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Воценке	 состояния	 здоровья	 и	 выявлении	
особенностей	 морфологического	 статуса	
значим	 анализ	 физического	 развития	 ра-

стущего	 организма.	 чем	 значительнее	 откло-
нения	в	физическом	развитии,	тем	выше	веро-
ятность	возникновения	заболеваний	[2,	3,	6,	7].	

Разработка мер профилактики и снижения забо-
леваемости является важнейшей государственной 
задачей. Многие наследственные заболевания, в 
основе которых лежит нарушение мышечной тка-
ни – мышечные дистрофии, приводят к инвалиди-
зации и смерти детей в достаточно раннем возрас-
те. Все они характеризуются мышечной слабостью, 
снижением глубоких рефлексов, атрофиями или 
псевдогипертрофиями различных групп мышц [1, 4].

Будучи сходными по клиническим признакам, 
дистрофии являются разнородными заболевания-
ми, отличающимися типом наследования и особен-
ностями мышечного метаболизма. За последние 
годы, благодаря внедрению современных методов 
диагностики, возможности проведения молеку-
лярных методов исследования мутаций, стало воз-
можным точно поставить диагноз [5, 9]. Однако во 
многих случаях диагноз устанавливается достаточ-
но поздно, когда невозможно помочь больному [8]. 
В этом аспекте особое значение приобретает про-
ведение массовых осмотров детей определенного 
периода онтогенеза в связи с началом проявления 
многих мышечных патологий. Среди всех патоло-
гий мышечного волокна наиболее частая и хорошо 
изученная форма – мышечная дистрофия Беккера. 
По данным большинства специализированных ис-
точников, отмечается доброкачественность тече-
ния данной патологии и достаточно поздний воз-
раст начала заболевания [1, 4, 8, 10].

В ходе изучения специализированной лите-
ратуры отмечено, что особенности морфологи-
ческого статуса детского организма при болезни 
Беккера уточнены недостаточно.

цель	 исследования:	 изучить особенности 
морфофункционального статуса детей периода 
1-го и 2-го детства, страдающих мышечной дис-
трофией Беккера.

материал	 и	 методы	 исследования. В ре-
зультате проводимой работы было обследовано 
24 мальчика с мышечной дистрофией Беккера в 
возрасте от 6 до 10 лет. Контрольную группу со-
ставили 24 здоровых мальчика того же возраста. 

Основной задачей являлась оценка морфо-
логического статуса детей различных периодов 
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ОСОбЕННОСтИ мОРФОЛОГИЧЕСКОГО СтАтУСА ДЕтСКОГО 
ОРГАНИзмА пРИ мЫШЕЧНОЙ ДИСтРОФИИ бЕККЕРА
В. Д. Унтевская

ФГБАОУ ВПО «Северо-Кавказский Федеральный университет», Ставрополь

детства при мышечной дистрофии Беккера в 
сравнении со здоровыми. С этой целью здоровые 
и больные мальчики были разделены на две груп-
пы: 1 группа – возраст 5-7 лет (первое детство), 
2 группа – возраст 8-10 лет (второе детство). 

Критериями включения являлись периоды онто-
генеза – период 1-го (средний возраст 5,9±1,2 года) 
и 2-го детства (средний возраст 9,4±1,6 года); диа-
гноз мышечной дистрофии Беккера, установленный 
с учетом жалоб, анамнестических данных, уровня 
креатинфосфокиназы на базе АНМО «Ставрополь-
ский краевой клинический консультативно-диа-
гностический центр» и подтвержденный методом 
ДНК диагностики (делеции в гене дистрофина) у 
24 мальчиков первой группы; отсутствие патологии 
мышечной системы у 24 детей второй группы. 

Срок установления диагноза для мальчиков 
периода 1-го детства составил 6,1 лет, для маль-
чиков периода 2-го детства – 8,4 лет.

Для реализации программы исследования были 
сформированы 4 группы: 1 группа – здоровые 
мальчики периода 1-го детства (средний возраст 
5,9±1,2 года); 2 группа – мальчики с мышечной дис-
трофией периода 1-го детства; 3 группа – здоровые 
мальчики периода 2-го детства (средний возраст 
9,4±1,6 года); 4 группа – мальчики с мышечной дис-
трофией Беккера периода 2-го детства.

В ходе анализа антропометрических пара-
метров детского организма нами учитывались 
индекс Рорера, используемый как групповой ро-
сто-весовой показатель и индекс Пинье, харак-
теризующий тип телосложения.

При сравнении количественных переменных 
использовался t-критерий Стьюдента и критерий 
соответствия Пирсона (χ2). Различия считали до-
стоверными при р<0,05.

результаты	 и	 обсуждение.	 Простота и до-
ступность методов изучения физического раз-
вития и высокая информативность полученных 
параметров обусловливают объективность крите-
рия благополучия детского населения. Для харак-
теристики физического развития информативны-
ми являются три основных антропометрических 
показателя: масса тела (кг), длина тела (см), 
окружность грудной клетки (см). Для оценки фи-
зического развития детей при мышечной дистро-
фии Беккера актуализируется и оценка охватного 
размера сегмента нижних конечностей (голени). 
Измерение и трактовка антропометрических па-
раметров, характеризующих окружность сегмен-
тов конечностей, учитывает все три компонента 
развития сомы: костный, мышечный и жировой.

Антропометрические параметры детей пред-
ставлены в таблице.

Унтевская Вера Дмитриевна, студентка ФГБАОУ  
ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»;  
тел.: 89614752287;  
e-mail: Untevskaya_vera26@mail.ru 
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В аспекте медицинской антропологии вес тела 
часто рассматривается в качестве индикатора 
здоровья – настоящего и будущего, поскольку как 
дефицит массы тела, так и избыточная масса тела 
являются предикторами развития сердечно-сосу-
дистой патологии и иммунологической реактивно-
сти [3]. По результатам исследований выявлено, 
что у детей, страдающих мышечной дистрофией 
Беккера как в первом, так и во втором периодах 
детства достоверно снижен вес тела. Справедли-
во полагать, что данный факт объясним не онтоге-
нетическими особенностями, а спецификой пато-
логии, проявляющейся гипотрофией и атрофией 
мышц тазового пояса и бедер.

Межиндивидуальные различия в массе тела 
детей определяются взаимодействием генети-
ческих и средовых факторов. Имеющиеся рабо-
ты в этой области биологии человека дают ос-
нование полагать, что генетическая, средовая 
и конституциональная детерминация веса тела 
обладает онтогенетической изменчивостью и 
опосредованно зависит от влияния патологии [3, 
7]. С учётом известных данных о том, что макси-
мальная доля генетических влияний в фенотипи-
ческую изменчивость веса отмечается в возраст-
ном интервале до 13 лет, в выявленном снижении 
веса тела у детей одного периода онтогенеза, 
значима роль генетических влияний и механиз-
мов, лежащих в основе мышечной дистрофии 
Беккера.

Среди антропометрических параметров имен-
но рост тела является наиболее жестко генетиче-
ски детерминированным параметром. В изучае-
мом периоде онтогенеза только у детей второго 
периода детства, страдающих мышечной дистро-
фией Беккера, выявлено достоверное снижение 
длины тела. Так как рост костей с анатомо-физио-
логической точки зрения завершается в среднем 
к 20-22 годам жизни, то выявленное увеличе-
ние роста тела у детей второго периода детства 
(средний возраст 9,4±1,6 лет) без признаков мы-
шечной дистрофии, представляется закономер-
ным. С учетом указанного, снижение длины тела 
у детей второго периода детства с мышечной 
дистрофией Беккера имеет определенную значи-
мость и свидетельствует о заинтересованности 
костного компонента сомы при формировании 
данной генетически обусловленной патологии.

На фоне нивелирования величины окружности 

грудной клетки в периоде второго детства у детей 
с мышечной дистрофией Беккера установлено до-
стоверное снижение данного параметра, характе-
ризующего не только соматическое развитие, но 
и функциональные объемы грудной клетки (рис.).

Выявленное достоверное увеличение окруж-
ности голени у детей с дистрофией Беккера 
первого и второго периода детства отражает 
компенсаторное увеличение мышечной массы 
голени в связи с особенностями развития мы-
шечной дистрофии, затрагивающей в большей 
мере мышцы тазового пояса и проксимального 
сегмента (бедро) нижней конечности (рис.). 

Диапазон величин весоростового индекса Ро-
рера у здоровых детей первого (12,8 кг/м³) и вто-
рого (11,8 кг/м³) периодов детства характеризует 
гармоничное физическое развитие. Аналогичная 
закономерность диапазона величин весоросто-
вого индекса Рорера характеризует и детей с мы-
шечной дистрофией Беккера первого (12,6 кг м³) 
и второго (12,78 кг/м³) периодов детства.

Величины индекса Пинье, характеризующего 
и степень физического развития, и тип телосло-
жения, указывают на физическое развитие ниже 
среднего и слабость телосложения всех детей. 
Однако, если в первом детстве у детей с мышеч-
ной дистрофией Беккера выявлена тенденция к 
снижению физического развития в 1,1 раза, то 
у детей второго детства выявлена тенденция к 
повышению степени физического развития так-
же в 1,1 раза. При этом максимальная величина 
индекса Пинье (45,3), характеризующая разницу 
между значением длины тела и суммой показа-
телей массы тела и окружности грудной клетки, 
выявлена у детей первого детства с мышечной 
дистрофией, а минимальная величина (36,7) – у 
детей второго детства также с мышечной дис-
трофией. Следует учитывать, что чем меньше 
значения указанной разницы, тем выше степень 
физического развития и крепче телосложение. 

заключение.	 Полученные данные выявили 
определенные различия в конституциональных 
параметрах морфотипа здоровых детей и детей, 
страдающих мышечной дистрофией Беккера. 
Как в первом, так и во втором периодах детства 
снижена масса тела, указывающая с определен-
ной степенью на снижение иммунологической 
резистентности. У детей в периоде первого дет-
ства отмечено снижение величины окружности 

Таблица
антропометрические	показатели	детей	

показатели Мальчики, 1-е детство р1
Мальчики, 2-е детство  р2Здоровые Болезнь Беккера Здоровые Болезнь Беккера

Масса тела, кг 22,9±0,65 20,0±0,69 <0,01 33,2±1,66 30,4±1,41 <0,05
Рост, см 121,3±1,10 119,1±2,11 >0,05 141,3±2,99 133,2±2,76 <0,05
Окружность 
грудной клетки, см 59,9±0,74 53,8±0,74 <0,001 66,9±1,19 66,2±1,10 >0,05

Окружность 
голени, см 21,9±0,28 24,8±0,28 <0,001 26,8±0,37 29,9±0,41 <0,001

Примечание: Р1 – достоверность различий параметров здоровых детей и детей с дистрофией Беккера периода 1-го дет-
ства; Р2 – достоверность различий параметров здоровых детей и детей с дистрофией Беккера периода 2-го детства.



5

вестник молодого ученого, № 4, 2015

В. И. Циркин // Современные наукоемкие 
технологии. – 2006. – № 4. – С. 39.

4 . Генетика в практике врача / Под редакцией 
В. Н. Горбуновой, О. П. Романенко. – СПб.: 
Фолиант. – 2013. – 455 с.

5.  Гончарова, О. В. Реабилитация детей с про-
грессирующей мышечной дистрофией / 
О. В. Гончарова, С. Б. Артемьева, Е. С. Ач-
касов, Е. Б. Литвинова // Росс. вестн. пери-
натол. и пед. – 2014. – № 4. – С. 28-32.

6.  Олонцева, Г. Н. Комплексная диагностика 
физического развития ребёнка: учебное 
пособие / Г. Н. Олонцева. Иркутск: Изд-во 
Иркутского гос. пед. ун-та, 2007. – 152 с.

грудной клетки при отсутствии изменений со 
стороны роста тела и увеличение окружности го-
лени. В периоде второго детства при отсутствии 
изменений в окружности грудной клетки выяв-
лено снижение роста тела (параметра жестко 
генетически детерминированного) и компенса-
торное увеличение окружности голени. Досто-

верное увеличение окружности голени у всех 
детей с дистрофией отражает компенсаторное 
увеличение мышечной массы голени в связи с 
особенностями развития мышечной дистрофии, 
затрагивающей в большей мере мышцы нижних 
конечностей, что может служить одним из основ-
ных визуальных маркеров при данной патологии.
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ОСОбЕННОСтИ мОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
СтАтУСА ДЕтСКОГО ОРГАНИзмА  
пРИ мЫШЕЧНОЙ ДИСтРОФИИ бЕККЕРА
В. Д. УнтеВСКАя
Северо-Кавказский федеральный универси-

тет, Ставрополь

В статье представлены данные об антропоме-
трических параметрах детей возраста 6-10 лет с 
мышечной дистрофией Беккера. Выявлены раз-
личия в конституциональных параметрах мор-
фотипа здоровых детей и детей, страдающих 
мышечной патологией. Снижение длины тела у 
детей с мышечной патологией свидетельствует о 
заинтересованности костного компонента сомы. 
Уменьшение массы тела у детей с мышечной 
дистрофией указывает на неустойчивую иммуно-
логическую резистентность. Обнаруженное до-
стоверное компенсаторное увеличение окружно-
сти голени у детей в периоде первого и второго 
детства с дистрофией Беккера служит основным 
внешним маркером мышечной патологии.

ключевые	 слова:	 антропрометрия, морфо-
логический статус, мышечная дистрофия Беккера

feaTureS of The morphological  
STaTuS of The chilD’S boDy  
iN becker muScular DySTrophy 
V. D. UnteVskaya
North Caucasian Federal University, 
Stavropol

The article presents data on anthropometric 
parameters children ages 6-10 years with Becker 
muscular dystrophy. The differences in the 
parameters of constitutional morphotype healthy 
children and children suffering from muscular 
diseases are detected. Reduction of the length 
of the children’s body with muscular pathology 
demonstrates the interest of bone component of 
soma. Decrease in body weight in children with 
muscular dystrophy refers to an unstable immune 
resistance. The observed significant compensatory 
increase in the circumference of the tibia in children 
during the first and second childhood with Becker 
muscular dystrophy serves as the main outer marker 
of muscle pathology.

key	 words: anthropometry, morphological 
status, Becker muscular dystrophy
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РОЛЬ СЕЛЕКтИНОВ В ФОРмИРОВАНИИ  
И пРОГРЕССИРОВАНИИ хРОНИЧЕСКОЙ пАтОЛОГИИ пЕЧЕНИ 
Г. И. Гилязова

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, Ставрополь

селектины	 относятся	 к	 кальцийзависи-
мым	 трансмембранным	 гликопротеи-
нам,	 расположенным	 на	 поверхности	

лейкоцитов,	тромбоцитов	и	эндотелиоцитов.	
Они	 обеспечивают	 избирательный	 хоминг	
клетки	 через	 стенку	 сосуда	 и	 стимулируют	
воспалительный	 процесс	 путем	 облегчения	
проникновения	 лейкоцитов	 в	 очаг	 воспале-
ния	[2,	6,	21,	48].	

Семейство селектинов представлено Е-, Р-, 
и L-селектином. Е-селектин (CD62Е) в норме эн-

дотелием не экспрессируется за исключением 
микрососудов кожи, но быстро синтезируется 
под влиянием провоспалительных цитокинов. 
Р-селектин (CD62Р), содержащийся в α-гранулах 
тромбоцитов и тельцах Вейбла-Палада эндоте-
лиоцитов, перемещается в процессе активации 
к их поверхности. L-селектин (CD62L) экспресси-
руется на гранулоцитах, моноцитах и большин-
стве лимфоцитов [2, 21, 32]. 

В большинстве органов миграция лейкоцитов 
протекает в виде каскада включающего роллинг, 
адгезию и миграцию клеток в ткани. В результа-
те действия селектинов движение лейкоцитов с 
током крови прекращается и наступает первая 
фаза миграции или роллинг лейкоцитов. Имеют-
ся также свидетельства участия L- и Е-селектина 
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в других сигнальных событиях миграции лейко-
цитов. Однако селектины обеспечивают адге-
зию клеток, достаточную только для селективной 
остановки клетки в нужном органе, но недоста-
точную для проникновения сквозь стенку сосуда 
и перемещения по внеклеточному матриксу. Для 
более сильных взаимодействий нужны молекулы 
суперсемейства иммуноглобулинов и интегри-
ны, которые обеспечивают контакт лимфоцитов 
с антигенпредставляющими клетками и лимфо-
цитов-эффекторов с их клетками-мишенями или 
клетками-партнерами [2, 6, 31].

Е-селектин при патологии печени 
Е-селектин – гликопротеин с молекулярной 

массой 115 кДа, экспрессируемый на эндотели-
альных клетках в результате синтеза de novo по-
сле активации провоспалительными цитокинами 
и эндотоксинами. Опосредуя адгезию нейтрофи-
лов и моноцитов к активированному эндотелию, 
он обеспечивает развитие воспалительного про-
цесса [2]. 

В норме экспрессия Е-селектина в печени 
не выявляется, однако развитие острого вос-
палительного процесса в печеночной ткани со-
провождается усилением экспрессии молекулы 
преимущественно на синусоидальных клетках. 
При хронических воспалительных заболевани-
ях печени экспрессия медиатора наблюдается 
на эндотелиоцитах вблизи воспалительных об-
ластей. При циррозе печени тканевая экспрес-
сия Е-селектина носит ограниченный характер, 
преимущественно в областях перисептального 
воспаления. Имеется мнение, что нарушенные 
роллинг, адгезия и миграция лейкоцитов при 
циррозе печени обусловлены сниженной эндо-
телиальной экспрессией Е-селектина [18, 35].

По данным ряда авторов, у больных хрони-
ческим вирусным гепатитом на фоне HBV- или 
HCV-инфекции уровни Е-селектина в крови были 
увеличены вне зависимости от типа гепатотроп-
ного вируса [4, 5, 9, 20, 52, 54]. Повышение плаз-
менного содержания молекулы межклеточной 
адгезии 1 типа и Е-селектина, наблюдаемое у 
детей с хроническим вирусным гепатитом В, 
объяснялось активирующим влиянием на их про-
дукцию провоспалительных цитокинов [1]. Рост 
плазменных уровней Е-селектина был отмечен 
при острой печеночной недостаточности [39].

Установлено, что полиморфизм гена 
Е-селектина не оказывал влияния на ча-
стоту и темпы формирования хронической 
HBV-инфекции [21], однако генотип АС гена 
Е-селектина был связан с более высокой вире-
мией HBV по сравнению со случаями АА генотипа 
[14].

Коинфекция вируса гепатита С с ВИЧ-ин- 
фекцией сопровождалась возрастанием коли-
честв Е-селектина в крови, что подчеркивает 
триггерную роль HCV в развитии эндотелиальных 
нарушений [20]. У гемодиализных пациентов, ин-
фицированных вирусом гепатита С, содержание 
Е-селектина в крови было значительно выше, 
чем в случаях отсутствия маркеров вируса [43]. 

Вместе с тем, корреляции плазменных уровней 
Е-селектина со степенью виремии HCV выявлено 
не было [4, 54].

Гиперактивация эндотелия, имеющаяся  
у больных циррозом печени, способствует повы-
шенному образованию молекул адгезии в эндо-
телиальных клетках под влиянием провоспали-
тельных цитокинов. Сывороточная концентрация 
Е-селектина была увеличена при циррозе печени 
[7, 46, 48, 49]. Повышенные уровни медиатора в 
крови, определяемые при В-вирусном циррозе 
печени, коррелировали с увеличенной частотой 
С аллеля (АС и СС) А561С гена Е-селектина [52].

Невирусные заболевания печени также ха-
рактеризуются развитием дисбаланса в системе 
межклеточных посредников. Так, сывороточное 
содержание и тканевая экспрессия Е-селектина, 
будучи повышенными при аутоиммунном ге-
патите, снижались на фоне применения глюко-
кортикоидов. Вместе с тем, имеются данные о 
нормальных показателях Е-селектина при ауто-
иммунной патологии печени.

Алкогольная болезнь печени сопровожда-
лась возрастанием значений E-селектина в 
крови, что являлось отражением увеличенной 
экспрессии медиатора в печеночной ткани на 
фоне воспалительного процесса [4, 45]. Случаи 
злоупотребления алкоголем в отсутствие эта-
нол-ассоциированных заболеваний приводили 
к росту сывороточных уровней Е-селектина и 
молекулы межклеточной адгезии 1 типа, кор-
релирующих с суточной дозой алкоголя, что, по 
мнению авторов, отражает эндотелиальную и 
иммунную активацию вследствие прямого дей-
ствия алкоголя [21]. 

Повышенная тканевая экспрессия 
интерлейкина-1β and фактора некроза опухоли-α 
(ФНО-α) в модели алкогольной болезни пече-
ни способствовала нейтрофильной инфиль-
трации органа путем увеличения экспрессии 
Е-селектина. Генетический дефект медиатора 
препятствовал аккумуляции нейтрофилов в ткань 
печени и росту сывороточных уровней провоспа-
лительных цитокинов и аминотрансфераз, одна-
ко не влиял на динамику стеатоза печени. Экс-
прессия молекулы адгезии, будучи увеличенной 
при стеатозе, не изменялась при циррозе, что, 
по мнению авторов, указывает на высокую зна-
чимость медиатора только в патогенезе ранних 
стадий заболевания [11]. Однако имеется мне-
ние, что развитие острого алкогольного гепатита 
на фоне алкогольного цирроза печени сопрово-
ждается более высокими значениями адгезив-
ной молекулы в крови [4].

Вместе с тем умеренное употребление алко-
голя у здоровых людей приводило к снижению 
экспрессии Е-селектина на эндотелии [45] и 
уменьшению его содержания в крови, особенно 
при употреблении красного вина [44]. 

При неалкогольной жировой болезни печени 
плазменные уровни Е-селектина и молекул су-
персемейства иммуноглобулинов были увели-
чены, особенно у пациентов, имеющих высокие 
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уровни триглицеридов и холестерина крови [36].
Первичный билиарный цирроз и первичный 

склерозирующий холангит характеризирова-
лись повышением плазменной концентрации и 
печеночной экспрессии E-селектина, которые 
были инертны к лечебному эффекту метотрекса-
та. Однако, при билиарной атрезии содержание 
Е-селектина в крови не отличалось от контроль-
ных величин, а в случаях появления гепатоцел-
люлярной карциномы на фоне цирроза печени 
показатели Е-селектина даже снижались. 

В ряде исследований отмечена позитивная 
корреляция Е-селектина с активностью амино-
трансфераз и значениями сывороточного ФНО-α 
при хронической HBV- и HCV-инфекции [4, 54]. 
Вместе с тем, имеется мнение об отсутствии 
зависимости содержания медиатора в крови от 
выраженности цитолиза у больных хроническим 
гепатитом С [35].

С прогрессированием цирроза печени плаз-
менная концентрация Е-селектина снижалась 
[13, 19], достигая минимальных значений при 
классе С по Child-Pugh [52]. Однако, при появ-
лении спонтанного бактериального перитонита 
на фоне цирроза печени сывороточные уровни 
Е-селектина были выше, чем при неосложненном 
асците. По другим данным, уровни Е-селектина в 
крови повышались, достигая максимума у боль-
ных с неблагоприятными вариантами (классы В 
и С по Чайлд-Пью, суб- и декомпенсированная 
портальная гипертензия) и позитивно корре-
лируя со значениями индекса Чайлд-Пью [3, 7]. 
Повышенные значения Е-селектина при циррозе 
печени были взаимосвязаны с одно- и трехлет-
ней летальностью [3, 7].

Содержание Е-селектина, молекулы меж-
клеточной адгезии 1 типа и ФНО-α в крови было 
сравнительно более высоким у больных цирро-
зом печени, реагирующих снижением давления в 
системе воротной вены в ответ на терапию карве-
дилолом. По мнению авторов, эти маркеры вос-
паления и эндотелиальной дисфункции могут ис-
пользоваться как предикторы ответа на препарат 
в плане коррекции портальной гипертензии [12].

При циррозе печени повышенная экспрес-
сия Е-, Р-селектина и фактора Виллебранда на 
эндотелии костного мозга, связанная с повреж-
дениями митохондрий эндотелиоцитов, апопто-
зом и некрозом гемопоэтических клеток, может 
вносить вклад в гематологические нарушения на 
конечных стадиях патологии печени [56].

Отмечена взаимосвязь нарушенной продук-
ции медиатора с морфологическими проявле-
ниями патологии печени. Так, в динамике пече-
ночного воспаления происходило увеличение 
экспрессии Е-, Р-селектина и молекул суперсе-
мейства иммуноглобулинов на эндотелиоцитах, 
а также L-селектина на лейкоцитах синусоидов 
печени [26]. Участие Е-селектина в воспалении 
подтверждается ингибированием лейкоцитар-
ной инфильтрации печени при введении моно-
клональных антител к медиатору на фоне конка-
навалин-индуцированного гепатита. Нарушенная 

адгезия лимфоцитов к печеночным венулам и 
синусоидам на фоне сниженной продукции или 
секреции Е-селектина способствовала умень-
шению выраженности некротических изменений 
в печени [33]. Вместе с тем предполагается, что 
введение антител к Е-селектину как in vitro, так и 
in vivo не сопровождается ингибированием кон-
канавалин-опосредованной цитотоксичности. 
Имеется также мнение, что дефицит Е-селектина, 
наоборот, способствует увеличению тканево-
го фиброза вследствие снижения Т-хелперов 1 
типа и увеличения Т-хелперов 2 и 17 типов [55].

Известно, что при умеренных и тяжелых мор-
фологических проявлениях воспалительного 
компонента, а также при тяжелом фиброзе у 
больных хроническим вирусным гепатитом от-
мечены сравнительно более высокие плазмен-
ные значения Е-селектина, которые позитивно 
коррелировали не только с выраженностью ги-
стологической активности, но и со стадией забо-
левания [5, 8, 35]. Аналогичное увеличение плаз-
менного содержания E-селектина, сопряженное 
с морфологическими проявлениями болезни на-
блюдалось при первичном билиарном циррозе.

Р-селектин и хроническая патология печени
Р-селектин представляет собой гликопротеин 

с молекулярной массой 140 кДа, присутствую-
щий в α-гранулах тромбоцитов и тельцах Вейб-
ла-Палада эндотелиоцитов и перемещающийся 
к клеточной поверхности в результате активи-
рующего влияния тромбогенных и провоспали-
тельных медиаторов. Экспрессия Р-селектина 
может быть конституциональной и индуцибель-
ной, которая протекает в течение короткого вре-
мени при воздействии тромбина, гистамина, 
лейкотриенов, фактора активации тромбоцитов 
и компонентов системы комплемента. Длитель-
ная экспрессия Р-селектина на эндотелиальных 
клетках наблюдается в результате стимулирую-
щего влияния радикалов кислорода, липополи-
сахарида и цитокинов [2, 33]. 

Р-селектин поддерживает начальный роллинг 
лейкоцитов и тромбоцитов на активированном 
эндотелии и опосредует тромбоцитарно-эндо-
телиально-лейкоцитарные взаимодействия. В 
этом контексте он может действовать совместно 
с E-селектином, осуществляя адгезию нейтро-
филов и моноцитов в ранний период воспаления 
[33]. 

Тромбоцитарный Р-селектин, взаимодей-
ствуя с моноцитами и нейтрофилами, усиливает 
воспаление или рекрутирует лейкоциты в тромб с 
целью дальнейшей его организации. Связываясь 
с эндотелиоцитами, он способствует развитию 
атеросклероза. Так, активированные тромбоци-
ты накапливают провоспалительные хемокины 
на поверхности эндотелиоцитов и моноцитов и 
ускоряют атеросклероз, что нивелируется в слу-
чаях ингибирования Р-селектина. Кроме того, 
он, кооперируясь с моноцитарными частицами, 
богатыми тканевым фактором, ответственен за 
усиление коагуляционного каскада и формиро-
вание тромба [32]. 
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В норме экспрессия Р-селектина в печени от-
сутствует или носит ограниченный характер на 
эндотелии портальных трактов и центральной 
вены. Развитие печеночного воспаления сопро-
вождается повышением его эндотелиальной экс-
прессии [33]. 

При хроническом вирусном гепатите базаль-
ная тромбоцитарная экспрессия Р-селектина 
возрастала, что сопровождалось увеличением 
сывороточного содержания маркеров актива-
ции тромбоцитов (тромбоцитарный фактор 4 и 
β-тромбоглобулин). Вместе с тем стимулирован-
ная тромбином экспрессия медиатора на клетках 
не отличалась от контроля [40]. Тромбоцитарная 
экспрессия Р-селектина была повышена у боль-
ных хроническим вирусным гепатитом С, тогда в 
случаях HBV-инфекции она не изменялась.

При циррозе печени базальная и стимулиро-
ванная тромбином экспрессия Р-селектина на 
тромбоцитах была увеличена, а клетки характе-
ризовались повышенной чувствительностью к 
активирующим влияниям [38, 40, 41]. Корреля-
ция тромбоцитарной экспрессии Р-селектина с 
количеством пластинок при циррозе печени яв-
ляется доказательством роли активации и после-
дующего потребления клеток в формировании 
цитопенического синдрома [41]. 

Уменьшенное содержание Р-селектина в 
тромбоцитах при циррозе печени, выявленное в 
ряде исследований, отражает наличие дефектов 
пула хранения и недостаточную агрегационную 
способность клеток [51]. Эндотелиальная экс-
прессия Р-селектина также снижалась в моде-
ли цирроза печени, что приводило к нарушению 
роллинга, адгезии и миграции лейкоцитов [18].

При хроническом вирусном гепатите уровни 
Р-селектина в крови были увеличены [5, 9, 15, 
29], достигая максимальных значений у пациен-
тов с низким количеством циркулирующих тром-
боцитов [15]. Установлена прямая взаимосвязь 
плазменной концентрации Р-селектина со сте-
пенью виремии HCV [15], тогда как тромбоцитар-
ная экспрессия Р-селектина не коррелировала 
с вирусной нагрузкой HBV и HCV. У пациентов с 
HBeAg-позитивным вариантом хронического ге-
патита В определялись достоверно более высо-
кие значения Р-селектина в крови, чем при ин-
фицировании мутантным вирусом [4]. В случаях 
коинфекции HCV/ВИЧ показатели Р-селектина и 
молекулы адгезии сосудистого эндотелия 1 типа 
в крови были повышены, что указывает на триг-
герную роль вируса в развитии эндотелиальных 
нарушений и активации тромбоцитов [29]. На-
против, имеются данные о нормальных значени-
ях Р-селектина при хроническом вирусном гепа-
тите С [20].

Не вызывает сомнений факт увеличенной кон-
центрации Р-селектина в крови при циррозе пе-
чени [7, 16, 24, 28, 46, 48, 49]. Выявленная вза-
имосвязь повышенных уровней Р-селектина со 
сниженным количеством тромбоцитов у больных 
циррозом печени отражает активацию клеток 
in vivo [49]. Увеличенные значения Р-селектина 

коррелировали с циркулирующими тромбоци-
тами и лейкоцитами и не были взаимосвязаны с 
маркерами повреждения эндотелия [48]. У боль-
ных циррозом печени продемонстрирована по-
зитивная корреляция растворимого Р-селектина 
с количеством тромбоцитов и агрегатов клеток и 
негативная – со степенью тромбоцитарной экс-
прессии медиатора [41]. Вместе с тем, имеется 
мнение, что уровни Р-селектина в крови в случа-
ях цирроза печени, наоборот, характеризуются 
тенденцией к снижению [41]. 

У больных аутоиммунным гепатитом значе-
ния растворимого Р-селектина не были изме-
нены. Несмотря на повышение тромбоцитарной 
экспрессии молекулы адгезии при алкогольном 
стеатозе и циррозе печени [38], предполагает-
ся, что Р-селектин не задействован в патогене-
зе алкогольной болезни печени. Так, в модели 
алкогольного гепатита экспрессия медиатора 
на гепатоцитах незначительно увеличивалась 
по сравнению с показателями Е-селектина [11]. 
Вместе с тем, сочетание алкогольного цирроза 
печени с острым алкогольным гепатитом сопро-
вождалось более высокими значениями медиа-
тора в крови [4].

Р-селектин играет роль в патогенезе не-
алкогольного стеатогепатита. Так, дефицит 
интерлейкина-1α в модели неалкогольного 
стеатогепатита приводил к снижению мРНК 
Р-селектина, коллагена и трансформирующего 
фактора роста-β, что способствовало уменьше-
нию вероятности трансформации стеатоза в сте-
атогепатит и снижению выраженности фиброза 
печени [25]. 

В связи с экспрессией опухолевыми клет-
ками рецепторов Р-селектина медиатор при-
нимает участие в формировании опухоли и по-
явлении метастазов [37]. Так, возникновение 
гепатоцеллюлярной карциномы на фоне цирро-
за печени сопровождалось ростом показателей 
Р-селектина в крови [16, 24, 37], которые снижа-
лись после химиотерапии адриамицином [37].

Значения Р-селектина в крови позитив-
но коррелировали с активностью АсАТ, АлАТ, 
γ-глютамилтранспептидазы, щелочной фосфата-
зы у больных циррозом печени класса С по Child-
Pugh [41]. 

Имеются противоречивые мнения в отноше-
нии взаимосвязи Р-селектина с тяжестью цир-
роза печени. Так, отсутствие сопряженности 
медиатора с тяжестью цирроза печени по града-
ции Child-Pugh, выраженностью портальной ги-
пертензии и давлением в воротной вене [28, 48] 
оспаривается в ряде исследований [7, 49]. По 
данным А. В. Ягода и соавт. [7] плазменное со-
держание Р-селектина достигало максимальных 
величин у больных циррозом с классами В и С по 
Чайлд-Пью и суб- и декомпенсированной пор-
тальной гипертензией и позитивно коррелирова-
ло со значениями индекса Чайлд-Пью [7]. Появ-
ление спонтанного бактериального перитонита 
на фоне цирроза печени сопровождалось ростом 
сывороточных значений Р-селектина. Также по-
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вышенное плазменное содержание Р-селектина 
увеличивалось с усилением тяжести варикоз-
ного расширения вен пищевода, положительно 
коррелируя со степенью пищеводных флебэк-
тазий [4]. Отмечены более высокие исходные 
уровни Р-селектина у пациентов с циррозом пе-
чени, умерших от печеночных причин в динамике 
1-3 наблюдения по сравнению с больными, име-
ющими благоприятный прогноз [3, 7].

В случаях возникновения тромбоза порталь-
ной вены, на фоне цирроза печени, значения 
Р-селектина достигали максимальных значе-
ний [24]. Повышенные уровни Р-селектина и 
D-димера в крови у больных циррозом печени с 
тромбозом воротной вены, развившимся после 
спленэктомии, характеризовались высокой чув-
ствительностью и специфичностью в прогнози-
ровании осложнения [50]. 

Вместе с тем имеются свидетельства более 
низких показателей растворимого Р-селектина 
в случаях появления тромбоза воротной вены на 
фоне цирроза печени [49]. По другим данным, 
увеличенное содержание Р-селектина в крови 
при циррозе печени не было связано с гемор-
рагическими или тромботическими событиями 
[48]. Так, его концентрация в крови сохранялась 
одинаково повышенной, а нейтрофильная экс-
прессия лиганда – пониженной у больных цир-
розом печени независимо от гемостатического 
статуса: как у пациентов с тромбозом воротной 
вены, так у больных с желудочно-кишечным кро-
вотечением или имеющих полноценный гемоста-
тический баланс [46]. Однако доля тромбоцитар-
но-лейкоцитарных агрегатов была увеличена у 
пациентов с тромбозом воротной вены [46].

Р-селектин играет критическую роль в репер-
фузионной и эндотоксин-обусловленной мигра-
ции лейкоцитов, повреждении печени и внутри-
печеночном холестазе [27, 30]. Так, нарушенная 
продукция или блокада медиатора моноклональ-
ными антителами сопровождалась снижением 
адгезии лейкоцитов к печеночным венулам и си-
нусоидам, лимфоцитарной инфильтрации парен-
химы и апоптоза клеток, а также уменьшением 
внутрисинусоидальной окклюзии. В результате 
активность печеночных ферментов снижалась, а 
синусоидальная перфузия улучшалась как в слу-
чаях липополисахарид-, так и в модели конкана-
валин-индуцированного гепатита [27, 33]. 

С другой стороны, ограничение выраженности 
конканавалин-опосредованного гепатита также 
может быть обусловлено уменьшением внутри-
печеночной агрегации тромбоцитов вследствие 
нейтрализации рецепторов Р-селектина. На при-
мере модели холестатической патологии печени 
показано позитивное влияние сниженных коли-
честв тромбоцитов или рецепторов Р-селектина 
на клетках на адгезивную и агрегационную спо-
собность тромбоцитов в микроциркуляторном 
русле печени, их кооперацию с лейкоцитами и 
темпы биохимической активности процесса [30]. 
К. Monson и соавт. [34] установили, что дефицит 
молекулы адгезии не оказывал достоверного 

влияния на степень нейтрофильной инфильтра-
ции печени и сывороточные значения ферментов 
и провоспалительных цитокинов, но улучшал по-
казатели выживаемости мышей с реперфузион-
ным синдромом.

Вместе с тем озвучена противоположная точ-
ка зрения о неспособности Р-селектина в отли-
чие от фактора Виллебранда играть ключевую 
роль в развитии липополисахарид-опосредован-
ного внутрисосудистого тромбоза, являющего-
ся предтечей последующего ремоделирования 
печени. Выявлено отсутствие ингибирующего 
влияния антител к Р-селектину на конканавалин-
индуцированную цитотоксичность. 

Дискутируется точка зрения о лимитирую-
щей роли медиатора в формировании воспа-
ления и фиброза печени. Так, инфицирование 
Schistosoma mansoni у мышей, лишенных гена 
Р-селектина, приводило к выраженному росту 
некровоспалительных и фибротических изме-
нений в печени [53]. Дефицит Р-селектина или 
его лиганда способствовали увеличению фи-
броза [23, 55], что сопровождалось снижением 
Т-хелперов 1 типа в ткани, усиливающих экс-
прессию Р-селектин-гликопротеинового лиганда 
1 типа (PSGL-1) и угнетающих экспрессию лиган-
да молекулы межклеточной адгезии 1 типа [55], 
или уменьшением натуральных киллеров, проду-
цирующих интерферон-γ [23].

Выраженная лейкоцитарная инфильтрация 
печеночной ткани при хронической патологии 
печени была ассоциирована с более высокими 
сывороточными уровнями Р-селектина [48], а 
случаи тяжелого фиброза печени на фоне шисто-
соматоза сопровождались значительным ростом 
плазменного и тромбоцитарного Р-селектина 
[47]. При умеренной и высокой гистологической 
активности хронического гепатита увеличенная 
концентрация Р-селектина в крови была выше 
соответствующих показателей у пациентов с ми-
нимальной морфологической активностью про-
цесса и прямо коррелировала с выраженностью 
воспалительных изменений в печени [5, 8]. Нали-
чие тяжелого фиброза/цирроза на фоне HBV- и 
HCV-инфекции характеризовалось более высо-
кими значениями Р-селектина в крови, чем при 
минимальных фибротических изменениях в пе-
чени, коррелирующими со стадией заболевания 
[5, 8]. Вместе с тем в ряде исследований взаи-
мосвязь тромбоцитарной экспрессии и плазмен-
ной концентрации Р-селектина с выраженностью 
морфологической активности и тяжестью пече-
ночного фиброза в случаях хронической HBV- или 
HCV-инфекции четко не прослеживалась [42]. 

L-селектин при воспалительных заболевани-
ях печени 

L-селектин является гликопротеином с моле-
кулярной массой 75-80 кДа, конституционально 
экспрессируемым на лимфоцитах, нейтрофилах 
и моноцитах. L-селектин и β2 интегрины играют 
важную роль в функционировании циркулирую-
щих нейтрофилов, так как L-селектин обеспечи-
вает их роллинг по эндотелию, а β2 интегрины от-
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ветственны за адгезию и миграцию клеток [2, 26]. 
L-селектин опосредует эффект «катящихся» 

нейтрофилов вдоль сосудистой стенки микро-
циркулярного русла – феномен, который многи-
ми рассматривается как первый «шаг» адгезии 
лейкоцитов к эндотелию. О важной роли меди-
атора в развитии воспаления свидетельствует 
снижение ФНО-α-индуцированного роллинга 
лейкоцитов и уменьшение их проникновения в 
очаг воспаления в случаях дефицита L-селектина 
[26]. Также L-селектин, экспрессируемый на 
Т-лимфоцитах, обеспечивает их хоминг в лим-
фоидные образования слизистых оболочек и в 
периферические лимфоузлы [32]. 

Информация, характеризующая содержание 
L-селектина в крови при хронической патологии 
печени, носит скупой и крайне противоречи-
вый характер. Так, у	 гемодиализных пациентов, 
имеющих маркеры HCV-инфекции, показатели 
нейтрофильной экспрессии L-селектина были 
повышены [10, 22]. При хронической вирусной 
патологии печени установлено увеличение со-
держания L-селектина в крови вне зависимости 
от типа гепатотропного вируса и степени вире-
мии [4, 5, 9]. Однако имеется мнение, что сы-
вороточное содержание медиатора в случаях 
хронического вирусного гепатита С не было из-
менено [10]. Отмечена позитивная корреляция 
L-селектина с активностью аминотрансфераз 
при хронической HBV- и HCV-инфекции [4].

Концентрация L-селектина в крови, будучи 
повышенной при циррозе печени [7, 46, 48, 49], 
снижалась после введения фактора свертывания 
VIIа. При появлении спонтанного бактериального 
перитонита на фоне цирроза печени сывороточ-
ное содержание L-селектина было выше, чем при 
неосложненном асците. Вместе с тем не установ-
лено влияния плазменных уровней L-селектина 
на показатели трехлетней летальности при цир-
розе печени [3].

При алкогольной болезни печени экспрессия 
L-селектина на нейтрофилах была снижена, что, 
по мнению авторов, отражает активацию клеток 
и потерю молекулы адгезии в кровеносном русле 
под влиянием стимулирующего агента. Эти из-

менения сопровождались повышенной адгезией 
нейтрофилов к эндотелию и уменьшенной ми-
грацией в ткани [17]. Однако комбинация алко-
гольного цирроза печени с острым алкогольным 
гепатитом сопровождалась более высокими зна-
чениями L-селектина в крови [4].

L-селектин, будучи медиатором межлейко-
цитарных взаимодействий, принимает участие в 
развитии воспалительных изменений в печени. В 
модели конканавалин-индуцированного гепатита 
генетический дефицит медиатора способствовал 
уменьшению выраженности печеночных некро-
зов и снижению активности аминотрансфераз и 
экспрессии мРНК ФНО-α [26]. Однако в ряде ис-
следований показано отсутствие протективного 
эффекта сниженной экспрессии L- и Е-селектина 
на тяжесть печеночного воспаления при липопо-
лисахарид-опосредованном гепатите [27].

При умеренной и высокой гистологической 
активности хронического гепатита увеличенная 
концентрация L-селектина в крови была выше 
соответствующих показателей у пациентов с ми-
нимальной морфологической активностью про-
цесса и прямо коррелировала с выраженностью 
воспалительных изменений в печени [5, 8]. Нали-
чие тяжелого фиброза/цирроза на фоне HBV- и 
HCV-инфекции характеризовалось максималь-
ными значениями L-селектина в крови, коррели-
рующими со стадией заболевания [5, 8].

Таким образом, при хронических заболева-
ниях печени наблюдается сопряженное с клини-
ческими проявлениями нарушение иммунного 
гомеостаза, включающее повышение в крови 
показателей семейства селектинов. В основе 
выявленных отклонений лежат воспалительный 
процесс в печени и активация/дисфункция эн-
дотелия и тромбоцитов. Углубление дисбаланса 
медиаторов межклеточных взаимодействий при 
эволюции хронического гепатита в цирроз пече-
ни и наличие взаимосвязи с различными клини-
ческими проявлениями печеночной патологии 
является неоспоримым доказательством важно-
го клинико-патогенетического значения наруше-
ний селектинов при хронических заболеваниях 
печени.
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РОЛЬ СЕЛЕКтИНОВ В ФОРмИРОВАНИИ 
И пРОГРЕССИРОВАНИИ хРОНИЧЕСКОЙ 
пАтОЛОГИИ пЕЧЕНИ 
Г. И. ГИлязОВА
Ставропольский государственный медицин-

ский университет, Ставрополь

Хроническая патология печени на сегодняшний 
день является весьма актуальной проблемой га-
строэнтерологии, поскольку преобладание среди 
пациентов лиц трудоспособного возраста указыва-
ет не только на медицинскую, но и на высокую со-
циальную значимость заболеваний печени. Статья 
посвящена современному взгляду на роль Е-, Р- и 
L-селектинов в формировании и прогрессирова-
нии вирусных и невирусных заболеваний печени. 
Подробно представлена взаимосвязь нарушений 
межклеточных посредников с гистологическими 
проявлениями печеночной патологии. Отмечена 
сопряженность молекул адгезии с неблагоприят-
ными вариантами цирроза печени и его прогнозом.
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Chronic liver disease is by far the very topical 
issue of gastroenterology, as the prevalence among 
patients of working age indicates not only medical, 
but also on the social significance of liver disease. 
The article is devoted to the modern view of the 
role of E-, P- and L-selectins in the development 
and progression of viral and non-viral liver disease. 
Details show the relationship disorders intercellular 
mediators with histological manifestations of liver 
disease. There was a contingency of adhesion 
molecules with unfavorable variants of liver cirrhosis 
and its prognosis.
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инфекционный	 эндокардит	 –	 заболева-
ние	инфекционной	природы	с	первичной	
локализацией	 возбудителя	 на	 клапанах	

сердца,	пристеночном	эндокарде	(реже	–	на	
эндотелии	аорты	и	крупных	артерий)	либо	на	
внутрисердечных	инородных	материалах,	ве-
дущее	к	нарушению	функции	и	к	деструкции	
клапанного	 аппарата	 и	 протекающее	 с	 гене-
рализацией	 септического	 процесса	 и	 раз-
витием	 иммунопатологических	 проявлений	
[13].	 инфекционный	 эндокардит	 всегда	 был	
трудным	 для	 диагностики	 заболеванием,	 и	
до	 настоящего	 времени,	 несмотря	 на	 значи-
тельный	 прогресс	 диагностических	 возмож-
ностей,	 перед	 практическим	 врачом	 встают	
вопросы	тактики	ведения	больных	[6].

Как известно, средством визуализации первой 
линии при подозрении на инфекционный эндо-
кардит является трансторакальная эхокарди-
ография (ЭхоКГ). Данный метод исследования 
следует проводить не позднее чем через 12 часов 
после первичного осмотра больного [3]. 

Эхокардиографическими критериями в диа-
гностике инфекционного эндокардита являются 
вегетации (рис. 1) и такие его осложнения как 
абсцессы (рис. 2, 3), псевдоаневризмы, интра-
кардиальные фистулы, перфорации (рис. 4) и 
аневризмы створок, новая недостаточность про-
тезированного клапана [7]. 

Рис. 1. Трансторакальная ЭхоКГ у больного инфекционным 
эндокардитом. Вегетация (указана стрелкой) прикреплена к 

предсердной стороне митрального клапана.

Рис. 2. Трансторакальная ЭхоКГ у больного инфекционным 
эндокардитом. Абсцесс (указан стрелками) у основания 

передней створки митрального клапана.

Рис. 3. Трансторакальная ЭхоКГ у больного инфекционным 
эндокардитом. Абсцесс корня аорты (указан стрелкой). В 

выносящий тракт пролабируют вегетации и створки.

Рис. 4. Трансторакальная ЭхоКГ у больного инфекционным 
эндокардитом, верхушечная позиция. Перфорация створок 

митрального клапана.

Помимо вышеперечисленных критериев, 
ЭхоКГ-исследование позволяет выявить следу-
ющие осложнения инфекционного эндокардита: 
дилатацию камер сердца и нарушение систоли-
ческой и диастолической функций желудочков, 
увеличение степени регургитации или стеноза, 
нарастание степени лёгочной гипертензии.

Чувствительность двухмерной трансторакаль-
ной ЭхоКГ при выявлении вегетаций составляет 
40-63 % [10]. Однако при размере вегетаций ≤ 5 мм 
чувствительность трансторакального исследова-
ния находится в пределах 25 % [11]. Ряд исследо-
вателей сообщает о 96 % чувствительности транс-
торакальной ЭхоКГ при первичном инфекционном 
эндокардите, 59 % – при вторичном эндокардите и 
22 % чувствительности – при инфекционном эндо-
кардите протезированных клапанов [5]. 

Более низкая чувствительность ЭхоКГ при вто-
ричном инфекционном эндокардите связана с 
трудностью визуализации вегетаций на исходно 
утолщенных в различной степени и гетерогенных 
по эхогенности клапанных и подклапанных структу-
рах. Низкая эффективность определения призна-
ков эндокардита протезированного клапана объ-
ясняется интенсивными эхосигналами от структур 
манжеты, стоек и запирательного элемента проте-
за в любой позиции, перекрывающими менее эхо-
генную информацию о вегетациях на протезе [6].
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Вегетации обычно выявляются через 2-8 не-
дель от начала инфекционного эндокардита, тог-
да как при эндокардите, вызванном стафилокок-
ковой флорой, вегетация и деструкция клапанов 
могут регистрироваться уже на 6-7-й день от на-
чала заболевания. 

Вегетации визуализируются в виде подвиж-
ных или неподвижных внутрисердечных масс с 
неровными краями на клапане или других эндо-
кардиальных структурах, или на имплантирован-
ном внутрисердечном материале. Могут быть ли-
нейными, округлыми, неправильной формы или 
разволокнёнными. 

Классификация вегетаций по характеру:
вегетации с фиксированным основанием и 

свободным концом;
вегетации на ножке с тонким основанием с ло-

кализацией в основании створки;
пролабирующие вегетации с локализацией на 

конце створки.
Размер вегетаций может варьировать от не-

скольких миллиметров до нескольких сантиме-
тров. Трансторакальная ЭхоКГ позволяет выяв-
лять вегетации размером более 3 мм. Вегетации 
в правых отделах сердца часто крупнее, чем в 
левых. Принято измерять два диаметра вегета-
ций. Наибольший диаметр вегетаций позволяет 
классифицировать их по размеру:

незначительных размеров – менее 5 мм в диа-
метре (рис. 5);

Рис. 5. Трансторакальная ЭхоКГ у больного инфекционным 
эндокардитом. Вегетации малого диаметра (указаны 

стрелкой) на некоронарном полулунии аортального клапана.

средних размеров – от 5 до 10 мм в диаметре 
(рис. 6);

Рис. 6. Трансторакальная ЭхоКГ у больного инфекционным 
эндокардитом. Вегетации среднего диаметра (указаны 

стрелкой), пролабирующие в полость левого желудочка.

больших размеров – от 10 мм в диаметре. 
Акустическая плотность вегетаций на ранних 

стадиях относительно мала, сходна с таковой ми-
окарда и увеличивается со временем. Поэтому в 
большинстве случаев следует пользоваться по-
вторными исследованиями в течение 7-10 дней и 
даже – 2-3 дней (например, в случае инфициро-
вания Staphylococcus aureus). Для инфекционно-
го эндокардита, давность которого не превышает 
1 месяца, характерно наличие воспалительного 
«ореола» вокруг вегетаций [4] (рис. 7).

Рис. 7. Трансторакальная ЭхоКГ у больного с инфекционным 
эндокардитом. «Свежие» вегетации (указаны стрелкой) 

прикреплены к желудочковой стороне аортального клапана.

На фоне заживления размер вегетаций умень-
шается. Высокая эхогенность, фиброз или каль-
цификация вегетаций обычно указывают на то, 
что вегетация «старая» (рис. 8). «Старая» вегета-
ция редко вызывает эмболию. 

Рис. 8. Трансторакальная ЭхоКГ у больного, перенесшего 
инфекционный эндокардит. Кальцинированные вегетации 

(указаны стрелкой) на митральном клапане.

Показания к повторным ЭхоКГ-исследованиям:
динамика с периодичностью в 10-14 дней;
подозрение на осложнения инфекционного 

эндокардита;
после завершения антибактериальной тера-

пии.
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ЭхоКГ в динамике с периодичностью в 10-
14 дней позволяет отслеживать размеры и 
акустическую плотность вегетаций, диагно-
стировать осложнения. На фоне лечения раз-
мер вегетации может уменьшиться, вплоть до 
исчезновения, а акустическая плотность уве-
личивается по мере организации. Увеличение 
размеров вегетаций при повторной регистра-
ции, несмотря на соответствующую антибак-
териальную терапию, ассоциировано с повы-
шением риска осложнений.

При подозрении на осложнения инфекци-
онного эндокардита, то есть при появлении 
нового шума, эмболии, персистирующей ли-
хорадки, сердечной недостаточности, абсцес-
са, появлении блокады или аритмии выпол-
нять ЭхоКГ рекомендуется как можно раньше.

ЭхоКГ следует производить и после завер-
шения антибактериальной терапии для оцен-
ки кардиальной и морфологической функций 
клапана.

Необходимо обязательно учитывать воз-
можность ошибок при интерпретации эхо-
кардиографии в форме как гипо-, так и 
гипердиагностики вегетаций. Причиной ги-
подиагностики могут явиться вегетации ме-
нее 2 мм в диаметре и проведение ЭхоКГ в 
первые дни-недели инфекционного эндокар-
дита.

Гипердиагностику вегетаций можно наблю-
дать при миксоматозной дегенерации про-
лабирующих створок; вибрации утолщённой 
хорды под воздействием аортальной регур-
гитации; гипермобильных и избыточных по 
длине хордах; спонтанном отрыве хорд; раз-
рыве створок; атеросклеротическом пораже-
нии клапана и подклапанных структур; каль-
цинированных дегенеративных поражениях; 
фиброзе и кальцификации ревматического 
происхождения; аневризмах клапанов; кла-
панном тромбозе; опухолях клапанов серд-
ца (миксоме, фиброэластоме); дегенерации 
биологических протезов сердца; узелках на 
створках как проявлении неинфекционного 
тромбоэндокардита при системных заболе-
ваниях соединительной ткани, антифосфоли-
пидном синдроме, уремии, сахарном диабе-
те, злокачественных опухолях внесердечной 
локализации; наличии сети Хиари в правом 
предсердии.

При неубедительных или отрицательных 
данных трансторакальной ЭхоКГ следует вы-
полнять чреспищеводное исследование. Дан-
ная методика позволяет диагностировать ве-
гетации размером 1-2 мм [1]. При применении 
чреспищеводной ЭхоКГ устраняется прегра-
да для ультразвукового сигнала в виде рёбер, 
подкожного жирового слоя, воздуха в лёгких, 
а также обеспечивается непосредственная 
близость от исследуемого участка, что даёт 
возможность улучшить качество визуализации 
при использовании высокочастотных датчиков 
(рис. 9, 10). 

Рис. 9. Чреспищеводная ЭхоКГ у пациента с вегетациями на 
митральном клапане. Среднепищеводная позиция датчика.

Рис. 10. Чреспищеводная ЭхоКГ у пациента с вегетациями 
на аортальном клапане. Среднепищеводная  

позиция датчика.

Доказано, что чувствительность чреспище-
водной ЭхоКГ при инфекционном эндокардите 
протеза – 90 % (рис. 11). 

Рис. 11. Чреспищеводная ЭхоКГ, среднепищеводная 
позиция датчика. Новая недостаточность протезированного 

митрального клапана.

В отношении выявления вегетаций, в том 
числе у больных с кардиостимулятором, обна-
ружения деструктивных осложнений (рис. 12) 
и абсцессов чреспищеводная эхокардиогра-
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фия обладает бóльшей, по сравнению с транс-
торакальной ЭхоКГ, чувствительностью и со-
ставляет 95 %. 

Рис. 12. Чреспищеводная ЭхоКГ, среднепищеводная 
позиция датчика. Аневризма и перфорация правой 

коронарной створки аортального клапана с образованием 
фистулы между правым предсердием и аортой.

В настоящее время проведение чреспище-
водной ЭхоКГ рекомендовано в следующих слу-
чаях:

у пациентов с высокой клинической вероятно-
стью инфекционного эндокардита и нормальной 
трансторакальной ЭхоКГ;

в диагностике осложнений инфекционного 
эндокардита, потенциально важных для прогно-
за и лечения: абсцесса, перфораций, шунта; 

при наличии протезированных клапанов.
В случае отрицательных данных чреспищевод-

ной ЭхоКГ и при сохранении существенных кли-
нических признаков (например, положительном 
посеве крови, выделении типичного возбудите-
ля) чреспищеводную ЭхоКГ следует повторить 
через 7-10 дней. Необходимость проведения 
повторных чреспищеводных ЭхоКГ также может 
быть рассмотрена при подозрении на осложне-
ния инфекционного эндокардита и для контроля 
размеров вегетаций. В некоторых случаях веге-

тации, абсцессы, фистулы к этому времени уве-
личиваются и становятся видимыми [10]. 

Отрицательные результаты повторной чре-
спищеводной ЭхоКГ характеризуются высокой 
отрицательной прогностической ценностью в 
отношении инфекционного эндокардита и могут 
служить «золотым стандартом» для исключения 
этого диагноза. Однако мелкие абсцессы могут 
быть пропущены даже при использовании чре-
спищеводной ЭхоКГ, особенно при митральной 
локализации, когда есть сопутствующая кольце-
вая кальцификация [8].

Трёхмерная эхокардиография, компьютерная 
томография, магнитно-резонансная томогра-
фия, позитронно-эмиссионная томография, ра-
дионуклидное сканирование пока имеют мини-
мальное влияние на повседневную клиническую 
практику. Вместе с тем показано, что, по срав-
нению с чреспищеводной ЭхоКГ, послойная ком-
пьютерная томография даёт хорошие результа-
ты в диагностике инфекционного эндокардита, в 
том числе при оценке околоклапанных абсцессов 
и псевдоаневризм [12]. Ряд авторов сообщает о 
78 % чувствительности и 85 % специфичности 
однофотонной эмиссионной компьютерной то-
мографии в диагностике инфекционного эндо-
кардита клапанного протеза [2]. Роль указанных 
методов исследования при инфекционном эндо-
кардите ещё предстоит оценить [9].

Таким образом, возможности трансторакаль-
ной и чреспищеводной эхокардиографии при 
инфекционном эндокардите характеризуются не 
только диагностикой вегетаций, но и уточнением 
их локализации, диаметра, характера, а также 
верификацией осложнений инфекционного эн-
докардита, давности процесса и динамическим 
наблюдением. Опираясь на собственный опыт, 
мы постарались осветить основные вопросы эхо-
кардиографической диагностики инфекционного 
эндокардита и его осложнений, особо обозначив 
те из них, которые требуют внимания клиници-
стов, прежде всего терапевтов, кардиологов.
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обзор

костный	скелет	является	высокоспециа-
лизированным	и	динамичным	органом	с	
выраженной	 метаболической	 активно-

стью,	которая	продолжается	в	течение	всей	
жизни	 человека.	 костная	 ткань	 состоит	 из	
клеток,	 остеоцитов,	 остеобластов	 и	 остео-
кластов,	 расположенных	 в	 лакунах	 соеди-
нительно-тканного	 матрикса	 [15].	 Для	 до-
стижения	 необходимой	 формы	 и	 размера,	
костная	ткань	развивается	путём	моделиро-
вания	 за	 счёт	 удаления	 материала	 с	 одной	
точки	 и	 отложения	 его	 в	 другой.	 как	 только	
скелет	 достигает	 полного	 развития,	 реге-
нерация	продолжается	в	форме	периодиче-
ской	замены	старой	кости	на	новую	в	том	же	
самом	месте.	этот	процесс	начинается	ещё	
внутриутробно	 и	 называется	 ремоделиро-
ванием	[15].

Остеокласты разрушают кость, освобож-
дая минералы и коллагеновые фрагменты (N- и 
С-телопептиды). Освободившуюся полость зани-
мают остеобласты, которые в процессе оссифи-
кации продуцируют органический межклеточный 
матрикс. Неминерализованный костный матрикс 
на 95 % состоит из коллагена I типа, остальные 
5 % – это белки остеопонтин (сиаловый глико-
протеин), остеонектин и остеокальцин [19]. 

Последующая минерализация образующейся 
костной ткани состоит в отложении солей кальция 
в новообразованный матрикс и является ключевым 
моментом остеогенеза [20]. Основным минералом 
зрелой кости является гидроксиапатит, представ-
ляющий собой кристаллическую комплексную соль 
фосфата и гидрата кальция [18]. Таким образом, 
минерализация кости у детей и подростков в зна-
чительной мере связана с обеспечением кальцием 
[25]. В случае оссификации без кальцификации 
образуется остеоидная ткань. Внешний вид кости 
остаётся прежним, однако такая кость уже не мо-
жет выдержать физиологической нагрузки. 

Метаболизм кальция, сопряженный с фос-
фатным обменом, находится под строгим 
контролем сложной гормональной системы. 
Главные регуляторы фосфатно-кальциевого об-
мена – паратиреоидный гормон (ПТГ), кальци-
тонин (КТ) и гормональная система витамина 
D. Они имеют общие органы-мишени – почки, 
кость, тонкий кишечник [10]. ПТГ вырабатывает-
ся паращитовидными железами, усиливает ре-
зорбцию костной ткани, замедляет экскрецию 
кальция с мочой и увеличивает его всасывание в 
тонком кишечнике. Кальцитонин секретируется 
С-клетками щитовидной железы и является ан-
тагонистом ПТГ, усиливая минерализацию кост-
ной ткани [20, 26, 27].

Витамин D в зависимости от потребности ор-
ганизма может стимулировать как синтез, так и 
резорбцию костной ткани. Витамин D может об-
разовываться в коже под действием солнечно-
го излучения или поступать с пищей. Попадая в 
кровь, он связывается со специфическим вита-
мин D-связывающим белком, осуществляющим 
его транспортировку в печень, где происходит 

гидроксилирование с образованием кальцидио-
ла (25(ОН)D3). Кальцидиол циркулирует в крови 
в комплексе с витамин D-связывающим белком 
и является отражением D-витаминного статуса 
организма [6,	34].

В зависимости от потребности организма, 
дальнейший метаболизм кальцидиола в почках 
может пойти двумя путями. В условиях дефици-
та кальция и фосфора в организме кальцидиол 
трансформируется в кальцитриол 1,25(ОН)2D3, 
основной эффект которого направлен на по-
вышение сывороточной концентрации кальция 
путём усиления его абсорбции из кишечника, 
реабсорбции в почках и резорбции кальция из 
костной ткани. При нормальной или повышенной 
концентрации кальция и фосфора в сыворотке 
крови, образуется альтернативный метаболит 
кальцидиола – 24,25(ОН)2D3, обеспечивающий 
минерализацию костной ткани [6, 13, 35].

Под влиянием кальцитриола ионы кальция 
всасываются в верхних отделах тонкого кишеч-
ника. Трансэпителиальный транспорт кальция 
является сложным, многостадийным процес-
сом. Проникновение кальция происходит по-
средством кальций-селективных ионных каналов 
TRPV5 и TRPV6 [12, 13]. Дальнейшее поступле-
ние кальция в клетку происходит посредством 
кальций-связывающих белков кальбиндина D9K 
и кальбиндина D28K, которые обеспечивают ста-
бильный уровень кальция внутри клетки [32, 33, 
41]. Синтез этих протеинов энтероцитами инду-
цирует кальцитриол [6, 8, 17]. 

Выделение кальция из клетки происходит про-
тив сильнейшего электрохимического градиента, 
при помощи белков NCXs и PMCAs. Кальцитриол 
влияет на ключевые звенья трансэпителиального 
транспорта кальция: PMCAs, кальбиндины D9K 
и D28K, TRPV5, TRPV6. Уровень экспрессии этих 
протеинов стремительно снижается при дефици-
те витамина D. При этом даже минимальная доза 
1,25(ОН)2D3 является сильнейшим активатором 
кальбиндина D9K и TRPV5 в кишечнике [30, 43]. 
В отсутствие витамина D способно абсорбиро-
ваться лишь 10-15 % кальция, поступающего с 
пищей, в то время как нормальная обеспечен-
ность холекальциферолом усиливает всасыва-
ние кальция на 30-40 % [34].

В костях содержится 98-99 % от общего коли-
чества кальция в организме [5, 10, 23, 25]. Важ-
нейшее клиническое значение этого минерала для 
ребёнка заключается в формировании прочности 
скелета [27]. В детском и подростковом возрасте 
накапливается от 80 до 100 % генетически детер-
минированной костной массы (пиковой) – макси-
мальной минеральной плотности кости (МПКТ), 
определяющей прочность кости на протяжении 
всей жизни человека [18, 27, 42, 43]. Объём кост-
ной ткани генетически детерминирован, но на него 
могут влиять различные внешние факторы [20].

МПКТ – один из важнейших факторов, опре-
деляющих её прочность, измеряется нескольки-
ми абсолютными показателями: BMC – содер-
жание минерала в кости (г); BMD – содержание 
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минерала на 1 кв. см сканируемой поверхности 
(г/кв.см); BMD (v) – содержание минерала в 1 
куб. см костной ткани (г/куб.см). 

Для оценки уровня минерализации костей у 
детей используется Z-критерий, который рас-
сматривается как величина стандартного откло-
нения (Z-score) фактической плотности кости по 
отношению к соответствующему средневозраст-
ному показателю. Значения Z-score до -1,0 SD 
рассматриваются как норма, от -1,0 SD до -2,5 
SD – как остеопения и более -2,5 SD — как осте-
опороз [23]. В последние годы широкое распро-
странение получила гипотеза, согласно которой 
остеопенический синдром у детей и подростков 
является одной из наиболее значимых и потен-
циально предотвратимых причин роста заболе-
ваемости остеопорозом у взрослых [10, 15].

Наряду с остеоденситометрическими мето-
дами для диагностики и оценки костного мета-
болизма разработаны биохимические методы, 
позволяющие дать характеристику качества 
формирования и резорбции кости. Наибо-
лее информативным биохимическим марке-
ром костеобразования является остеокальцин 
(ОСК) – остеоспецифический белок, который 
синтезируется только остеобластами. Процесс 
синтеза ОСК стимулируется кальцитриолом [38]. 
Сывороточная концентрация ОСК коррелирует 
со скоростью образования кости [31]. Доказана 
взаимосвязь сывороточного ОСК с линейными 
размерами тела, при этом наиболее высокая 
концентрация на единицу длины тела отмечается 
у детей до 3 лет, что связано с высокими темпами 
роста в этом возрасте [28]. 

Специфическим биохимическим критерием 
резорбции костной ткани служат продукты дегра-
дации коллагена I типа (N- и С-телопептиды). Их 
отщепление происходит на самом раннем этапе 
деградации коллагена, поэтому другие его метабо-
литы не влияют на концентрацию этих молекул [21]. 

Уровень маркеров костного ремоделирова-
ния у детей 5-16 лет закономерно увеличивается 
с возрастом. Во всех возрастных периодах ре-
гистрируется сильная прямая корреляционная 
связь между концентрацией ОСК и С-концевых 
телопептидов (С-КТП), которая свидетельствует 
о сбалансированности процессов остеосинтеза 
и костной резорбции, но с относительным пре-
обладанием формирования кости. В возрасте 
7–10 и 14-16 лет констатируется некоторое ос-
лабление активности остеобластов и возникает 
своего рода равновесие основных процессов 
костного обмена, что согласуется с относитель-
ным замедлением скорости роста в эти возраст-
ные периоды [4].

Влияние пола на уровень маркеров остеоге-
неза до 2 лет несущественно, что соответствует 
одинаковым темпам роста детей в этом возрас-
те. В последующем, у мальчиков-подростков на-
растание содержания маркеров обмена костной 
ткани наступает на 1-2 года позднее, чем у дево-
чек, и сохраняется в плазме дольше. Это соот-
ветствует более позднему началу пубертатного 

периода у мальчиков и более продолжительному 
его прохождению. Содержание минерала в кост-
ной ткани во всех возрастных группах у мальчи-
ков выше, чем у девочек [21].

Появление биохимических маркеров значи-
тельно опережает по времени появление струк-
турных изменений кости [21], поэтому может быть 
использовано для прогноза темпов формирова-
ния и резорбции кости, а также оценки эффектив-
ности лечения и профилактики остеопении.

Специального внимания заслуживают нару-
шения кальциевого гомеостаза и МПКТ у детей 
с синдромом нарушенного кишечного всасы-
вания. В структуре наследственных форм син-
дрома мальабсорбции первое место занимает 
целиакия, частота которой в Европе составляет 
1:184 – 1:250 детей, при соотношении явных и 
скрытых форм 1:6 [16, 22, 37]. В России, несмо-
тря на отсутствие популяционных исследований, 
эта патология также не считается редкой.

Целиакия – наследственное хроническое по-
лисиндромное заболевание, характеризующее-
ся неспецифическим повреждением слизистой 
оболочки тонкой кишки глютеном, в результате 
чего развивается нарушение пищевой абсорб-
ции всех нутриентов. В ряде случаев участок 
поражения занимает и большую площадь, охва-
тывая до 70 % слизистой оболочки тонкого ки-
шечника. Более чем у 2/3 больных наблюдается 
полная атрофия ворсинок, у остальных отме-
чается разная степень субатрофии [9]. Обшир-
ное поражение тонкого кишечника при целиакии 
приводит к развитию патологических процессов 
во многих органах и системах и нарушению прак-
тически всех видов обмена [3].

Мальабсорбция в кишечнике кальция и ви-
тамина D различной степени выраженности, 
возникающая у больных целиакией, приводит к 
гипокальциемии, развитию вторичного гипер-
паратиреоза, стимуляции остеокластов и мо-
билизации кальция из депо – костной ткани. 
Вследствие этого, снижается МПКТ, что может 
привести к спонтанным переломам [14, 22, 29, 
44]. Уровень кальций-связывающего белка каль-
биндина D9k в кишечнике у пациентов с целиа-
кией уменьшен приблизительно на 75 %, причём 
даже у пациентов с нормальной морфологией 
ворсинок. Закономерно, что в остром периоде 
целиакии процесс резорбции костной ткани пре-
обладает над остеосинтезом: уровень ОСК зна-
чительно снижен, а показатели N-телопептидов 
повышены [40].

Существует взаимосвязь между тяжестью ги-
стологических изменений слизистой оболочки 
тонкого кишечника и степенью нарушения всасы-
вания кальция, а также содержанием минерала 
в кости у больных детей [2, 3, 24, 26]. Выражен-
ность морфологических изменений слизистой 
тонкой кишки коррелирует также с длиной тела, 
костным возрастом и уровнем физической ак-
тивности больного [2, 3, 24, 26].

Соблюдение безглютеновой диеты (БГД) явля-
ется единственным на сегодняшний день методом 
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терапии целиакии с доказанной эффективностью 
[1]. На фоне длительной строгой БГД у пациентов с 
целиакией сохраняются физиологические законо-
мерности накопления минерала и процессов ремо-
делирования в костях скелета [26, 40]. Важно, что 
дети, строго соблюдающие БГД, не имеют наруше-
ния МПКТ, в то время как поздняя диагностика и на-
рушения диеты приводят к существенному сниже-
нию этого показателя у детей с целиакией [7, 26]. 

Исследование маркеров метаболизма кост-
ной ткани указывает на улучшение параметров 
у пациентов, строго соблюдающих БГД [36, 40]. 
Более того, у детей с целиакией, соблюдаю-
щих БГД, отмечен более высокий уровень ОСК, 
чем у здоровых сверстников [3]. Установлено, 
что показатели костной резорбции, в том числе 
С-концевые телопептиды, в крови у больных де-
тей, соблюдающих БГД, также достоверно ниже, 
чем у практически здоровых [3].

Интенсивный рост и активность процессов 
ремоделирования костей скелета в раннем воз-
расте и пубертатном периоде определяют повы-
шенную чувствительность костной ткани к небла-
гоприятным воздействиям на организм ребёнка, 

таким как нарушения двигательного режима, не-
достаточное поступление кальция и витамина D 
[11]. Целиакия – заболевание с очевидными ме-
ханизмами нарушения костной минерализации, 
так как мальабсорбция кальция и витамина D за-
кономерно ведёт к стимуляции остеокластов и 
остеомаляции [7, 39]. Если у здоровых детей ор-
ганизм адаптируется к дефициту остеотропных 
микроэлементов путём увеличения их кишечного 
всасывания, то у детей с целиакией эта компен-
саторная возможность ограничена.

Очевидно, что дети с целиакией являются 
группой высокого риска по развитию дефицита 
кальция, витамина D и, вследствие этого, фор-
мированию остеопении и остеопороза. Своев-
ременная диагностика заболевания у детей и 
подростков и последующее неукоснительное 
пожизненное соблюдение пациентами БГД явля-
ется залогом сокращения риска остеомаляции 
и сопутствующих ей переломов. Скрининг осте-
опении и остеопороза при целиакии возможно 
проводить с использованием весьма информа-
тивных косвенных показателей метаболизма 
костной ткани ОСК и С-концевых телопептидов. 
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мЕтАбОЛИзм КОСтНОЙ тКАНИ У ДЕтЕЙ  
И пОДРОСтКОВ С ЦЕЛИАКИЕЙ
л. М. АБРАМСКАя, В. А. КУРьянИнОВА, 
М. В. СтОян, С. В. ДОлБня, Р. А. АтАнеСян, 
А. В. яГУПОВА, А. н. КАСьянОВА
Ставропольский государственный медицин-

ский университет, Ставрополь
Городская детская клиническая больница 

имени Г. К. Филиппского, Ставрополь

В обзоре представлены данные литературы о 
закономерностях физиологических механизмов 
пролиферации и минерализации костной ткани 
у детей, лабораторных маркерах остеосинтеза 
и остеодеструкции. Подчёркнута определяющая 
роль витамина D и его активных метаболитов в 
процессах кишечного всасывания кальция – важ-
нейшего микроэлемента, обеспечивающего ми-
неральную плотность костной ткани. 

Проанализированы материалы литературы, по-
свящённые патогенезу остеомаляции на фоне це-
лиакии, обусловленному двумя взаимосвязанны-
ми процессами – снижением абсорбции кальция 
на фоне атрофии слизистой оболочки кишечника 
и активацией синтеза паратгормона, усиливаю-
щего активность остеобластов. Недостаточность 
витамина D при целиакии также играет крайне не-
благоприятную роль с учётом значения холекаль-
циферола в молекулярных механизмах регуляции 
фосфорно-кальциевого метаболизма. 

Показано, что соблюдение пациентами безглю-
теновой диеты способствует нормализации пока-
зателей минеральной плотности костной ткани и 
предотвращает прогрессирование остеопении. 

ключевые	 слова:	 костная ткань,	 целиакия, 
витамин D, кальций, остеокальцин, остеопороз, 
безглютеновая диета

boNe meTaboliSm iN chilDreN  
aND aDoleSceNTS WiTh celiac DiSeaSe
l. M. abraMskaya, V. a. kUryanInoVa, 
M. V. stoyan, s. V. Dolbnya, r. a. atanesyan 
a. V. yaGUpoVa, a. n. kasyanoVa
Stavropol State Medical University, 
Stavropol
City Children’s Clinical Hospital named after 
G. K. Filippsky, Stavropol

In the review the data are given about the patterns 
of physiological mechanisms of cell proliferation 
and bone mineralization in children, and laboratory 
markers of osteosynthesis and osteodestruction. The 
decisive role of vitamin D and its active metabolites in 
the process of intestinal absorption of calcium - an 
essential trace mineral that ensures bone mineral 
density are underlined.

Materials of literature devoted to the pathogenesis 
osteomalacia in the background of celiac disease 
due to two interrelated processes – reduction in 
the absorption of calcium in the background of 
atrophy of the intestinal mucosa and the activation 
of the synthesis of parathyroid hormone enhances 
the activity of osteoblasts. Vitamin D deficiency 
in celiac disease also plays a role in view of 
the unfavorable values   of cholecalciferol in the 
molecular mechanisms of the regulation of calcium 
and phosphorus metabolism.

It is shown that patient compliance with a gluten-
free diet promotes normalization of bone mineral 
density and prevents the progression of osteopenia.
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проблема	 дефицита	 вита-
мина	 D	 является	 одной	 из	
наиболее	 актуальных,	 по-

скольку,	 согласно	 результатам	
многочисленных	 исследований,	
его	 недостаточность	 зарегистри-
рована	 у	 трети	 населения	 мира	
[4,	 8].	 Очевидные	 костные	 про-
явления	 дефицита	 витамина	 D,	
рахита	 и	 остеопении	 в	 течение	
нескольких	 столетий	 восприни-
мались	 как	 единственные,	 одна-
ко	 на	 сегодняшний	 день	 неопро-
вержимо	 доказано,	 что	 витамин	
D	тесно	взаимосвязан	не	только	с	
паратгормоном	 и	 кальцитонином	
в	рамках	поддержания	фосфорно-
кальциевого	 метаболизма,	 но	 и	 с	
секрецией	 и	 биологическими	 эф-
фектами	 других	 гормонов	 (инсулина,	 эстро-
генов),	нейротрофических	факторов,	а	также	
цитокинов	[7,	34].	

Поливалентность эффектов витамина D объ-
ясняется наличием рецепторов витамина D (VDR) 
практически во всех тканях организма человека 
[10, 19]. Повышенные (по сравнению с другими 
тканями) уровни экспрессии VDR найдены в ми-
елоидных клетках, клетках кожи, толстого кишеч-
ника и коры надпочечников (рис. 1). В настоящее 
время доказано, что большинство тканей, экс-
прессирующих рецепторы кальцитриола, облада-
ют собственной 1-α-гидроксилазной активностью, 
что обеспечивает возможность экстрареналь-
ной продукции активного метаболита витамина 
(1,25(ОН)2D) во многих органах. Своё воздействие 
витамин D реализует на уровне генома. Установ-
лено и подтверждено существенное воздействие 
1,25(ОН)2D на экспрессию более чем 200 генов, 
активированный же VDR-рецептор может воздей-
ствовать на экспрессию более 5000 генов [48]. 

В свете новых данных о биологических эффектах 
кальцитриола, за последние годы проведено мно-
жество исследований, убедительно доказывающих 
роль дефицита витамина D в патогенезе многих 
хронических заболеваний. Установлены ассоциа-
ции между низкой обеспеченностью витамином D и 
такими состояниями, как ожирение, сахарный диа-
бет, дислипидемия, гипертония, онкологические 
заболевания, задержка когнитивного развития [7, 
31, 56]. Дефицит витамина D связан со снижением 
противоопухолевого и противоинфекционного им-
мунитета и повышением уровня смертности [3, 34].

иммУнОрегУлятОрная	фУнкция		
Витамина	D

Последнее десятилетние активнейшим об-
разом исследуется воздействие витамина D на 
процессы воспаления и противоинфекционный 
иммунитет. Фундаментальные и клинические 
исследования указывают на выраженные имму-
номодуляторные эффекты витамина D. Кальци-
триол снижает пролиферацию Т-лимфоцитов 
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Рис. 1. Экспрессия гена рецептора VDR в разных тканях (адаптировано из [54]). 
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обзор

Th1 и Th0 путём ингибирования интерлей-
кина-2, интерферона-γ и фактора некроза 
опухоли-α и стимулирует деление регуляторных 
Т-лимфоцитов (T-reg), облегчая синтез интер-
лейкина-10. Кальцитриол способствует фор-
мированию Th2-опосредованного профиля им-
мунного ответа путём стимулирования синтеза 
цитокинов интерлейкинов-4, -5 и -10, а также 
препятствует Th17-опосредованному провоспа-
лительному ответу за счёт ингибирования интер-
лейкина-6 и интерлейкина-23 [2, 46]. 

1,25(ОН)2D ингибирует дифференцировку 
В-клеток в плазматические клетки, а также про-
дукцию антител В-клетками, однако активизи-
рует цитотоксическую деятельность NK-клеток 
(рис. 2). В эпителии дыхательных путей витамин 
D способствует синтезу ингибитора белка ядер-
ного фактора κB (NF-κB), что содействует проти-
вовирусным и иммуномодулирующим эффектам 
интерферона-γ [55]. 

Детально изучена роль витамина D в проти-
вотуберкулёзном иммунитете. Модулируя им-
мунную функцию, витамин D увеличивает врож-
денный антимикробный иммунитет и снижает 
инвазию микобактерий M. tuberculosis. У паци-
ентов с туберкулезом приём витамина D замет-
но усиливает TLR2/1L-индуцированные ответы 
макрофагов, кальцитриол регулирует уровни 

провоспалительных цитокинов (интерлейкина-6, 
фактора некроза опухоли-α, интерферона-γ) в 
ответ на микобактериальную инфекцию. Регуля-
ция осуществляется посредством воздействия 
на Toll-рецепторы TLR2, TLR4, дектин-1 и рецеп-
тор маннозы, что приводит, в частности, к синте-
зу антимикробных пептидов (АМП) кателицидина 
и дефензинов [10, 46]. 

Антимикробный пептид кателицидин (LL-37) 
встраивается в цитоплазматическую мембрану 
бактерий и, приводя к образованию пор, нару-
шает целостность бактериальной клетки. Кроме 
того, проникая в цитоплазму бактерии или дру-
гого паразита, положительно заряженные АМП 
связываются с клеточными ДНК и РНК, что при-
водит к гибели бактериальной клетки [1, 23]. Об-
работка моноцитов 1,25(ОН)2D дозозависимо 
повышала экспрессию LL-37 в 48-140 раз, при-
чём повышение экспрессии гена кателициди-
на коррелировало с повышенной экспрессией 

белка LL-37. В клиническом ис-
следовании установлена кор-
реляция между уровнем 25(ОН)
D и уровнями LL-37 в плазме 
крови (фактор корреляции 0,45, 
р=0,05) [1, 40].

Современные клинические 
исследования показали, что де-
фицит витамина D сопровожда-
ет активную форму туберкулёза. 
Установлена 70 % вероятность 
того, что у любого здорового 
человека уровни витамина D в 
сыворотке будут выше, чем у 
пациента с туберкулёзом, неза-
висимо от пола, возраста, этни-
ческой принадлежности, диеты 
и географического расположе-
ния [43].

Витамин D может исполь-
зоваться для профилактики и 
лечения не только туберкулёза, 
но и других инфекционных за-
болеваний: хронического рини-
та и риносинусита, гриппа, ви-
русного гепатита, подавления 
избыточного воспаления при 
инфицировании респираторно-
синцитиальным вирусом (RSV) 
и вирусом гриппа A (H1N1) [23, 
55].

В группе из 42 пациентов с 
вирусным гепатитом C приме-
нена комбинированная терапия 
препаратами пегилированного 

интерферона-альфа и рибавирином в течение 
48 недель. При этом 15 пациентам был назначен 
витамин D3 (в среднем 425 МЕ/сут, 95 % ДИ 232–
879) для предотвращения потерь костной мас-
сы. Снижение вирусной нагрузки наблюдалось 
только у 1 из 10 пациентов с тяжёлым дефицитом 
витамина D (дефицит менее 10 нг/мл 25(ОН)D в 
сыворотке крови) и у 6 из 12 с умеренным дефи-

Рис. 2. Витамин D и его влияние на функционирование иммунной системы 
(адаптировано из [46]).

Обозначения: B cell – В-лимфоцит; Plasma cell – плазматическая клетка; 
nTreg – естественные Т-регуляторы; iTreg – индуцированные Т-регуляторы; Naïve 
T cell – наивные (не имевшие контакта с антигеном) Т-лимфоциты; Th1, Th2, Th17 – 
Т-хелперы соответствующего типа; CD8 – Т-киллеры; CD40 – костимулирующий 
белок антигенпредставляющих клеток, рецептор из надсемейства рецептора фак-
торов некроза опухоли; CD80, CD83, CD86 – белки, стимулирующие активацию 
Т-лимфоцитов; NKT, NK – натуральные киллеры; monocyte – моноцит; iDC – не-
зрелая дендритная клетка; mDC – зрелая дендритная клетка; IL-1α, IL-2, IL-4, IL-5, 
IL-6, IL-10, IL-12, IL-13, IL-17, ILT3 – интерлейкины соответствующего семейства; 
MHC-II – молекулы главного комплекса гистосовместимости II класса; INF-γ – 
интерферон-γ; TNF-α – фактор некроза опухоли-α.
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цитом (>20 нг/мл, р<0,05). Приём холекальцифе-
рола в 2 раза повышал шансы того, что вирусная 
нагрузка снизится после комбинированной про-
тивовирусной терапии (ОР=2,22, р<0,05) [13]. 

Мета-анализ 11 плацебо-контролируемых ис-
следований, включавший 5660 пациентов (воз-
раст 6 мес. – 75 лет), подтвердил защитный 
эффект приёма препаратов витамина D против 
инфекций дыхательных путей (грипп, пневмония, 
ОРЗ, ОР=0,64, 95 % ДИ 0,49-0,84) [12]. Суще-
ствуют клинические исследования, демонстри-
рующие, что более высокие уровни витамина D в 
сыворотке крови больных муковисцидозом кор-
релируют с улучшением функции лёгких, а более 
низкие уровни – с повышенным воспалением ды-
хательных путей и с инфекцией [33].

Кроме участия в подавлении инфекций вита-
мин D также контролирует избыточную иммун-
ную активность, наблюдаемую при аутоиммун-
ных заболеваниях. Кальцитриол поддерживает 
функцию лимфоцитов, подавляя воспалитель-
ную активность дендритных клеток и регулируя 
выработку цитокинов (рис. 2), что способствует 
противовоспалительной иммунной реакции. До-
казано, что приём витамина D терапевтически 
эффективен при воспалительных заболеваниях 
кишечника (неспецифический язвенный колит и 
болезнь Крона) [50]. В ряде экспериментальных 
и эпидемиологических исследований показано 
наличие обратной связи между низкими уровня-
ми витамина D и частотой развития ревматоид-
ного артрита, рассеянного склероза и сахарного 
диабета I типа [26, 49, 64]. 

Витамин	D	и	канцерОгенез
Противоопухолевое действие витамина D об-

условлено его способностью стабилизировать 
структуру хромосом, предотвращать повреж-

дение ДНК, активировать апоптоз опухолевых 
клеток, стимулировать клеточную дифферен-
цировку и ингибировать процессы ангиогенеза 
благодаря прямому влиянию кальцитриола на 
транскрипцию более 700 генов [10, 19, 36]. Лю-
бой из перечисленных противоопухолевых эф-
фектов витамина D реализуется через активизи-
рованный VDR. 

С учётом того, что VDR представлены практиче-
ски во всех тканях организма человека, механизм 
противоопухолевого воздействия универсален, 
однако степень активизации антиканцерогенных 
процессов зависит от ряда дополнительных воз-
действий (рис. 3). Например, уровни метаболитов 
эстрогенов, повышенная экспрессия разных типов 
рецепторов к эстрогену влияют на взаимосвязь 

обеспеченности витамином 
D и риск онкологических за-
болеваний. Взаимодействие 
между уровнями эстрогенов 
и витамином D осуществляет-
ся на уровне внутриклеточных 
сигнальных путей. Экспрессия 
функциональной формы ре-
цептора витамина D зависит 
от ERK1/2 фосфорилирова-
ния, вызываемого активацией 
эстроген-рецепторов [29, 30]. 
У пациенток, не употребляю-
щих эстрогены, наблюдается 
уменьшение риска колорек-
тального рака даже при таких 
небольших дозах витамина D3 
как 400 МЕ/сут (ОР 0,7, 95% 
ДИ 0,5-1,1).

Мета-анализ проспектив-
ных исследований взаимос-
вязи уровня кальцидиола сы-
воротки крови и риска рака 
молочной железы, включав-
ший 14 исследований (9110 
случаев рака и 16244 здоро-

вых женщин), показал, что более высокие уровни 
25(OH)2D ассоциированы с достоверным сниже-
нием риска рака молочной железы (ОР=0,85, 95 
% ДИ 0,75-0,95) [60].

M. Chung и соавт. [20] в мета-анализе 28 на-
блюдательных исследований было показано, что 
увеличение уровня 25(OH)2D в крови на каждые 
10 нмоль/мл связано с 6 % (95 % ДИ 3-9 %) сни-
жением риска колоректального рака. Системати-
ческий обзор проспективных исследований вза-
имосвязи между уровнем кальцидиола и риском 
рака толстого кишечника включил 18 исследова-
ний и более 1.000.000 участников из европейских 
стран. Самый высокий квартиль потребления 
витамина D соответствовал снижению риска на 
12 % (ОР=0,88, 95 % ДИ 0,80-0,96); самый высо-
кий квартиль уровня 25(OH)2D – снижению риска 
на 33 % (ОР=0,67, 95 % ДИ 0,54-0,80). 

Данные фундаментальных исследований 
подтверждаются и доказательной медициной. 
Например, дотации витамина D (1100 МЕ/сут.) 

Рис. 3. Противоопухолевый эффект витамина D [1].
Обозначения: ESR1 – эстрогеновый рецептор; VDBP – витамин D-связывающий 

транспортный белок; VDR – витамин D-рецептор; «►◄» – зависимость эффекта от до-
полнительных условий.
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в осенне-весенний период приводят к 60 % со-
кращению заболеваемости раком (все виды 
рака) в течение четырех лет клинических испы-
таний [10]. 

ВзаимОсВязь	межДУ	ВитаминОм	D		
и	Ожирением,	сахарным	ДиабетОм,

метабОлическим	синДрОмОм
Витамин D регулирует метаболизм глюкозы 

и жиров, поэтому дефицит витамина D ассоции-
рован с избыточным накоплением жировой тка-
ни, высоким индексом массы тела (ИМТ), инсу-
линорезистентностью (ИР), неблагоприятным 
влиянием на секрецию инсулина, а также с глю-
козотолерантностью и повышенным риском са-
харного диабета 2-го типа (СД2) [27, 28, 44]. 

Молекулярные эффекты витамина D на угле-
водно-жировой обмен осуществляются через 
экспрессию генов, кодирующих белки: кальбин-
дин, субстрат рецептора инсулина, инсулино-
подобный фактор роста (ИФР)-связывающие 
белки, регуляторный PPAR-δ, белок-хемоаттран-
ктант моноцитов и др.

Кальбиндин помимо кальций-связывающей 
функции играет роль в защите клеток от пато-
логического апоптоза. В частности, кальбидин 
способствует защите β-клеток поджелудочной 
железы, что подтверждено экспериментальными 
исследованиями на линиях мышей с делецией 
гена кальбиндина [19]. 

Инсулиноподобный фактор роста – один из 
факторов, поддерживающих баланс между жи-
ровой и мышечной тканью. При его дефиците 
или снижении активности жировая ткань начи-
нает преобладать над мышечной. Кальцитриол 
стимулирует синтез ИФР-связывающих белков, 
которые, в свою очередь, продлевают период 
полураспада ИФР [1]. 

Причинно-следственные взаимоотношения 
дефицита витамина D и ожирения до конца не 
изучены. С одной стороны, обсуждается негатив-
ное влияние избытка жира на повышение катабо-
лизма, образование неактивных форм витамина 
D, избыточное депонирование его в жировой тка-
ни, а также снижение активности α-гидроксилаз в 
печени. С другой стороны, снижение концентра-
ции кальцидиола сыворотки приводит к повыше-
нию содержания ПТГ, стимулирующего липопро-
теин-липазу и активизирующего адипогенез [6, 
9, 15, 22]. Вторичный гиперпаратиреоз снижает 
уровень глюкозы в печени, мышцах, жировой тка-
ни, подавляет секрецию инсулина и способству-
ет повышению ИР в адипоцитах [2].

Кальцитриол способен стимулировать синтез 
белка PPAR-δ (активированный рецептор про-
лифераторов пероксисом, тип δ). Сам же PPAR-δ 
способствует утилизации холестерина, реализуя 
антиатеросклеротические эффекты [1]. 

Одним из механизмов этиопатогенетиче-
ского воздействия витамина D на метаболи-
ческий синдром и СД является нормализация 
процессов воспаления. В культуре клеток под-
желудочной железы 1,25(ОН)2D тормозит экс-
прессию провоспалительных цитокинов в пан-

креатических островках, что, в свою очередь, 
сопряжено со снижением заболеваемости 
диабетом [32]. Активированный VDR регули-
рует уровни белка хемоаттрактанта моноцитов 
(МСР-1). Секреция МСР-1 стимулирует ско-
пление макрофагов в клубочках почек у паци-
ентов с диабетической нефропатией. Каль-
цитриол блокирует гипергликемию, тормозя 
активацию провоспалительных NF-κB каска-
дов активации лимфоцитов [65]. 

Экспериментальные и клинические иссле-
дования подтверждают, что адекватная обеспе-
ченность витамином D снижает заболеваемость 
СД2, улучшает метаболический контроль при на-
личии диабета (в т.ч. гестационного [21, 28, 59].

В мета-анализе 28 исследований (n=99745) 
показано, что среди участников в квартиле с са-
мыми высокими уровнями кальцидиола в сыво-
ротке отмечено снижение риска СД2 и метабо-
лического синдрома на 43 % (ОР=0,57, 95 % ДИ 
0,48-0,68) [11].

Приём витамина D в раннем детстве сопря-
жён со снижением риска развития СД 1. Мета-
анализ 5 наблюдательных исследований пока-
зал, что риск СД 1 достоверно снижен на 29 % у 
пациентов, получавших витамин D в младенче-
ском возрасте (ОР=0,71, 95 % ДИ 0,60-0,84) [24]. 
Последующий мета-анализ 8 наблюдательных 
исследований эффектов потребления витамина 
D в раннем возрасте подтвердил полученные ре-
зультаты [42]. 

Влияние	Витамина	D	
на	забОлеВаемОсть	

серДечнО-сОсУДистОй	системы	
Как было показано выше, недостаточная обе-

спеченность витамином D способствует форми-
рованию ИР, глюкозотолерантности, ожирения и 
СД, что, в свою очередь, вносит существенный 
вклад в повышение риска сердечно-сосудистой 
патологии. В изучении профилактического дей-
ствия витамина D на состояние сердца и сосу-
дов главное внимание отводится атеросклеро-
зу и артериальной гипертензии (АГ) [4, 41]. Уже 
первые исследования в этой области показали, 
что частота сердечно-сосудистых заболеваний 
в целом и АГ, в частности, повышается по мере 
удаления от экватора. На сегодняшний день де-
фицит витамина D обозначен в качестве само-
стоятельного фактора риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний [18, 59].

По данным крупномасштабного исследования 
NHANES (National Health and Nutrition Examination 
Survey 2001-2004), из 4666 подростков (12-19 
лет), уровень витамина D был ниже у лиц с высо-
ким систолическим артериальным давлением, 
низким уровнем ЛПВП и метаболическим син-
дромом [38].

В многочисленных клинических исследова-
ниях низкая обеспеченность витамином D была 
ассоциирована с липидным профилем. Напри-
мер, испанское исследование 149 детей 8-13 лет 
продемонстрировало, что более низкие уров-
ни 25(ОН)D в сыворотке соответствовали более 
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высоким уровням триглицеридов 
(r=-0,857, р=0,01), причем эф-
фект оставался статистически 
достоверным после поправок на 
возраст, пол, ИМТ и физическую 
активность [52]. Исследование на 
здоровых добровольцах показа-
ло, что уровень витамина D выше 
40 нг/мл оказывал положительное 
влияние на улучшение соотноше-
ния уровней холестерина и ЛПВП 
[41].

Низкая концентрация 25(OH)
D ассоциируется с гипертрофией 
желудочков, эндотелиальной дис-
функцией и активацией ренин-ан-
гиотензиновой системы (РААС). 
Витамин D способствует сниже-
нию активности транскрипции 
ренина – основного медиатора 
системы регуляции артериально-
го давления. 1,25(OH)2D подавля-
ет экспрессию генов ренина, а в 
случае мутации гена VDR проис-
ходит повышенное производство 
ренина, гипертрофия сердечной 
мышцы и повышение АД [1, 10, 
47]. Установлена достоверная от-
рицательная связь между уров-
нем циркулирующего 1,25(OH)2D и активностью 
ренина плазмы у пациентов с гипертонического 
болезнью [39]. 

Мета-анализ, выполненный A. G. Pittas и со-
авт., по результатам 7 когортных исследований 
с включением более 43000 человек, обнаружил 
связь между низким уровнем 25(ОН)D (от 37 до 
51 нмоль/л) и количеством случаев АГ в течение 
7-8 лет наблюдения [18]. В другом мета-анализе 
рандомизированных контролируемых исследо-
ваний, выполненном S. Pilz и соавт., показано, что 
приём витамина D способствует снижению си-
столического артериального давления на 2-6 мм 
рт. ст. [47]. 

нейрОпрОтектОрные	
и	нейрОтрОфические	эффекты	

Витамина	D
Центральная нервная система получает все 

большее признание в качестве органа-мишени для 
витамина D [37]. При дефиците витамина D у де-
тей значительно чаще развивается целый спектр 
неврологических изменений (головная боль, об-
морочные состояния, сложности становления 
речи, памяти, и даже ранний инсульт, эпилепсия и 
демиелинизирующие заболевания) [35, 57]. 

На 20-22 неделях внутриутробного развития в 
нейронах и глии мозга плода формируются VDR. В 
первые годы жизни при условии достаточного по-
ступления витамина D с пищей или в виде препа-
ратов плотность VDR в ЦНС возрастает в десятки 
раз. В астроцитах витамин D в форме 1,25(OH)2D 
активирует синтез нейротрофинов NGF (фак-
тор роста нервов), NT3 (нейротрофин 3) и GDNF 
(глиальный нейротрофический фактор). Эти со-

единения являются важнейшими факторами 
нейропластичности и развития мозга ребёнка [1, 
57]. Другие эффекты витамина D в ЦНС включают 
иммуномодуляцию (снижение воспаления и ин-
фильтрации макрофагов) (рис. 4).

Эффекты витамина D на развитие ЦНС, когни-
тивной и мнестической функции у детей реализу-
ются различными механизмами. 

Во-первых, нейротропное действие холекальци-
ферола у детей во многом опосредовано церебро-
васкулярными эффектами витамина D. Кальцитри-
ол стимулирует снижение воспаления эндотелия 
сосудов, характеризуется антигипертоническим 
действием и снижает дислипидемию [18, 52].

Во-вторых, витамин D обладает и самостоя-
тельным нейропротекторным и нейротрофиче-
ским действием, особенно в стриопаллидарной 
системе и гиппокампе, что чрезвычайно важно 
для восстановления пациентов после натального 
поражения ЦНС, черепно-мозговой травмы, ин-
сульта и др. [58, 61] и, что особенно важно в пе-
диатрии, для лечения и профилактики детского 
церебрального паралича.

В-третьих, витамин D является нейростеро-
идом и неотъемлемым элементом нейроэндо-
кринной регуляции развития нервной системы 
с внутриутробного периода. Поэтому, дефицит 
нейроактивного витамина D и оказывает отрица-
тельное нейрокогнитивное воздействие. К при-
меру, дефицит кальцидиола в пренатальном 
периоде ассоциирован с резким повышением 
риска развития алекситимии у детей. Уровни ви-
тамина D в сыворотке крови беременной опре-
деляют нейрокогнитивное развитие ребёнка. 

Рис. 4. Основные сигнальные пути витамина D  
в головном мозге [1]. 

Обозначения: ЕС – внеклеточный; IC – внутриклеточный; GSH – глутатион; 
L-Arg – L-аргинин; L-Cit – L-цитруллин; LIF – фактор ингибирования лейкоза; 
M-CSF – колониестимулирующий фактор макрофагов; p75 – рецепторы NGF; 
TN-C – тенасцин C; ФНО-α – фактор некроза опухолей-α; VDRE – витамин-D-
отвечающий элемент геномной ДНК.
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Измерения уровней 25(OH)D в сыворотке крови 
на 18-ой неделе беременности (n=743) позволи-
ли установить значимые линейные корреляции 
между квартилями показателя витамина D у ма-
тери и нарушениями речи в 5 и 10 лет. Так, у жен-
щин с недостаточным уровнем витамином D во 
время беременности (<46 нмоль/л), риск рожде-
ния ребёнка, у которого разовьются клинически 
значимые языковые трудности, в два раза выше 
по сравнению с женщинами с уровнями 25(OH)D 
более 70 нмоль/л (р<0,05) [62].

В-четвёртых, дефицит витамина D стимули-
рует и усугубляет течение заболеваний с де-
миелинизирующим компонентом, связан с ин-
фекцией Эпштейна-Барр и энцефаломиелитом. 
Адекватная обеспеченность организма витами-
ном D стимулирует процессы ремиелинизации 
и может существенно увеличить качество жизни 
детей и взрослых с этими заболеваниями [1]. За-
метим, что витамин D используется в терапии и 
профилактике болезни Альцгеймера (повышает 
эффективность мемантина, тормозит отложение 
β-амилоида), болезни Паркинсона, а также суще-
ствует взаимосвязь между обеспеченностью ви-
тамином и когнитивными способностями [16, 18].

Результаты экспериментальных исследова-
ний дают основание полагать, что витамин D 
восполняет недостаток дофамина и серотонина 
в головном мозге, следовательно, препятствует 
развитию депрессии. Низкие уровни витамина D 
сопряжены с повышенным риском развития сим-
птомов депрессии [14]. В ходе ряда клинических 
исследований установлено, что приём биологи-
чески активных добавок с витамином D облег-
чает симптомы депрессии [53]. Улучшения, вы-
явленные после ежедневного потребления 800 
МЕ витамина D (помимо увеличения уровней ви-
тамина), сопоставимы с действием антидепрес-
сантов. Ещё большее количество данных указы-
вают на то, что женщины, у которых наблюдались 
крайне низкие уровни витамина D во время бере-
менности, в большей степени подвержены риску 
развития послеродовой депрессии [51].

В настоящее время учёные выделили три гена, 
аномально экспрессируемые при аутизме и непо-
средственно регулируемые витамином D [45]. Бо-
лее того, результаты последних исследований по-
казали, что достаточные уровни витамина D в крови 
(60-80 нг/мл) соотносятся с улучшенным качеством 
сна, меньшим количеством нарушений сна и ме-
нее выраженной сонливостью в течение дня [1]. 

ДрУгие	эффекты	Витамина	D
В последние годы рассматривается связь 

гиперкальциурии с физиологически активным 
витамином D, описывается зависимая и незави-
симая от кальцитриола гиперкальциурия. У боль-
шинства пациентов с мочекаменной болезнью 
(МКБ) и гиперкальциурией отмечают нормаль-
ную концентрацию в крови основных регулято-
ров синтеза 1,25(ОН)2D – ПТГ и фосфора. Однако 
ряд исследователей указывает на недостаточ-
ность или даже дефицит витамина D, снижение 
костной плотности у больных МКБ [25]. 

У людей с недостаточностью и дефицитом ви-
тамина D намного чаще наблюдается повышение 
экскреции камнеобразующих веществ (кальция, 
мочевой кислоты, оксалатов, цистина), сниже-
ние экскреции цитрата калия (основного стаби-
лизатора мочи) и объема выделяемой мочи, что 
также может быть фактором риска уролитиаза 
[25]. В связи с этим, обсуждаются методы вос-
полнения дефицита витамина D, безопасность 
его применения при нефролитиазе [5].

В экспериментальных исследованиях у крыс 
с МКБ и гиперкальциурией были зафиксированы 
нормальные концентрации кальция и 1,25(OH)2D, 
повышение кишечной абсорбции кальция с на-
личием кальциевых камней в мочевых путях [17]. 
Повышенная экспрессия VDR в тканях, является 
генетически детерминированным фактором и 
приводит к увеличению 1,25(OH)2D3-зависимого 
мембранного транспорта кальция, идиопатиче-
ской гиперкальциурии, независимо от концен-
трации 1,25(OH)2D3 в крови [63]. 

Потенциальный терапевтический эффект 
кальцитриола при заболеваниях кожи связыва-
ют с его антипролиферативным и регуляторным 
действием на процесс дифференцировки керати-
ноцитов. Большинство исследований посвящено 
лечению псориаза как болезни, обусловленной 
гиперпролиферацией кератиноцитов. Двойные 
слепые плацебо-контролируемые исследования, 
в которых в качестве основных компонентов ис-
пользовались средства для местного примене-
ния, содержащие глюкокортикостероиды и ак-
тивные метаболиты витамина D, показали, что 
клинический эффект был существенно лучше при 
применении комбинации этих препаратов, чем 
какого-либо из них в виде монотерапии [2, 4]. 

заклЮчение
В заключение следует сказать, что многочис-

ленные протективные некальциемические эффек-
ты витамина D в конечном счёте реализуются в 
уменьшении общей заболеваемости и смертности. 
Первые свидетельства того, что дополнительный 
приём витамина D может оказывать влияние на вы-
живаемость, датированы 2007 годом. В когортном 
исследовании 3258 человек было показано, что 
низкий уровень витамина D (менее 8 нг/мл) ассоци-
ирован с более высокой смертностью у пациентов 
по сравнению с людьми, достаточно обеспечен-
ными холекальциферолом [1, 4, 8]. Мета-анализ, 
выполненный L. Rejn-Mark и соавт., в котором объ-
единены данные 8 наиболее крупных исследова-
ний по 70528 пациентам, показал, что витамин D 
в комбинации с кальцием эффективнее снижал 
риск смерти, чем изолированный приём витами-
на D [4]. Мета-анализ воздействия долгосрочного 
приёма витамина D (более 3-х лет) на смертность 
включил данные 42 рандомизированных исследо-
ваний. Терапия витамином D достоверно снижала 
смертность, в среднем, на 6 % (ОР=0,94, 95 % ДИ 
0,90-0,98), напротив, короткие периоды приёма 
витамина D (менее 3-х лет непрерывного приёма) 
не имели достоверных ассоциаций со снижением 
смертности (ОР=1,04, 95 % ДИ 0,97-1,12) [66].
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Рассмотренные в статье некальциемиче-
ские эффекты витамина D можно назвать ос-
новными, но не единственными. Обсуждается 
положительная роль приёма препаратов холе-
кальциферола при бронхиальной астме и дру-
гих аллергических заболеваниях, патологии 

течения беременности, заболеваниях почек и 
т.д. Изучение «неклассических» функций вита-
мина D является перспективным направлени-
ем современной медицинской науки и требует 
дальнейшего всестороннего и детального из-
учения.
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Недостаточность витамина D, зафиксирован-
ная более чем у трети населения планеты, приоб-
ретает еще большую значимость в свете некальци-
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Lack of vitamin D, recorded more than a third 
of the world’s population, has become even more 
important in light of the effects of noncalcemic 
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емических эффектов холекальциферола. В статье 
приведены основные сведения о широчайшем 
спектре эффектов активных метаболитов витами-
на D, а также современные данные о значении его 
дефицита в возникновении большинства «болез-
ней цивилизации». Продемонстрирована важная 
роль недостаточности холекальциферола в разви-
тии сердечно-сосудистых и онкологических забо-
леваний, показана взаимосвязь между витамином 
D и ожирением, сахарным диабетом, метаболиче-
ским синдромом, рассмотрены нейропротектор-
ные и нейротрофические эффекты, а также роль 
кальцитриола в регуляции иммунного ответа. 

ключевые	 слова:	 витамин D, внекостные 
эффекты, заболеваемость, иммунная система, 
антимикробные пептиды, инсулинорезистент-
ность, сердечно-сосудистые заболевания, ней-
ротрофические эффекты

effects of cholecalciferol. This article provides basic 
information about the widest range of effects of the 
active metabolite of vitamin D, as well as recent data 
on the significance of the deficit in the origin of most 
of the “diseases of civilization”. It demonstrated 
the important role of cholecalciferol deficiency in 
the development of cardiovascular diseases and 
cancer, the relationship between vitamin D and 
obesity, diabetes, metabolic syndrome, considered 
neuroprotective and neurotrophic effects, and the 
role of calcitriol in the regulation of immune response.

key	 words: vitamin D, extrabone effects, 
morbidity, immune system, antimicrobial peptides, 
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пАРАзИтАРНЫЕ зАбОЛЕВАНИЯ КОЖИ
м. С. Асхаков

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Ставрополь

по	данным	ВОз	на	сегодняшний	день	чис-
ло	 больных	 паразитарными	 заболева-
ниями	 кожи	 даже	 в	 экономически	 раз-

витых	 странах	 мира	 остается	 чрезвычайно	
высоким.	 на	 протяжении	 своей	 жизни	 каж-
дый	человек	неоднократно	болеет	этими	за-
болеваниями.	

Паразитарные заболевания кожи (дерматозо-
онозы) делят на: 

1. Поверхностные паразитарные дерматозы 
(epizoa) возникают в местах укусов или сопри-
косновения с ядовитыми животными, при кото-
рых паразиты находятся на коже и в эпидерми-
се. Их вызывают кровососущие (блохи, клопы, 
вши, комары, москиты, некоторые мухи, слепни 
и др.), жалящие насекомые (пчелы, осы), некото-
рые виды клещей, паразитирующих на животных 
и растениях (пузатые, гамазовые, иксодовые), 
медуз, актиний и др. Некоторые виды тараканов 
(черный и рыжий) скусывают эпидермис кожи 
человека, в результате чего образуются своео-
бразные узелково-корочковые высыпания треу-
гольной формы. 

2. Глубокие паразитарные дерматозы (dermato-
zoa), обусловлены внедрением паразита в кожу.

В дерматологии наибольшее клиническое 
значение имеют поражения кожи, вызываемые 
клещами – акариазы (чесотка, демодекоз), вша-
ми (педикулез).

чесотка	(scabies)
Чесотка – заразное паразитарное заболева-

ние кожи из группы акародерматитов, которое 
вызывается чесоточным клещом, сопровождает-
ся кожным зудом, расчесами, парными папуло-
везикулами и чесоточными ходами. 

Среди дерматозоонозов человека – это наибо-
лее частое заболевание, встречаемое в практике 
врача любой специальности и в любом возрасте.

Чесотка была известна еще задолго до нашей 
эры, упоминания о ней имеются в древнекитай-
ских источниках. В Древней Греции чесотку от-
носили к группе кожных заболеваний, объеди-
ненных термином «псора», а в Древнем Риме 
обозначали термином «скабиес», сохранившим-
ся до настоящего времени. Еще тогда выска-
зывали предположения о том, что заболевание 
вызывает какой-то мелкий паразит, однако дока-
зательства этого были получены лишь после изо-
бретения оптического микроскопа.

В 1687 году итальянский врач Джован Кози-
мо Бономо и аптекарь Дьячинто Честони впер-
вые описали связь между клещами и типичны-
ми симптомами чесотки. Именно они впервые 
установили, что болезнь может быть вызвана 
микроскопическим организмом. Однако полное 
и достоверное описание этиологии и патогенеза 
дал в 1844 году в своем руководстве немецкий 
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дерматолог Фердинанд Гебра. Это руководство 
было в 1876 году переведено на русский язык А. 
Г. Полотебневым.

Этиология
Возбудитель заболевания – Sarcoptes scabiei 

hominis, чесоточный клещ, который относят к 
классу паукообразных, отряду акариформных; 
облигатный эктопаразит человека (т.е. хозяином 
является только человек, на коже которого пара-
зитирует клещ). 

Для чесоточных клещей характерен строгий 
суточный ритм активности. Днем самка находит-
ся в состоянии покоя. Вечером и в первую поло-
вину ночи она прогрызает одно или два яйцевых 
колена под углом к основному направлению хода 
и в каждом из них откладывает по яйцу. Суточная 
плодовитость самки составляет 2-3 яйца. Через 
4-6 дней из личинок формируются взрослые по-
ловозрелые особи, и цикл начинается снова. 
Вторую половину ночи самка грызет ход по пря-
мой, интенсивно питаясь, днем останавливается 
и замирает. Суточная программа выполняется 
всеми самками синхронно. Это объясняет появ-
ление зуда вечером, преобладание прямого пути 
заражения в постели ночью, эффективность на-
несения акарицидных препаратов в вечернее и 
ночное время суток.

Эпидемиология
В мире на конец XX века чесоткой страдали 

около 300 млн. человек (5 % населения планеты). 
Заболевание чаще регистрируют в осенне-зим-
ний сезон, что связано с наибольшей плодовито-
стью самок в это время года.

Заболеваемость чесоткой в России в по-
следние годы составляет около 200 случаев на 
100 тыс. населения. В России основной риск со-
ставляет юношеская возрастная группа, которая 
берет на себя до 25 % всей заболеваемости. За-
болеваемость детей по данным литературы со-
ставляет от 16 до 24 %.

Существуют прямой и непрямой пути переда-
чи чесотки. 

Прямой путь передачи (т.е. передача клеща 
непосредственно от человека человеку) встреча-
ется наиболее часто. Чесотка – болезнь тесного 
телесного контакта. Основное обстоятельство, 
при котором происходит заражение, – половой 
контакт (более чем в 60 % случаев), что послу-
жило основанием включить чесотку в группу за-
болеваний, передаваемых половым путём. За-
ражение также происходит во время сна в одной 
кровати, при уходе за ребенком и др. 

Непрямой, или опосредованный, путь (т.е. пе-
редача клеща осуществляется через предметы, 
которыми пользовался больной) встречается го-
раздо реже. Возбудитель передается при общем 
пользовании постельными принадлежностя-
ми, бельем, одеждой, перчатками, мочалками, 
игрушками и др. В детских коллективах непрямой 
путь передачи встречается намного чаще, чем у 
взрослых, что связано с «дружеским» обменом 
одеждой, игрушками, письменными принадлеж-
ностями и др.

Инвазивные стадии клеща – молодая самка 
чесоточного клеща и личинка. Во внешней сре-
де взрослые особи и личинки живут не более 
4 дней при температуре 22 °С и 35 % влажности. 
При температуре 60 °С гибель клеща наступает 
в течение часа, а при кипячении и температуре 
ниже 0 °С он погибает сразу. Яйца клещей более 
устойчивы к акарицидным противопаразитар-
ным средствам.

Наиболее благоприятные для жизни клеща 
вне хозяина – ткани из натуральных материалов 
(хлопок, шерсть, кожа), а также домовая пыль, 
деревянные поверхности. Распространению че-
сотки способствуют несоблюдение надлежащих 
мер санитарии и гигиены, миграция, скучен-
ность среди населения, а также диагностические 
ошибки, поздняя диагностика, атипичные нерас-
познанные формы заболевания.

Клинические разновидности чесотки
1. Чесотка типичная (клиническая) (рис. 1).

Рис. 1. Чесотка. Кожа живота.

Инкубационный период составляет от 
1-2 дней до 1,5 месяцев, что зависит от коли-
чества клещей, попавших на кожу, стадии, в ко-
торой находятся данные клещи, склонности к 
аллергическим реакциям, а также от чистоплот-
ности человека.

Основные симптомы чесотки – зуд в ночное 
время суток, наличие чесоточных ходов, поли-
морфизм высыпаний и характерная локализация. 

Типичный чесоточный ход имеет вид прямой 
или изогнутой, слегка возвышающейся линии 
беловатого или грязно-серого цвета, длиной 
5-7 мм. Передний, слепой конец хода различим 
по наличию самки, которая видна сквозь эпи-
дермис в виде темной точки. Почти у половины 
больных ход представлен в виде цепочки вези-
кул, лентикулярных папул или трещин (рис. 2). 
Почти у всех больных имеются ходы на кистях, в 
50 % случаев они присутствуют в области луче-
запястных суставов, в 25 % случаях – на стопах 
и у 20 % больных – на туловище. У 50 % мужчин 
ходы локализуются также на половых органах, а 
у 10 % женщин они определяются в области мо-
лочных желез. 



36

лЕКЦИЯ

Рис. 2. Чесоточный ход (видеодерматоскопия). 

Полиморфизм высыпаний у больных чесоткой 
определяется четырмя симптомами: 

– симптом Арди – пустулы и гнойные корки на 
локтях и в их окружности (описал французский 
дерматолог Hardy Louis Philippe Alfred (1811-
1893)); 

– симптом Горчакова – наличие на локтях и в 
их окружности точечных кровянистых корочек 
(описан в 1940 году советским дерматологом Н. 
А. Горчаковым);

– симптом Михаэлиса – наличие кровяни-
стых корочек, пузырьков и импетигинозных 
высыпаний в межъягодичной складке с пере-
ходом на крестец (описал немецкий гинеколог 
С. A. Michaelis (1798-1848)); 

– симптом Сезари – обнаружение рельефа че-
соточных ходов в виде лёгкого возвышения при 
их пальпации (описал французский дерматолог 
Sézary Albert (1880-1956)).

Характерная локализация высыпаний при че-
сотке – область лучезапястных суставов, сгиба-
тельная поверхность предплечий, межпальцевые 
складки пальцев рук. У взрослых людей при че-
сотке не поражаются лицо, волосистая часть го-
ловы, верхняя треть груди и спины.

2. Чесотка без ходов.
При этой разновидности чесотки имеются 

другие характерные для чесотки симптомы – зуд, 
усиливающийся в вечернее время, папулы и ве-
зикулы в местах типичной локализации.

3. Чесотка «чистоплотных» («инкогнито», дис-
кретная, стёртая). 

Еще в XIX веке появился термин «чесотка чи-
стоплотных». Выявляется у лиц, часто моющих-
ся в быту или по роду своей производственной 
деятельности. При этом большая часть популя-
ции чесоточного клеща механически удаляется 
с тела больного. Клиника заболевания соответ-
ствуют типичной чесотке при минимальной вы-
раженности проявлений.

4. Чесотка осложненная.
Осложнения нередко изменяют клиническую 

картину и значительно затрудняют диагностику. 
К наиболее частым осложнениям относятся пио-
дермия, дерматит, экзема.

Пиодермия – наиболее частое осложнение, 
при распространенной чесотке всегда сопут-
ствует заболеванию (рис. 3). Наиболее часто 
встречаются фолликулиты, импетигинозные эле-
менты, фурункулы, эктимы, возможно развитие 
флегмон, флебитов, сепсиса.

Рис. 3. Чесотка, осложненная пиодермией.

Дерматит характеризуется легким течением, 
клинически проявляется очагами эритемы с не-
четкими границами. Часто локализуется в обла-
сти складок, на животе.

Экзема развивается при длительно существу-
ющей распространенной чесотке и характеризу-
ется торпидным течением. 

5. Норвежская чесотка (корковая, крустозная, 
кератотическая).

Была впервые описана норвежскими вра-
чами Беком и Даниэльссеном (С. W. Boeck, 
D. С. Danielssen) в 1848 году у больного ле-
прой. Термин «норвежская чесотка» предло-
жил F. Hebra. 

Встречается редко, протекает без зуда, край-
не контагиозна, продолжительность от несколь-
ких месяцев до 40 лет. Данная форма чесотки 
сопровождается нарушением общего состоя-
ния больного: повышением температуры тела, 
лимфаденопатией, лейкоцитозом в крови. Раз-
вивается у лиц с нарушением кожной чувстви-
тельности, с психическими расстройствами, с 
иммунодефицитом (болезнь Дауна, сенильная 
деменция, сирингимиелия, ВИЧ-инфицирование 
и др.). 

Характерны полиморфные высыпания (папу-
лы, везикулы, пустулы, чешуйки, корочки), эри-
тродермия, массивные корковые наслоения. 
Высыпания распространяются по кожному по-
крову, приводя к развитию эритродермии. Тол-
щина корок может достигать 2-3 см; иногда они 
имеют вид кожного рога, могут располагаться 
на кожном покрове в виде рогового панциря 
(рис. 4).
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Рис. 4. Норвежская чесотка.

Поверхность корок покрыта трещинами и бо-
родавчатыми разрастаниями; верхний слой их 
плотный, нижний – рыхлый. На 1 см² кожи больно-
го обнаруживают до 200 клещей, ходы многоэтаж-
ные, под корками – обширные мокнущие эрозии. 

От больного нередко исходит неприятный за-
пах квашеного теста, повышается температура. 
Ногти серо-желтые, край изъеден, легко крошат-
ся. Часто отмечается алопеция. У 58 % больных 
норвежской чесоткой наблюдается эозинофи-
лия, повышение уровня IgE (в среднем в 17 раз) 
выявляется в 96 % случаев.

6. Скабиозная лимфоплазия кожи (узелковая, 
нодулярная).

Впервые такую форму чесотки описали S. Ayres 
и N. P. Anderson в 1932 году. Она характеризуется 
наличием зудящих плотных узелков на мошон-
ке, половом члене, ягодицах, локтях, подмышеч-
ных ямках и встречается у 7 % больных (рис. 5). 
Предполагают, что папулы возникают в резуль-
тате внедрения клеща и раздражения кожи при 
расчесывании вследствие всасывания продуктов 
распада и экскрементов клеща. Существует так-
же теория иммуноаллергического генеза. В пато-
генезе лежит особая предрасположенность кожи 
отвечать на раздражитель реактивной гиперпла-
зией лимфоидной ткани в местах наибольшего ее 
скопления. Течение заболевания длительное, от 
нескольких недель до нескольких месяцев. Про-
тивочесоточная терапия не эффективна. Возмо-
жен спонтанный регресс элементов.

Рис. 5. Скабиозная лимфоплазия кожи (коричневатые 
папулы в подмышечной впадине).

7. Псевдосаркоптоз (псевдочесотка). 
Псевдосаркоптоз возникает у человека при 

заражении чесоточными клещами (S. Scabiei, от-
личных от var. homonis) от других млекопитающих 
(чаще собак). Для псевдосаркоптоза характерны 
короткий инкубационный период, отсутствие че-
соточных ходов (клещи не размножаются на не-
свойственном хозяине), уртикарные папулы на 
открытых участках кожного покрова. От челове-
ка к человеку заболевание не передается, при 
устранении источника заражения может насту-
пить самоизлечение.

Особенности течения чесотки у детей
В отличие от взрослых, у детей чесоточный 

клещ поражает все участки кожного покрова, в 
том числе подошвы, ладони, волосистую часть 
головы. Клинические проявления чесотки у детей 
существенно зависят от возраста ребенка.

Кожный зуд бывает резко выражен, что приво-
дит к нарушению сна. Заражение происходит при 
тесном бытовом контакте с больным через одеж-
ду и постельное белье, предметы (организован-
ные детские коллективы – детский сад, школа, 
летний лагерь). 

В первые 6 месяцев жизни ребенка основ-
ными элементами являются волдыри, везикулы, 
пузыри и чесоточные ходы. Наличие уртикаропо-
добных высыпаний определяет сходство чесотки 
с клиническими проявлениями детской почесухи 
и крапивницы.

Диагностика 
Диагноз чесотки устанавливают на основании 

совокупности клинических проявлений, эпиде-
мических данных, результатов лабораторных ис-
следований и результатов пробного лечения.

Наиболее важные для подтверждения диа-
гноза – результаты лабораторной диагностики с 
обнаружением самки, личинок, яиц под микро-
скопом. 

Существуют несколько методов обнаружения 
клеща:

– метод извлечения клещей иглой: из слепого 
конца типичного чесоточного хода клеща извле-
кают иглой, помещают на предметное стекло в 
каплю 10 % раствора едкого натра и рассматри-
вают под микроскопом;

– метод тонких срезов: срез участка рогово-
го слоя эпидермиса в области чесоточного хода 
или пузырька обрабатывают 20 % раствором ед-
кого натра в течение 5 минут и микроскопируют;

– метод послойного соскоба: глазной ложеч-
кой делают соскоб свежих элементов до появле-
ния крови; 

– метод щелочного препарирования кожи: на-
носят 10 % раствор едкого натра на чесоточные 
высыпания на коже, через 2 минуты соскабли-
вают мацерированный эпидермис скальпелем и 
микроскопируют препарат в капле воды;

– метод с использованием 40 % молочной 
кислоты: одну каплю молочной кислоты наносят 
на чесоточный элемент, через 5 минут разрых-
ленный эпидермис соскабливают острой глаз-
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ной ложечкой до появления капиллярной крови, 
затем материал переносят на предметное стекло 
и микроскопируют.

Дифференциальная диагностика
Заболевание дифференцируют с атопиче-

ским дерматитом, почесухой, пиодермией и др.
Лечение
Лечение направлено на уничтожение возбу-

дителя акарицидными препаратами наружного 
действия. Общие принципы лечения больных че-
соткой, выбор препарата, сроки диспансериза-
ции определены «Протоколом ведения больных. 
Чесотка» (приказ МЗ РФ № 162 от 24.04.2003 г.).

Общие правила назначения противочесоточ-
ных препаратов: применять препарат в вечернее 
время, лучше перед сном; больному принять душ 
и произвести смену нательного и постельного 
белья перед началом лечения и после его окон-
чания; наносить препарат на все участки кожного 
покрова, за исключением области лица и волоси-
стой части головы; нанесение препарата прово-
дить только рукой (не тампоном, салфеткой), что 
обусловлено высокой численностью чесоточных 
ходов на кистях; избегать попадания препара-
та на слизистые оболочки глаз, носовых ходов и 
ротовой полости, а также на слизистую оболоч-
ку половых органов; в случае попадания на сли-
зистые оболочки промыть их проточной водой; 
руки после обработки не мыть в течение 3 часов, 
после втирать препарат в кожу кистей после каж-
дого их мытья; лечение больных, выявленных в 
одном очаге, проводить одновременно во избе-
жание реинфекцииии.

Наиболее эффективные противочесоточные 
препараты – бензилбензоат, перметрин (меди-
фокс♠), спрегаль♠, серная мазь♠.

● Водно-мыльную эмульсию бензилбензоата 
20 % для взрослых и 10 % для детей (или в виде 
10 % мази) применяют по следующей схеме: об-
работку препаратом назначают дважды – в 1-й и 
4-й день лечения. На 5-й день смывают остатки 
препарата тёплой водой с мылом без растира-
ния кожи; меняют нательное и постельное бе-
льё. Перед употреблением суспензию тщательно 
встряхивают, затем дважды тщательно наносят 
на кожу с 10-минутным перерывом. К побочным 
эффектам препарата относят возможное разви-
тие контактного дерматита, сухость кожи.

● 5 % раствор перметрина (медифокс♠) раз-
решен к применению у грудных детей и беремен-
ных. Обработку препаратом производят трое-
кратно: в 1-й, 2-й и 3-й дни. 

● Спрегаль♠ (аэрозоль) – малотоксичный пре-
парат, разрешен для лечения грудных детей, бе-
ременных. Аэрозоль наносят на кожу с расстоя-
ния 20-30 см от ее поверхности в направлении 
сверху вниз. Рот, нос и глаза предварительно 
прикрывают ватными тампонами. По рекомен-
дации производителя лечение проводят одно-
кратно, однако из опыта известно, что при рас-
пространенной чесотке требуется 2-3-кратное 
назначение препарата (в 1-й, 5-й и 10-й день), и 
только при свежей чесотке однократное приме-

нение данного препарата приводит к полному из-
лечению пациентов.

● Серная мазь: для взрослых – 33 %, для де-
тей – 10 %. Среди побочных эффектов часто 
встречается контактный дерматит. Применяют в 
течение 5-7 дней подряд.

Профилактика
Основные профилактические мероприятия 

заключаются в раннем выявлении больных че-
соткой, контактных лиц и их лечении. 

Для обработки мягкой мебели, ковров, игру-
шек и одежды применяют также аэрозоль А-ПАР. 
Предотвращает повторное заражение паразита-
ми от инфицированных вещей и предметов быта. 
При помощи одного баллона можно обработать 
комплект вещей трех человек или 9 кв. м. поверх-
ности. Обработанные вещи можно использовать 
через 12 часов.

Консультирование
Необходимо предупредить пациентов о кон-

тагиозности заболевания, четком соблюдении 
санитарно-гигиенических мероприятий в семье, 
коллективе, строгом выполнении методики ле-
чения, необходимости повторного посещения 
врача с целью установления эффективности те-
рапии.

педикулез	(pediculosis)
Педикулез (от лат. названия рода pediculis) – 

паразитарное заболевание, вызываемое вшами. 
В фауне России насчитывается более 30 видов 
вшей. У человека встречается три разновидности 
педикулеза – головной, платяной и лобковый. 
Распространение вшивости наблюдается чаще 
при неблагоприятных санитарно-гигиенических 
условиях, низком материальном уровне, несо-
блюдении правил личной гигиены. Показатель 
заболеваемости головным педикулёзом коле-
блется в пределах 200-300 больных на 100 тыс. 
населения. Распределение инфицирования по 
возрасту: до 14 лет (27 %), 15-24 года (35 %), 35-
50 лет (16 %).

Вши – облигатные кровососущие эктопарази-
ты человека, которые не могут покинуть хозяина 
более чем на 10 дней (взрослые особи) и на 3 не-
дели (гниды). 

Тело от 1 до 5 мм, покрыто хитиновой кути-
кулой, сплющено в дорсо-вентральном направ-
лении. В области головы определяются 2 выро-
ста – глаза и колюще-сосущий ротовой аппарат. В 
грудном отделе имеютя три пары лап с развиты-
ми коготками, которые с голенью образуют клеш-
ню, удерживающую цепко насекомое на волосе. 
Самки крупнее самцов. Период эмбрионального 
развития 5-9 дней. Метаморфоз: 15-17 суток.

Вошь питается около 5 раз в день, прокусывая 
эпидермис, выделяя слюну, отсасывая и погло-
щая кровь в среднем 1 мл/сут. Укусы вшей вы-
зывают сильный зуд, так как их слюна и фекалии 
сенсибилизируют организм человека. Погибают 
вши при температуре -13 ºC, а их яйца (гниды) – 
при температуре -26 ºС.

Пути передачи: прямой – при непосредствен-
ном контакте (детские сады, школы и т.д.) и не-
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прямой – через различные предметы (шапки, 
шарфы, расчески и т.д.). 

Головной педикулёз	
Жизненный цикл этих вшей от стадии яйца 

(гниды) до половозрелой особи длится около 
15 дней. Взрослая вошь живет 30-40 дней. В те-
чение жизни самка откладывает до 300 яиц, чаще 
в затылочной и заушных частях волосистой части 
головы. Вне хозяина вши могут жить около неде-
ли. Питаются кровью 1 раз в 2-3 дня. Могут пере-
носить полное голодание до 10 дней.

Платяной педикулёз
Платяные вши (самые большие по размеру, 

2-5 мм) живут и откладывают яйца в складках бе-
лья, откуда затем переходят на кожу чаще в об-
ласти поясницы и шеи. Лицо, волосистая часть 
головы, стопы и кисти не поражаются. На ме-
стах укусов платяных вшей образуются узелки с 
коркой, при расчесывании которых может при-
соединиться вторичная инфекция. Длительное 
паразитирование вшей может привести к сво-
еобразному утолщению кожи на определенных 
участках, сопровождающемуся отчетливой бу-
роватой пигментацией и мелким отрубевидным 
шелушением, на их фоне заметны беловатые 
рубчики от старых расчесов (болезнь бродяг).

Лобковый педикулёз (фтириаз)
Лобковые вши (Phthirus pubis), или площи-

цы – самые мелкие по размерам (1 мм), имеют 
короткое и очень широкое уплощенное тело с 
клешнеобразными лапками. Заражение обычно 
происходит при половом контакте, но возмож-
но и через белье и постельные принадлежно-
сти, в местах общего пользования, в бассейнах, 
банях. Около трети больных лобковым педику-
лезом болеют гонореей, трихомониазом, хла-
мидиозом, сифилисом. Плошицы обитают пре-
имущественно на лобке, половых органах, вокруг 
заднего прохода. Выраженный зуд в области 
лобка – классический симптом заболевания. 
На местах укусов площи, в окололобковой зоне 
остаются синевато-серые пятна диаметром 1-2 
см (maculae ceruleae), которые быстро исчезают. 
Зуд приводит к расчесыванию, развитию экзема-
тозного процесса и вторичному инфицированию. 
В тяжелых случаях поражаются брови и веки, что 
приводит к развитию блефарита.

Диагностика	
Диагноз устанавливают на основании клини-

ческих проявлений, эпидемических данных, ла-
бораторных исследований и осмотра под лампой 
Вуда (живые гниды в отличие от нежизнеспособ-
ных дают жемчужно-белое свечение).

Лечение
Существует три метода уничтожения вшей: 

механический, химический, физический. Основ-
ным методом является химический с помощью 
специальных средств, называемых педикулоци-
дами. Большинство имеющихся высокоактивных 
препаратов имеют в своем составе перметрин 
(нейротоксичный яд). 

При лечении головного педикулёза кожу воло-
систой части головы назначают: 

– 0,5 % раствор перметрина («Ниттифор» или 
«Лонцид») 50 мл на 1 обработку (наносят на 5 ми-
нут с последующим мытьем головы); 

– 20 % водно-мыльная эмульсия или мазь 
бензилбензоата, которую наносят на 20 мин с по-
следующим мытьем головы;

– «Сифакс» наносят на смоченные волосы на 
10 минут, затем голову дополнительно смачива-
ют и втирают препарат, после чего голову моют.

При лечении платяного педикулёза необхо-
димо частое мытье с мылом и смена одежды с 
ее дезинсекцией. При зуде кожу протирают 2-3 
раза в день 4 % карболовым или 1 % ментоловым 
спиртом в течение 7-10 дней. Необходимо про-
вести дезинсекцию нательного и постельного 
белья.

При лечении лобкового педикулёза применя-
ют 5-10 % серную или дегтярную мази, 5 % бор-
ную мазь, «Лонцид», «Ниттифор», 20 % водную 
эмульсию бензилбензоата (эти средства нано-
сят на пораженные участки и смывают через 15-
20 минут теплой водой с мылом). «Спрей-пакс» 
используется однократно, распыляется неболь-
шими порциями до полного покрытия всей воло-
систой части лобковой области, через 30 минут 
обработанные участки тщательно промывают с 
мылом и ополаскивают.

В последние годы для уничтожения всех видов 
вшей широко применяют линдан в виде шампуня 
(наносят на волосистую часть головы на 5 минут, 
затем тщательно моют голову) и жидкости (при 
лобковой и платяной вшивости обрабатывают 
кожу пораженных зон и через 10 минут смывают). 
Обработку повторяют через 7-10 дней. 

Профилактика 
Включает соблюдение правил личной гиги-

ены, раннюю диагностику и лечение больных, 
бытовых и половых контактов, дезинфекцию 
одежды и личного белья больного. Обработку 
помещений можно провести пара-плюсом, ме-
дифоксом, А-ПАРом; спустя 2 часа – проветрить 
и сделать влажную уборку. Дети не должны посе-
щать школу при наличии живых вшей.

РЕКОмЕНДУЕмАЯ ЛИтЕРАтУРА
1. Соколова, Т. В. Чесотка: Учебно-метод. 

пос. для врачей, ординаторов, интернов, 
студентов медицинских университетов и 
академий / Т. В. Соколова, Ю. В. Лопатина, 
А. П. Малярчук, А. В. Киселева. – М.: «Ада-
мантъ, 2010. – 72 с.

2. Чеботарёв, В. В. Дерматовенерология / 
В. В. Чеботарев, К. Г. Караков, Н. В. Чебо-

тарева [и др.] // Учебник. – М.: ГЭОТАР-Ме-
дия, 2012. – 258 с.

3. Чеботарёв, В. В. Руководство для вра-
чей общей практики (семейных врачей) 
по дерматовенерологии / В. В. Чебота-
рёв, А. П. Байда. – Ставрополь: Из-во ООО 
«Седьмое небо», 2009. – 328 с.

4. Kellerman, R. D. Diseases of the Skin / 
R. D. Kellerman // Conn’s Current Therapy. – 
2015. – Vol. 4. – P. 219–320.



40

лЕКЦИЯ

пАРАзИтАРНЫЕ зАбОЛЕВАНИЯ КОЖИ
М. С. АСхАКОВ
Ставропольский государственный медицин-

ский университет, Ставрополь

В лекции представлены современные аспекты 
этиологии, клинической картины, диагностики и 
лечения чесотки и педикулёза. 

ключевые	слова: чесотка, педикулёз, клещ, 
этиология, диагностика, клиническая картина, 
лечение

paraSiTic DiSeaSeS of The SkiN
M. s. askhakoV
Stavropol State Medical University, 
Stavropol

The lecture presents modern aspects of the 
etiology, clinical presentation, diagnosis and 
treatment of scabies and pediculosis.

key	 words: scabies, pediculosis, tick, etiology, 
diagnosis, clinical picture, treatment

УДК 616.428-006.446 

хРОНИЧЕСКИЙ ЛИмФОЛЕЙКОз
А. В. Рыбас

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, Ставрополь

хронический	 лимфолейкоз	 (хлл)	 –	 са-
мый	 частый	 вид	 лейкозов	 у	 взрослых.	
появление	 современных	 цитогенети-

ческих,	 иммунологических	 и	 молекуляр-
но-биологических	 методов	 вызвало	 взрыв	
интереса	 к	 изучению	 хлл,	 и	 в	 настоящее	
время	 этому	 заболеванию	 посвящено	 наи-
большее	 количество	 исследований	 в	 обла-
сти	гематологии.	В	последние	годы	подхо-
ды	к	лечению	хлл	радикально	изменились.	
эти	 изменения	 вызваны	 не	 только	 появле-
нием	 новых,	 более	 эффективных	 средств	
терапии,	 но	 и	 значительными	 успехами	 в	
понимании	биологии	заболевания,	что	реа-
лизовалось	 в	 выделении	 новых	 прогности-
ческих	 критериев,	 учитываемых	 при	 опре-
делении	 необходимости	 и	 интенсивности	
терапии.

ХЛЛ или лимфоцитарная лимфома – это 
В-клеточная опухоль из мелких лимфоидных кле-
ток с примесью пролимфоцитов и параиммуно-
бластов, которая характеризуется гетерогенной 
экспрессией CD20, коэкспрессией CD5, CD23, 
CD43.

Частота хронического лимфолейкоза в ев-
ропейских странах составляет 4:100 000 в год и 
непосредственно связана с возрастом. Средний 
возраст к началу заболевания составляет 55 лет. 

Классификация 
В настоящее время существует две класси-

фикации хронического лимфолейкоза: по J. Binet 
(табл. 1) и по Rai. 

Таблица 1
стадии	хронического	лимфолейкоза	по	J.	binet

стадия Характеристика
Медиана 

выживаемо-
сти, мес.

А

Hb>100 г/л, 
тромбоциты>100*109/л, 

поражено<3 лимфатических 
областей

>120

В

Hb>100 г/л, тромбоциты 
>100*109/л,

поражено>3 лимфатических 
областей

61

С Hb<100 г/л или уровень 
тромбоцитов <100*109/л 32

Клинические стадии ХЛЛ по Rai (1989):
● 0 – лимфоцитоз в периферической крови 

(средняя продолжительность жизни – 10-12 лет);
● I – лимфоцитоз и увеличение лимфоузлов;
● II – лимфоцитоз и спленомегалия;
● III – лимфоцитоз и анемия;
● IV – лимфоцитоз и тромбоцитопения.
В зависимости от особенностей клинической 

картины выделяют следующие формы ХЛЛ (Во-
робьев, 1994):

● доброкачественную (медленное нарастание 
лейкоцитоза, максимум, до 20-30*109/л; лимфо-
узлы, селезенка нормальных размеров либо не-
значительно увеличены, величина лимфоузлов 
не меняется годами);

● прогрессирующую (размеры лимфоузлов и 
лейкоцитоз нарастают по месяцам, лейкоцитоз 
достигает 100-200*109/л);

● абдоминальную (рост опухоли ограничен 
лимфоузлами брюшной полости);

● опухолевую (характерны большие, плотные 
конгломераты периферических лимфатических 
узлов);

Рыбас Анна Викторовна, к.м.н., ассистент  
кафедры госпитальной терапии ГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный  
медицинский университет» Минздрава России; 
тел.: 89624403967; e-mail: rybasdoc@mail.ru 
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● селезеночную (увеличение селезенки);
● костномозговую (лимфоидная гиперплазия 

в костном мозге, лимфоаденопатия и спленоме-
галия практически не выражены);

● пролимфоцитарную (в анализах крови невы-
сокий лимфатический лейкоцитоз, в мазке крови 
преобладают пролимфоциты).

Формулировка диагноза
Диагноз хронического лимфолейкоза должен 

складываться из пяти составляющих:
● Стадия. По классификации J. Binet указыва-

ется на текущий момент. В диагнозе рекоменду-
ется отметить наличие массивной лимфоадено-
патии (размеры узлов – более 5 см), образование 
конгломератов.

● Указание на наличие высокого риска (нали-
чие делеции 17p, мутаций TP53). Если делеция 
17p не найдена, это не нужно специально указы-
вать в диагнозе.

● Информация о предшествующей терапии.
● Фаза: без показаний к терапии, ремиссия, 

ранний рецидив, поздний рецидив (1, 2 и т.д.), 
прогрессирование.

● Осложнения.
Примеры формулировки диагноза:
● ХЛЛ, стадия А, без показаний к терапии;
● ХЛЛ, стадия B, массивная абдоминальная 

лимфаденопатия, высокий риск;
● ХЛЛ, стадия В, состояние после 6 курсов FC, 

ремиссия;
● ХЛЛ, стадия А, состояние после терапии 

хлорамбуцилом, прогрессирование;
● ХЛЛ, стадия С, состояние после 5 курсов 

FCR, 6 курсов R-CHOP, монотерапии алемтузума-
бом, 3-й рецидив. Аспергиллез легких.

Этиология и патогенез
Долгое время считалось, что при ХЛЛ нет 

хромосомных аберраций, и на этом основании 
заболевание расценивалось как доброкаче-
ственная опухоль. Появление цитогенетических 
методов, дающих возможность анализировать 
кариотип неделящихся клеток (FISH), позволи-
ло выявить изменения кариотипа лейкемических 
клеток более чем у 80 % больных, хотя до сих 
пор не обнаружено гена или генов, изменения 
которых ответственны за возникновение хрони-
ческого лимфолейкоза. Наиболее часто встре-
чающимися и прогностически значимыми ока-
зались: делеция длинного плеча хромосомы 13  
(13q-), трисомия 12 хромосомы, делеция длин-
ного плеча хромосомы 11 (11q-) и делеция корот-
кого плеча хромосомы 17 (17p-). 17p- является 
наиболее неблагоприятной аномалией, потому 
что делеция 17 хромосомы захватывает место ло-
кализации гена р53, осуществляющего надзор за 
состоянием клеточного генома и инициирующе-
го апоптоз клеток с измененным геномом. В по-
следние годы многими работами была показана 
неблагоприятная роль экспрессии на поверхно-
сти лимфоцитов CD38. Уже с середины 90-х годов 
стали появляться данные о неблагоприятной роли 
высокого уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ), β2-
микроглобулина и растворимой CD23 (активатора 

иммунных Т-лимфоцитов). Показано, что при уров-
не ЛДГ, превышающем нормальный в 1,25 раза, 
медиана продолжительности жизни составляет 
4,4 года, в то время как при нормальном уровне – 
12,6 лет; при концентрации β2-микроглобулина 
более 3 мг/л – 4,6 лет, менее 3 мг/л – 12,6 лет; при 
уровне растворимой CD23, превышающем норму 
в 10 раз, выживаемость составила 6,4 года, при 
меньшем содержании – около 10 лет. 

Опухолевая трансформация у больных хрони-
ческим лимфолейкозом происходит на уровне 
ранних В-лимфоцитов с последующим блоком в 
их дальнейшей дифференцировке и пролифера-
цией клона опухолевых клеток. Лимфоидные эле-
менты при ХЛЛ как бы «заморожены» на данном 
этапе дифференцировки, и вся лейкозная попу-
ляция является практически мономорфной. Нако-
пление опухолевых клеток связано с нарушением 
процессов регуляции апоптоза. Опухоль посте-
пенно вытесняет нормальные гемопоэтические 
клетки, что со временем приводит к развитию 
недостаточности костномозгового кроветворе-
ния. Пролиферация опухолевых В-лимфоцитов в 
костном мозге, лимфатических узлах, селезенке, 
реже в других органах (коже, желудочно-кишеч-
ном тракте, почках, легком и др.) обусловливает 
клиническую картину заболевания.

Клиническая картина
В клинической картине выделяют два больших 

синдрома: лимфопролиферативный и синдром 
осложнений.

Лимфопролиферативный синдром обу-
словлен лимфаденопатией, спленомегалией и 
лимфоидной пролиферацией костного мозга и 
включает:

● общие симптомы, связанные с интоксикаци-
ей, разрастаниями лейкозных клеток в костном 
мозге, селезенке (кожный зуд, лихорадка, потли-
вость, боли в костях, селезенке и печени);

● увеличение селезенки и печени;
● симптомы, связанные с увеличением регио-

нарных лимфатических узлов (рис. 1);

Рис. 1. Увеличение лимфоузлов у больного хроническим 
лимфолейкозом.

● лейкемические инфильтраты в коже (лейке-
миды) (рис. 2);
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Рис. 2. Поражение кожи у больного хроническим 
лимфолейкозом.

● характерные изменения в костном мозге и 
периферической крови.

Синдром осложнений:
● гнойно-воспалительных;
● аутоиммунных (аутоиммунная гемолитическая 

анемия, реже аутоиммунная тромбоцитопения).
При исследовании периферической крови обна-

руживают лейкоцитоз со значительным увеличени-
ем лимфоцитов, характерно появление в мазке те-
лец (теней) Боткина-Гумпрехта (раздавленные при 
приготовлении мазка неполноценные лимфоциты) 
(рис. 3). Анемия и тромбоцитопения появляются 
в терминальной стадии развития заболевания. В 
пунктате костного мозга выявляется увеличенное 
содержание лимфоцитов (более 30 %) (рис. 4). 

Рис. 3. Картина периферической крови у больного 
хроническим лимфолейкозом (фиолетовым цветом 

окрашены атипические клетки лейкоцитарного ряда). 

Рис. 4. Мазок костного мозга у больного хроническим 
лимфолейкозом (препарат окрашен красителем 

Романовского-Райта). 

Диагностика
Перед началом терапии (первой и последую-

щих линий) рекомендуется выполнение следую-
щих исследований:

● осмотра с пальпацией лимфоузлов, печени, 
селезенки, миндалин;

● общего анализа крови c определением 
уровня тромбоцитов и ретикулоцитов;

● иммунофенотипирования крови;
● трепанобиопсии и миелограммы;
● биохимического анализа крови, включаю-

щего определение белка, билирубина, мочевой 
кислоты, аминотрансфераз и ЛДГ;

● электрофореза и иммунохимического ис-
следования сыворотки крови и мочи;

● прямой пробы Кумбса;
● ультразвукового исследования брюшной 

полости; 
● ультразвукового исследования перифери-

ческих лимфоузлов;
● рентгенографии грудной клетки;
● определения маркёров вирусов гепатитов 

В, С и цитомегаловируса;
● цитогенетического исследования и/или 

FISH-исследования.
Дифференциальная диагностика
В начальной стадии хронический лимфолей-

коз следует дифференцировать с заболевания-
ми, которые могут сопровождаться выраженной 
лейкемоидной реакцией лимфоцитарного типа: 
с туберкулезом легких и лимфатических узлов, 
с некоторыми вирусными инфекциями. При по-
явлении лимфаденопатии необходимо диффе-
ренцировать с лимфогранулематозом и неход-
жкинскими лимфомами. Ведущим достоверным 
методом дифференциальной диагностики яв-
ляется миелограмма, а в случае лимфогрануле-
матоза – особенности клинических проявлений 
последнего и результаты гистологического ис-
следования пунктата лимфоузлов (наличие кле-
ток Березовского-Штернберга).

Общие принципы лечения
Около 40 % пациентов имеют медленно про-

грессирующее течение хронического лимфо-
лейкоза, причем продолжительность их жизни 
близка к общепопуляционной. Главным цитогене-
тическим маркером, непосредственно влияющим 
на выбор терапии, является делеция 17p. У не-
большой группы больных с «тлеющим» течением 
хронического лимфолейкоза необходимость в ле-
чении не возникает никогда. Терапия ХЛЛ должна 
начинаться при наличии следующих показаний:

● одного или более симптомов интоксикации 
(потери более 10 % массы тела за 6 месяцев; 
субфебрильной температуры без признаков ин-
фекции; ночных потов без признаков инфекции);

● нарастающей анемии и/или тромбоцито-
пении, обусловленных инфильтрацией костного 
мозга;

● аутоиммунной анемии и/или тромбоцитопе-
нии, резистентных к преднизолону;

● больших размеров селезенки (>6 см ниже 
реберной дуги);
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● массивной и нарастающей лимфаденопа-
тии;

● прироста лимфоцитоза более чем на 50 % за 
2 месяца.

Пациенты в стадии А с аутоиммунной гемо-
литической анемией или идиопатической тром-
боцитопенической пурпурой должны получать 
лечение по поводу этих осложнений, а не проти-
волейкозную терапию. Выявление маркеров от-
рицательного прогноза, в том числе делеции 17p 
при невысокой массе опухоли, не является пока-
занием к началу терапии.

В настоящее время ХЛЛ неизлечим, и боль-
шинство заболевших – пожилые люди. В этой 
связи возраст, число и тяжесть сопутствующих 
заболеваний в большей мере определяют цели 
лечения, нежели биологическая характеристика 
опухолевых клеток.

У пациентов с хорошим соматическим стату-
сом без сопутствующих заболеваний необходи-
мо стремиться к достижению полной ремиссии. 
У больных преклонного возраста – достигнуть 
эффективного контроля над опухолью, избегая 
неоправданной токсичности.  У пациентов стар-
ческого возраста с органной недостаточностью 
цель лечения – паллиативная. 

Стандартом терапии 1-й линии у молодых 
пациентов c хорошим соматическим статусом 
является режим FCR (флударабин, циклофосфа-
мид, ритуксимаб). Режимы полихимиотерапии 
(ПХТ) представлены в таблице 2. При наличии 
противопоказаний к флударабину оптимальным 
выбором терапии является схема BR (бенда-
мустин + ритуксимаб). Стандартом терапии 1-й 
линии у больных преклонного возраста до сих 
пор является хлорамбуцил (лейкеран). При ауто-
иммунном конфликте (гемолитическая анемия, 
тромбоцитопения) следует назначить преднизо-
лон в дозе 60-80 мг в сутки в сочетании с ПХТ. 

Таблица 2
химиотерапия	у	больных	хроническим	

лимфолейкозом

препарат
(схема лечения) режим введения

Хлорбутин (лейке-
ран, хлорамбуцил)

5-10 мг перорально 1-3 раза в 
неделю

Циклофосфан 200-400 мг в/в ежедневно или 
через день

Флударабин в дозе 25 мг/м2 внутривенно в течение 
30 минут 5 дней подряд (6-10 курсов)

Алемтузумаб 
(кэмпас)

30 мг в/в 3 раза в неделю

FC
(флударабин, 
циклофосфамид)

Флударабин 25 мг/м2 в/в или  
40 мг/м2 перорально в 1-3 дни
Циклофосфамид 250 мг/м2 в/в в 1-3 дни 

FCR
(флударабин, 
циклофосфамид, 
ритуксимаб)

Флударабин 25 мг/м2 в/в или  
40 мг/м2 перорально в 1-3 дни
Циклофосфамид 250 мг/м2 в/в в 1-3 дни 
Ритуксимаб 375 мг/м2 (1 курс)  
или 500 мг/м2 (2-6 курсы) в/в

BR 
(бендамустин + 
ритуксимаб)

Бендамустин 90 мг/м2 в/в 1,2 дни 
Ритуксимаб 375 мг/м2 в/в

Показания к спленэктомии при хрониче-
ском лимфолейкозе:
n гиперспленизм с тяжелой анемией и/или 

тромбоцитопенией, особенно если опухоль ре-
зистентна к ПХТ, и/или невозможность проводить 
ПХТ из-за тяжелой цитопении;
n массивная спленомегалия, резистентная к 

ПХТ;
n тяжелая аутоиммунная анемия и/или тром-

боцитопения, резистентные к медикаментозно-
му лечению. 

Показания к лучевой терапии при хрониче-
ском лимфолейкозе

Как самостоятельный метод лечения лучевая 
терапия не должна использоваться в терапии 
хронического лимфолейкоза. Метод высоко-
эффективен в терапии локальных проявлений 
болезни – лимфоузлов значительных размеров 
одной зоны. 

Лечение хронического лимфолейкоза вы-
сокого риска

К группе высокого риска относят следую-
щих пациентов с хроническим лимфолейко-
зом:
n с наличием делеции 17p или мутации TP53 

у пациента, имеющего показания к началу тера-
пии;
n с прогрессированием на фоне терапии 

флударабинсодержащим режимом (F, FC, 
FCR, FCM, FMCR) при условии, что лечение 
проводилось с соблюдением адекватных доз 
и сроков (прогрессирование не обусловлено 
недостаточностью терапии из-за токсично-
сти);
n с рецидивом, развившимся в течение 12 ме-

сяцев от начала терапии флударабином, режи-
мом FC, другими режимами без моноклональных 
антител;
n с рецидивом в течение 24 месяцев от на-

чала комбинированной ПХТ (режимы FR, FCR, 
FMCR).

Терапия больных хроническим лимфолей-
козом из группы высокого риска

Первичным больным с делецией 17p пока-
зана трансплантация стволовых клеток кост-
ного мозга при наличии возможности для ее 
проведения (молодой, соматически сохран-
ный пациент, наличие донора или возмож-
ность подбора неродственного донора). В 
качестве режима индукции ремиссии перед 
трансплантацией предпочтительнее исполь-
зовать алемтузумаб (антинеопластическое 
средство, содержащее моноклональные гу-
манизированные антитела (Campath-1H) на 
основе рекомбинантной ДНК, специфически 
связывающиеся с поверхностным гликопро-
теином CD52) или алемтузумабсодержащие 
режимы. 

Оценка ответа на лечение должна выполнять-
ся в соответствии с критериями, предложенными 
Международной рабочей группой по ХЛЛ (IWCLL) 
в 2008 г. (табл. 3).
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Таблица 3
Оценка	ответа	на	лечение	у	больных	хроническим	

лимфолейкозом

критерий полная 
ремиссия

частичная 
ремиссия

прогресси-
рование

Лимфаде-
нопатия

нет >1,5 см уменьшение 
≥50 %

увеличение 
≥50 %

Гепатоме-
галия

нет уменьшение 
≥50 %

увеличение 
≥50 %

Спленоме-
галия

нет уменьшение 
≥50 %

увеличение
 ≥50 %

Лимфоци-
ты крови

<4*109/л уменьшение ≥50 % 
от исходного

увеличение ≥50 % 
от исходного

Костный 
мозг

нормокле-
точный, 
<30% лим-
фоцитов, нет 
нодулярного 
поражения

уменьшение 
костномозгового 
инфильтрата или 
нодулярного по-
ражения на 50 %

–

Тромбо-
циты

>100*109/л >100*109/л или 
повышение ≥50 % 
от исходного 

снижение ≥50 % 
от исходного по 
причине ХЛЛ

Гемогло-
бин

>11 г/дл >11 г/дл или по-
вышение ≥50 % 
от исходного

снижение ≥2 г/дл 
от исходного по 
причине ХЛЛ

Нейтрофи-
лы

>1,5*109/л >1,5*109/л или по-
вышение >50 % 
от исходного

Новые препараты (в стадии реги-
страции)

В настоящее время планируется 
регистрация в России новых препа-
ратов – ибрутиниба и обинутузумаба. 
Ибрутиниб – таргетный ингибитор бру-
тон-тирозинкиназы, подавляет переда-
чу сигнала через B-клеточный рецептор, 
который определяет жизнеспособность 
клеток ХЛЛ. В клинических испытаниях 
эффективность ибрутиниба в моноре-
жиме составила 71 % в группе больных с 
рецидивами хронического лимфолейко-
за. Более того, ибрутиниб оказался так 
же эффективен у больных, относящихся 
к категории высокого риска. Обинутузу-
маб – генно-инженерное моноклональ-
ное антитело II типа к CD20. В иссле-
довании немецкой группы по изучению 
хронического лимфолейкоза (CLL11) 
показано, что обинутузумаб в сочетании 
с хлорамбуцилом превосходит по эф-
фективности комбинацию ритуксимаба 
и хлорамбуцила и монотерапию хлорам-
буцилом. Добавление обинутузумаба к 
хлорамбуцилу приводит к увеличению 
общей выживаемости.
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хРОНИЧЕСКИЙ ЛИмФОЛЕЙКОз
А. В. РыБАС
Ставропольский государственный медицин-

ский университет, Ставрополь

В лекции изложены вопросы клиники, диа-
гностики и лечения хронического лимфолейкоза. 
Представлены диагностические критерии, ал-
горитмы лечения хронического лимфолейкоза, 
современные схемы полихимиотерапии. Особое 
внимание уделено медикаментозной терапии, в 
том числе приведены показания к режимам про-
ведения химиотерапии. 

ключевые	 слова:	 хронический лимфолей-
коз, химиотерапия 

chroNic lymphocyTic leukemia
a. V. rybas
Stavropol State Medical University, 
Stavropol

The lecture outlines questions of clinic, di-
agnostics and treatment of chronic lymphocyt-
ic leukemia. We present the diagnostic criteria, 
treatment algorithms for chronic lymphocytic leu-
kemia, and modern schemes of chemotherapy. 
Particular attention is paid to drug therapy, includ-
ing the evidence given to the regimes of chemo-
therapy.

key	words:	сhronic lymphocytic leukemia, che-
motherapy
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лЕКЦИЯ

реактивный	 артрит	 –	 негнойное	 «сте-
рильное»	 воспалительное	 заболевание	
суставов,	 возникающее	 в	 результате	

иммунопатологической	 реакции	 на	 предше-
ствующую	(за	1-4	недели)	инфекцию	внесу-
ставной	 локализации	 (чаще	 мочеполового	
или	кишечного	тракта).

Синдром Рейтера (уретроокулосиновиальный 
синдром) – вариант реактивного артрита, характе-
ризующийся, помимо поражения суставов, нали-
чием конъюнктивита и уретрита и развивающийся 
после как урогенной, так и кишечной инфекции.

Эпидемиология
Заболеваемость составляет 4,6-5 на 100 000 

населения. «Пик» отмечается в третьей декаде 
жизни. Соотношение мужчин и женщин коле-
блется от 25:1 до 6:1. Мочеполовая форма чаще 
встречается у мужчин, постэнтероколитическая 
форма наблюдается одинаково часто у мужчин 
и женщин. Для урогенитального варианта харак-
терны спорадические случаи заболевания, по-
стэнтероколитическая форма обнаруживается 
одновременно у нескольких лиц в закрытых кол-
лективах (обычно связана с неблагоприятными 
санитарными условиями).

Этиология и патогенез
Термин «реактивный артрит» был предложен Р. 

Anhoven и соавт. в 1969 году. Выделяют две этиоло-
гические группы реактивных артритов: постэнте-
роколитические (энтерогенные) и урогенитальные 
(урогенные). Этиологическим фактором урогени-
тальной формы является Chlamydia trachomatis, 
при постэнтероколитическом варианте в качестве 
этиологического агента выступают Yersinia entero-
colitica, Yersinia pseudotuberculosis, Salmonella en-
teritidis, Campylobacter jejuni, Schigella flexneri.

Во всех случаях микроорганизм, мигрирующий в 
суставы из очагов первичной инфекции, выполняет 
триггерную функцию, запуская иммунологические 
процессы воспаления. При этом происходит раз-
витие чрезмерного иммунного ответа (связанного 
с генетически детерминированными особенностя-
ми иммунитета) на внесуставную инфекцию с фор-
мированием иммунных комплексов, отложением 
их в синовиальной оболочке и развитием иммунно-
го («стерильного») синовита. Имеется мнение, что 
при периферическом артрите преобладает актива-

ция CD4+-Т-лимфоцитов, а при поражении крест-
цово-подвздошных сочленений и позвоночника 
основную роль играют CD8+-Т-лимфоциты. 

Предрасполагающим фактором в патогене-
зе реактивного артрита является носительство 
антигена HLA-В27. С одной стороны, антиген 
участвует в клеточных иммунных реакциях, яв-
ляется рецептором для бактерий и имеет общие 
антигенные детерминанты с бактериальными 
пептидами, что способствует персистенции ин-
фекции в организме, так как иммунный ответ на-
правлен против как инфекционного агента, так и 
собственных тканей. С другой стороны, согласно 
теории «артритогенного пептида», антиген спо-
собен представлять артрит-индуцирующие пеп-
тиды (компоненты стенки бактерий, например 
хит-шоковый протеин 70) цитотоксическим CD8+-
Т-лимфоцитам с последующей их активацией и 
развитием иммуновоспалительного процесса.

Классификация
по	этиологии: 
– урогенитальная (мочеполовая) форма;
– постэнтероколитическая форма.
по	варианту	течения: 
– острое (до 6 мес.);
– затяжное (6-12 мес.);
– хроническое (более 12 мес.).
по	активности	болезни:
– низкая (I);
– средняя (II);
– высокая (III).
по	 рентгенологической	 стадии	 сакроиле-

ита	(классификация	kellgren):
0 – отсутствие изменений;
I – подозрение на наличие изменений (отсут-

ствие конкретных изменений);
II – минимальные изменения (небольшие, ло-

кальные области эрозий или склероза при отсут-
ствии сужения щели);

III – безусловные изменения (умеренный или 
значительный сакроилеит с эрозиями, склеро-
зом, расширением, сужением или частичным ан-
килозом);

IV – далеко зашедшие изменения (полный ан-
килоз).

по	степени	функциональных	нарушений	(функ-
циональной	недостаточности	суставов	–	фнс):

– ФНС I – профессиональная способность со-
хранена;

– ФНС II – профессиональная способность 
утрачена;

– ФНС III – утрачена способность к самообслу-
живанию.
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При формулировке диагноза необходимо 
также указывать клинико-морфологическую ха-
рактеристику поражения мочеполовых органов 
(уретрит, эпидидимит, простатит, баланопостит, 
цервицит, эндометрит, сальпингит), органа зре-
ния (конъюнктивит, острый передний увеит), 
опорно-двигательного аппарата (моно-, оли-
го-, полиартрит, сакроилеит, спондилит, энте-
зопатии).

Диагностические критерии
 Для постановки диагноза реактивного артри-

та используются критерии, принятые на IV Меж-
дународном рабочем совещании по диагностике 
реактивного артрита (табл.).

Таблица
Диагностические	критерии	реактивного	артрита	

Большие критерии:
Артрит (наличие двух из трех признаков):
– асимметричный;
– поражение ограниченного числа суставов (<6);
– поражение суставов нижних конечностей.
Предшествующая клинически выраженная инфекция 
(наличие одного из двух проявлений):
– уретрит/цервицит, предшествующий артриту в тече-
ние до 8 недель;
– энтерит, предшествующий артриту в течение до 6 не-
дель.
Малые критерии: 
– лабораторное подтверждение мочеполовой или ки-
шечной инфекции: обнаружение в культуре клеток 
Chlamydia trachomatis в соскобе из уретры или канала 
шейки матки или выявление энтеробактерий (Yersinia 
enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis, Salmonella 
enteritidis, Campylobacter jejuni, Sсhigella flexneri) в кале; 
– выявление инфекционного агента в синовиальной 
жидкости или синовиальной оболочке с помощью ПЦР.

Примечание. «Определенный» реактивный артрит диа-
гностируется при наличии двух больших критериев и одного 
малого, «вероятный» реактивный артрит – при наличии толь-
ко двух больших критериев или одного большого и одного 
малого критериев.

Клиническая картина
Артрит 
Артрит развивается после перенесенной ин-

фекции мочеполового тракта или кишечника (от 
3 дней до 1,5-2 мес.) преимущественно у лиц в 
возрасте 20-40 лет. Характерно острое начало ар-
трита с яркими местными признаками воспале-
ния: боль, увеличение суставов в объёме за счет 
синовита и отека околосуставных мягких тканей, 
гипертермия и гиперемия кожи над пораженными 
суставами, ограничение движений в них. Наблю-
дается асимметричный моно- или олигоартрит 
с вовлечением суставов ног: коленных, голено-
стопных, плюснефаланговых (особенно больших 
пальцев), межфаланговых. Возможно поражение 
и других суставов, но всегда доминирует артрит 
суставов нижних конечностей. Общее число вос-
паленных суставов редко превышает шесть. От-
мечается последовательное вовлечение суста-
вов снизу вверх («лестничный» тип поражения), 
а также переход воспаления с одной стороны на 
другую (симптом «спирали»). Артрит характери-
зуется доброкачественным течением с быстрым 

(через 6-7 недель) полным обратным развитием, 
у части больных он может приобретать затяжное 
(до 5-6 месяцев) или хроническое течение с ис-
чезновением суставных явлений через 1-2 года. 

Сакроилеит и спондилит 
Сакроилеит встречается у 35-45 % больных, 

протекает малосимптомно, обычно бывает од-
носторонним (особенно на ранней стадии за-
болевания). У трети пациентов сопровождается 
болевыми ощущениями, в остальных случаях об-
наруживается при рентгенологическом исследо-
вании. Частота выявления сакроилеита коррели-
рует с длительностью болезни. 

Спондилит выявляется в 10-15 % случаев, но-
сит локальный характер и не доминирует в клини-
ческой картине (могут быть боли и ограничение 
подвижности поясничного отдела позвоночни-
ка). Рентгенологически проявляется асимме-
тричными синдесмофитами и параспинальными 
оссификатами. 

Энтезит 
Энтезит характеризуется появлением боли в 

области пораженных энтезисов (мест прикрепле-
ния сухожилий и связок к костям возле суставов) 
с наличием или отсутствием локальной припух-
лости. Наиболее часто беспокоят подошвенный 
апоневрозит (боль в области прикрепления апо-
невроза к нижней поверхности пяточной кости), 
ахиллодиния и ахиллобурсит, трохантерит (боль 
в области больших вертелов бедренной кости), 
дактилит (тендовагинит пальцев стоп, приво-
дящий к болям, отечности пальца, нарушению 
движений). Возможно формирование и последу-
ющее эрозирование «рыхлых» костных разраста-
ний (шпор) пяточных костей.

Поражение глаз
Встречается у большинства больных. Конъ-

юнктивит выявляется у 70-75 % пациентов и счи-
тается ранним признаком реактивного артрита. 
Бывает одно- и двусторонним, чаще протекает 
бессимптомно или малосимптомно или может 
сопровождаться болью и жжением в глазах, инъ-
екцией сосудов склер. В случаях стертой клини-
ческой картины длится не более 1-2 дней, но не-
редко конъюнктивит носит затяжной характер и 
продолжается до нескольких недель. 

При реактивном артрите также развивается 
острый односторонний передний увеит, особенно 
при носительстве HLA-В27, который является от-
ражением рецидивирующего или хронического 
течения реактивного артрита и приводит к значи-
тельному снижению остроты зрения. Возможно по-
явление кератита, язв роговицы и заднего увеита.

Поражение мочеполовой системы 
У мужчин наблюдается быстро проходящий 

передний или тотальный уретрит со скудными 
слизистыми выделениями из мочеиспускатель-
ного канала, зудом, дизурией. Реже встречаются 
эпидидимит, орхит, простатит. У женщин развива-
ются цервицит, вагинит, эндометрит, сальпингит, 
сальпингоофорит с появлением дискомфорта в 
области наружных половых органов, болей в ниж-
ней части живота, слизисто-гнойных выделений 
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из канала шейки матки. Мочеполовые проявления 
одинаково часто обнаруживаются при урогени-
тальном и постэнтероколитическом вариантах и 
не зависят от особенностей триггерного фактора.

Поражение кожи и слизистых 
Поражение кожи может быть в виде ладонно-

подошвенного гиперкератоза, бленоррагической 
кератодермии, акродерматита, псориазоподоб-
ных высыпаний (по типу капельного псориаза). 
Бленоррагическая кератодермия – наиболее ха-
рактерное кожное проявление реактивного артри-
та (рис. 1, 2). Для нее типично появление безбо-
лезненных папулосквамозных высыпаний, чаще на 
ладонях и подошвах, хотя они могут локализовать-
ся на туловище, проксимальных отделах конечно-
стей, волосистой части головы. Гистологически 
этот вид поражения кожи неотличим от пустулез-
ного псориаза. При хроническом течении реак-
тивного артрита формируется ониходистрофия, 
включающая подногтевой гиперкератоз, измене-
ние цвета ногтевых пластинок (желтое прокраши-
вание), онихолизис и онихогрифоз. При иерсини-
озном реактивном артрите возможно появление 
уртикарных, макулопапулезных высыпаний на 
коже, узловатой эритемы в области голеней.

Рис. 1. Бленоррагическая кератодермия 
при реактивном артрите.

Рис. 2. Бленоррагическая кератодермия 
при реактивном артрите.

Поражение слизистых характеризуется раз-
витием поверхностных безболезненных эрозий и 
язв слизистой оболочки полости рта, языка, вну-
тренней поверхности губ. Возможно появление 
баланопостита и цирцинарного баланита, прояв-
ляющихся везикулами, которые затем трансфор-
мируются в поверхностные эрозии.

Поражение сердца и аорты 
Поражение сердца встречается у 6-10 % 

больных в виде аортита, миокардита, вальвули-
та с формированием аортальной недостаточ-
ности или перикардита; кардиальная патология 
протекает со скудной клинической симптомати-
кой и выявляется с помощью инструментальных 
методов обследования. На ЭКГ обнаруживают-
ся нарушение атриовентрикулярной проводи-
мости вплоть до развития полной атриовентри-
кулярной блокады, девиация сегмента ST. 

Конституционные проявления
Лихорадка (чаще гипертермия субфебриль-

ного типа), иногда имеющая гектический харак-
тер и напоминающая септический процесс, ано-
рексия, снижение массы тела, общая слабость, 
утомляемость.

Другие внесуставные проявления
Редко (преимущественно при хроническом 

течении) встречаются апикальный легочный фи-
броз, адгезивный плеврит, гломерулонефрит с 
микрогематурией и протеинурией, амилоидоз 
почек, тромбофлебит нижних конечностей, пе-
риферический неврит.

Диагностика
лабораторное	исследование
Общий анализ крови: повышение СОЭ, воз-

можен нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом 
влево, тромбоцитоз, нормо- или гипохромная 
анемия.

Общий анализ мочи: при урогенитальном ар-
трите лейкоцитурия, бактериурия.

Биохимическое исследование крови: повы-
шение острофазовых маркеров воспаления (α2- и 
γ-глобулинов, С-реактивного белка, фибриноге-
на), нормальное содержание мочевой кислоты, 
отсутствие ревматоидного фактора.

Иммунологическое исследование: выявление 
у 60-80 % больных антигена HLA-B27 (ассоции-
рован с поражением осевого скелета и систем-
ными проявлениями).

инструментальные	исследования
Рентгенография суставов: отек мягких тка-

ней вокруг суставов или энтезисов, при затяж-
ном или хроническом течении – околосуставной 
остеопороз (непостоянный признак), асимме-
тричное сужение суставных щелей, в том числе 
крестцово-подвздошного сочленения, костные 
эрозии (в суставах стоп), «рыхлые» пяточные 
шпоры, периоститы на пяточных, пястных и 
плюсневых костях. 

Рентгенография позвоночника: большие не-
краевые асимметричные синдесмофиты, напо-
минающие «ручку кувшина», параспинальные 
оссификаты, односторонний или двусторонний 
сакроилеит (рис. 3).
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Рис. 3. Рентгенологические признаки при реактивном 
артрите (А – асимметричный сакроилеит, более 

выраженный слева, Б – изолированные большие некраевые 
асимметричные синдесмофиты, напоминающие «ручку 
кувшина», по данным рентгенографии позвоночника).

идентификация	«триггерного»	микроорга-
низма

– положительные результаты обнаружения 
Chlamydia trachomatis в культуре клеток из уретры 
или канала шейки матки (наиболее специфичный 
и доказательный метод). При отсутствии воз-
можности использования культурального метода 
или его отрицательном результате необходимо 
подтверждение инфекции несколькими метода-
ми (ПЦР-анализ, серологическое исследование 
с выявлением антител к хламидиям в крови, ме-
тод прямой иммунофлюоресценции); 

– выявление в копрокультуре энтеробактерий 
(Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotubercu-
losis, Salmonella enteritidis, Campylobacter jejuni, 
Schigella flexneri), при отрицательном результа-
те – обнаружение антител к энтеробактериям.

Дифференциальная диагностика
Болезнь Лайма, болезнь Бехчета, ревматоид-

ный артрит, анкилозирующий спондилит, псориа-
тический артрит, подагра и др.

Общие принципы лечения
Медикаментозное лечение направлено на 

устранение «триггерной» инфекции, подавление 
воспалительно-экссудативных явлений опорно-
двигательного аппарата. 
Ø Устранение «триггерной» инфекции	(санация 

очага инфекции в мочеполовом тракте или кишеч-

нике). В случае выявления очага триггерной инфек-
ции проводится терапия антибиотиками, чувстви-
тельными к соответствующему микроорганизму, с 
последующим микробиологическим контролем. 

n При урогенитальном варианте антибиотики 
укорачивают длительность заболевания и преду-
преждают рецидив. Рациональная антибактери-
альная терапия включает длительное примене-
ние (до 4 недель) оптимальных доз препаратов, 
что объясняется внутриклеточным персистиро-
ванием микроорганизмов и наличием их устой-
чивых штаммов. Антибактериальная терапия 
хламидийного артрита проводится макролидами 
(азитромицин – 0,5-1,0 г/сут, рокситромицин – 
0,3 г/сут, кларитромицин – 0,5 г/сут), тетраци-
клинами (доксициклин – 0,3 г/сут) и, в меньшей 
мере, фторхинолонами (ципрофлоксацин –  
1,5 г/сут, офлоксацин – 0,6 г/сут, ломефлокса-
цин – 0,8 г/сут, пефлоксацин – 0,8 г/сут). При не-
эффективности первого курса терапии повтор-
ный курс следует проводить антибактериальным 
препаратом из другой группы. Половые партне-
ры больного урогенным реактивным артритом 
также должны пройти двухнедельный курс анти-
биотикотерапии, даже при наличии отрицатель-
ных результатов исследования на хламидийную 
инфекцию. 
n При постэнтероколитическом артри-

те антибиотики не влияют на длительность и 
прогноз заболевания в связи с быстрой эли-
минацией возбудителя.
Ø Нестероидные противовоспалительные 

препараты (НПВП). Являются препаратами пер-
вой линии для подавления воспалительного 
процесса в суставах, позвоночнике, энтезисах. 
НПВП применяются в полных суточных дозах, их 
выбор зависит от индивидуальной эффективно-
сти и переносимости. Используются нимесулид 
по 100 мг 2 раза в сутки, мелоксикам по 7,5-15 мг 
в сутки, индометацин 100-150 мг/сут, диклофе-
нак по 150 мг/сут с постепенной отменой.
Ø Глюкокортикоиды
n Локальная терапия при периферическом 

артрите, энтезите в случаях недостаточной 
эффективности НПВП.
n Пероральная терапия глюкокортикоида-

ми при упорном артрите и неэффективности 
НПВП – преднизолон не более 10 мг в сутки.
Ø Сульфаниламиды: при затяжном и хрони-

ческом течении – сульфасалазин (суточная доза 
2-3 г) после еды на срок не менее полугода с до-
бавлением фолиевой кислоты. Не влияет на про-
грессирование артрита. 
Ø Цитостатики: при неэффективности суль-

фасалазина – метотрексат в дозе 7,5 мг в неде-
лю с возможным увеличением дозы до 15-20 мг 
в неделю.
Ø Ингибиторы фактора некроза опухоли-α: ин-

фликсимаб применяется в случаях резистентных к 
терапии вариантов, способствует разрешению не 
только периферического артрита и спондилита, 
но и энтезитов, острого переднего увеита.

А
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Показания к консультациям специалистов: 
уролог (гинеколог) и/или дерматовенеролог – 
наличие признаков урогенитальной инфекции, 
окулист – увеит.

Прогноз
Прогноз при реактивном артрите благопри-

ятный, полное выздоровление в течение 6-12 
месяцев наблюдается у 80-90 % пациентов. Воз-
можно появление рецидивов заболевания, раз-
витие хронического течения. К факторам риска 
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РЕАКтИВНЫЙ АРтРИт
П. В. КОРОй
Ставропольский государственный медицин-

ский университет, Ставрополь

В лекции представлены вопросы этиопатоге-
неза, клиники, диагностики и лечения реактивно-
го артрита. Представлены диагностические кри-
терии реактивного артрита.

ключевые	 слова: реактивный артрит, этио-
логия, патогенез, клинические проявления, диа-
гностика, лечение

reacTiVe arThriTiS 
p. V. koroy
Stavropol State Medical University, 
Stavropol

The lecture presents issues of etiopathogenesis, 
clinical picture, diagnosis and treatment of reactive 
arthritis. We present the diagnostic criteria for 
reactive arthritis.

key	 words: reactive arthritis, etiology, patho-
genesis, clinical manifestations, diagnosis, treat-
ment

неблагоприятного прогноза и хронического те-
чения заболевания относятся низкая эффектив-
ность НПВП, артрит тазобедренных суставов, 
ограничение подвижности позвоночника, соси-
скообразная дефигурация пальцев стоп, начало 
заболевания до 16-летнего возраста, высокая 
лабораторная активность на протяжении трех и 
более месяцев, мужской пол, наличие внесустав-
ных проявлений, носительство HLA-В27, уроген-
ная форма заболевания.
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наследственный	 сфероцитоз	 (болезнь	
минковского-шоффара)	 –	 гемолити-
ческая	 анемия,	 в	 основе	 которой	 лежат	

структурные	 и	 функциональные	 нарушения	
мембранных	 белков	 эритроцитов,	 которые	
приобретают	шарообразную	форму,	становясь	
ломкими,	 подвергаются	 внутриклеточному	
спонтанному	 гемолизу	 [4].	 болезнь	 минков-
ского-шоффара	в	европе	и	северной	америке	
встречается	в	соотношении	1:2000	[14].

Синдром Жильбера – наследственная добро-
качественная гипербилирубинемия, связанная 
с мутацией в гене UGT1А1 и снижением уровня 
функциональной активности фермента уридин-
дифосфатглюкуронидазы 1А1 в гепатоцитах [9]. 
Уровень заболеваемости данным синдромом в 
разных регионах мира составляет от 3 до 10 % 
[5].

Болезнь Минковского-Шоффара и синдром 
Жильбера могут сосуществовать. При наличии 
высокой неконъюгированной гипербилирубине-
мии, спленомегалии и желчнокаменной болезни 
необходимо исключить наследственные гемоли-
тические анемии, в том числе наследственный 
сфероцитоз, который может выступать как ассо-
циированное состояние [10-12].

Имеются описания отдельных случаев тако-
го сочетания, однако статистических данных по 
распространенности комбинации этих заболе-
ваний не существует. Исходя из индивидуальной 
частоты встречаемости каждой нозологии, мож-
но предположить, что сочетание патологий ожи-
дается в 15-50 случаев на 1 млн. населения [13].

Микросфероцитарная гемолитическая ане-
мия имеет хроническое, волнообразное течение, 
когда периоды ремиссии, которые могут длиться 
до нескольких лет, сменяются гемолитическими 
кризами. Инфекционные агенты, вирусы, лекар-
ственные препараты, переутомление, переох-
лаждение, беременность провоцируют гемоли-
тический криз, манифестирующий желтухой, 
повышением температуры в связи с массовым 
распадом эритроцитов, плотной, гладкой, бо-
лезненной селезенкой в результате напряжения 
капсулы при кровенаполнении или перисплени-
те, ознобом, слабостью, тошнотой и рвотой на 
фоне интоксикации [2].

В межкризовый период болезнь Минковско-
го-Шоффара может маскироваться у пациентов 
с синдромом Жильбера. При наследственном 
сфероцитозе многие больные имеют хорошо 
компенсированную анемию, проявляющуюся 
только желтушным синдромом или желчнока-
менной болезнью, как признаками хронического 
гемолиза [15, 16]. При верификации диагноза 
необходимо уделить особое внимание семейно-
му анамнезу, так как 75 % больных имеют случаи 
заболевания родственников [4].

Методы лечения для комбинации данных па-
тологических состояний не разработаны [13].

В значительной части случаев синдром Жиль-
бера не требует медикаментозного лечения: до-
статочно придерживаться диетических ограниче-

ний, не употреблять алкогольные напитки, вести 
правильный образ жизни. При частых эпизодах 
неконъюгированной гипербилирубинемии, со-
провождающейся клинической симптоматикой, 
возникает необходимость в назначении индукто-
ров микросомальных ферментов и транспортных 
белков [1]. Для профилактики и лечения небла-
гоприятных последствий синдрома Жильбера 
целесообразно применение препаратов урсоде-
зоксихолевой кислоты (УДХК) [3].

Радикальным методом лечения болезни Мин-
ковского-Шоффара является спленэктомия, 
которая обеспечивает практическое выздоров-
ление, несмотря на сохранность сфероцитов и 
снижение осмотической резистентности, сте-
пень выраженности которой уменьшается [2].

У больных наследственным сфероцитозом в 
сочетании с синдромом Жильбера в 5 раз повы-
шается риск камнеобразования. Поэтому при на-
личии конкрементов в желчном пузыре показана 
холецистэктомия вместе со спленэктомией [7].

Спленэктомия влечет за собой ряд неблаго-
приятных последствий, повышается риск ин-
фекционных осложнений, вызванных инкапсу-
лированными микроорганизмами, в частности 
Streptococcus pneumoniae. Больным рекоменду-
ется проведение вакцинации и своевременной 
антибиотикопрофилактики [6].

Приводим собственное клиническое наблю-
дение.

Больной К., 24 года, поступил в гастроэнтеро-
логическое отделение краевой клинической боль-
ницы г. Ставрополя в январе 2013 года с жалобами 
на желтушное окрашивание кожи, тяжесть в правом 
подреберье, горечь во рту, выраженную слабость.

Больным себя считает с детства, так как снача-
ла мать, а затем и сам пациент, отмечали появление 
желтухи, не связанное с физическими нагрузками, 
стрессовыми ситуациями, инфекциями или други-
ми факторами. Пациент в подростковом возрасте 
консультирован гастроэнтерологом и гематологом.  
С диагнозом «доброкачественная гипербилируби-
немия» без генетической верификации наблюдался 
по месту жительства.

Из анамнеза жизни: алкоголем не злоупотребля-
ет, гемотрансфузий не было, прием наркотических 
средств отрицает. Наследственный анамнез: у род-
ственников различной степени родства имела ме-
сто желтуха разной степени выраженности (рис.).

Рис. Родословная больного К.
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При объективном осмотре: общее состояние 
больной средней степени тяжести. Сознание яс-
ное. Положение активное. Кожные покровы и скле-
ры иктеричные. Периферические лимфоузлы не 
пальпируются. Периферических отеков нет. Груд-
ная клетка обычной формы, при перкуссии легоч-
ной звук, аускультативно над легкими дыхание ве-
зикулярное. Тоны сердца ясные, ритмичные, пульс 
80 в 1 минуту, удовлетворительных свойств, рит-
мичен. АД 110/70 мм рт. ст. Живот обычной фор-
мы, чувствительный при пальпации в правом под-
реберье. Печень выступает из-под края реберной 
дуги на 3 см, уплотнена. Нижний полюс селезен-
ки достигает гребня подвздошной кости, плотной 
консистенции, безболезненный при пальпации. 
Симптом поколачивания по поясничной области 
отрицательный с обеих сторон. Физиологические 
отправления в норме.

В общем анализе крови: л. 7,6х109/л, эр. 
3,4х1012/л, тр. 163х109/л, Hb 113 г/л, СОЭ 8 мм/
час. В общем анализе мочи без патологических 
изменений. Биохимический анализ крови: общий 
билирубин 1166,4 мкмоль/л (с преобладанием 
непрямой фракции), аланиновая аминотрансфе-
раза 94 Ед/л, аспарагиновая аминотрансфераза 
73 Ед/л, щелочная фосфатаза 157 Ед/л, глюкоза 
крови 5,6 ммоль/л, мочевина 6,6 ммоль/л, креати-
нин 73 мкмоль/л, лактатдегидрогеназа 369 Ед/л, 
С-рективный белок 27 мг/л, железо 16,8 мкмоль/л, 
холестерин 2,54 ммоль/л, триглицериды 
0,98 ммоль/л. По данным динамического наблю-
дения отмечалось уменьшение выраженности ги-
пербилирубинемии с 968,1 до 233,2 мкмоль/л, 
показатели прямого билирубина снижались до 
12,1 мкмоль/л. Маркеры вирусных гепатитов А, В 
и С, а также HCV-РНК и HBV-ДНК не обнаружены. 
ДНК цитомегаловируса и вируса Эпштейна-Барр 
не выявлена. Антинуклеарные антитела в крови от-
сутствовали. α-фетопротеин – 3,2 МЕ/мл. Проба 
Кумбса отрицательная. 

ЭКГ: синусовый ритм с ЧСС 82 в мин., горизон-
тальное положение электрической оси сердца. Не-
полная блокада правой ножки пучка Гиса. Эзофа-
гогастродуоденоскопия: явления поверхностного 
гастродуоденита.	 Ультразвуковое исследование 
брюшной полости. Правая доля печени 140 мм, 
левая доля печени 78 мм, контуры неровные, эхо-
структура неоднородная, сосудистый рисунок не 
изменен, просвет печеночных вен не изменен. 
Воротная вена 12 мм, селезеночная вена 9 мм. 
Желчный пузырь размерами 63х29 мм, в полости 
определяются конкременты от 5 до 18 мм, стен-
ка 3-4 мм. Поджелудочная железа не увеличена, 
контуры ровные, четкие, эхоструктура диффузно 
неоднородная, эхогенность умеренно понижена, 
Вирсунгов проток не расширен. Селезенка разме-
рами 175х70 мм, эхогенность средняя. Патологии 
органов грудной полости по данным рентгеногра-
фии не выявлено. 

Выполнена МР-холангиография:	на серии томо-
грамм получены изображения печени, желчевыво-
дящих протоков, их расположение обычное, допол-
нительных образований и конкрементов в просвете 
протоков не выявлено. Общий печеночный и види-
мые сегментарные протоки расположены обычно, 
без признаков расширения и деформаций. В про-
свете желчного пузыря множество конкрементов 
от 3 до 13 мм в диаметре. Кольца Кайзера-Флей-
шера по данным офтальмологического исследова-
ния не обнаружены.

Проведено генетическое исследование, со-
гласно которому в промоторной области гена UG-
T1A1 зарегистрировано увеличение числа ТА по-
второв до 7 в гомозиготном состоянии (вариант 
n=7, n=7), что обусловливает снижение функцио-
нальной активности белка UDP-GT1. Полученные 
данные подтвердили наличие у больного синдрома 
Жильбера. В гене UGT1A1 мутации не обнаружены 
(вариант N/N), что исключает синдром Криглера-
Найяра.

Однако при доброкачественной гипербилиру-
бинемии редко отмечается повышение уровня би-
лирубина более 50 мкмоль/л, хотя и существуют 
описания	 клинических случаев генетически под-
твержденного синдрома Жильбера с увеличением 
показателей билирубина более 102 мкмоль/л [8].

Присутствие анемии, высоких цифр билируби-
на, спленомегалии и конкрементов в полости желч-
ного пузыря указывало на возможность наличия 
механизмов конкурентного гемолиза.

После стабилизации состояния пациент был на-
правлен в клинику госпитальной терапии СПбГМУ 
им. академика И. П. Павлова с целью верификации 
диагноза. По данным клинического анализа крови 
выявлены микросфероциты (15 %) и повышение 
уровня ретикулоцитов до 13 % на фоне нормальных 
среднего объема эритроцитов (96,4 фл) и средней 
концентрации гемоглобина в эритроците (369 г/л). 
Величина индекса распределения эритроцитов 
по объему (17,6 %) указывала на наличие анизо-
цитоза. При проведении иммунологического ис-
следования интенсивности флуоресценции эозин-
5-малеимида выявлено сохранение экспрессии. 
Осуществлен скрининг аутоиммунного поражения 
печени, по результатам которого титры аутоанти-
тел (антинуклеарных, антигладкомышечных, анти-
митохондриальных антител, антител к микросомам 
печени и почек) находились в пределах нормы. 
Содержание церулоплазмина в крови не измене-
но.	 Методом непрямой эластометрии определена 
эластичность печени, которая составила 5,3 кПа, 
что соответствует стадии фиброза F0 (по METAVIR).

Заключительный клинический диагноз: Наслед-
ственный микросфероцитоз (болезнь Минковско-
го-Шоффара), гемолитический криз. Наследствен-
ная неконъюгированная гипербилирубинемия 
(синдром Жильбера, подтвержденный генетиче-
ски). Желчнокаменная болезнь. Хронический каль-
кулезный холецистит.

В клинике общей хирургии больному выполне-
ны спленэктомия и холецистэктомия, проведена 
инфузионная, антибактериальная и симптомати-
ческая терапия препаратами индукторов микросо-
мальных ферментов и УДХК. Уровень общего били-
рубина на момент выписки составил 10,3 мкмоль/л. 
Рекомендовано: соблюдение диеты, режима, огра-
ничение физических нагрузок, профилактическая 
вакцинация 1 раз в 5 лет (вакцина Пневмо 23), при-
ем препаратов УДХК длительно.

Данное наблюдение интересно тем, что со-
четание наследственного сфероцитоза и син-
дрома Жильбера в клинической практике вра-
ча-терапевта встречается достаточно редко. 
Следует отметить, что специфической корре-
ляции между данными заболеваниями не су-
ществует. Постановка правильного диагноза в 
такой ситуации сложна и требует комплексного 
подхода.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕтАНИЯ 
НАСЛЕДСтВЕННОГО СФЕРОЦИтОзА  
С СИНДРОмОм ЖИЛЬбЕРА
е. М. БОнДАРенКО, В. А. КУПАеВА
Ставропольский государственный медицин-

ский университет, Ставрополь
Российская медицинская академия последи-

пломного образования, Москва

Описан клинический случай сочетания на-
следственного сфероцитоза и синдрома Жиль-
бера у мужчины 24 лет. Приведены современные 
данные, посвященные этой проблеме.

ключевые	слова:	наследственный сфероци-
тоз, синдром Жильбера, спленэктомия, клиниче-
ский случай

cliNical caSe of a combiNaTioN  
of hereDiTary SpherocyToSiS  
WiTh gilberT’S SyNDrome
e. M. bonDarenko, V. a. kUpaeVa
Stavropol State Medical University, 
Stavropol
Russian Medical Academy of Postgraduate 

Education, Moscow

A clinical case of hereditary spherocytosis 
coexisting with Gilbert’s syndrome in a 24-year-
old man is described in this article. Up-to-date 
information about combination of these diseases is 
reported.

key	 words: hereditary spherocytosis, Gilbert’s 
syndrome, splenectomy, clinical case
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ «КОРДАРОНОВОЙ» пНЕВмОпАтИИ 
А. В. Рыбас

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, Ставрополь

поражения	 легких,	 вызываемые	 воз-
действием	 лекарственных	 препаратов,	
представляют	собой	широкий	спектр	ре-

спираторных	 заболеваний:	 некардиогенный	
отек	 легких,	 экзогенный	 аллергический	 аль-
веолит,	 экзогенный	 токсический	 альвеолит,	
веноокклюзионная	 болезнь	 легких,	 легочно-
почечный	 синдром,	 волчаночный	 синдром,	
облитерирующий	 бронхиолит,	 бронхиальная	
астма.	 ранняя	 диагностика	 лекарственных	
поражений	актуальна,	так	как	своевременное	
прекращение	приема	препарата	и	назначение	
адекватной	 терапии	 позволяет	 предотвра-
тить	 дальнейшее	 повреждение	 легких	 и	 тем	
самым	 улучшить	 прогноз.	 заболевания	 лег-
ких	развиваются	у	0,1-50	%	лиц,	получавших	
амиодарон,	у	10	%	–	блеомицин,	у	3-8	%	–	ме-
тотрексат,	3-25	%	–	нитрофураны,	у	75	%	–	ин-
терлейкин-2.	по	данным	различных	авторов,	
поражение	 легких,	 вызванное	 лекарствами,	
составляет	в	общей	структуре	внегоспиталь-
ной	 заболеваемости	 до	 5	 %,	 а	 среди	 госпи-
тализированных	 больных	 –	 до	 15	 %	 [1-3,	 5].		
В	результате	частого	и	широкого	использова-
ния	 амиодарона	 в	 клинической	 практике	 вы-
явлены	его	побочные	эффекты,	одним	из	ко-
торых	 является	 «амиодароновое	 легкое»	 или	
«кордароновая»	пневмопатия.

Амиодарон применяют в клинической практике 
более 35 лет. Это препарат из группы бензофури-
на, обладающий антиадренергической активно-
стью, способствующий увеличению энергетиче-
ских резервов сердечной мышцы и уменьшению 
потребления миокарда кислородом, т. е. сочета-
ющий в себе свойства коронародилататора, анта-
гониста α- и β-адренорецепторов и антиаритмиче-
ского средства. Препарат широко используют для 
профилактики и лечения желудочковой и надже-
лудочковой аритмии. Однако длительное лечение 
амиодароном сопровождается возникновением 
ряда осложнений, к которым относят кератопа-
тию, фототоксические, реже аллергические кож-
ные реакции, поражение щитовидной железы, 
пневмопатию [6-10]. Амиодарон – антиаритмиче-
ский препарат с доказанной легочной токсично-
стью, обусловленной нарушением нормального 
метаболизма эндогенных фосфолипидов, кото-

рые на фоне его длительного приема накапли-
ваются в легочной ткани. Легочная токсичность 
также связана с длительным (6-12 месяцев) пе-
риодом полувыведения препарата. Развитие ле-
гочной токсичности, как правило, происходит 
при приеме поддерживающей дозы препарата 
(> 400 мг в сутки). При снижении дозы до 200 мг 
в сутки уменьшается и тяжесть легочных пораже-
ний. Однако ни общая введенная доза, ни продол-
жительность терапии не коррелируют с риском 
развития поражения легочной ткани. 

Легочные осложнения терапии амиодароном 
включают интерстициальный пневмонит, облите-
рирующий бронхиолит и новообразования легких. 
Смертность при остром «амиодароновом легком» 
достигает 40-50 %, несмотря на отмену препа-
рата и проведение кортикостероидной терапии 
[1, 8, 10]. Поражение легких при использовании 
амиодарона имеет несколько названий: «амиода-
роновое легкое», «кордароновая» пневмопатия, 
фосфолипидоз легких. Последнее название пато-
генетически оправдано, поскольку механизм по-
ражения легких обусловлен способностью мета-
болитов амиодарона связывать липиды лизосом 
альвеолярных макрофагов и вызывать нарушение 
катаболизма фосфолипидов, которые откладыва-
ются в виде пластинчатых телец в альвеолах, что 
приводит к замедлению диффузии газов, прохо-
дящих через альвеолярную мембрану. Исследо-
вания последних лет доказывают возможность 
развития фиброза при «амиодароновом легком». 
При проведении бронхоальвеолярного лаважа 
можно обнаружить характерные «пенистые» ма-
крофаги, появляющиеся в ответ на фосфолипид-
ную активность кордарона. Имеются сообщения о 
том, что подобные изменения происходят в лим-
фатических узлах, печени, селезенке, иногда в 
нейтрофилах периферической крови [7, 10].

В настоящее время выделяют два ведущих 
варианта течения «кордароновой» пневмопатии. 
В 70 % случаев имеет место подострое или хро-
ническое развитие симптомов с появлением не-
продуктивного кашля, похуданием, в отдельных 
случаях встречается лихорадка. При рентгено-
графии органов грудной клетки определяется 
двусторонняя мелкоочаговая диссеминация. 
Второй вариант характеризуется более острым 
началом с возникновением лихорадки и симпто-
мов интоксикации. Рентгенологически визуали-
зируются очагово-сливные затемнения легочной 
ткани, как правило, по периферии легких [1, 2, 7]. 

Приводим собственное клиническое наблю-
дение.

Рыбас Анна Викторовна, к.м.н., ассистент кафедры 
госпитальной терапии ГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России; 
тел.: 89624403967; e-mail: rybasdoc@mail.ru 
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Больная С., 65 лет, поступила в кардиологиче-
ское отделение краевой клинической больницы 
г. Ставрополя в апреле 2013 года с жалобами на 
кашель со скудной мокротой, одышку при мини-
мальной физической нагрузке, общую слабость, 
приступы стенокардии до 3-4 раз в неделю. Па-
циентка на протяжении 5 лет страдает постоянной 
формой мерцательной аритмии, по поводу кото-
рой был назначен кордарон в дозе 600 мг в сутки. 
Через год после начала приема препарата появи-
лась одышка в покое, периодически непродуктив-
ный кашель. Одышка постепенно прогрессиро-
вала, появилась мокрота слизистого характера, 
температура тела не повышалась. Была выпол-
нена обзорная рентгенография легких, выявлено 
усиление, деформация легочного рисунка, уста-
новлен диагноз хронической обструктивной бо-
лезни легких, дополнительно назначены серетид-
мультидиск 100/50 два раза в сутки, флуимуцил 
1200 мг в сутки, на фоне приема которых одышка 
и кашель сохранялись. Направлялась к фтизиатру, 
туберкулез легких был исключен. В анамнезе пе-
ренесенный острый инфаркт миокарда (в ноябре 
2012 года). 

При поступлении: общее состояние больной 
средней тяжести, ЧДД 21-22 в минуту. Кожные по-
кровы бледно-розового цвета, влажные, акроциа-
ноз. Грудная клетка цилиндрической формы, при 
перкуссии легочной звук с коробочным оттенком, 
аускультативно выслушивается жесткое дыхание, 
базальная крепитация с двух сторон. Тоны сердца 
приглушены, аритмичные. Пульс 75 в минуту, удов-
летворительных свойств, аритмичен, артериаль-
ное давление 140/80 мм рт. ст. 

В общем анализе крови и биохимическом ана-
лизе крови без патологических изменений. Элек-
трокардиограмма: фибрилляция предсердий с 
ЧСС 75 ударов в минуту. Гипертрофия миокарда 
левого желудочка. 

Эхокардиография: фракция выброса – 53 %. 
Систолическое давление в легочной артерии 
26 мм рт. ст. Гипокинез миокарда септально-апи-
кального сегмента левого желудочка. Снижение 
глобальной сократительной способности миокар-
да левого желудочка, очаговый фиброз межже-
лудочковой перегородки. Увеличение полостей 
обоих предсердий. Гипертрофия миокарда левого 
желудочка. Недостаточность митрального и трику-
спидального клапанов, фиброз створок. Дисфунк-
ция клапана легочной артерии. Признаки склероза 
аорты. Диффузный кардиосклероз. Диастоличе-
ская дисфункция левого желудочка. 

На обзорной рентгенограмме органов груд-
ной полости: легкие без признаков инфильтрации, 
усиление легочного рисунка за счет интерстици-
ального компонента. 

Коронароангиография: тип кровоснабжения 
правый. Ангиографические признаки атероскле-
роза и кальциноза коронарных артерий. Стеноз 
передней межжелудочковой артерии (ПМЖА) до 
90 %, огибающей артерии до 90 %, второй ветви 
тупого края до 90 %, правой коронарной артерии 
до 80 %. Выполнено стентирование ПМЖА стента-
ми Xience PRIME 3,5*38 и Xience V 3.5*28 мм, оги-
бающей артерии с переходом на вторую ветвь ту-
пого края стентом Xience V 2,75*28 мм. 

Проведена мультиспиральная компьютерная 
томография органов грудной полости с кон-
трастным усилением рисунка. По данным ис-
следования: легкие без признаков инфильтра-
ции, пневматизация легочной ткани повышена, 
легочной рисунок обогащен за счет диффузного 

уплотнения интерстиция, формирующего сет-
чатость. Корни легких структурные, без допол-
нительных образований и увеличенных лимфа-
тических узлов. Выпота в плевральной полости 
не выявлено. Сердце и грудной отдел аорты не 
изменены. 

С учетом анамнеза заболевания (длительный 
прием кордарона в максимальной суточной дозе) 
и выявленных изменений в легких было установле-
но наличие «кордароновой» пневмопатии. Больной 
отменен кордарон и назначен метипред перораль-
но в суточной дозе 12 мг с последующим ее сниже-
нием. На фоне терапии наблюдалось уменьшение 
выраженности одышки, отсутствие кашля, при ау-
скультации крепитация не выслушивалась. Больная 
выписана в удовлетворительном состоянии, в ка-
честве альтернативной антиаритмической терапии 
назначен бисопролол в дозе 5 мг в сутки. 

Заключительный клинический диагноз: ИБС: 
стенокардия напряжения ФК II. Атеросклероз ко-
ронарных артерий. Стеноз передней межжелу-
дочковой артерии до 90 %, огибающей артерии 
до 90 %, второй ветви тупого края до 90 %, пра-
вой коронарной артерии до 80 %. Состояние по-
сле стентирования ПМЖА стентами Xience PRIME 
3,5*38 и Xience V 3.5*28 мм, огибающей артерии 
с переходом на вторую ветвь тупого края стентом 
Xience V 2,75*28 мм (02.05.13). Кардиосклероз 
постинфарктный (ОИМ 11.2012). Фибрилляция 
предсердий, постоянная форма, медикаментоз-
ная нормосистолия. «Кордароновая» пневмопа-
тия, хроническое течение. Осложнения основного 
заболевания: ХСН IIА, ФК II (NYHA). ДН II. Пневмо-
фиброз. Эмфизема легких. Сопутствующие забо-
левания: Гипертоническая болезнь III стадии, до-
стигнутая степень артериальной гипертензии 3, 
риск 4 (очень высокий). 

Представленный клинический случай демон-
стрирует развитие классического варианта «кор-
дароновой» пневмопатии у пациентки на фоне 
приема кордарона, протекавшего по сценарию 
хронического течения заболевания. На фоне от-
мены препарата и назначения системных глюко-
кортикостероидов	 удалось достичь разрешения 
клинических проявлений заболевания. В случае 
возникновения подобного дебюта легочного за-
болевания у пожилых пациентов, в особенности 
кардиологического профиля, получающих кор-
дарон в качестве постоянной антиаритмической 
терапии, следует рекомендовать проведение 
дифференциальной диагностики не только с 
пневмонией и инфильтративным туберкулезом 
легких, но и с интерстициальным поражением 
легких лекарственного генеза. 

Одна из причин развития лекарственных по-
ражений легких – неосведомленность о них как 
врачей, так и больных. Кашель, усиление одыш-
ки у пациентов с хроническими обструктивными 
болезнями легких расценивается врачами как 
обострение основного заболевания, особенно 
в тех случаях, когда больной уже получал кар-
диотропную терапию. В значительной степени 
также затрудняет диагностику позднее про-
явление ятрогенных заболеваний, например 
фиброза легких, ассоциированного с длитель-
ным приемом лекарственных средств, таких как 
амиодарон.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ «КОРДАРОНОВОЙ» 
пНЕВмОпАтИИ 
А. В. РыБАС
Ставропольский государственный медицин-

ский университет, Ставрополь

В статье приведены современные сведения о 
патогенезе и диагностике «кордароновой» пнев-
мопатии (или амиодаронового легкого). Описан 
клинический случай «кордароновой» пневмопатии 
у больной 65 лет, принимавшей препарат по пово-
ду постоянной формы фибрилляции предсердий. 
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The article presents modern data on the 
pathogenesis and diagnostics of cordaron 
pneumopathy (or amiodaron lung). A clinical case 
of «cordaron» pneumopathy in a patient of 65 years 
who takes the drug because of permanent form of 
atrial fibrillation is described.
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болезнь	 Вильсона	 –	 наследственное	 за-
болевание	 с	 аутосомно-рецессивным	
типом	 наследования,	 вызванное	 мута-

цией	 в	 ATР7B-гене	 на	 13-й	 хромосоме	 и	 ха-
рактеризующееся	 нарушенной	 билиарной	
экскрецией	меди	и	избыточным	ее	накопле-
нием	в	организме,	преимущественно	в	пече-
ни	и	головном	мозге	[1,	3,	11].	

ATР7B-ген кодирует АТФ-азу Р-типа, которая 
функционирует как трансмембранный транспор-
тер меди в клетках. С одной стороны, перенос-
чик обеспечивает экскрецию меди с желчью, и 
отсутствие или снижение его количества ведет 
к уменьшенному гепатоцеллюлярному выведе-
нию меди в желчь, что способствует ее накопле-
нию и повреждению печени. В дальнейшем медь 
высвобождается в кровоток и накапливается в 
других органах, таких как головной мозг, почки, 
роговица. С другой стороны, транспортер обе-
спечивает инкорпорирование меди с апоцеру-
лоплазмином для образования функционально 
активного церулоплазмина. Уменьшенное свя-
зывание меди с апоцерулоплазмином приводит 
к снижению церулоплазмина в крови у большин-
ства пациентов вследствие короткого периода 
полужизни его предшественника [1, 5]. 

В патогенезе заболевания ведущую роль 
играет нарушение баланса между поступлением 
и экскрецией меди. В то время как интестиналь-
ная абсорбция при болезни Вильсона не измене-
на, экскреция меди с желчью значительно сни-
жается, что вызывает ее накопление в органах и 
системах в определенной последовательности. 
После рождения медь первоначально начинает 
накапливаться в печени. После того, как печень 
насыщается медью, она аккумулируется в других 
органах и системах, прежде всего в центральной 
нервной системе. У части пациентов превалиру-
ет негативное влияние меди на систему кровет-
ворения с формированием различных гематоло-
гических синдромов [4].

Поражение печени при болезни Вильсона 
протекает в виде острого или хронического гепа-
тита, цирроза печени и острой печеночной недо-
статочности (фульминантной). В раннем детском 
возрасте наиболее характерно развитие острого 
гепатита, тогда как у подростков и молодых па-
циентов печеночная патология начинается с про-
явлений хронического гепатита или цирроза пе-
чени [1, 2, 9].

Нарушения со стороны нервной системы ма-
нифестируют спектром неврологических, по-
веденческих или психиатрических нарушений, 
которые могут быть первыми проявлениями, воз-
никающими одновременно с печеночными сим-
птомами или несколькими годами позже. Невро-
логическая форма болезни обычно развивается 
позже, чем печеночная, преимущественно во вто-
рой-третьей декадах жизни, но может появляться 
и в детстве. Основные неврологические проявле-
ния включают дизартрию, дистонию, нарушение 
походки, тремор, паркинсонизм, хорею или ате-
тоз и эпилептические припадки [2, 6, 9, 10].

Вовлечение органа зрения характеризуется 
появлением кольца Кайзера-Флейшера, которое 
обнаруживают у абсолютного большинства па-
циентов с неврологической формой и у 30-62 % 
больных – с печеночной симптоматикой, а также 
подсолнечной катаракты, которая встречается в 
17 % случаев [2, 7, 9].

Кроме того, при болезни Вильсона встреча-
ются поражение почек, опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем, кожные проявления [2, 9, 12].

Для постановки диагноза используют выяв-
ление колец Кайзера-Флейшера, определение 
уровня церулоплазмина в крови, суточной экс-
креции меди с мочой, содержания не связанной 
с церулоплазмином сывороточной меди, оценку 
включения изотопа меди в церулоплазмин, про-
ведение биопсии печени, генетического иссле-
дования (секвенирования патологического гена 
АТР7В) [1]. 

Разработана диагностическая шкала, включа-
ющая вышеуказанные показатели и обладающая 
хорошей диагностической точностью. При нали-
чии 2 баллов и менее диагноз болезни Вильсо-
на маловероятен, при наличии 3 баллов диагноз 
возможен, но требуется дальнейшее углублен-
ное обследование, комбинация 4 и более бал-
лов является свидетельством установленного 
диагноза. Чувствительность, специфичность, по-
ложительная и отрицательная прогностическая 
ценность шкалы составляют 94 %, 94 %, 91 % и 
97 % соответственно [8].

Цель лечения – ликвидация симптомов (при 
их наличии) и профилактика ухудшения или про-
грессирования заболевания. В основе лече-
ния заболевания лежат диета, направленная на 
уменьшение поступления меди в организм путем 
исключения продуктов с высоким содержанием 
меди (молочно-растительная диета) и лекар-
ственная терапия. Медикаментозная терапия 
(хелаторы общего действия, индукторы металло-
тионейна) проводится на протяжении всей жизни 
с момента установления диагноза или выявления 
гомозиготного носительства дефектного гена [1, 
2, 9, 12].

Приводим собственное клиническое наблю-
дение.

Больная Г., 25 лет, поступила в гастроэнтеро-
логическое отделение краевой клинической боль-
ницы г. Ставрополя в июле 2008 года с жалобами 
на чувство тяжести в правом и левом подреберьях 
умеренной интенсивности, усиливающееся при фи-
зической нагрузке, периодически появляющуюся 
желтушность кожных покровов, вздутие живота, об-
щую слабость, утомляемость. 

Считает себя больной с февраля 2007 года, ког-
да после перенесенной кишечной инфекции стала 
беспокоить общая слабость, чувство дискомфорта 
в левом подреберье. При обследовании по месту 
жительства была выявлена спленомегалия, тромбо-
цитопения, лейкопения, анемия. В марте 2007 года 
с подозрением на патологию системы крови была 
направлена в краевой онкологический диспансер, 
где обнаруживались гепатоспленомегалия, дила-
тация воротной и селезеночной вен, тромбоцито-
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пения (62-83х109/л), лейкопения (1,7-2,3х109/л), 
уровень гемоглобина колебался от 104 до 124 г/л. 
Выполнена стернальная пункция, по данным мие-
лограммы определялся нормобластный тип кро-
ветворения, сужение нейтрофильного ростка, 
лимфоцитоз, расширение эритроидного ростка за 
счет гемоглобинсозревающих клеток, гиперплазия 
мегакариоцитарного ростка с присутствием зре-
лых мегакариоцитов без отшнуровки тромбоцитов. 
Патология системы крови была исключена, и уста-
новлен предварительный диагноз цирроза печени 
неуточненной этиологии. 

Из анамнеза жизни: алкоголем не злоупотребля-
ет, гемотрансфузий не было, прием наркотических 
средств отрицает, семейный анамнез без особенно-
стей. 

При объективном осмотре: общее состояние 
больной удовлетворительное. Астенического те-
лосложения. Кожные покровы влажные, розовые, 
на груди телеангиэктазии. Склеры субиктеричные. 
Периферические лимфоузлы не пальпируются. Пе-
риферических отеков нет. Грудная клетка обычной 
формы, при перкуссии легочной звук, аускультатив-
но над легкими дыхание везикулярное. Тоны сердца 
ясные, ритмичные, пульс 88 в 1 минуту, удовлетво-
рительных свойств, ритмичен. АД 120/80 мм рт. ст. 
Живот обычной формы, чувствительный при пальпа-
ции в правом и левом подреберьях. Размеры печени 
по Курлову: 13х11х8 см. Печень плотноэластической 
консистенции, безболезненная, гладкая, выступа-
ет из-под реберной дуги на 1,5 см, край заострен. 
Пальпируется плотная селезенка с заостренным 
краем, она занимает левую половину брюшной по-
лости. Физиологические отправления в норме.

В общем анализе крови: эр. 4,01х1012/л; Нв 105 
г/л; MCV 80,0 фл; MCН 26,2 пг; тромб. 38х109/л; л. 
2,5х109/л; э. 3 %; п. 4 %; с. 63 %; лимф. 26 %; мон. 7 
%; СОЭ 20 мм/ч. В общем анализе мочи без патоло-
гических изменений.

Биохимические исследования. Общий белок 
71 г/л, альбумины 45 г/л. Мочевина 4,9 ммоль/л, кре-
атинин 78 мкмоль/л. Билирубин: общий 33 мкмоль/л, 
конъюгированный 10,6 мкмоль/л. АсАТ 15 ед/л, АлАТ 
30 ед/л, γ-глютамилтранспептидаза 33 ед/л, щелоч-
ная фосфатаза 82 ед/л. Протромбиновый индекс 
81 %, протромбиновое время 16 сек, АЧТВ 37 сек, фи-
бриноген 2,22 г/л. Глюкоза крови 4,91 ммоль/л, моче-
вина 3,4 ммоль/л, креатинин 74 мкмоль/л, холестерин 
3,32 ммоль/л, триглицериды 1,42 ммоль/л, мочевая 
кислота 118 мкмоль/л, железо 20,8 мкмоль/л, медь 
16 мкмоль/л. α-фетопротеин 5,33 МЕ/мл. 

Маркеры вирусных гепатитов В и С не обнаруже-
ны. Проба Кумбса отрицательная.

УЗИ органов брюшной полости. Правая доля пече-
ни 152 мм, левая доля 88 мм, эхогенность повышена, 
ткань диффузно неоднородная, звукопроводимость 
понижена, внутрипеченочные протоки не расшире-
ны. Воротная вена 15 мм, селезеночная вена 13 мм, 
холедох 6 мм. Размеры желчного пузыря 84х35 мм, 
стенки утолщены до 5-8 мм, повышенной эхострукту-
ры, конкременты не определяются. Поджелудочная 
железа без особенностей. Селезенка размерами 
210х87 мм, в воротах селезенки и в околопанкреати-
ческой клетчатке обнаружены коллатерали. Свобод-
ной жидкости в брюшной полости не выявлено.

По данным рентгенографии органов грудной 
полости и желудка патологии со стороны легких и 
сердца не отмечено, определялось варикозное рас-
ширение вен в нижней трети пищевода. ЭГДС: вари-
козное расширение вен пищевода 3-4 степени. ЭКГ 
без патологии.

Окулистом обнаружены по периферии роговицы 
по всей окружности отложения пигмента коричне-
вого цвета (кольца Кайзера-Флейшера). Проведена 

консультация невролога, неврологических проявле-
ний болезни Вильсона не выявлено.

Исследование на церулоплазмин крови и со-
держание «свободной» меди не было выполнено 
по техническим причинам. Проведено изучение су-
точной экскреции меди с мочой, которая составила 
490 мкг/сут (значительное превышение нормы).

По данным диагностической шкалы у больной 
имелось два признака заболевания (кольца Кайзера-
Флейшера и увеличенная экскреция меди с мочой), 
в сумме дававшие в сумме 4 балла по Лейпцигской 
диагностической шкале, что явилось свидетельством 
установленного диагноза.

Заключительный клинический диагноз: цирроз 
печени в исходе болезни Вильсона с минимальной 
степенью биохимической активности и субкомпен-
сированной портальной гипертензией. Класс А по 
Чайлд-Пью (5 баллов). Осложнения основного забо-
левания: Варикозное расширение вен пищевода 3-4 
степени. Гиперспленизм (тромбоцитопения, лейко-
пения, анемия). Кумбс-негативная гемолитическая 
анемия? Сопутствующее заболевание: хронический 
бескаменный холецистит.

Было назначено лечение D-пеницилламином в 
начальной дозе 250 мг в сутки, которая была увели-
чена до 500 мг, а затем до 750-1000 мг в сутки. До-
бавлены анаприлин и омепразол в связи с наличием 
варикозного расширения вен пищевода. На фоне 
терапии D-пеницилламином отмечено увеличение 
показателей гемоглобина до 139 г/л, лейкоцитов 
до 3,3х109/л, тромбоцитов до 72х109/л, снижение 
уровней общего билирубина до 21,6 мкмоль/л. 

При динамическом наблюдении в течение трех 
лет сохранялись нормальные значения эритроци-
тов и гемоглобина, билирубина и аминотрансфераз 
в крови, лейкопения и тромбоцитопения сохраня-
лись без отрицательной динамики. Через три года 
терапии на фоне приема поддерживающих доз 
D-пеницилламина суточная экскреция меди с мочой 
составила 220 мкг/сут.
 
Данное наблюдение интересно тем, что бо-

лезнь Вильсона в клинической практике вра-
ча-терапевта встречается достаточно редко. 
Следует отметить манифестацию заболевания 
у больной уже на стадии сформировавшегося 
цирроза печени. Известно, что цирроз печени 
при болезни Вильсона длительное время проте-
кает бессимптомно или малосимптомно, а его 
клинические проявления, а также биохимиче-
ские отклонения не отличаются от таковых при 
циррозе печени другой этиологии. Печеночная 
декомпенсация проявляется увеличенными 
уровнями билирубина, сниженными показате-
лями альбумина и факторов свертывания, асци-
том, отеками, печеночной энцефалопатией. 

Имеется мнение, что у пациентов с впервые 
выявленным циррозом печени болезнь Вильсона 
необходимо исключать при наличии следующих 
признаков: молодой возраст, нейропсихическая 
симптоматика, Кумбс-негативная гемолитиче-
ская анемия, кольцо Кайзера-Флейшера, семей-
ный анамнез по болезни Вильсона [1, 2, 9].

С другой стороны, для данного клинического слу-
чая был характерен дебют заболевания с гематоло-
гических проявлений. Выявление цитопенического 
синдрома после перенесенной инфекции на фоне 
спленомегалии – симптомокомплекса, характерно-
го для гиперспленизма, потребовало проведения 
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стернальной пункции и исключения патологии си-
стемы крови. В динамике отмечалась тенденция к 
уменьшению уровня гемоглобина с чередованием 
сниженных и нормальных показателей. В основе 
этого феномена, возможно, лежит скрыто проте-
кающий гемолиз, обусловленный токсическим вли-
янием меди. В пользу гемолиза свидетельствует 

увеличение показателей красного ростка кровет-
ворения на фоне терапии D-пеницилламином. При 
этом уменьшение в циркулирующей крови содер-
жания несвязанной меди, по-видимому, сопрово-
ждается снижением прооксидантной активности в 
эритроцитах, что обусловливает снижение интен-
сивности гемолиза. 
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НОВОСтИ ДИССЕРтАЦИОННЫх СОВЕтОВ 
КАШНИКОВ п. А. 

пРИмЕНЕНИЕ ГИДРОКСИАпАтИтА И ЛАзЕРНОГО ИзЛУЧЕНИЯ ДЛЯ пРОФИЛАКтИКИ  
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В статье приведены современные сведения о 
болезни Вильсона. Описан клинический случай 
болезни у женщины 25 лет. 
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Up-to-date information about Wilson disease 
is reported. A clinical case of disease in woman of 
25 years of age is described. 
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Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специально-
сти 14.01.14 – стоматология выполнена в ГБОУ 
ВПО «Ставропольский государственный меди-
цинский университет» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации и защищена в 
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России. 

Научный руководитель: доктор медицинских 
наук, профессор С. Н. Гаража. 

Дата защиты: 17.12.2014 на заседании дис-
сертационного совета Д 208.120.01.

Цель исследования – разработка и экспери-
ментально-клиническое обоснование методики 
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применения ультрамикроскопического гидрок-
сиапатита и низкоинтенсивного лазерного излу-
чения для предупреждения осложнений при ор-
топедическом лечении дефектов зубов и зубных 
рядов несъемными протезами с опорой на зубы 
с сохраненной пульпой.

На основании результатов эксперимента 
по изучению влияния предложенного мине-
рально-физиотерапевтического воздействия 
на препарированные зубы установлено поло-
жительное влияние сочетанного применения 
ультрамикроскопического гидроксиапатита и 
низкоинтенсивного лазерного излучения на 
проницаемость дентина препарированных зу-
бов с сохраненной пульпой. Доказана зависи-
мость величины уменьшения проницаемости 
дентина от кратности и длительности приме-
нения ультрамикроскопического гидроксиапа-
тита и низкоинтенсивного лазерного излуче-
ния. Исследовано влияние низкоинтенсивного 
лазерного излучения на фронт минерализации 
околопульпарного дентина препарированных 
зубов. Установлено, что лазерное излучение 
модифицирует органический и неорганический 
компоненты поверхности препарирования, 
уменьшает величину деструкции препариро-
ванной поверхности. Установлено, что приме-
нение ультрамикроскопического гидроксиапа-
тита и низкоинтенсивного лазерного излучения 
позволяет усилить адгезию стеклоиономерных 
цементов к дентину витальных зубов. Иссле-
довано влияние предложенного минерально-
физиотерапевтического комплекса на тактиль-
ную и термическую чувствительность дентина, 
электровозбудимость пульпы и проницаемость 
твердых тканей зубов. Экспериментально и 
клинически доказано, что использование пред-
ложенного минерально-физиотерапевтическо-
го комплекса позволяет повысить резистент-
ность дентина, электровозбудимость пульпы, 

снизить термореактивность, тактильную чув-
ствительность дентина и интенсивность гипе-
рестезии препарированных зубов. Теоретиче-
ски обоснован, экспериментально исследован 
и клинически апробирован новый комплекс ми-
нерально-физиотерапевтического воздействия 
на зубы с сохраненной пульпой после одонто-
препарирования для профилактики развития в 
них непосредственных и отдаленных осложне-
ний. Доказано впервые, что комбинированное 
использование ультрамикроскопического ги-
дроксиапатита и низкоинтенсивного лазерного 
излучения при ортопедическом лечении дефек-
тов зубов и зубных рядов достоверно снижает 
количество осложнений применения несъем-
ных протезов. 

Предложена для клинического использо-
вания в ортопедической стоматологии мето-
дика профилактики осложнений несъемного 
протезирования с использованием ультрами-
кроскопического гидроксиапатита и лазерно-
го излучения с помощью стоматологического 
лазерного аппарата «Оптодан» с диодным из-
лучателем на арсениде галлия. Методика про-
ста и удобна в применении, хорошо перено-
сится больными, не дает побочных эффектов, 
не вызывает непосредственных и отдаленных 
осложнений. Определено, что для профилак-
тики осложнений при проведении ортопе-
дического лечения несъемными протезами 
показано использование минерально-физио-
терапевтического комплекса, включающего 
ультрамикроскопический гидроксиапатит и 
низкоинтенсивное лазерное излучение. Раз-
работанные подходы к клиническому примене-
нию ультрамикроскопического гидроксиапати-
та и низкоинтенсивного лазерного излучения 
при применении несъемных зубных протезов 
рекомендуются к использованию в практике 
врачей-стоматологов.

СУЮНОВА Д. Д. 

КЛИНИКО-ДИАГНОСтИЧЕСКИЕ И тЕРАпЕВтИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСтИ  
СОЧЕтАННОЙ ЧЕРЕпНО-ЛИЦЕВОЙ тРАВмЫ

Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальностям 
14.01.14 – стоматология и 14.01.11 – нервные 
болезни выполнена в ГБОУ ВПО «Ставрополь-
ский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации и защищена в ФГБОУ ДПО ИПК 
ФМБА России. 

Научные руководители: доктор медицинских 
наук, доцент К. С. Гандылян.

доктор медицинских наук, профессор 
С. М. Карпов. 

Дата защиты: 22.10.2014 на заседании дис-
сертационного совета Д 208.120.01.

Цель исследования – анализ структуры по-
страдавших с сочетанной черепно-лицевой трав-
мой в г. Ставрополе и определение особенностей 
течения данной травмы в остром периоде. 

Уточнены клинико-функциональные наруше-
ния при черепно-лицевой травме, изменения 
психосоматического статуса и сроки адаптации 
при различной локализации травматическо-
го воздействия при травме челюстно-лицевой 
области с особенностями неврологических на-
рушений при данном виде травмы. Проведено 
комплексное клинико-нейрофизиологическое 
обследование с использованием вызванных 
потенциалов мозга в зависимости от локали-



61

вестник молодого ученого, № 4, 2015

зации травмы у пострадавших с сочетанной че-
репно-лицевой травмой. Детализирована роль 
вегетативного обеспечения с объективным 
уточнением вегетативного баланса, позволяю-
щего выявить ирритативно/депрессивное со-
стояние адаптационных механизмов на этапе 
восстановления после травмы челюстно-ли-
цевой области. Разработан алгоритм оказания 
помощи пострадавшим с сочетанными травма-
ми челюстно-лицевой области. 

Результаты исследования позволяют дета-
лизировать структуру черепно-лицевых травм 
на современном этапе в г. Ставрополе, что дает 
возможность прогнозировать и планировать 

объем медицинских услуг по оказанию помо-
щи больных с черепно-лицевой травмой. На 
основании результатов выработан алгоритм 
действия по оказанию медицинской помощи 
больным с травмой челюстно-лицевой области. 
Оценка психосоматической сферы и вегетатив-
ного обеспечения поможет выработать допол-
нительные подходы в тактике лечения постра-
давших с травмой челюстно-лицевой области. 
Результаты исследования позволят внедрить в 
клиническую практику персонализированные 
методы диагностики и терапии с учетом лока-
лизации травмы и степени неврологических 
проявлений. 

САРГИСЯН А. Э. 

мЕДИКО-пСИхОЛОГИЧЕСКИЕ пОДхОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ бОЛЬНЫх  
С бОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСтНОГО СУСтАВА

Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специально-
сти 14.01.14 – стоматология выполнена в ГБОУ 
ВПО «Ставропольский государственный меди-
цинский университет» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации и защищена в 
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России. 

Научный руководитель: доктор медицинских 
наук Э. Э. Хачатурян.

Научный консультант: доктор медицинских 
наук М. П. Порфириадис.

Дата защиты: 22.10.2014 на заседании дис-
сертационного совета Д 208.120.01.

Цель исследования	 –	 разработка современ-
ных диагностических подходов и проведение 
анализа эффективности групповой когнитивно-
поведенческой терапии в комплексном лечении 
болевой дисфункции височно-нижнечелюстного 
сустава.

Получены данные об эффективности груп-
повой когнитивно-поведенческой терапии 
в процессе адаптации к ортопедическому 
лечению у больных с болевой дисфункцией 
височно-нижнечелюстного сустава, разви-
вающейся на фоне снижения высоты ниж-
ней трети лица. Доказано, что применение 
психотерапии у таких пациентов повыша-
ет эффективность терапии по сравнению с 
проведением только традиционного орто-
педического лечения. Получены данные об 
эффективности групповой когнитивно-пове-
денческой терапии в процессе адаптации к 
ортопедическому лечению у больных с боле-
вой дисфункцией височно-нижнечелюстного 
сустава, развивающейся на фоне снижения 
высоты нижней трети лица. Доказано, что 
применение психотерапии у таких пациентов 
повышает эффективность терапии по срав-
нению с проведением только традиционного 

ортопедического лечения. Проведен анализ 
эффективности когнитивно-поведенческой 
терапии на отдаленные сроки лечения паци-
ентов с болевой дисфункцией височно-ниж-
нечелюстного сустава, развивающейся на 
фоне снижения высоты нижнего отдела лица, 
выявлены предикторы ее эффективности. 
Разработан алгоритм лечебных мероприятий 
и дифференцированной терапии для вклю-
чения групповой когнитивно-поведенческой 
терапии в комплексное лечение больных с 
болевой дисфункцией височно-нижнече-
люстного сустава. 

Практическая значимость исследования 
заключается в формировании практически 
ориентированных программ применения 
групповой когнитивно-поведенческой тера-
пии в комплексном лечении больных с боле-
вой дисфункцией височно-нижнечелюстного 
сустава, развивающейся на фоне снижения 
высоты нижней трети лица. Разработанные 
терапевтические стратегии пригодны к широ-
кому внедрению в лечебную деятельность, их 
использование повысит эффективность ле-
чения и улучшит качество жизни больных. На 
основе оценки психоэмоционального состоя-
ния больных уточнен прогноз эффективности 
лечения, что позволило более дифференци-
рованно проводить терапию больным с боле-
вой дисфункцией височно-нижнечелюстного 
сустава, развивающейся на фоне снижения 
высоты нижнего отдела лица, а также сокра-
тить сроки ее проведения. По данным ана-
лиза предикторов эффективности психоте-
рапии разработан алгоритм включения ее в 
лечение больных с болевой дисфункцией ви-
сочно-нижнечелюстного сустава, возникшей 
на фоне снижения высоты нижней трети лица, 
для сокращения сроков адаптации пациентов 
к длительному ортопедическому лечению. 
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Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специально-
сти 14.03.01 – анатомия человека выполнена 
в ГБОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и 
защищена в ГБОУ ВПО «Волгоградский госу-
дарственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Фе-
дерации. 

Научный руководитель: доктор медицинских 
наук, профессор А. А. Коробкеев. 

Дата защиты: 17.02.2015 на заседании дис-
сертационного совета Д 208.008.01.

Цель исследования – установление ангио-
архитектоники субэпикардиальных вен сердца 
системы sinus coronarius на основе структурно-
функциональных показателей участков их фор-
мирований у людей пожилого и старческого 
возраста (от 56 до 90 лет). 

Проведено комплексное анатомическое, 
гистологическое, рентгенологическое и мор-
фометрическое исследование различных 
уровней формирования вен сердца системы 
sinus coronarius от начальных отделов до впа-
дения в венечный синус у людей пожилого и 
старческого возраста. На основе установ-
ленных морфофункциональных показателей 
с использованием специальных (Video-TesT-
Morpho 5,0) и оригинальных компьютерных 
программ разработаны морфоматемати-
ческие модели изученных вен, объективно 
отражающие их оптимальную конструкцию 
при трех крайних вариантах распределения 
в исследованных возрастных периодах. Ис-
следована динамика изменений суммарной 
площади сечения субэпикардиальных вен 
сердца системы венечного синуса на различ-
ных уровнях их формирований при трех вари-
антах распределения вен у людей пожилого и 
старческого возраста, косвенно отражающая 
величину венозного оттока от различных от-
делов сердца. Установлено, что при всех ва-
риантах распределения вен в двух изученных 
возрастных периодах отмечается преимуще-
ственное увеличение суммарной площади 
сечения исследуемых вен от начальных от-
делов до перехода в венечный синус, нерав-
номерного характера, отражающее степень 
выраженности основных притоков различных 

уровней слияния. Получены новые данные 
сравнительного анализа динамики изме-
нений суммарного просвета изученных вен 
в двух исследуемых возрастных периодах, 
определено, что наиболее выраженные его 
изменения (преимущественное увеличение) 
установлено у людей старческого возраста 
при всех исследованных вариантах распре-
деления вен по сравнению с пожилыми людь-
ми. Проведенная количественная оценка раз-
личных уровней слияния изученных сосудов, 
детальный морфометрический анализ их ос-
новных притоков при трех вариантах распре-
деления вен у людей пожилого и старческого 
возраста подчеркивает вариабельность пред-
ставленной ангиоархитектоники, отражаю-
щей пластичность и возрастные адаптацион-
ные возможности венозных сосудов сердца.

Сведения об особенностях морфофункци-
ональной организации субэпикардиальных 
вен сердца, полученные с использованием 
оригинальных и специальных компьютерных 
программ могут быть применены в анатомии, 
кардиологии, кардиохирургии, а также па-
тологической и топографической анатомии. 
Эффективность ультразвукового исследо-
вания сердца и его сосудов, доплеровского 
тканевого сканирования сердечной мышцы 
существенно повысятся при использовании 
полученных данных, отражающих особен-
ности субэпикардиальной венозной ангио-
архитектоники у людей пожилого и старче-
ского возраста при трех крайних вариантах 
распределения вен. Впервые разработанные 
оптимальные морфоматематические моде-
ли субэпикардиальных вен сердца системы 
sinus coronarius с детальным анализом мор-
фофункциональной организации сосудистых 
формирований помогут кардиохирургам при 
выборе тактики, определении техники опера-
тивных вмешательств на сердце и его сосудах 
при различных вариантах распределения вен 
в изученных возрастных периодах; они могут 
быть применены так же при щадящей катете-
ризации sinus coronarius используемой для за-
щиты сердечной мышцы кардиоплегическим 
раствором или установке кардиостимулятора, 
определении зон миокарда с различным уров-
нем охлаждения, коронарной ангиопластике, 
а также интраоперационной биопсии и субэ-
пикардиальной анестезии.

бОтАШЕВА м. Д. 

мОРФОЛОГИЧЕСКАЯ хАРАКтЕРИСтИКА ВЕН СИСтЕмЫ ВЕНЕЧНОГО СИНУСА ЛЮДЕЙ  
пОЖИЛОГО И СтАРЧЕСКОГО ВОзРАСтА (От 56 ДО 90 ЛЕт) 
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Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальностям 
14.01.07 – глазные болезни, 14.03.09 – клини-
ческая иммунология, аллергология выполнена 
в ГБОУ ВПО «Ставропольский государствен-
ный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и за-
щищена в ФГБУ «Московский научно-иссле-
довательский институт глазных болезней им. 
Гельмгольца» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

Научные руководители: доктор медицинских 
наук, профессор Л. П. Чередниченко; 

доктор медицинских наук, профессор 
Л. Ю. Барычева. 

Дата защиты: 10.03.2015 на заседании дис-
сертационного совета Д 208.042.01.

Цель исследования – определение клинико-
патогенетического значения про- и противовос-
палительных цитокинов в развитии первичной 
открытоугольной глаукомы. 

Получены данные о распространенности 
первичной открытоугольной глаукомы на тер-
ритории Ставропольского края. Зарегистриро-
ван высокий уровень инвалидности по глаукоме 
в структуре офтальмологической патологии в 
Ставропольском крае. Проведено параллель-
ное исследование провоспалительных (фак-
тора некроза опухоли-α, интерлейкина-17, 
интерлейкина-1β, интерферона-γ) и противовос-
палительных (интерлейкина-4, интерлейкина-10) 
цитокинов у больных с начальными проявления-
ми глаукомы. Показано, что синтез провоспа-
лительных интерлейкинов – фактора некроза 
опухоли-α, интерлейкина-1β, интерферона-γ в 
слезной жидкости повышается уже на ранней 
доклинической стадии глаукомного процесса. 
Установлено, что развитие глаукомы сопрово-
ждается увеличением в слезной жидкости про-
воспалительных цитокинов, что может быть 
важным звеном патогенеза глаукомного процес-
са. Показано, что продукция противовоспали-

тельных цитокинов – интерлейкина-10 и интер-
лейкина-4 нарастает в динамике заболевания. 
Синтез интерлейкина-4 является отсроченным 
и отмечается только в развитой стадии глауко-
мы. Впервые изучен баланс про- и противовос-
палительных цитокинов при подозрении на гла-
укому, начальной и развитой стадиях глаукомы. 
Выявлена Th1 – поляризация иммунного ответа 
с преобладанием провоспалительных реакций, 
участвующих в формировании глаукомной опти-
ческой нейропатии. Установлено, что уменьше-
ние морфометрических показателей (толщина 
слоя нервных волокон, объем и площадь нейро-
ретинального пояска) сопряжены с гиперпродук-
цией провоспалительных цитокинов в слезной 
жидкости. Выявлены особенности цитокинового 
статуса и данных когерентной томографии, име-
ющие диагностическое значение при первичной 
открытоугольной глаукоме.

Определена важная роль в развитии глауко-
мы нарушений цитокиновой сети, регулирую-
щей баланс Th1/Th2 – иммунного ответа. Вы-
явлены клинико-иммунологические критерии, 
обусловливающие прогрессирование глауком-
ного процесса и определяющие тяжесть его 
течения. Установленная корреляционная зави-
симость показателей оптической когерентной 
томографии (слой нервных волокон сетчатки, 
площадь и объем нейро-ретинального пояска) 
от уровня провоспалительных цитокинов в слез-
ной жидкости представляет основу возможных 
подходов к прогнозированию клинического те-
чения глаукомы. Оценка ряда морфометриче-
ских (слой нервных волокон сетчатки, площадь и 
объем нейро-ретинального пояска) и функцио-
нальных показателей (критическая частота сли-
яния мельканий, данные периметрии) с учетом 
уровней про- и противовоспалительных цитоки-
нов в слезной жидкости повысит возможности 
своевременной диагностики первичной откры-
тоугольной глаукомы.

Раздел подготовил П. В. Корой

бЕРНОВСКАЯ А. А. 

КЛИНИКО-пАтОГЕНЕтИЧЕСКОЕ зНАЧЕНИЕ пРО- И пРОтИВОВОСпАЛИтЕЛЬНЫх  
ЦИтОКИНОВ В РАзВИтИИ пЕРВИЧНОЙ ОтКРЫтОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОмЫ 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

тРЕбОВАНИЯ И УСЛОВИЯ пРЕДОСтАВЛЕНИЯ СтАтЕЙ 
В ЖУРНАЛ «ВЕСтНИК мОЛОДОГО УЧЕНОГО»

1.	Общие	положения
В журнале «Вестник молодого ученого» публикуются статьи 

по всем медицинским специальностям молодых ученых (соис-
кателей, аспирантов, докторантов), в том числе в соавторстве.

В журнале публикуются передовые статьи, оригинальные ис-
следования, обзоры, клинические наблюдения, информацион-
ные материалы, письма в редакцию. Все материалы рецензиру-
ются и обсуждаются редакционной коллегией. Рецензирование 
статей анонимное.

2.	 Основные	 требования	 к	 статьям,	 представляемым	
для	публикации	в	журнале

Статья (за исключением обзоров) должна содержать новые 
научные результаты.

Статья должна соответствовать тематике и научному уровню 
журнала.

Статья должна быть оформлена в полном соответствии 
с требованиями к оформлению статей (см. п. 3 Требования к 
оформлению статей для публикации в журнале «Вестник моло-
дого ученого»).

3.	требования	к	оформлению	статей	для	публикации	в	
журнале	«Вестник	молодого	ученого»

Статья, набранная в текстовом редакторе World, шрифт Times 
New Roman, 12, междустрочный интервал 1,5 (в таблицах между-
строчный интервал 1), форматирование по ширине, без пере-
носов и нумерации страниц, должна быть напечатана на одной 
стороне листа бумаги размером А4, левое поле 30 мм, осталь-
ные – 20 мм. Стиль статьи должен быть ясным, лаконичным.

Рукопись оригинальной статьи должна включать: 1) УДК; 
2) название статьи (заглавными буквами); 3) инициалы и фами-
лию автора (ов); 4) наименование учреждения, где выполнена 
работа, город; 5) введение (без выделения подзаголовка); 6) 
материал и методы; 7) результаты и обсуждение; 8) заключение 
(выводы); 9) таблицы, рисунки; 10) подписи к рисункам; 11) ли-
тература; 12) резюме; 13) ключевые слова. Пункты 2–5 помеща-
ются через пробел между ними.

Текст. Во введении обязательна формулировка цели иссле-
дования с полным ответом на вопрос: что необходимо изучить 
(оценить), у каких лиц (больных), каким методом. В разделе 
«Материал и методы» обязательно указывать методы статисти-
ческой обработки. При изложении результатов исключить ду-
блирование данных, приведенных в таблицах, ограничиваясь 
упоминанием наиболее важных. При обсуждении новые и важ-
ные аспекты своего исследования сопоставлять с данными дру-
гих исследователей, не дублируя сведения из введения и данные 
раздела «Результаты». Обязательна расшифровка аббревиатур 
при первом упоминании слова в тексте. Не следует применять 
сокращения в названиях статьи. В написании числовых значений 
десятые доли отделяются от целого числа запятой, а не точкой.

Таблицы, рисунки (иллюстрации). Каждая таблица печатает-
ся на отдельной странице в формате RTF, должна иметь назва-
ние и порядковый номер (в верхней части таблицы). В сносках 
указывать статистические методы оценки вариабельности дан-
ных и достоверности различий. Ссылка на таблицу и рисунок по 
тексту оформляется следующим образом: (табл. 1 (2, 3 и т. д.) 
или (рис. 1 (2, 3 и т. д.). Место в тексте, где должна быть помеще-
на таблица или рисунок, обозначается на поле слева квадратом 
с указанием в нем номера таблицы или рисунка. Общее количе-
ство таблиц и рисунков в статье должно быть не более 3. Данные 
рисунков не должны повторять материалы таблиц. Иллюстрации 
(черно-белые) представляются в 2-х экземплярах (с обязатель-
ной подписью и указанием номера рисунка) в электронном виде 
приложением отдельными файлами в формате TIFF (расшире-
ние для PC – *.tif) или JPEG с минимальной компрессией (рас-
ширение *.jpg) в натуральную величину с расширением 300 ppi 
(точек на дюйм). Подписи к иллюстрациям не входят в состав ри-
сунков, а прилагаются отдельным текстом в World’95/97.

Список литературы печатается на отдельном листе (листах) 
через 1,5 интервала. Все цитируемые работы помещаются по 

алфавиту: вначале на русском, затем на иностранных языках. Ко-
личество литературных источников не должно превышать 5 для 
кратких сообщений, 20 для оригинальных статей и 30–40 – для 
обзоров. Допускается (за исключением особых случаев) цити-
рование литературы только последних 5–10 лет выпуска, не ре-
комендуется цитировать диссертации (только авторефераты). 
Библиография должна быть открытой (с полным цитированием 
работы, в том числе ее названия). Библиографическое описа-
ние источника должно проводиться в строгом соответствии 
с ГОСТ 7.1 – 2003. (Статьи журналов: Иванов, А. О. Дисплазия 
соединительной ткани у детей / А. О. Иванов, С. Н. Шальнова // 
Вопросы современной педиатрии. – 2003. – № 5. – С. 61–67. 
Статьи из сборников: Иванов, Л. О. К вопросу о возрастном раз-
витии сосудов / Л. О. Иванов // Сб. научн. тр. / Актуальные про-
блемы морфологии. – Красноярск, 2005. – С. 45–46. Гордеев, 
В. А. Кровеносное русло сердца / В. А. Гордеев. – Ярославль, 
1997. – 150 с.)

В тексте статьи библиографические ссылки даются арабски-
ми цифрами в квадратных скобках.

Резюме на русском и английском языках (объемом до од-
ной страницы) печатаются на отдельных страницах и включают 
название статьи, фамилии и инициалы авторов, цель исследо-
вания, материал и методы, результаты, заключение. На этой же 
странице помещаются ключевые слова (не более 8) на русском 
и английском языках.

Объем оригинальной статьи, как правило, должен состав-
лять 5-6 страниц, клинических наблюдений (заметок из практи-
ки) – 3–4 страницы, обзоров – 6-8 страниц (без таблиц, рисунков, 
списка литературы и резюме), кратких сообщений – 2–3 страни-
цы (представляются в соответствии с правилами оформления 
оригинальных статей, исключая таблицы, рисунки и резюме).

В редакцию направляется 2 экземпляра статьи (один под-
писанный) и ее вариант на магнитном носителе с названием 
файла по фамилии первого автора. Файлы на магнитном носи-
теле предоставляются на DVD или CD-диске (CD-RW) только в 
формате RTF. Во избежание не раскрытия файла желательно на 
дискете сделать директорию «COPI» и записать статью вместе 
с резюме повторно. К статье должно быть приложено офици-
альное направление учреждения, в котором выполнена работа, 
виза руководителя на первой странице статьи «В печать», заве-
ренная печатью. Статьи по электронной почте не принимаются. 
К статье должны быть приложены сведения о каждом авторе 
(ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, полное назва-
ние организации места работы, должность, телефон рабочий и 
мобильный, электронный адрес), подписанные всеми авторами, 
указан ответственный за контакты с редакцией. При отсутствии 
этих данных материалы не рассматриваются.

Подписи авторов под статьей означают согласие на публи-
кацию на условиях редакции, гарантию авторами прав на ори-
гинальность информации, соблюдение общепринятых правовых 
норм в исследовательском процессе и согласие на передачу 
всех прав на издание и переводы статьи редакции журнала 
«Вестник молодого ученого».

Статьи должны быть тщательно отредактированы и выве-
рены автором. Редакция оставляет за собой право сокращать 
и редактировать присланные статьи. Не допускается направле-
ние в редакцию работ, напечатанных в других изданиях или уже 
представленных на рассмотрение в другие редакции. Рукописи 
не возвращаются. Авторам опубликованных работ высылается 
экземпляр журнала.

Статьи принимаются к публикации только при наличии ре-
цензии. Рецензия подписывается доктором наук, заверяется в 
соответствии с правилами.

Статьи с электронным носителем направлять по адресу: 
355017, Ставрополь, ул. Мира, 310, Ставропольский государ-
ственный медицинский университет, редакция «Вестник моло-
дого ученого» или по e-mail: paule75@yandex.ru.
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