазина? 
 

5. Можете ли вы встать с кровати / стула 
без помощи рук? 
 

6. Можете ли вы спать на спине? 
 

7. Просыпались ли вы ночью из-за ощущения 
удушья (вам трудно дышать)? 
 

8. Когда вам поставили диагноз?  
При каких обстоятельствах? 

ФАТАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БП

Поскольку БППН характеризуется неуклонной 
прогредиентностью миопатий, то большинство па-
циентов утрачивают способность передвигаться 
самостоятельно. Инвалидизация сопровождается 
потребностью во вспомогательных технических 
средствах, таких как инвалидная коляска и аппара-
ты, поддерживающие респираторную функцию [32, 
33]. Зависимость от инвалидной коляски и исполь-
зование респираторной поддержки значительно 
ухудшают способность пациента участвовать в по-
вседневной жизни и выраженно снижают качество 
жизни [34]. Именно поэтому большинство экспертов 
настаивают на скорейшем начале лечения, по воз-
можности сразу же после установления диагноза, 
для того чтобы предотвратить прогрессирование БП 
до стадии зависимости пациента от ассоциирован-
ных с глубокой инвалидностью атрибутов [35].

ФАРМАКОТЕРАПИЯ
Гайдлайны, разработанные Американским обще-

ством медицинских генетиков, содержат клиниче-
ские рекомендации по ведению пациентов с БП [8], 
в том числе такие, как:

1. Симптоматическая терапия. В разделе описан 
индивидуальный подход к лечению уже имеющихся 
проявлений БП, в частности тактика при кардиомиопа-
тии, с указанием на то, что назначение стандартных ле-
карственных средств может быть сопряжено с риском 
тахиаритмии и внезапной сердечной смерти. Указаны 
варианты терапии миастении, включая физиотерапев-
тические процедуры, оперативное лечение контрак-
тур, алгоритмы искусственного питания или кормле-
ния при невозможности самостоятельного приема 
пищи. Поддержка функций пораженного респиратор-
ного сегмента может включать широкий спектр воздей-
ствий — от дыхательной гимнастики до трахеостомии.

2. Важный раздел о возможности предотвраще-
ния первичных проявлений БП. Рекомендовано на-
чать ФЗТ сразу же после верификации диагноза.

Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что даже у детей до года с МБП, которым ФЗТ была 
начата до полугодовалого возраста, были зареги-
стрированы лучшие показатели выживаемости, 
приобретения моторных навыков и уменьшение 
гипертрофии миокарда, в сравнении с теми детьми, 
которым ФЗТ не была назначена [8]. Также приво-
дят данные, что начало ФЗТ до достижения новоро-
жденным двухнедельного возраста может улучшить 
двигательное развитие в первые два года жизни. Па-
циенты с БППН на фоне ФЗТ отличаются стабилиза-
цией дыхательной и двигательной функций, которые 
без лечения, как правило, утрачиваются.

3. Предотвращение вторичных осложнений под-
разумевает активное лечение инфекционных забо-
леваний, своевременную иммунизацию, ежегодную 
вакцинацию против гриппа больных БП и членов 
их семей, профилактику инфицирования респира-
торно-синцитиальным вирусом в первые два года 
жизни, использование анестезии только по строгим 
показаниям.

4. Динамическое наблюдение включает регу-
лярный мониторинг состояния органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, функционального 
статуса опорно-двигательного аппарата, слежение 
за качеством питания и кормления, функциями мо-
чевыделительной системы, регулярный контроль 
слуха. Факторы, рекомендованные к исключению: 
дигоксин, ионотропы, диуретики, гипотония, исто-
щение, воздействие инфекционных агентов.

Необходимо отдельно остановиться на ФЗТ вслед-
ствие того, что это терапевтическое воздействие — 
единственный патогенетический вариант лечения 
БП. Долгое время не существовало абсолютно ника-
ких средств для предотвращения прогрессирования 
заболевания, но внедрение в 2006 г. ФЗТ с алглюко-
зидазой альфа полностью изменило перспективы 
и прогнозы [17]. С этой новой разработкой успешное 
лечение пациентов с лизосомальными болезнями 
накопления стало реальностью [31].

Даже течение МБП, ранее считавшейся неизле-
чимой и однообразно заканчивающейся смертью 
грудных детей от остановки сердца, было трансфор-
мировано благодаря раннему началу ФЗТ. В каче-
стве доказательств эффективности терапевтической 
стратегии были названы уменьшение гипертрофии 
желудочков и улучшение их функционирования 
на фоне лечения внутривенными инфузиями реком-
бинантной α-глюкозидазы [36, 37].

Кроме того, доказано, что раннее начало ФЗТ 
помогает обеспечить нормальное когнитивное 
развитие у пациентов с МБП до двух лет. Пациенты, 
лечение которым было начато очень рано, демон-
стрировали нормальное когнитивное развитие, по-
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ложительно коррелировавшее с развитием мотор-
ных функций [38].

Как было указано выше, у взрослых пациентов 
прогрессирующая слабость поясничных и респи-
раторных мышц часто приводит к инвалидности 
и респираторной зависимости. Клинические иссле-
дования показали, что ФЗТ положительно влияет 
на функционирование уязвимых органов при БППН, 
снижая риск инвалидизации и потребности в ис-
пользовании инвалидной коляски и кислородного 
респиратора [29].

Ключевой результат ФЗТ — положительное влия-
ние на выживаемость. Результаты шестилетнего на-
блюдения за группой пациентов, с поправкой на воз-
раст, пол, тяжесть болезни и страну проживания, 
подтвердили снижение риска смерти на 59 % у тех 
исследуемых, которые получали ФЗТ, в отличие от 
не охваченных терапией пациентов [44].

Сегодня для пациентов с БППН доступна вну-
тривенная инфузионная терапия алглюкозидазой 
альфа — единственным препаратом патогенетиче-
ской ФЗТ БП, одобренным к применению в Европе 
и в США в 2006 г. и зарегистрированным в нашей 
стране в 2013 г. Как и нативный фермент GAA, пре-
парат расщепляет гликоген до глюкозы. Инфузии 
начинают с 1 мг / кг / ч, при отсутствии побочных 
реакций увеличивают скорость введения каждые 
30 минут на 2 мг / кг / ч до максимальной дозировки — 
7 мг / кг / ч [43].

Наконец, следует упомянуть о том, что пациентки 
с болезнью Помпе на фоне ФЗТ способны выносить 
и родить здорового ребенка, о чем свидетельству-
ет следующий клинический случай. Пациентка с БП, 
манифестировавшей в 19 лет, с 35-летнего возраста 
получала ФЗТ. В возрасте 38 лет женщина забереме-
нела, и по ее желанию ФЗТ была продолжена на про-
тяжении всего периода вынашивания плода. Геста-
ция протекала без осложнений со стороны плода, но 
с ухудшением двигательной и дыхательной функций 
у беременной. Тем не менее спустя 6 месяцев после 
оперативного родоразрешения в срок состояние 
здоровья пациентки постепенно восстановилось 
до исходного уровня. Развитие новорожденного 
было нормальным и соответствовало возрасту [47].

Таким образом, знание патогенетических меха-
низмов редкого и опасного заболевания — болезни 
Помпе способствует не только глубокому пониманию 
природы разнообразных клинических появлений ге-
нерализованного гликогеноза, но и своевременному 
началу патогенетического лечения с доказанной эф-
фективностью в отношении прогрессирования тя-
желых полиорганных нарушений, препятствующего 
инвалидизации и способствующего увеличению вы-
живаемости пациентов.
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А. В. Наумов

НУКЛЕОТИДЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ 
С ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

Известно, что внеклеточные нуклеотиды имеют 
фундаментальное значение для регуляции несколь-
ких физиологических и патологических механиз-
мов и важны для контроля гомеостаза [1, 2]. Эти 
механизмы включают, помимо прочего, регуляцию 
повышения содержания других веществ в клетках, 
метаболизм глюкозы и мочевины и участие в вос-
палительных реакциях [3, 4]. Нуклеотиды — моно-
мерные структурные звенья, состоящие из функци-
ональной группы сахара, присоединенной к одной 
или нескольким фосфатным группам, и азотистого 
основания, которое может быть цитозином, аде-
нином, гуанином, тимином или урацилом [5]. Они 
присутствуют в клетках и играют ключевую роль 
в нескольких процессах, например регуляции про-
граммированной клеточной гибели, получении 
энергии и клеточной сигнализации [6].

Физиологическая функция нуклеотидов зави-
сит от типа рецептора, с которым они связывают-
ся [7]. Эти рецепторы, известные как пуриноре-
цепторы, делятся на два типа: Р1, представляющие 
собой селективные адениновые рецепторы, и Р2, 
которые подразделяют на P2X, представляющие 
собой ионотропные рецепторы аденозинтрифос-
фата (АТФ), и P2Y, связанные с G-белком и селек-
тивные в отношении нуклеотидов, содержащих 
аденин и / или урацил [8].

Сигналы с этих рецепторов модулируют такие 
процессы, как эндокринная и экзокринная секре-

ция, агрегация тромбоцитов, пролиферация клеток, 
дифференцировка, резорбция кости, воспаление 
и заживление [6]. Кроме того, рецепторы Р2Y свя-
заны с механизмами выживания или гибели клеток, 
способствуя заживлению и регенерации тканей, — 
важный процесс при патологических состояниях [9].

Несколько типов нуклеотидов, такие как АТФ, УТФ 
и аденозин, действуют в нервной системе как сиг-
нальные молекулы, участвующие во множестве 
процессов, таких как нейрогенез, миграция, диффе-
ренциация нейронов, апоптоз и пролиферация гли-
альных клеток [10]. Они могут играть определенную 
роль, помогая развитию и регенерации нервной си-
стемы, наряду с участием в синаптической передаче 
и нейромодуляции [11, 12].

Нуклеотиды АТФ-1 и УТФ-2 в основном внутри-
клеточные. Однако оба они могут секретировать-
ся во внеклеточную среду по разным механизмам. 
Один из них — повреждение клеток при некрозе 
или апоптозе, ведущее к высвобождению нуклео-
тидов, представляющему собой сигнал опасности. 
Другие механизмы — экзоцитоз и транспорт посред-
ством пузырьков и мембранных каналов [13].

НУКЛЕОТИДЫ И КОБАЛАМИН 
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ

В нервной системе присутствуют внеклеточные ну-
клеотиды в качестве сигнальных и регулирующих мо-
лекул, участвующих в нескольких процессах; известно, 
что они выполняют нейромодулирующую функцию 
и участвуют в нескольких стадиях метаболизма [14], 
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а также являются мощными стимуляторами микроглии 
в нормальных и патофизиологических условиях [15].

Показано, что лиганды рецептора P2Y активиру-
ются в микроглиальных клетках спинного мозга по-
сле нарушения периферической иннервации, спо-
собствуя, например, облегчению нейропатической 
боли и стимулируя высвобождение нейротрофного 
фактора из головного мозга [16]. Кроме того, внекле-
точные нуклеотиды способны взаимодействовать 
с проксимальными клетками, индуцируя дифферен-
цировку клеток и рост нейритов в глиальных клет-
ках [9, 17, 18]. Таким образом, индукция этих молекул 
позволяет эффективно лечить несколько перифери-
ческих неврологических синдромов, таких как пери-
ферическая нейропатия [19, 20].

Еще одна важная роль нуклеотидов заключается 
в механизме привлечения макрофагов, а также вы-
работке интерлейкинов, таких как IL-6, IL-9 и IL-13, 
посредством активации рецепторов P2Y и мРНК [21–
23]. Привлечение макрофагов к поврежденному 
участку необходимо для регенерации нервной тка-
ни, так как способствует быстрому образованию 
миелина в ПНС, а также формированию миелина, 
связанного с гликопротеинами, и, следовательно, 
регенерации нервов [24].

Упомянутые выше интерлейкины — важные по-
средники регенерации нервов, действующие через 
рецепторы интерлейкинов [25]. Исследования по-
казывают, что IL-6 не обнаруживается в неповре-
жденных нервах; однако в поврежденных нервах его 
количество повышено и регулируется нейротрофи-
ческими факторами, высвобождающимися Шваннов-
скими клетками [26].

Препараты, содержащие нуклеотиды, назначают, 
например, пациентам с нервно-мышечными забо-
леваниями и диабетической полинейропатией, так 
как их клиническая эффективность уже изучена, 
а исследования in vivo показали их роль в ускорении 
регенерации нервов и мышц после повреждения се-
далищного нерва. Механизмы восстановления тка-
ней жизненно необходимы для регенерации ПНС, 
и нуклеотиды можно применять при лечении таких 
повреждений в связи с их важной ролью в регенера-
ции нервов [27].

Исследования in vitro показывают, что УТФ играет 
важную роль в качестве костимулятора в процессе 
заживления ран, активации и модуляции факторов 
роста, что подтверждает роль внеклеточных нукле-
отидов в процессе регенерации тканей [28]. УТФ по-
средством активации пуринергических рецепторов 
P2Y индуцирует усиление экспрессии N-кадгерина 
в Шванновских клетках, что тесно связано с ростом 
и ориентацией аксонов, помимо важной роли в кле-
точной адгезии и миелинизации [29].

Показано, что производные цитидина оказывают 
благоприятное действие при различных патологиях 
центральной нервной системы, а также нейродеге-
неративных заболеваниях. Они могут способство-
вать регенерации периферической нервной ткани 
и функциональному восстановлению нервов. Докли-
нические исследования на мышах показали, что ци-
тидин стимулирует регенерацию нервов. Кроме того, 
этот нуклеотид, отдельно или в сочетании с другими 
препаратами, влиял на регенерацию перифериче-
ских нервов у крыс [30, 31].

Данные показывают, что сочетание ЦМФ и УТФ по-
ложительно влияет на регенерацию тканей [32], кро-
ме того, метаанализ исследований на мышах показал, 
что лиганды рецептора P2Y могут стать многообеща-
ющей терапевтической стратегией при нейропатиче-
ской боли [33]. Клиническое исследование с участием 
26 пациентов с нейропатией зрительного нерва, кото-
рым вводили цитидина дифосфат (ЦДФ) — холин при-
мерно 6 месяцев, показало эффективность ЦДФ-холи-
на для регенерации зрительного нерва [34].

Nunes et al. сравнили эффективность уридино-
вого и цитидинового нуклеотидов в сочетании с ги-
дроксикобаламином или без при симптомах анемии. 
По их наблюдениям, в группе, получавшей три ком-
понента, эффективность была выше, что выражалось 
в улучшении лабораторных показателей, наборе 
веса и уменьшении боли, по сравнению с группой, 
получавшей только нуклеотиды [35]. Еще в одном 
исследовании оценивалось применение трех тера-
певтических средств для лечения пациентов с ал-
когольной полинейропатией, при этом показана 
их безопасность и эффективность, уменьшение боли 
и улучшение двигательной координации [36].

В дальнейшем исследовании, проведенном Ne-
grao et al., оценивалось клиническое улучшение 
при применении уридиновых нуклеотидов с вита-
мином В

12
 и фолиевой кислотой для лечения пери-

ферической нейропатии, сопровождающейся ней-
ропатической болью. Они наблюдали значительное 
снижение интенсивности боли, количества поражен-
ных областей и иррадиации боли, что потенциально 
позволяет уменьшить применение нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП) [19].

Метаанализ нескольких исследований показал, 
что при периферических нейропатиях, обусловлен-
ных диабетом 2 типа, существует недостаточность 
витамина В

12
, что введение  этого витамина таким па-

циентам эффективно для лечения нейропатии и ней-
ропатической боли и в данной популяции его можно 
применять даже профилактически [37–39].

Описаны неврологические нарушения, связан-
ные с воздействием оксида азота (I) во время наркоза 
вследствие токсического действия на спинной мозг, 
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поскольку это вещество вызывает необратимое окис-
ление иона кобальта в структуре кобаламина [40]. 
В таких случаях нарушается метилирование гомо-
цистеина для образования S-аденозилметионина 
(SAM), что приводит к формированию нестабильных 
основных миелиновых белков [41]. Кроме того, кли-
ническое исследование показало эффективность 
парентерального введения витамина В

12
 при разных 

неврологических нарушениях в серии случаев с не-
достаточностью витамина В

12
 для лечения поврежде-

ний периферических нервов [42–45].
Витамин B

12
 играет важную роль в синтезе ДНК 

и неврологических функциях; его недостаточность 
вызывает нарушение метилирования основных ми-
елиновых белков и может быть причиной миелоней-
ропатии или периферической нейропатии [46]. Weir 
and Scott показали, что недостаточность B

12
 широко 

распространена у пожилых людей и этот витамин 
очень важен в головном мозге, где происходит синтез 
SAM [47]. Кроме того, признаки недостаточности ви-
тамина В

12
 могут проявляться при других патофизио-

логических состояниях, например у выживших после 
острого лимфобластного лейкоза детей, у больных 
редким синдромом Фостера-Кеннеди или при инток-
сикации оксидом азота, и в таких случаях лечение 
включает введение этого витамина [46–49].

Кроме того, известно, что недостаточность ви-
тамина В

12
 вызывает неврологические изменения, 

создающие классическую клиническую картину по-
дострой дорсальной и латеральной дегенерации 
позвоночного столба как последствие изменений 
в формировании миелина [50, 51], и в таких случаях 
введение кобаламина является стандартным лече-
нием [52]. Кроме того, витамины группы В обладают 
обезболивающим действием при болезненных ней-
ропатических и ноцицептивных синдромах [53].

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 
НУКЛЕОТИДОВ

Эндогенные вещества, вводимые экзогенно, 
обычно метаболизируются как нормальные физи-
ологические компоненты, и механизмы гомеостаза 
стремятся вернуть их содержание к нормальному 
уровню [54, 55]. Регуляция содержания нуклеозидов 
в крови осуществляется за счет баланса между тре-
мя метаболическими путями: (1) — синтез de novo 
в печени, (2) — утилизация в тканях, (3) — разруше-
ние в печени [56–58]. И уридин, и цитидин проникают 
в нервную систему из сосудистого сплетения через ге-
матоэнцефалический барьер за счет систем транспор-
та нуклеозидов [59]. Эти системы подразделяются 
на равновесные транспортные системы с низким 
сродством (семейство SLC29) и системы переноса про-
тив градиента концентрации с высоким сродством, 

представляющие собой зависимые от натрия, изби-
рательные по отношению к субстрату и однонаправ-
ленные системы (семейство SLC28) [60]. Транспорт 
веществ из крови во внеклеточную жидкость мозга 
и из внеклеточной жидкости мозга в нервные клетки 
опосредован этими транспортерами [61, 62].

У людей прием цитидина внутрь быстро повышает 
концентрацию уридина в сыворотке из-за частично-
го превращения в уридин [63]. Таким образом, даже 
введение экзогенного цитидина ведет к повышению 
концентрации этого нуклеозида в нервных клетках, 
так как уридин является основным предшественни-
ком ЦТФ, использующегося для синтеза фосфатов 
мозга (рисунок) [59].

Биосинтез фосфатидилхолина, наиболее рас-
пространенного фосфолипида в головном мозге, 
и фосфатидилэтаноламина происходит посредством 
активации аминогруппы (а именно холина или этано-
ламина) за счет связывания с ЦДФ перед присоеди-
нением к диацилглицерину, что ведет к образованию 
ЦДФ-холина или ЦДФ-этаноламна и неорганическо-
го фосфата [64]. И цидитин, и уридин способны усили-
вать синтез компонентов мембран нейронов за счет 
повышения концентрации ЦТФ [65–67].

Циркулирующие в крови пиримидины, кроме 
встраивания в нуклеиновые кислоты, могут служить 
субстратом для пути утилизации при синтезе пири-
мидинового нуклеотида, в качестве предшествен-
ников цитидинтрифосфата (ЦТФ) [68] и в качестве 
предшественников уридиндифосфата (УДФ) и ури-
динтрифосфата (УТФ), которые активируют рецепто-
ры P2Y в мозге [69].

Цитидиновые нуклеотиды крайне важны для вос-
полнения фосфолипидов, служащих субстратом 
для синтеза клеточных мембран в нервной системе, 
таких как фосфатидилинозит, фосфатидилхолин и фос-
фатидилэтаноламин [59,70]. Кроме того, они участву-
ют в модуляции передачи болевых импульсов за счет 
активации рецепторов P2Y [71]. У людей уридиновые 
нуклеотиды активируют специфические подтипы 
рецепторов P2Y [72, 73], обеспечивая сигнализацию 
между клетками в нервной системе [74, 75]. Они зави-
сят от активности аксональных сигналов в соседних 
олигодендроцитах и состоят из семи трансмембран-
ных доменов, при этом N-концевой домен находится 
во внеклеточном пространстве, а С-концевой — в ци-
топлазме [76]. Кроме того, активация рецепторов P2Y 
обычно связана со стимуляцией различных мито-
ген-активируемых протеинкиназ, активируемых ми-
тогеном (МАПК), главным образом протеинкиназы, 
регулируемой внеклеточным сигналом 1 / 2 [8].

Активация пуринергических рецепторов в аксонах 
и Шванновских клетках в процессе регенерации жиз-
ненно важна, так как их подавление ведет к ненадле-
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жащей регенерации нерва [77]. Физиологически вне-
клеточный УТФ способен вызывать секрецию кальция 
и хлоридов в эпителиальных клетках и катехоламинов 
в глиальных клетках. В Шванновских клетках введение 
УТФ способствует усилению возбуждающего взаимо-
действия между аксонами и этими клетками за счет 
секреции АТФ и усиления экспрессии адгезивного 
белка N-кадгерина, адгезивного белка, что позволяет 
ускорить миелинизацию и регенерацию аксонов [29].

Подтипы активируемых рецепторов P2Y2 и P2Y4, 
активируемых УТФ, у людей связаны с белком Gq [72] 
и участвуют главным образом в долговременных эф-
фектах, таких как дифференцировка, рост нейритов 
и выживание или гибель клеток [78, 79]. В норме эти 

рецепторы активируются при патологических со-
стояниях и участвуют в воспалительных процессах 
в нервной системе [72], при которых они вызывают 
и поддерживают реактивный астроглиоз, реакцию 
на травму мозга [74, 75], характеризующуюся про-
лиферацией клеток и ремоделированием сети [80]. 
Рецепторы P2Y2 и P2Y4 активируют фосфолипазу С, 
повышая концентрацию Ca2+ в цитозоле за счет вну-
триклеточных резервов, и активируют протеинкина-
зу С в ответ на выработку инозита 1,4,5-трифосфата 
и диацилглицерина соответственно [81]. В целом 
рецепторы P2Y повышают внутриклеточную кон-
центрацию Ca2+, индуцируют цикл трикарбоновых 
кислот и повышают выработку АТФ, что способствует 

Рисунок. Обзор метаболических путей (синтез белка, синтез миелиновых оболочек и синтез мембран нервных 
клеток), в которых участвуют экзогенные нуклеотиды ЦМФ и УТФ. 
Сокращения: ЦДФ — цитидиндифосфат; ЦМФ — цитидинмонофосфат; ЦТФ — цитидинтрифосфат; иРНК — информационная 
рибонуклеиновая кислота; НС — нервная система; рРНК — рибонуклеиновая кислота; УДФ — уридиндифосфат; УМФ — ури-
динмонофосфат; УТФ — уридинтрифосфат

УТФ

Уридин

УДФ-галактоза
Глюкоза

УМФ УДФ

УТФ

ЦТФ

иРНК/РНК

Глюкоцереброзид
Галактоцереброзид

Ганглиозиды
(ГМ и Гм)

ТУБУЛИН И ФЕРМЕНТЫ 
АКСОНОВ

МИЕЛИН МЕМБРАНА НЕРВНЫХ 
КЛЕТОК

ЭсфингомиелиныГанглиозид (ГМ)Фосфатидилсерин

ЦДФ-холинЦДФ-этаноламинФосфатидилхолинФосфатидилэтаноламин

иРНК/РНК

ЦТФ

ЦМФ

Рефосфорилирование в НС

Цитидин

Нуклеотидазы и кишечные фосфатазы

ЦМФ

И. Г. Козлов, А. П. Рачин, Ал. Б. Данилов, М. Н. Шаров, А. В. Наумов



Междисциплинарная неврология  2019  № 1 59

Роль нуклеотидов при поражении периферических нервов

поддержанию ионного гомеостаза и антиоксидант-
ной защите [79].

Нейроны, астроциты и микроглия экспресси-
руют рецепторы P2Y2, регулирующие полимери-
зацию актина и перестройку цитоскелета по путям 
Rac / Rho [82], а также рецепторы P2Y4 [83]. Их актива-
ция обеспечивает защиту нервной ткани несколькими 
путями: стимуляцией роста нейритов, повышением 
подвижности клеток, неамилоидогенной обработ-
кой белка-предшественника амилоида и усилением 
фагоцитоза, а также разрушением бета-амилоидного 
пептида [72, 81]. Кроме того, исследования показали, 
что микроглия быстро реагирует на повреждения 
нервов, мигрируя в зоны проекций центральных 
окончаний поврежденных первичных афферентных 
нервов в спинном мозге, с последующей пролифера-
цией, активацией p38 МАПК и ERK1 / 2 и выработкой 
воспалительных цитокинов и хемокинов [84].

УТФ также участвует в нейромодуляции. Модуля-
ция осуществляется путем активации рецепторов P2Y4 
и связана с положительным влиянием возбуждающих 
импульсов, опосредованных постсинаптическими 
рецепторами N-метил-D-аспартата (NMDA) и α-ами-
но-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой 
кислоты (AMPA), за счет усиленного высвобождения 
глутамата [81], тогда как модуляция рецепторов P2Y2 
связана с усилением тока через проницаемые для Ca2+ 
каналы [85]. Внутриклеточный Ca2+ в такой высокой 
концентрации может участвовать в реакциях посред-
ством аннексинов — ответственных за передачу сигна-
лов, миграцию и агрегацию пузырьков и организацию 
мембраны, которые связывают отрицательно заряжен-
ные фосфолипиды способом, зависимым от Ca2+ [86].

В дополнение к УТФ, другие производные уриди-
на, такие как УДФ, также активируют рецепторы P2Y, 
в частности подсемейство рецепторов P2Y6 и P2Y14 
[87, 88]. Однако в то время как рецепторы P2Y6 связаны 
с белком Gq / 11, рецепторы P2Y14 связаны с G-белком, 
усиление их экспрессии также связано с повреждения-
ми периферических нервов и регулируется p38 МАПК 
[84]. Активация рецепторов P2Y6 в микроглии вызыва-
ет быстрое изменение их морфологии с усилением фа-
гоцитоза поврежденных нейронов в связи с повыше-
нием внутриклеточной концентрации Ca2+ [94].

Действие кобаламина и его аналогов на нервную 
систему заключается в стимуляции роста нейритов 
и выживания нейронов. Он играет роль кофермен-
та при метилировании гомоцистеина под действием 
метионинсинтазы с образованием метионина, в изо-
меризации 1-метилмалонил-КоА в сукцинил-КоА, ка-
тализируемой 1-метилмалонил-КоА-мутазой, и в ак-
тивации Erk1 / 2 и Akt [89, 90].

В дополнение к образованию метионина из гомо-
цистеина, метионинсинтаза необходима для синте-

за S-аденозилметионина [91, 92]. SAM — ключевой 
метаболит при трансметилировании аминокислот, 
ответственном за биологические реакции метилиро-
вания, изменяющие нуклеиновые кислоты, жирные 
кислоты, порфирины, фосфолипиды, полисахариды, 
биогенные амины и белки, такие как основной мие-
линовый белок (ОМБ), один из белков, ответственный 
за уплотнение цитоплазматических поверхностей 
миелиновой оболочки [93, 94]. Витамин B

12
 в качестве 

эффектора метионинсинтазы играет ключевую роль 
в обеспечении целостности и стабильности основно-
го миелинового белка, так как это зависит от метили-
рования одной из его аминокислот. Недостаточность 
такого метилирования может привести к недостаточ-
ности формирования белка и его нестабильности 
[89]. Кроме того, метионин способствует образованию 
формилтетрагидрофолата (формилТГФ) и тетрагидро-
фолата (ТГФ), участвующих в синтезе пуринов [95].

При нормальных условиях, когда формирование 
вторичной структуры полипептида нарушается, белок 
подлежит разрушению системой убиквитина-протеа-
сомы. Однако при патологических условиях нарушает-
ся баланс между путями синтеза / сборки и разрушения, 
при этом создаются благоприятные условия для на-
копления и агрегации белков, что характерно для не-
скольких нейродегенеративных заболеваний [96].

КЛИНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ 
НУКЛЕОТИДАМИ

Проведено несколько клинических исследований 
по оценке применения нуклеотидов и витамина В

12
 

для лечения заболеваний периферической нервной 
системы, доказавших, что ЦМФ, УТФ и гидроксикоба-
ламин эффективны и могут безопасно применяться 
для этой цели.

Lauretti et al. оценили эффективность применения 
комплекса цитидина-уридина-гидроксикобаламина 
внутрь для лечения хронической нейропатической 
боли в поясничной области [97]. В исследовании 
участвовали 48 взрослых пациентов в возрасте от 21 
до 80 лет с болью длительностью более 6 месяцев 
в анамнезе, у которых предшествующее традици-
онное лечение оказалось неэффективным. Во вре-
мя лечения пациентам давали флуоксетин внутрь 
(20 мг / сут) и делили на две группы: контрольную, 
получавшую сочетание лидокаина 40 мг, клонидина 
30 мг и дексаметазона 10 мг, разведенных физиоло-
гическим раствором; и исследуемую группу, участ-
ники которой дополнительно принимали таблетку 
комплекса цитидина-уридина-гидроксикобаламина 
внутрь один раз в 12 часов. Результаты исследова-
ния показали, что применение комплекса совместно 
с другим лечением снижало интенсивность хрони-
ческой нейропатической боли и потребность в ре-
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зервных обезболивающих средствах и повышало 
качество лечения у пациентов с нейропатическими 
повреждениями в поясничной области.

Parisi с сотрудниками использовали ЦДФ-хо-
лин для лечения нейропатии зрительного нерва 
в исследовании на 26 пациентах в опытной группе 
и 14 здоровых добровольцах в контрольной группе. 
Препарат давали внутрь двумя курсами по 60 дней, 
последний курс был завершен через 360 дней после 
начала исследования. Результаты оценивали элек-
трофизиологическими методами, показавшими зна-
чительное улучшение. Таким образом, установлено, 
что ЦДФ-холин можно применять для лечения ней-
ропатии зрительного нерва [34].

Goldberg с сотрудниками оценили применение 
комбинации уридинтрифосфата (УТФ), цитидинмо-
нофосфата (ЦМФ) и гидроксикобаламина в двой-
ном слепом, рандомизированном исследовании 
для оценки лечения невралгии, обусловленной деге-
неративными ортопедическими нарушениями с ком-
прессией нерва. Пациентов делили на две группы: 
группу А, получавшую общую суточную дозу 9 мг УТФ, 
15 мг ЦМФ и 6 мг гидроксикобаламина; и группу В, 
получавшую суточную дозу 6 мг гидроксикобалами-
на. В конце 30-дневного курса лечения обнаружено 
снижение оценок по шкалам боли в обеих группах; 
однако у пациентов из группы А снижение было бо-
лее выраженным. На основании этих результатов ав-
торы сделали заключение, что сочетание УТФ, ЦМФ 
и витамина В

12
 способствует снижению боли и улуч-

шению функции при лечении дегенеративных орто-
педических нарушений с компрессией нерва [98].

Nunes с сотрудниками вводили ЦМФ, УТФ и гидрок-
сикобаламин пациентам с алкогольной полинейропа-
тией, нарушением периферической нервной системы, 
затрагивающим двигательные, чувствительные и ав-
тономные нервы. В исследование включили 120 па-
циентов в возрасте 28–65 лет, получавших препарат 
внутримышечно в течение 6 дней и внутрь в течение 
30 дней. В последующем эффективность лечения оце-
нивали путем чувствительных и двигательных тестов, 
а также оценки боли по визуальной шкале. При этом 
было сделано заключение, что лечение эффективно 
и безопасно, снижает боль и улучшает двигательную 
активность пациентов [36].

Negrao et al. выполнили клиническое исследова-
ние с участием 212 пациентов с периферической ней-
ропатией и нейропатической болью, которые прини-
мали внутрь капсулы уридина монофосфата (УМФ), 
фолиевой кислоты и гидроксикобаламина в течение 
двух месяцев. Средний возраст пациентов составил 
59 лет. Результаты оценивали при помощи анкеты, 
в которой пациенты указывали, в каких частях тела 
ощущается боль. Результаты продемонстрировали 

эффективность лечения, а статистический анализ по-
казал улучшение не только общей картины, но и таких 
факторов, как интенсивность боли и число поражен-
ных областей, которые уменьшились при лечении. 
Кроме того, у пациентов значительно снизилась по-
требность в дополнительных обезболивающих и про-
тивовоспалительных препаратах [19].

В другом исследовании эта же исследовательская 
группа лечила 48 пациентов с нейропатией или ней-
ропатической болью на протяжении двух месяцев. 
Оценка пациентов показала снижение интенсивно-
сти боли и площади пораженных областей, что го-
ворит об эффективности лечения и подтверждает 
результаты предыдущего исследования. Как и в пре-
дыдущем исследовании, лечение вызвало улучшение 
у пациентов, что позволило сократить применение 
обезболивающих и противовоспалительных препа-
ратов до 70% [20].

Mibielli et al. провели клиническое исследование 
для оценки обезболивающего действия УТФ, ЦМФ 
и гидроксикобаламина при периферической боли. 
17 мужчин и 24 женщины со средним возрастом 49 лет 
принимали эти препараты внутрь. Для оценки резуль-
татов использовали анкету для оценки боли. Исследо-
вание показало, что данный препарат обладает обе-
зболивающими и нейрорегенеративными свойствами 
в среднесрочной перспективе; однако необходимы 
последующие рандомизированные клинические ис-
следования для подтверждения этих результатов [99].

Повышение степени злокачественности некото-
рых типов рака сопровождается развитием пери-
ферических нейропатий. В недавнем исследовании 
оценивалась концентрация витамина В

12
 на протя-

жении двух лет у онкологических больных в центре 
онкологических исследований. Проведенный анализ 
подтвердил связь между недостаточностью витами-
на В

12
 и появлением нейропатий и периферической 

боли. Таким образом, лечение витамином В
12

 может 
предотвратить развитие нейропатий или нейропати-
ческой боли у онкологических больных [38].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимы новые терапевтические стратегии, 

чтобы способствовать регенерации поврежденных 
нервов, и использование Шванновских клеток в ка-
честве терапевтической мишени позволило разра-
ботать новые стратегии лечения периферических 
нервных нарушений. Проведены многочисленные 
исследования по поиску новых мишеней для новых 
лекарств, и применение нуклеотидов — уридина 
и цитидина — с гидроксикобаламином доказало 
свою высокую эффективность.

Можно полагать, что добавление нуклеотидов цити-
дина и уридина в сочетании с витамином В

12
 в ситуациях 

И. Г. Козлов, А. П. Рачин, Ал. Б. Данилов, М. Н. Шаров, А. В. Наумов
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Роль нуклеотидов при поражении периферических нервов

регенерации нервных структур может повысить их до-
ступность в Шванновских клетках, способствуя регене-
рации нервов. Таким образом, этот набор препаратов 
можно безопасно использовать для лечения нейропа-
тий и других заболеваний, связанных с дегенерацией 
периферической нервной системы.
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Практические рекомендации
Консенсус по ведению больных с диабетической нейропатией в общей врачебной практике,  

утвержденный Советом экспертов 8 апреля 2017 года

ВВЕДЕНИЕ

Эпидемический рост заболеваемости СД и позд-
няя диагностика его осложнений, в том числе ди-
абетической нейропатии (ДН), приводят к ранней 
инвалидизации больных и значительному снижению 
качества их жизни.

ДН является междисциплинарной проблемой, 
тем не менее за ее диагностику и лечение ответствен 
терапевт и / или врач общей практики в поликлинике.

Междисциплинарный консенсус экспертов при-
зван систематизировать известные диагностические 
приемы, меры профилактики и лечения пациентов 
с ДН для обязательного применения в поликлинике 
терапевтом и / или врачом общей практики.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ДН — заболевание нервной системы в клини-

ческой или субклинической стадии, наблюдаемое 
при СД при отсутствии других причин развития. Это 
комплекс клинических и субклинических синдро-
мов, каждый из которых характеризуется диффуз-
ным или очаговым поражением периферических 
и / или автономных нервных волокон в результате СД.

ДН — самое частое осложнение СД, приводящее 
к нарушению трудоспособности, ранней инвалиди-
зации и смерти пациентов. По данным литературы, 
частота ДН колеблется от 15 до 100% (в зависимости 
от методов диагностики) и прогрессивно нарастает 
по мере увеличения длительности и степени тяжести 
СД [1, 13, 18]. После внедрения электрофизиологи-
ческих методов исследования частота выявления 
различных вариантов ДН составила 70–90%, при-
чем к моменту установления диагноза СД у четверти 
больных уже есть клинические проявления нейро-
патии. Частота поражений нервной системы при СД 
напрямую связана с длительностью и степенью тяже-
сти заболевания, а также с возрастом больных.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И МЕДИКО
СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Согласно данным исследования NATION [5], 
СД в России страдают не менее 12 млн человек, 
из которых около 50% не знают о своем заболевании. 
По прогнозу ВОЗ и Всемирной диабетической феде-
рации, к 2040 г. число больных СД удвоится, следо-
вательно, увеличится и количество пациентов с ДН.

Рис. 1. Патогенез поражения нервных волокон при диабетической нейропатии [А. М. Мкртумян, 2015]
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ПАТОГЕНЕЗ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ
ДН развивается на фоне свойственных СД мета-

болических и сосудистых нарушений, возникающих 
вследствие гипергликемии (рис. 1). При этом тща-
тельный контроль уровня глюкозы в крови значи-
тельно уменьшает выраженность симптомов пора-
жений нервов и сосудов, однако не может избавить 
пациента от них полностью.

Несмотря на связь ДН и гипергликемии, в ос-
нове формирования диабетических осложнений, 
безусловно, лежит не только изолированная ги-
пергликемия. ДН является следствием нарушений 
структурно-функционального состояния и разви-
тия метаболического дисбаланса в периферических 
нервах [5]. С повреждением нервных волокон связа-
ны общеизвестные обменные расстройства:

• неэнзиматическое гликирование белков;
• полиоловый путь метаболизма глюкозы;
• аккумуляция в нервной ткани сорбитола;
• снижение активности протеинкиназы С;
• окислительный стресс;
• свободнорадикальное разрушение клеточных 

мембран;
• нарушение метаболизма свободных жирных 

кислот.
Особое место в развитии ДН отводят дефициту ви-

таминов, который сопровождается нарушением вса-
сывания углеводов и изменением биодоступности 
сахароcнижающих препаратов для приема внутрь. 
Введение нейротропных витаминов группы В (В

1
, В

6
 

и В
12

) обеспечивает снижение выраженности процес-

сов демиелинизации, а при длительном применении 
способствует восстановлению миелиновой оболоч-
ки и увеличению скорости проведения импульсов 
(рис. 2).

Участвуя во многих биохимических реакциях, не-
обходимых для функционирования нервной ткани, 
нейротропные витамины стимулируют синтез бел-
ков и липидов, выработку нейромедиаторов, сни-
жают активность перекисного окисления липидов, 
обладают собственным анальгетическим действием 
и потенцируют эффект обезболивающих препаратов 
при терапии нейропатической боли.

Согласно накопленным данным о патогенезе 
и методах лечения ДН, повреждения нервных воло-
кон обратимы, особенно на ранних этапах развития 
СД [12, 15, 16].

Особое место в возникновении диабетических 
осложнений принадлежит окислительному стрес-
су [6, 11]. Одно из его последствий, приводящих 
к ухудшению кровоснабжения нервных волокон 
и их дисфункции, — снижение концентрации оксида 
азота, обладающего антипролиферативным и вазо-
дилатационным действием. Недостаток витаминов 
также играет определенную роль в развитии ДН, так 
как при нем нарушается всасывание углевдов, маски-
руются признаки гипогликемии (подавляются меха-
низмы ее контррегуляции: угнетается глюкагоновая 
фаза адаптации и нивелируются адренергические 
симптомы-предвестники) и изменяется биодоступ-
ность сахароcнижающих препаратов для приема 
внутрь [2].

Рис. 2. Основные эффекты нейротропных витаминов
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
НЕЙРОПАТИИ

Современные классификации [11, 17] выделяют 
несколько основных вариантов ДН.

Диффузная нейропатия:
1) дистальная симметричная нейропатия:
• с преимущественным поражением чувствитель-

ных нервов (сенсорная форма),
• с преимущественным поражением двигатель-

ных нервов (моторная форма),
• с комбинированным поражением (сенсомотор-

ная форма);
2) автономная (вегетативная) нейропатия:
• кардиоваскулярная форма,
• гастроинтестинальная форма,
• урогенитальная форма,
• нейропатия других органов и систем.
При ДН повреждаются разные виды нервных во-

локон (рис. 3).
Поражение чувствительных толстых волокон 

приводит к уменьшению тактильной и вибрацион-
ной чувствительности, ухудшению рефлексов, фор-
мированию артропатий, трофических нарушений 
и синдрома диабетической стопы.

Нарушение функции чувствительных тонких во-
локон вызывает болевую форму ДН (нейропатиче-
скую боль), которая характеризуется болью в стопах, 
усиливающейся по ночам, парестезиями и гипосте-

зиями по типу «перчаток» и «носков», аллодинией — 
возникновением боли в ответ на стимулы, в норме ее 
не вызывающие.

Поражение вегетативных волокон опосредует 
развитие вегетативной (автономной) полиней-
ропатии с развитием безболевой ишемии мио-
карда, ортостатической гипотензии, тахикардии 
в покое, гастропареза, дизурии, гипогидроза, 
эректильной дисфункции и некоторых других 
симптомов.

Следует подчеркнуть, что жалобы, характерные 
для ДН, отмечают только у 50% пациентов, у осталь-
ных она протекает бессимптомно [3].

ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
НЕЙРОПАТИИ

При первичном обращении пациента с СД в поли-
клинику необходимо:

1) определить стаж заболевания;
2) диагностировать осложнения СД;
3) опросить пациента с помощью шкал Neurological 

Symptoms Score (табл. 1) и Total Symptoms Score (TSS) 
(табл. 2), осмотреть его и оценить:

• нарушения чувствительности (болевой, темпе-
ратурной);

• слабость и / или атрофию мышц;
• болевой синдром в дистальных отделах конеч-

ностей;

Рис. 3. Виды нервных волокон и клинические проявления их дисфункции. 

Примечание: В — вегетативные волокна; М — соматические двигательные волокна; Сгл — чувствительные тол-
стые волокна; Спов — чувствительные тонкие волокна
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• вегетативные нарушения в виде расстройств 
деятельности сердечно-сосудистой, мочевыдели-
тельной систем, ЖКТ, потоотделения и сексуальной 
функции.

При этом пациенту необходимо задать следую-
щие вопросы:

• Возникают ли у Вас жжение, онемение, покалы-
вание, боли и судороги в ногах?

• Где чаще всего локализованы эти ощущения?
• В какое время суток они возникают чаще всего?
• Отмечаете ли Вы уменьшение выраженности 

симптомов при ходьбе, в положении лежа или стоя?
Шкалу TSS применяют для динамической оценки 

выраженности субъективных неврологических сим-
птомов (боли, жжения, онемения, парестезий).

Для оценки чувствительности в амбулаторной 
практике необходимо применять Ipswich touch test, 

реализуемый последовательными прикосновения-
ми к I, III, V пальцам ног с двух сторон (рис. 4).

Отсутствие чувствительности более чем при двух 
прикосновениях позволяет диагностировать ДН.

Кроме того, пациенту следует выполнить:
• общий анализ крови;
• общий анализ мочи;
• биохимический анализ крови с определением 

показателей липидного и углеводного обмена.
Консультация эндокринолога показана при неу-

довлетворительной компенсации гликемии и ослож-
нениях СД (например, нефропатии, ретинопатии).

Консультацию невролога назначают при наруше-
нии чувствительности, выпадении сухожильных реф-
лексов; длительном (более месяца) болевом синдро-
ме; депрессии и нарушениях сна, связанных с болью 
(табл. 3).

NB! Терапию необходимо начинать сразу, не до-
жидаясь результатов консультации невролога!

Диагноз ДН сомнителен:
• при развитии нейропатии до дебюта СД 

или на его ранней стадии;
• формировании нейропатии на фоне хорошо 

контролируемого СД;
• асимметричном характере поражения;
• значительном поражении проксимальных отде-

лов ног и рук.

ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ
Лечение ДН направлено прежде всего на коррек-

цию факторов риска и компенсацию углеводного 
обмена. Достижение целевых показателей гликемии 
имеет ключевое значение в предупреждении про-
грессирования нейропатии и других осложнений 
СД [7].

Важное патогенетическое направление терапии 
ДН — восстановление анатомической и функцио-
нальной целостности нервного волокна. Ремиели-
низация способствует улучшению проводимости 
и снижению выраженности симптомов, предотвра-
щает прогрессирование нейропатии, что повышает 
качество жизни больных ДН [14].

Рис. 4. Ipswich touch test

Таблица 1. Шкала Neurological Symptoms Score
Признак Баллы

Жжение, онемение, покалывание 1

Утомляемость, судороги, боль 2

Локализация

Стопы 2

Икры 1

Другая 0

Время появления симптомов

Только ночью 2

Ночью или днем 1

Днем 0

Сразу после пробуждения 1

Уменьшение выраженности симптомов

При ходьбе 2

Стоя 1

Лежа 0

Интерпретация результатов:
• 3–4 балла — незначительно выраженные симптомы диа-

бетической нейропатии;
• 5–6 баллов — умеренно выраженные симптомы;
• 7–9 баллов — тяжелая диабетическая нейропатия.
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Основным способом достижения ремиелиниза-
ции служит применение нейротропных витаминов, 
коферментов и метаболически активных субстанций, 
корригирующих нарушения обмена веществ в нерв-
ной ткани [2].

Ведущее место в патогенетическом лечении ДН 
принадлежит комплексным нейротропным витами-
нам группы В: В

1
, В

6
 и В

12
. Длительное применение 

нейротропных витаминов способствует восстанов-
лению миелиновой оболоч ки и увеличению скоро-
сти проведения импульсов.

Особую роль в терапии ДН играют лекарствен-
ные средства, помимо витаминов группы В (В

1
, В

6
 

и В
12

), содержащие метаболически активные веще-
ства: кокарбоксилазу, АТФ и никотинамид. АТФ уча-
ствует во многих обменных процессах и способен 
ингибировать болевые импульсы на сегментарном 
уровне, витамин В

12
 также усиливает опиоидную, 

норадренергическую и серотонинергическую ан-
тиноцицептивную активность, ингибирует синтез 
и / или блокирует действие воспалительных медиа-
торов, а также подавляет эктопическую активность 
в задних рогах спин ного мозга [6]. Кокарбоксилаза, 
являясь коферментом тиамина, участвует в переносе 
кислорода и стимулирует энергетические процессы; 
модулирует передачу нервного импульса, регулиру-
ет перенос Na+ через мембрану нейрона; ликвидиру-
ет метаболический ацидоз; улучшает синтез оксида 
азота в эндотелии.

Никотинамид регулирует фосфорилирование, 
улучшает энергетический обмен, участвует в про-
цессах тканевого дыхания, жирового и углеводного 
обмена, оказывает сосудорасширяющее действие 
(за счет увеличения освобождения из тканей гиста-
мина, брадикинина) и ингибирует поли (АДФ-рибо-
за) — полимеразы.

Препарат, содержащий комплекс нейротропных 
веществ: витамин В

12
, кокарбоксилазу, АТФ и никоти-

намид, — выпускают под названием Кокарнит.
В исследовании Л. Вуду и соавт. установлена бо-

лее высокая эффективность сочетания сахаросни-
жающей терапии и Кокарнита в виде ежедневных 
внутримышечных инъекций в течение 9–10 дней 

по сравнению со стандарт ной терапией [3]. Отме-
чен заметный и быстрый регресс (уже на 6-й день 
лечения) чувства онемения и покалывания нижних 
конечностей. Несколько дольше регрессировали 
мышечные судороги и ощущение жжения (симптомы 
сохранялись и на 14-й день лечения).

По результатам многоцентровых клинических 
исследований, проведенных в 10 городах РФ, при-
менение Кокарнита способствует улучшению про-
ведения возбуждения по периферическим нервам 
и повышению функциональной активности ин-
нервируемых ими мышц. При этом отмечена поло-
жительная динамика в виде регресса сенсорных 
нарушений: их количественная оценка по шкале 
TSS снизилась до 6,74 ± 0,42 балла (р < 0,05), сокра-
тилась и зона чувствительных расстройств. Кроме 
того, зареги стрировано улучшение общего само-
чувствия пациентов (по шкале субъективной оценки 
астенизации Multidimensional Fatigue Inventory 20). 
Эффективность Кокарнита подтверждена и другими 
исследователями [4, 6, 8–10]. Так, например, в иссле-
довании Ф. И. Девликамовой установлено положи-
тельное влияние препарата на состояние аксонов, 
что свидетельствует о позитивном его воздействии 

Таблица 2. Опросник Total Symptoms Scor
Симптомы, 
о которых 

задают тестовые 
вопросы

Варианты ответов и их оценка в баллах Сумма 
баллов

Выраженность Частота

нет слабая средняя сильная редко часто постоянно

Покалывания 0 1 2 3 0 0,33 0,66

Жжение 0 1 2 3 0 0,33 0,66

Онемение 0 1 2 3 0 0,33 0,66

Ноющая боль 0 1 2 3 0 0,33 0,66

Примечание. Сумма баллов варьирует от 0 до 14,64 (максимальная выраженность всех симптомов).

Таблица 3. Распределение обязанностей 
терапевта и невролога при диагностике и лечении 
диабетической нейропатии

Терапевт Невролог

Диагностика

Подозрение на диабетическую 
нейропатию

Осмотр

Опрос и осмотр с использованием 
скрининговых тестов

Специальные исследования

Лабораторные исследования Дифференциальная диагностика 
с другими формами нейропатии

Лечение

Назначение и контроль 
гипогликемической терапии

Обезболивание

Назначение ремиелинизирующих 
препаратов

Назначение антидепрессантов

Симптоматическое лечение боли Назначение и титрование дозы 
антиконвульсантов
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на трофическую функцию аксонов периферических 
нервов верхних и нижних конечностей, а исследова-
ние В. А. Парфенова и соавт. в течение трех месяцев 
показало стойкий эффект в отношении симптомов 
как диабетической полинейропатии, так и сочетан-
ных расстройств.

Кокарнит вводят внутримышечно по 2 мл в сутки 
в течение 9 дней (рис. 5), затем лечение продолжают 
с применением витаминных комплексов группы В: В

1
, 

В
6
 и В

12 
для приема внутрь, схемы приема и дозы кото-

рых приведены в лекарственном формуляре (табл. 4).
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Рис. 5. Тактика применения нейротропных метаболически активных комплексов

Таблица 4. Лекарственный формуляр поликлиники

Группа препаратов Международное непатентованное 
наименование

Торговое наименование Тактика применения

Витамины и метаболические 
средства

Витамины и метаболически 
активные вещества

Кокарнит Стартовая терапия: внутримышечно, 
курс — 9 инъекций

Витамины группы В в комбинациях Витаминные комплексы Внутрь по 2 таблетки 3 раза в день
Витамин В1 по 300 мг / сут
Витамин В6 по 100–300 мг / сут
Витамин В12 по 500–1000 мгк / сут

Ингибиторы холинэстеразы Ипидакрин Ипигрикс 10–20 мг 1–3 раза в сутки
Курс — 1–2 месяца

Антидепрессанты Дулоксетин Симбалта 30 мг 1 раз в сутки

Венлафаксин Венлаксор 75 мг 1 раз в сутки

Антиконвульсанты Прегабалин Лирика По 150–300 мг 2 раза в сутки

Габапентин Конвалис, Тебантин 900 мг / сут, на прием — 50–300 мг
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С конца XVI столетия существовало представ-
ление о боли как о простом сенсорном процессе. 
И несколько веков это упрощенное восприятие 
было единственным знанием, с которым чело-
век сосуществовал с болью. За последние 40 лет 
произошел революционный прорыв в понима-
нии истинных механизмов этого сложного и мно-
гогранного нейрохимического процесса. Это был 
ожидаемый ответ на запрос современного обще-
ства, которое охватила пандемия хронической 
боли. Данные многочисленных масштабных иссле-
дований свидетельствуют о том, что на сегодняш-
ний день более 1,5 млрд взрослого населения Зем-
ли страдают от хронической боли [1–10] (рис. 1). 
По результатам опроса 2008 г., в котором приняли 
участие 53 524 респондента в Великобритании, 
Франции, Испании, Германии и Италии, самым рас-
пространенным видом боли была названа боль 
в спине — 65,6%. Каковы же причины доминирова-
ния этого клинического состояния над другими ви-
дами боли? По мнению большинства специалистов 
и опрошенных респондентов, основной причиной 
является «сидячий офисный» образ жизни с явной 
недостаточностью повседневной физической ак-

тивности, который вызывает дискомфорт в нижней 
части спины, приводящий к патологическим струк-
турным изменениям.

Необходимо отметить и вклад в распространен-
ность боли в спине и такого глобального процесса, 
как старение населения, который затрагивает абсо-
лютное большинство стран мира [11–14].

Хроническая боль в спине существенно снижает 
качество жизни. Телефонный опрос, проведенный 
в 15 европейских странах и Израиле (число респон-
дентов 46 394) и направленный на исследование 
воздействия хронической боли на повседневную 
деятельность, показал, что это патологическое со-
стояние оказывает влияние практически все сферы 
жизни человека. Участвуя в опросе, респонденты 
говорили о том, что хронический болевой синдром 
негативным образом сказывается на отношениях 
в семье и с друзьями, способности управлять авто-
мобилем, сексуальной активности, возможности 
заниматься физкультурой, ухудшает качество и про-
должительность сна. Комплекс этих негативных 
факторов приводит к выраженному снижению каче-
ства жизни каждого человека, страдающего от боли 
в спине [15].
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Практические рекомендации

Необходимо обратить особое внимание на то, 
что хроническая боль в спине является серьезной 
нагрузкой для системы здравоохранения любой 
страны. Национальные исследования, изучавшие 
экономические последствия лечения хронической 
боли и соответствующего состояния здоровья, де-
монстрируют существенные затраты на каждого 
пациента (таблица). А долгосрочные прогнозы не-
утешительны — результаты эпидемиологических 
исследований подтверждают, что с каждым годом 
число пациентов с хронической болью в спине 
будет расти и будут расти затраты на их лечения 
[21, 22].

Каковы же фармакотерапевтические тенденции 
в мировой клинической практике, которые опреде-
ляют тактику ведения пациентов с хронической бо-
лью в спине? В большинстве случаев пациенты по-
лучают комбинированную лекарственную терапию 
(93,2%), которая предполагает назначение различ-
ных сочетаний (более 176) нестероидных противо-
воспалительных препаратов (НПВП), опиоидов, анти-
конвульсантов, антидепрессантов и парацетамола. 

Это клинически оправдано с учетом современных 
представлений о сложных и многофакторных меха-
низмах развития болевого синдрома. Только неболь-
шой процент пациентов (6,8%) получают монотера-
пию вышеперечисленными препаратами, что может 
быть связано с повышенной реактивностью на соче-
танную терапию [23].

Какие же препараты наиболее эффективны? 
По оценкам экспертов, мнение которых основыва-
ется на достоверных результатах клинических испы-
таний, НПВП по-прежнему занимают первое место 
в мире в лечении хронической боли в спине с точки 
зрения эффективности и безопасности [24].

Каковы принципы рациональной фармакоте-
рапии при назначении НПВП для достижения оп-
тимального клинического ответа с минимальной 
выраженностью побочных эффектов? В 2016 г. меж-
дународными экспертами были разработаны Реко-
мендации по назначению НПВП, которые основыва-
ются на профиле рисков для каждого конкретного 
пациента. Они предполагают назначение оральных 
НПВП для управления болью в спине, учитывая 

Рис. 1. Распространенность хронической боли в мире

Таблица. Затраты на лечение одного пациента с хронической болью в спине в год [16–20]

Страна (год исследования) Затраты на одного пациента в год

Швеция (2008) 6400 евро (10 400 евро для пациентов с онкологическими заболеваниями

Ирландия (2013) 24 043 долларов США

Канада (2014) 37 878 канадских долларов

США (2016) 31 692 долларов США

Великобритания (2018) До 4844 английских фунтов (только стоимость опиоидов) 
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их возможные различия в токсичности для желудоч-
но-кишечного тракта, печени, сердца и почек, а так-
же факторы риска для пациента, включая возраст 
и вредные привычки [25]. Для корректного выпол-
нения этих рекомендаций необходимо проанали-
зировать назначаемые НПВП с точки зрения уровня 
селективности по отношению к ЦОГ-1 и ЦОГ-2 [33]. 
Чем выше уровень селективности препарата к ЦОГ-1, 
тем выше риски развития побочных эффектов со сто-
роны ЖКТ. На это надо обратить особое внимание, 
если в анамнезе у пациента наличие язвенной болез-
ни, инфицирование Helicobacter pylori, сочетанная 
терапия с назначением аспирина или других анти-
тромбоцитарных агентов, антикоагулянтов, корти-
костероидов и селективных ингибиторов обратного 
захвата серотонина, употребление алкоголя и таба-
кокурение, возраст старше 65 лет. У этой категории 
пациентов с отягощенным анамнезом риск осложне-
ний со стороны ЖКТ после приема НПВП значитель-
но увеличивается. И при планировании лечения нуж-
но ориентироваться на препараты с минимальной 
селективностью к ЦОГ-1. На сегодняшний день это 
ибупрофен, ацеклофенак и целекоксиб, при приме-
нении которых суммарный относительный риск ос-
ложнений со стороны ЖКТ значительно ниже (менее 
двух относительных единиц) по сравнению с други-
ми НПВП, при назначении которых суммарная сте-

пень риска оценивается от двух до пяти относитель-
ных единиц [26].

Развитие побочных эффектов со стороны сер-
дечно-сосудистой системы при применении НПВП 
развивается по аналогичному сценарию, но здесь 
основную роль играет уровень селективности пре-
парата по отношению к ЦОГ-2: чем выше уровень 
селективности к ЦОГ-2, тем выше риск сердечно-со-
судистых катастроф. И в этой ситуации более безо-
пасными являются менее селективные препараты, 
в частности ибупрофен, назначение которого ассо-
циируется с несущественным относительным ри-
ском сердечно-сосудистых осложнений (рис. 2) [32].

Но главная проблема, с которой сталкивается 
практически вся мировая клиническая практика 
в лечении пациента с хронической болью, это низ-
кий комплаенс, несоблюдение режима приема пре-
паратов. В систематическом обзоре 14 исследований 
по вопросам приверженности пациентов с хрониче-
ской доброкачественной болью регулярному прие-
му лекарственных средств было показано, что имеют 
место случаи как превышения дозировки, так и нере-
гулярного приема препаратов [28]. К факторам, ока-
зывающим значимое влияние на приверженность 
лечению, отнесли зависимость от обезболивающих 
средств, эффективность и побочные эффекты препа-
рата [29, 30].

Рис. 2. Преимущества лекарственных форм с замедленным высвобождением
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Обсуждая проблему комплаенса, необходимо 
обратить особое внимание на фармакокинети-
ческие характеристики НПВП. При применении 
препаратов в обычной лекарственной форме не-
медленного высвобождения мы наблюдаем сле-
дующую картину: за достаточно короткий про-
межуток времени концентрация действующего 
вещества в плазме крови достигает своего пико-
вого значения. Если это значение слишком высо-

кое (С
max

), то возрастает риск развития негативных 
явлений, если же значение слишком низкое (C

min
), 

то возможно отсутствие терапевтического эффек-
та. Резкие скачки концентрации препарата в плаз-
ме крови затрудняют адекватное обезболивание 
перед сном и в течение всего периода сна, что мо-
жет снизить болевой порог пациента. Примене-
ние НПВП в лекарственной форме замедленного 
высвобождения обеспечивает постепенное и ста-

Рис. 3. Безопасность и переносимость НПВП для сердечно-сосудистой системы

Рис. 4. Обезболивание с использованием составов с немедленным и замедленным высвобождением
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бильное увеличение концентрации лекарствен-
ного средства в плазме крови, что гарантирует 
при однократном приеме в день стойкий и выра-
женный обезболивающий эффект в течение суток 
(рис. 3) [31].

В исследовании O'Connor и соавт., в котором при-
няли участие 578 пациентов с ревматоидным артри-
том или остеоартритом, оценивалась эффективность 
обезболивания с использованием ибупрофена с не-
медленным высвобождением (400 мг 4 раза в день 
в течение 4 недель) и ибупрофена 800 мг СР замед-
ленного высвобождения (2 таблетки 800 мг (1600 мг) 
1 раз в день в течение 2 недель). Критериями оценки 
было снижение интенсивности дневных и ночных 
болей, улучшение общего состояния и уменьшение 
выраженности симптомов заболевания. Результаты 
исследования убедительно продемонстрировали 
преимущества ибупрофена 800 мг СР замедленного 
высвобождения по всем исследуемым параметрам 
(рис. 4) [34].

По заключению мировых экспертов хроническая 
боль является наиболее недооцененной пробле-
мой здравоохранения практически всех стран мира. 
Самый распространенный вид хронической боли 
в мире — боль в спине. НПВП занимают первое место 
в мире в лечении хронической боли в спине с точки 
зрения эффективности и безопасности.

Низкий комплаенс у пациентов с болью в спине 
во многих случаях приводит к отсутствию эффекта 
от лечения. Причины низкого комплаенса — неадек-
ватное обезболивание и побочное действие лекарств.

Неселективные НПВП в инновационных лекар-
ственных формах, например ибупрофен 800 мг СР 
замедленного высвобождения, рекомендованы 
для широкого применения в клинической практике, 
так как они обеспечивают оптимальный терапев-
тический эффект при благоприятном профиле без-
опасности, что, в свою очередь, способствует уве-
личению комплаенса и, как следствие, повышению 
эффективности лечения.

Успех в решении глобальной проблемы хрониче-
ской боли — реализация мультидисциплинарного 
подхода.
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