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Пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы являются частыми посетителями аптек, при этом фармацевтические работники проводят консультирование
таких пациентов в отношении как рецептурных, так и безрецептурных кардиологических препаратов. Наиболее часто обсуждаемыми вопросами являются принципы
рациональной фармакотерапии артериальной гипертензии и коррекции гиперлипидемии.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, фармацевтическое консультирование
_________________________________________________________________________________________________

Gavrilenko L., Kozhanova I., Romanova I.
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

Pharmaceutical Counseling of a Cardiac Patient
Conflict of interest: nothing to declare.
Authors’ contribution: Kozhanova I. – a review of publications on the topic of the article, the concept and design of the study;
Romanova I. – analysis, editing and discussion of data; Gavrilenko L. – verification of critical content, approval of the manuscript
for publication.
Submitted: 13.05.2022
Accepted: 24.05.2022
Contacts: larisa.gavrilenko@gmail.com, kozhanovairina@mail.ru, irina.romanova@tut.by

Abstract __________________________________________________________________________________________________

Patients with cardiovascular disease are frequent pharmacists, with pharmacists advising
such patients on both prescription and over-the-counter heart medications. The most
frequently discussed issues are the principles of rational pharmacotherapy of arterial
hypertension and correction of hyperlipidemia.
Keywords: arterial hypertension, hypercholesterolemia, pharmaceutical consulting
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Фармацевтическое консультирование кардиологического пациента

Фармацевтическое консультирование – один из базовых элементов концепции
Надлежащей аптечной практики. Большинство фармацевтических работников при
осуществлении своей профессиональной деятельности проводят консультирование
пациентов в отношении всех групп современных рецептурных препаратов, в том
числе препаратов, применяемых в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Приказ о безрецептурном отпуске в условиях коронавирусной инфекции привел к необходимости ревизии знаний работников аптек в области кардиологии. Не
имея возможности и права заменить врача, тем не менее именно фармацевтические
работники зачастую оказываются единственной возможностью для клиента аптеки
получить достоверные сведения об особенностях фармакотерапии.
Всемирной организацией здравоохранения выделено семь наиважнейших факторов риска преждевременной смертности: повышенное артериальное давление
(АД), гиперхолестеринемия, курение, недостаток в пищевом рационе фруктов и овощей, избыточная масса тела, злоупотребление алкоголем, гиподинамия (факторы
расположены в порядке убывания).
Артериальная гипертензия (АГ) – состояние, при котором имеет место устойчивое повышение уровней артериального давления: систолического ≥140 мм рт. ст.
и/или диастолического ≥90 мм рт. ст. АГ – важнейший фактор кардиоваскулярного
риска, который может и должен контролироваться при помощи лекарственной терапии.
Особенностью современных подходов к лечению АГ является то, что основной
целью лечения становится не просто снижение артериального давления, но обеспечение долгосрочного благоприятного прогноза жизни пациента: снижение риска
развития инфаркта миокарда, инсульта, хронической сердечной недостаточности,
обеспечение оптимального качества жизни, увеличение продолжительности жизни.
Для всех пациентов с АГ целевым уровнем является АД менее 140/90 мм рт. ст.
Через 6 месяцев при хорошей переносимости назначенной фармакотерапии дальнейшая цель – снижение АД менее 130/80 мм рт. ст., но не ниже 120/70 мм рт. ст. Чрезмерное снижение увеличивает риск сердечно-сосудистых катастроф.
Значительное количество доступных групп ЛП и их представителей внутри группы, множество проведенных клинических исследований (КИ) ЛП для разных категорий пациентов и сопутствующих состояний позволяют даже со старта использовать
стратегию комбинированной терапии для улучшения контроля АД: предпочтительно использовать комбинацию двух препаратов для начальной терапии у большинства лиц с гипертонией – комбинированное лечение в виде сочетания двух препаратов в одной таблетке предпочтительно для большинства пациентов; облегченные
алгоритмы медикаментозного лечения с предпочтительным использованием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) или блокаторов рецепторов
ангиотензина II (БРА) в комбинации с блокаторами кальциевых каналов (БКК) и/или
тиазидными/тиазидоподобным диуретиком. Данный подход является ключевой лечебной стратегией для большинства пациентов, с использованием бета-блокаторов
для специфических показаний.
Ингибиторы АПФ – самые востребованные лекарственные средства в кардиологии. С учетом достаточно широкой линейки ЛС этой группы, имеющихся на рынке, следует отметить определенные особенности отдельных ее представителей.
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Каптоприл – первый иАПФ, появившийся в практике врачей. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики (является действующим веществом и не нуждается в
метаболизме в печени, короткий период полувыведения, быстрое начало действия)
делают его одним из самых популярных препаратов для купирования гипертонических кризов. Обычное применение по данному показанию – 25–50 мг сублингвально.
Назначение каптоприла для длительной терапии нецелесообразно, так как применение 3 раза в сутки может значимо и неблагоприятно повлиять на приверженность
пациента к терапии.
Лизиноприл является уникальным представителем группы иАПФ длительного
действия. Особенности метаболизма лизиноприла делают его препаратом выбора
у пациентов с патологией или повреждением печени, метаболическим синдромом,
избыточной массой тела, а также в случае необходимости полифармакотерапии:
 лизиноприл является действующим веществом, не требующим дополнительной
трансформации в печени, все остальные иАПФ (за исключением каптоприла) –
пролекарства, поэтому их активность напрямую зависит от функционального состояния гепатоцитов;
 лизиноприл не конкурирует с алкоголем и другими лекарствами за систему цитохромов P450, поэтому возможен его прием совместно с антиаритмическими средствами, сердечными гликозидами, антикоагулянтами и другими препаратами;
 лизиноприл – единственный иАПФ, который не проникает в жировую ткань из-за
своей гидрофильности, поэтому у тучных пациентов лизиноприл так же эффективен, как и у лиц с нормальным весом, значит, не возникает необходимости корректировать его дозу в зависимости от массы тела;
 лизиноприл не связывается с белками сыворотки крови, кроме АПФ, что позволяет избежать лекарственных взаимодействий на этом уровне и риска передозировки у пациентов с гипоальбуминемией.
Доза лизиноприла подбирается индивидуально в зависимости от основного показания, состояния и сопутствующей патологии. При АГ начальная доза у взрослых
пациентов составляет 10 мг (2,5–5 мг у определенных категорий пациентов) и повышается до поддерживающей дозы 20 мг/сутки. Максимальная доза, используемая в
клинических исследованиях, составила 80 мг/сутки [1]. Отдельно следует помнить
о потенциальном тератогенном и эмбриотоксическом действии иАПФ и, соответственно, уточнять фертильный статус и планы женщины в отношении детородной
функции при выборе этой группы препаратов для долгосрочного применения. Женщин детородного возраста нужно информировать о необходимости использовать
средства контрацепции и в случае наступления незапланированной беременности
немедленно обратиться к врачу.
Наличие на рынке монопрепарата (Диротон®, ОАО «Гедеон Рихтер») и устойчивых
комбинаций (лизиноприл/гидрохлоротиазид (Ко-Диротон®, ОАО «Гедеон Рихтер») и
лизиноприл/амлодипин (Экватор®, ОАО «Гедеон Рихтер»)) с удобной комбинацией
доз, в отношении которых проведены собственные клинические испытания, дает
возможность гибкого подбора моно- и комбинированной терапии и повышения
приверженности пациентов к лечению.
Комбинации иАПФ с гидрохлоротиазидом или амлодипином относятся к одним
из наиболее востребованных в клинической практике. Диуретики, уменьшая объем
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циркулирующей крови, приводят к компенсаторной активации ренин-ангиотензинальдостероновой системы (РААС), что ограничивает их эффективность. Добавление
иАПФ позволяет снизить активацию РААС и тем самым усиливает эффект диуретика. С другой стороны, известно, что иАПФ менее эффективны при низкорениновой
форме АГ. Добавление диуретика в данной ситуации увеличивает активность РААС и
обеспечивает повышение эффективности иАПФ. Совместное использование иАПФ и
диуретика позволяет взаимно нивелировать побочные эффекты обоих препаратов.
Диуретики приводят к повышению экскреции калия, тогда как иАПФ способствуют
его задержке, предупреждая тем самым осложнения, свойственные тиазидоподобным диуретикам, и наоборот, диуретики препятствуют развитию гиперкалиемии,
вызванной иАПФ. ИАПФ и дигидропиридиновые БКК (например, амлодипин) обеспечивают несколько механизмов сосудорасширяющего и мочегонного действия,
сочетают гипотензивные и антиангинальные свойства, разгружают сердечную мышцу гемодинамически, ослабляя проявления сердечной недостаточности, уменьшают
дисфункцию эндотелия (нормализуют баланс регуляторных веществ, контролирующих тонус сосудов), улучшают кровоснабжение головного мозга, уменьшают прогрессирование атеросклероза, препятствуют гипертрофии миокарда и почечной недостаточности. Препараты обеих групп метаболически нейтральны – не нарушают
обмен глюкозы, холестерина, мочевой кислоты, что позволяет применять их у пациентов с ожирением, атеросклерозом, сахарным диабетом, подагрой, и не вызывают
синдрома отмены.
Поскольку, подбирая лечение для кардиологического пациента, мы должны ориентироваться не только на контроль симптомов, но и на долгосрочный профилактический эффект терапии, то снижение АД – это не единственная цель регулярной
терапии.
Дислипидемия – второй важнейший фактор риска, который может и должен контролироваться при помощи лекарственной терапии у кардиологического пациента.
Ассоциация между снижением уровня холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) и уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) продемонстрирована в десятках КИ со средним временем наблюдения до 5 лет, проспективных когортных исследований со средним временем наблюдения до 12 лет и, что
особенно показательно, исследований с так называемой менделевской рандомизацией, т. е. с вовлечением пациентов с генетическими нарушениями метаболизма
липидов, где среднее время наблюдения составляет более 50 лет. Чем ниже уровень
ХС ЛПНП, тем лучше, тем ниже риски. Снижение ХС ЛПНП на ≥50% от исходного ведет к замедлению или обратному развитию атеросклеротического процесса [2]. По
результатам многочисленных КИ было показано достоверное снижение сердечнососудистой и общей смертности независимо от пола, возраста, исходного уровня ХС
у разных категорий пациентов.
Особое внимание должно уделяться пациентам высокого и очень высокого риска. Этой категории пациентов наряду с немедикаментозными мероприятиями по
изменению образа жизни и отказу от вредных привычек настоятельно рекомендовано титрование доз статинов до достижения целевых значений ХС ЛПНП.
Пациенты с очень высоким риском: острый коронарный синдром (ОКС), перенесенные реконструктивные операции на сосудах сердца, церебральных, периферических сосудах.
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Пациенты с высоким риском: любые неострые клинические проявления ишемической болезни сердца (ИБС) или ее эквиваленты (клинически выраженный атеросклероз сонных или периферических артерий, аневризма брюшного отдела аорты,
СД 2-го типа с микроальбуминурией).
Применение гиполипидемических препаратов противопоказано при планировании беременности, во время беременности и в период грудного вскармливания.
Женщины репродуктивного возраста во время лечения должны пользоваться адекватными методами контрацепции. Женщины с семейной гиперхолестеринемией
должны получить консультацию по отмене гиполипидемических средств не позднее чем за 4 недели до прекращения предохранения от беременности и не должны
принимать эти препараты до окончания грудного вскармливания. В случае незапланированной беременности женщина должна незамедлительно прекратить прием
любых гиполипидемических средств и срочно проконсультироваться со своим лечащим врачом.
Требования к идеальному гиполипидемическому препарату: он должен эффективно снижать атерогенные и повышать антиатерогенные липопротеиды; обладать
отчетливыми противовоспалительными и другими плейотропными эффектами; предотвращать прогрессирование атеросклероза; достоверно снижать частоту осложнений ССЗ, фатальные исходы; хорошо переноситься при практически пожизненном
применении; быть доступным в ценовом диапазоне.
К основным группам гиполипидемических препаратов относятся: статины (ингибиторы фермента ГМГ-КоА-редуктазы), эзетимиб (ингибитор абсорбции холестерина), фибраты (производные фиброевой кислоты), никотиновая кислота и ее производные, секвестранты жирных кислот (ионообменные смолы).
В настоящее время статины являются наиболее эффективными препаратами для
снижения уровня ХС. Расширение применения статинов связано не только с их активным гиполипидемическим действием, но и с наличием множества плейотропных
эффектов, зачастую не связанных с гиполипидемическим действием. К таким эффектам статинов относят их влияние на факторы воспаления, показатели системы гемостаза, функцию эндотелия и др.
Все препараты из группы статинов способны снижать исходные уровни ХС ЛПНП,
однако максимального его снижения удается достичь с помощью розувастатина.
В этом отношении интересны результаты исследования MERCURY I, в котором при
применении 10 мг розувастатина в 60–80% случаев были достигнуты целевые уровни ХС ЛПНП [3].
Показательны также результаты исследования STELLAR, в которое был включен 2431 пациент с гиперхолестеринемией (исходные уровни ХС ЛПНП от 4,1 до
6,4 ммоль/л) [4]. Все участники были рандомизированы в 4 группы приема различных препаратов из группы статинов (симвастатин, правастатин, аторвастатин, розувастатин). При сходной суточной дозе препарата 40 мг в группе правастатина наблюдалось снижение ХС ЛПНП на 29,7%, в группе симвастатина – на 38,8%, в группе
аторвастатина – на 47,8%, в группе розувастатина – на 55% [4].
Розувастатин является синтетическим статином четвертого поколения и представляет собой активную форму лекарственного препарата. Более 90% фармакологической активности по ингибированию циркулирующей ГМГ-КоА-редуктазы обеспечивается розувастатином и около 10% – его метаболитами. Выраженный эффект
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снижения уровня ХС у розувастатина обусловлен продолжительным периодом его
полувыведения (19 часов), что позволяет длительно блокировать активность ключевого фермента биосинтеза ХС. Более того, розувастатин подвергается ограниченному метаболизму (10%) и обладает гидрофильными свойствами. Основным изоферментом, участвующим в метаболизме этого статина, является CYP2C9, в то время как
изоферменты CYP2C19, CYP3A4 и CYP2D6 практически не вовлечены в метаболизм,
что, соответственно, обеспечивает минимальное количество лекарственных взаимодействий и делает безопасным применение розувастатина в составе комбинированной терапии [5].
Терапевтический гиполипидемический эффект развивается в течение 1 недели
после начала приема розувастатина, через 2 недели достигается 90% максимально
возможного эффекта, а через 4 недели достигается максимально возможный эффект, который поддерживается на достигнутом уровне при длительном приеме препарата [6]. При этом следует обращать внимание также на плейотропное действие
статинов, а именно: улучшение функции эндотелия с увеличением вазодилатации и
снижением вазоконстрикции; увеличение синтеза оксида азота (NO); антиоксидантная активность – статины ингибируют окисление ЛПНП и липопротеинов высокой
плотности (ЛПВП); противовоспалительное действие, которое вызывает снижение
синтеза противовоспалительных цитокинов; ингибирование накопления холестерина в моноцитах-макрофагах, которые играют основную роль в дестабилизации
атеросклеротических бляшек; ингибирование агрегации тромбоцитов, возможно,
отчасти из-за снижения уровня ЛПНП, что вызывает изменение мембранного содержания холестерина; антикоагулянтное и профибринолитическое действие [7].
Клинические гиполипидемические и нелипидные эффекты розувастатина были подтверждены в серии клинических исследований. В большой клинической программе
GALAXY было проведено 18 многоцентровых РКИ розувастатина для изучения связи
между оптимальным контролем липидов, атеросклерозом и ССЗ и смертностью [8].
Исследования можно разделить на три большие категории: 1) изучение влияния
розувастатина на липиды и маркеры воспаления – COMETS, DISCOVERY, ECLIPSE,
EXPLORER, LUNAR, MERCURY I, MERCURY II, ORBITAL, POLARIS, PULSAR, STELLAR; 2) изучение влияния розувастатина на атеросклеротическое поражение коронарных и
сонных артерий – ASTEROID, METEOR, ORION; 3) изучение влияния розувастатина на
риск развития сердечно-сосудистых осложнений, сердечно-сосудистую и общую
смертность – AURORA, CORONA, JUPITER.
В ходе реализации программы GALAXY были показаны преимущества розувастатина в нормализации показателей липидного обмена, маркеров воспаления и обратного развития атеросклероза в коронарных и сонных артериях [8]. В соответствии
с данными исследования JUPITER, розувастатин является наиболее перспективным
препаратом в профилактике развития и прогрессирования атеросклероза [9].
В Республике Беларусь препарат розувастатин (Мертенил®, ОАО «Гедеон Рихтер») зарегистрирован в 2012 году, с успехом применяется на протяжении 10 лет
и получил в том числе научное подтверждение терапевтической эквивалентности
по сравнению с оригинальным розувастатином в условиях национального клинического исследования. Проведенное рандомизированное одноцентровое в параллельных группах открытое 12-недельное сравнительное контролируемое клиническое исследование IV фазы у пациентов с первичной гиперлипидемией показало,
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что Мертенил® и Крестор® в суточной дозе 10 мг в одинаковой степени снижают уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (на 46,7% и 42,6% соответственно). Достижение целевого уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в
группе Мертенила® составило 82%, в группе Крестора® – 71%. Применение обоих
препаратов характеризовалось хорошей переносимостью и высокой безопасностью [10].
Статины, как и любые медикаментозные препараты, имеют противопоказания и
побочные эффекты. К последним относятся увеличение активности ферментов печени (АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы, γ-глютамилтрансферазы) и билирубина, наблюдаемое у 1–2% пациентов, как правило, без изменений функции печени. Более
часто отмечают увеличение активности креатинкиназы, сопровождаемое миалгией,
а в некоторых случаях – миопатией, рабдомиолизом с развитием почечной недостаточности.
Таким образом, современные возможности фармакотерапии позволяют оказывать разнонаправленное воздействие на кардиальную патологию, используя как основные, так и плейотропные эффекты лекарственных препаратов. Глубокое знание
возможностей патогенетического действия основных представителей антигипертензивных и гиполипидемических средств позволит фармацевтическим работникам
проводить грамотное консультирование и способствовать повышению качества
жизни и сохранению активного долголетия посетителей аптек.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

Статья посвящена роли фолиевой, или птероилглутаминовой, кислоты (витамина Вс)
в период преконцепции и беременности. Фолиевая кислота участвует в пуриновом
обмене, который и определяет нормальное развитие эмбриона. Тератогенный эффект при дефиците витамина Вс проявляется в нарушении развития нервной трубки. Показано, что последствия дефицита фолиевой кислоты в период беременности
проявляются в нарушении физического (замедление роста у детей) и психического
развития новорожденных, а также в снижении устойчивости к инфекционным заболеваниям. Витамин Вс также играет важную роль в профилактике возникновения дефектов развития нервной трубки. В связи с большой протективной ролью фолиевой
кислоты для формирования здорового генофонда человека является актуальным
назначение фолиевой кислоты перед зачатием и в первые 28 дней беременности,
когда отмечается наиболее низкое содержание витамина Вс в организме женщины.
Рекомендуемая суточная доза фолиевой кислоты в период преконцепции, беременности и лактации составляет 400 мкг в день.
На фармацевтическом рынке Республики Беларусь находится лекарственный препарат, содержащий в таблетизированной форме 0,4 мг фолиевой кислоты, производства ОАО «БЗМП». Фолиевая кислота 0,4 мг (BORIMED) – единственный на рынке
Беларуси монопрепарат безрецептурного отпуска, рекомендованный ВОЗ в дозе
0,4 мг/сутки в период преконцепции и во время беременности в качестве первичной профилактики врожденных пороков развития нервной трубки новорожденных.
Ключевые слова: фолиевая кислота, преконцепция, беременность
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The article is devoted to the role of folic or pteroylglutamic acid (vitamin Bc) during
preconception and pregnancy. Folic acid is involved in purine metabolism, which
determines the normal development of the embryo. The teratogenic effect, with a
deficiency of vitamin Bc, is manifested in a violation of the development of the neural
tube. It has been shown that the consequences of folic acid deficiency during pregnancy
are manifested in a violation of the physical (growth retardation in children) and mental
development of newborns, as well as in a decrease in resistance to infectious diseases.
Vitamin Bc also plays an important role in the prevention of neural tube defects.
In connection with the large protective role of folic acid for the formation of a healthy
human gene pool, it is important to prescribe folic acid before conception and in the
first 28 days of pregnancy, when the lowest content of vitamin Bc in a woman’s body is
noted. The recommended daily dose of folic acid is 400 mcg/day during preconception,
pregnancy and lactation.
On the pharmaceutical market of the Republic of Belarus there is a medicinal product
containing 0.4 mg of folic acid in tablet form, manufactured by BORIMED. Folic acid 0.4 mg
(BORIMED) is the only non-prescription single monodrug on the market of the Republic
of Belarus recommended by WHO at a dose of 0.4 mg/day during preconception and
pregnancy as a primary prevention of congenital neural tube defects in newborns.
Keywords: folic acid, preconception, pregnancy

 ВВЕДЕНИЕ

Название фолиевой кислоты происходит от латинского слова folium, что означает
«лист». Фолиевая кислота, также известная как витамин Bс, представляет собой форму синтетически полученного водорастворимого витамина, который содержится в
обогащенных пищевых продуктах и пищевых добавках. Фолиевая кислота естественным образом поступает из пищи, особенно из темно-зеленых листовых овощей [1].
Человек не способен синтезировать фолиевую кислоту de novo, поэтому ежедневная
потребность в фолиевой кислоте удовлетворяется за счет потребления пищи, богатой этим витамином [2]. Фолат и биологически активная фолиевая кислота, которая
превращается в дигидрофолиевую кислоту в печени, необходимы для удовлетворения потребностей функционирования человеческого организма. Фолиевая кислота
используется для синтеза, восстановления и метилирования дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) [2], поэтому она особенно важна во время беременности и в детском возрасте для непрерывного деления и роста клеток [1].
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Дефицит фолиевой кислоты может вызвать множество нежелательных проблем
со здоровьем, хотя серьезный дефицит наблюдается только через несколько месяцев после истощения пищевого рациона, когда запасы фолиевой кислоты истощаются. Распространенными нежелательными проблемами со здоровьем из-за дефицита
фолиевой кислоты являются макроцитарная анемия, слабость и спутанность сознания, нарушение памяти, одышка, периферическая невропатия, осложнения беременности и депрессия [2, 3].
В данном обзоре обсуждается самая последняя информация о роли фолиевой
кислоты при планировании и в период беременности.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Большинство статей, включенных в этот обзор, были опубликованы в период с
2000 по 2022 г. и посвящены недавним обновленным данным, основанным на фактических результатах и метаанализах взаимосвязей фолата / фолиевой кислоты и развития плода.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Фолиевая кислота, витамин Bс
Фолиевая кислота также известна как фолат, фолацин, витамин В9, витамин М,
фолвит, ацифолик, фолцидин, антианемический витамин, витамин Вс – фактор роста
цыплят (индекс «с» от англ. chicken – «цыпленок»), а с научной точки зрения – как
птероилглутаминовая кислота [4]. Впервые она была обнаружена Люси Уиллс, патологоанатомом-консультантом в Королевской бесплатной больнице в Лондоне, благодаря ее работе, что привело к коррекции макроцитарной анемии беременных у
работниц текстильной промышленности в Бомбее [5, 6]. В 1941 г. фолиевая кислота
была впервые выделена из шпината, отсюда и ее название folium («лист») [7], впоследствии синтезирована в чистой кристаллической форме в 1943 г. (Stokstad) и в
1945 г. (Angier) [8]. Синтезированная фолиевая кислота, таким образом, структурно
отличается от фолиевой кислоты, так как она содержит дополнительные остатки
глутамата (полиглутаматы), восстановленные до ди- или тетрагидроформ с добавлением углеродного звена, т. е. метила (-CH3), формила-CHO, метилена-CH2, метенилаCH4, которые присоединены либо к № 5, либо к № 10 атомам азота [5]. С момента
своего синтеза фолиевая кислота использовалась для лечения мегалобластной анемии [9, 10].
Источники
Хотя термины «фолиевая кислота» и «фолат» используются взаимозаменяемо,
метаболические эффекты могут немного различаться. Фолиевая кислота, содержащаяся в пищевых добавках и обогащенных пищевых продуктах, представляет собой
синтетическую форму фолата. Фолат содержится в природе, в основном в растениях [1]. Фолат содержится в растениях и овощах, таких как темная листовая зелень,
брокколи, спаржа, цитрусовые (апельсины, грейпфруты), клубника, бобы, авокадо,
горох и чечевица, брюссельская капуста, орехи и семена, цветная капуста, свекла,
кукуруза, сельдерей, морковь и кабачки [11]. Фолат также содержится в мясных продуктах, включая курицу, индейку, баранину, говядину и свиную печень. Фолиевую
кислоту, с другой стороны, можно найти в обогащенных продуктах, таких как крупы,
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макароны, мука и хлеб. Добавки фолиевой кислоты продаются без рецепта, обычно
в форме таблеток [11]. Рекомендуемая суточная доза фолиевой кислоты составляет
180–400 мкг/день для подростков и взрослых, 400 мкг/день для кормящих женщин
и при беременности.
Химическая структура и свойства фолиевой кислоты
Фолиевая кислота или фолат имеют молекулярную формулу C19H-19N7O6 и молекулярную массу 441,39746 г/моль [4]. Фолиевая кислота представляет собой желтый
или желтовато-оранжевый кристаллический порошок, витамин B, который содержит птеридин, связанный с парааминобензойной кислотой метиленовым мостиком
и связанный с глутаминовой кислотой пептидной связью. Очень мало растворим в
воде и щелочных гидроксидах, а также в карбонатах, но нерастворим в спирте [4].
Метаболизм фолиевой кислоты
Предполагаемое содержание фолиевой кислоты в организме составляет от 10 до
30 мг. Нормальный уровень общего фолата в сыворотке составляет от 5 до 15 нг/мл,
тогда как нормальный уровень в спинномозговой жидкости – от 16 до 21 нг/мл. Нормальный уровень фолиевой кислоты в эритроцитах колеблется от 175 до 316 нг/мл.
Более высокий процент фолата – в печени, часть в крови и тканях. Уровни ниже 5 нг/мл
фолата в сыворотке указывают на дефицит фолиевой кислоты, а мегалобластная анемия наблюдалась при уровне ниже 2 нг/мл [4, 12]. Пищевые фолаты в кишечнике после употребления в основном гидролизуются до формы моноглутамата и всасываются путем активного транспорта через слизистую оболочку тонкой кишки. Фолиевая
кислота при употреблении в качестве добавки быстро всасывается, прежде всего в
проксимальном отделе тонкого кишечника посредством пассивной диффузии. Затем
моноглутамат восстанавливается до тетрагидрофолата (ТГФ) в печени и превращается либо в метильную, либо в формильную форму перед попаданием в кровоток.
Фолиевая кислота обычно находится в кровотоке в виде 5-метилтетрагидрофолата
[13, 14]. Концентрация фолата в эритроцитах иногда используется для измерения
долгосрочного потребления фолиевой кислоты, особенно у пациентов с непостоянным потреблением фолиевой кислоты, а также у пациентов, у которых адекватным считается значение выше 140 нг/мл [14]. Гипергомоцистеинемия, или высокий
уровень гомоцистеина в плазме, определяется как уровень выше 16 мкмоль/л, хотя
также использовались более низкие значения от 12 до 14 мкмоль/л [15], что является
показателем плохой конверсии гомоцистеина в метионин из-за дефекта 5-метилтетрагидрофолата [16]. Продукты метаболизма фолиевой кислоты обычно появляются
в моче через 6 часов после приема внутрь, а полное выведение обычно происходит
в течение 24 часов с меньшим остатком, обнаруживаемым в фекалиях. Фолиевая
кислота также выделяется с грудным молоком [4].
Функция обмена фолиевой кислоты
Синтез и восстановление ДНК. Метаболизм фолиевой кислоты, который генерирует строительные блоки нуклеиновых кислот, важен для синтеза и восстановления
ДНК. Дезоксиуридинмонофосфат (dUMP) за счет добавления метильной группы ферментом тимидилатсинтазой приводит к синтезу de novo дезокситимидинмонофосфата (dTMP) с последующим фосфорилированием до дезоксинуклеотидтрифосфата
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(dNTP) и тимидинтрифосфата (dTTP). Тимидинтрифосфат (dTTP) является одной из
четырех дезоксирибонуклеиновых кислот, необходимых для синтеза и восстановления ДНК. Дефицит фолиевой кислоты блокирует превращение dUMP в dTMP, что
приводит к избытку дезоксиуридинтрифосфата (dUTP). Поскольку ДНК-полимеразы
не могут различить dUTP и DTTP, существует вероятность неправильного включения
урацила в ДНК вместо тимидина. С увеличением истощения тимидина из-за дефицита
фолиевой кислоты постоянное неправильное включение урацила в ДНК в конечном
итоге приведет к «бесполезной» или «катастрофической» репарации ДНК. Дестабилизация ДНК может привести к хромосомным аберрациям и потенциально злокачественной трансформации [17–21].
Превращение гомоцистеина в метионин. Второй важной реакцией метаболизма фолиевой кислоты является превращение гомоцистеина в метионин
под действием 5-метилтетрагидрофолата (5-метил-ТГФ). Часть этого регенерированного метионина впоследствии превращается в фермент метионин-аденозилтрансферазу с образованием его активной формы S-аденозилметионина (SAM).
S-аденозилметионин участвует в многочисленных типах реакций метилирования
таких молекул, как липиды и пептиды. SAM вносит основной вклад в метилирование
цитозина в ДНК. При дефиците фолиевой кислоты снижение метилирования цитозина в ДНК может привести к экспрессии проонкогена и потенциальной злокачественной трансформации [20–22].
Репликация клеток и выживание. Истощение фолиевой кислоты и последующее снижение синтеза ДНК и метилирования ДНК являются токсичными как для
нормальных, так и для злокачественных клеток, поскольку метаболизм фолиевой
кислоты является фундаментальным как для раковых, так и для нормальных клеток.
Дефицит фолиевой кислоты из-за недостаточного количества тимидина может привести к повреждению ДНК, а также к гипометилированию ДНК из-за снижения уровня S-аденозилметионина. По иронии судьбы из-за важности метаболизма фолиевой
кислоты для репликации и выживания клеток ингибирование метаболизма фолиевой кислоты было показано как успешный механизм уничтожения злокачественных
клеток и поэтому было испытано в качестве противоопухолевого терапевтического
средства. Аминоптерин является аналогом фолиевой кислоты (4-аминофолиевой
кислоты), который ингибирует дигидрофолатредуктазу, тем самым предотвращая
восстановление фолиевой и дигидрофолиевой кислот до тетрагидрофолата (ТГФ).
Метотрексат (MTX) является еще одним аналогом фолиевой кислоты, который используется для прямого ингибирования дигидрофолатредуктазы и ингибирования
тимидилатсинтазы. Другие структурные аналоги фолиевой кислоты, используемые
в химиотерапии рака, включают триметрексат, перметрексед и ралтитрексед [23, 24].
Преконцепция и беременность. Почему так важно сохранять достаточное количество фолиевой кислоты в организме женщины в период беременности? В этот
период резко увеличивается потребность в витамине Вс. Фолиевая кислота участвует в пуриновом обмене, который и определяет нормальное развитие эмбриона [25].
При сохранении адекватного уровня витамина Вс в организме женщины в период
беременности происходит полноценное формирование нервной системы плода. Закладка нервной трубки начинается на 18-й день после зачатия, интенсивное деление
мозговых клеток плода происходит с 3-й недели внутриутробного развития [26, 27],
закрытие нервной трубки осуществляется на 4-й неделе эмбриогенеза.
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При дефиците фолиевой кислоты во время беременности увеличивается частота
врожденных пороков развития плода, болезни Дауна, других серьезных нарушений
со стороны ЦНС [28]. С другой стороны, недостаток витамина Вс приводит к преждевременным родам, преждевременному отделению плаценты, а также увеличивает
частоту послеродовых кровотечений.
Тератогенный эффект при дефиците витамина Вс проявляется в нарушении развития нервной трубки (в оболочке спинного мозга остается отверстие) и анэнцефалии,
которая характеризуется неполным развитием головного и спинного мозга эмбриона, в ряде случаев выявляется частичное или даже полное отсутствие головного мозга [29, 30].
Последствия дефицита витамина Вс в период беременности проявляются в нарушении физического (замедление роста у детей) и психического развития новорожденных, а также в снижении устойчивости к инфекционным заболеваниям [31–33].
Дефицит витамина Вс (фолиевой кислоты) во время беременности приводит в
первую очередь к недоразвитию нервной трубки у плода. Частота обнаружения дефектов нервной трубки и смертности, связанной с данной врожденной патологией у
новорожденных, имеет различия по странам мира. Частота встречаемости врожденного дефекта нервной трубки составляет в среднем 1–5 на 1000 новорожденных. Например, в США выявляют 1 случай дефекта нервной трубки на 1000 беременностей
(0,1%) в год. Ежегодно из-за нарушений развития ЦНС плода в США прерываются
около 4000 беременностей. Основные причины прерывания беременности: самопроизвольный выкидыш и искусственный аборт. В Российской Федерации частота
обнаружения дефектов нервной трубки выше, по сравнению с США, в 4,5 раза (0,45%
в год). Смертность, связанная с дефектом нервной трубки, составляет ≈300 новорожденных в год (2% общей детской смертности) [34]. Дефицит фолиевой кислоты во
время беременности замедляет формирование основных типов электроэнцефалограммы у детей раннего детского возраста [35].
Kirke P.N. et al. установили достоверно низкий уровень фолатов в плазме крови и
эритроцитах у женщин, имеющих детей с нарушением развития нервной трубки, по
сравнению с женщинами, у которых родились дети, не имеющие отклонений в своем
развитии [26].
В другом исследовании в Китае изучили женщин с первой беременностью, некурящих, в возрасте 21–34 лет. Первая группа включала 49 женщин, у которых произошел спонтанный аборт в период первых 100 дней к моменту начала исследования.
Вторую группу составляли 409 женщин, у которых родился живой ребенок. На основании полученных данных установлено, что риск спонтанного аборта возрастает в
4 раза у женщин с низким уровнем витамина В6 и Вс в организме [36].
Определенную часть генетически связанных дефектов развития нервной трубки
плода объясняют нарушением обмена гомоцистеина, который, накапливаясь в организме, становится токсичен для нервной ткани. В этом случае отмечается снижение
активности гомоцистеинметилтрансферазы, на которую и оказывает существенное
влияние витамин Вс. Повышение поступления в организм фолиевой кислоты способствует компенсации пониженной активности гомоцистеинметилтрансферазы
[37, 38].
Фолиевая кислота также играет важную роль в профилактике возникновения
дефектов развития нервной трубки. В этом случае является актуальным назначение
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витамина Вс перед зачатием и в первые 28 дней беременности, когда отмечается
наиболее низкое содержание фолиевой кислоты в организме женщины. Установлено, что женщины, у которых произошло зачатие сразу после прекращения приема
оральных контрацептивов, достоверно чаще имели дефекты нервной трубки у детей
при рождении [39]. Также выявлена прямая взаимосвязь между уровнем витамина Вс
в организме матери и массой тела новорожденного. На основании полученных данных сделан вывод о том, что у женщин с дефицитом фолиевой кислоты перед зачатием и в период беременности возрастает риск рождения ребенка с низкой массой
тела и недостатком витамина Вс в организме.
Итогом данных исследований послужил разработанный метод преконцепционного (преконцепция – подготовка к беременности) назначения витамина Вс в целях
профилактики врожденных пороков развития нервной системы у плода [27].
В конце 90-х годов XX века в ряде мультицентровых исследований установлено,
что употребление поливитаминных комплексов с высоким содержанием фолиевой
кислоты женщинами в период с 2 месяцев до зачатия до 3 месяцев беременности достоверно снижало частоту врожденных аномалий развития нервной системы у плода [28]. При приеме витамина Вс до зачатия риск мертворождения, связанного с ДНТ,
снижался на 41% [40]. Исходя из полученных данных, для снижения риска повторных
ДНТ у женщин с предыдущей беременностью, связанной с нарушением эмбриогенеза центральной нервной трубки, предложено проводить целевое консультирование
с рекомендацией обязательного приема поливитаминных комплексов с высоким содержанием фолиевой кислоты [41].
В дальнейшем различные РКИ подтвердили, что прием 400 мкг фолиевой кислоты в период преконцепции у женщин достоверно уменьшает риск развития ДНТ
[42–44]. Так, по результатам многоцентрового рандомизированного плацебо-контролируемого исследования установлено, что риск развития повторных нарушений
эмбриогенеза центральной нервной трубки снижается на 60–72% при приеме высоких доз витамина Вс в период преконцепции и во время беременности [43, 45, 46].
Причины отрицательного баланса фолиевой кислоты во время беременности
следующие: интенсивная утилизация витамина Вс, связанная с развитием плода,
ростом матки и плаценты, а также постоянно увеличивающийся эритропоэз в гемопоэтических органах женщины. Таким образом, происходит быстрое уменьшение
содержания фолиевой кислоты в организме женщины [47], а скрытый дефицит витамина Вс отмечается у 4–33% беременных. При дефиците фолиевой кислоты происходит нарушение созревания эритроцитов и миелоцитов с последующим развитием
анемии и лейкопении [48, 49].
Первичная профилактика врожденных пороков развития нервной трубки проводится в трех направлениях.
Первое направление – это диета, в состав которой входят продукты, содержащие
фолиевую кислоту. К ним относятся продукты растительного происхождения (листовые темно-зеленые свежие овощи: салат, шпинат; помидоры, морковь, свекла, капуста брокколи и др.; авокадо, черная смородина, земляника лесная, дрожжи) и животного происхождения (печень, почки, яйцо, сыр). Определенная часть фолиевой
кислоты (витамин Вс) также синтезируется нормальной микрофлорой кишечника.
Следует отметить, что суточная потребность в витамине Вс в период зачатия составляет 0,7 мг, а суточное усвоение его из пищи в 3 раза меньше и составляет 0,2 мг [50].
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Второе направление – обогащение фолатами продуктов питания. С сентября
2003 г. в Российской Федерации принято постановление о необходимости дополнительной витаминизации пищевых продуктов ежедневного употребления (Постановление МЗ РФ от 16 сентября 2003 г. № 148). С января 1998 г. FDA (Food and Drug
Administration) США требует, чтобы все обогащенные зерновые изделия содержали
140 мкг фолиевой кислоты в 100 г [51].
В 2000 г. Committee on Medical Aspects of Food and Nutrition Policy (Великобритания) принято решение о необходимости добавления фолиевой кислоты в муку
(240 мг на 100 г) для профилактики фолат-зависимых пороков развития [52].
Третье направление – назначение фолиевой кислоты в период преконцепции и
во время беременности. На сегодняшний день данный метод индивидуальной профилактики считается наиболее эффективным. Для этих целей следует использовать
препарат, содержащий не менее 0,4 мг фолиевой кислоты в суточной дозе. Доза основывается на кокрейновском обзоре, в котором установлено, что высокие дозы добавок фолиевой кислоты (не менее 0,4 мг в сутки) могут снизить риск низкой массы
тела при рождении ребенка [53]. Так, при удвоении потребления фолиевой кислоты
наблюдалось увеличение массы тела при рождении на 2%.
В РФ витамин Вс введен в обязательный протокол при подготовке к беременности
у женщин старше 35 лет, в период подготовки к беременности у женщин репродуктивного возраста, имеющих в анамнезе рождение детей с патологией ЦНС, а также
при подготовке к экстракорпоральному оплодотворению [39, 54]. В Великобритании
с 1995 г. молодым женщинам в период преконцепции рекомендовано принимать
400 мкг фолиевой кислоты. За последующие 3 года прием витамина Вс женщинами
данной группы позволил уменьшить частоту нарушения эмбриогенеза нервной
трубки на 181 случай. Это связано с тем фактом, что фолиевая кислота устраняет генетически обусловленные дефекты метаболизма фолатов. Следует также отметить,
что в генезе нарушения эмбриогенеза нервной трубки играют роль и другие факторы, кроме витамина Вс, но в трети случаев ДНТ предотвращается именно приемом
фолиевой кислоты [44]. Согласно рекомендациям Department of Neurology, Hospital
de Santa Maria, Lisbon (Португалия), для профилактики развития у женщин, страдающих эпилепсией, приступов эпилепсии во время беременности и кормления грудью,
уменьшения тератогенного эффекта антиэпилептической терапии, а также кровотечений у новорожденных необходимо назначение фолиевой кислоты в период преконцепции [55].
Проведено проспективное исследование беременных женщин в рамках когорты Norwegian Mother and Child Cohort Study, которая включала 22 500 женщин [56].
В течение 3 лет (2000–2003 гг.) анализировалась частота дополнительного приема
витамина Вс за период от 2 месяцев до начала беременности до 8-го месяца беременности. В обследуемой когорте частота дополнительного приема витамина Вс увеличилась с 11,8% за два месяца до беременности до 46,9% к концу третьего месяца
беременности, затем произошло уменьшение приема фолиевой кислоты до 26,0%
к восьмому месяцу беременности. Установлено что из 16 116 женщин (71,6%), принимающих фолиевую кислоту до или в течение беременности, 72,4% начали прием витамина Вс после того, как забеременели. 10,0% женщин принимали фолиевую
кислоту в период, включавший первый месяц перед беременностью и весь первый триместр беременности. Эти женщины, как и их мужья, имели более высокий
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уровень образования, беременность была запланированной, в анамнезе у данной
группы женщин отмечалось лечение от бесплодия или лечение различных хронических заболеваний. На основании полученных данных был сделан вывод о том, что
большинство женщин начинали принимать фолиевую кислоту слишком поздно для
предотвращения нарушения эмбриогенеза нервной трубки. Таким образом доказана и обоснована целесообразность и необходимость использования фолиевой кислоты в периконцепционный период для планирующих беременность.
В ряде стран мира разработаны программы повышения эффективности приема
фолиевой кислоты в период преконцепции и беременности, которые рассматриваются с точки зрения демографической и социально-экономической проблемы [56].
Результаты клинических исследований в России, Венгрии, Великобритании, Франции, США и других странах показали, что ежедневное употребление фолиевой кислоты или поливитаминных комплексов, содержащих 0,4–0,8 мг фолиевой кислоты,
в период преконцепции и в первые месяцы беременности снижает риск рождения
детей с дефектом головного и спинного мозга и другими пороками развития [57].
В Республике Беларусь применение фолиевой кислоты в дозе 0,4 мг/сутки предусмотрено клиническим протоколом № 17 от 19.02.2018 «Медицинское наблюдение и
оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии». Согласно
данному протоколу женщины с момента планирования беременности и до 12 недель беременности должны принимать витамин В9 (Вс) 0,4 мг в сутки.
На фармацевтическом рынке Республики Беларусь присутствует лекарственный
препарат, содержащий 0,4 мг фолиевой кислоты, производства ОАО «Борисовский
завод медицинских препаратов». Фолиевая кислота (Folicacid, BORIMED) входит в
перечень основных лекарственных средств Республики Беларусь, перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих реализацию ЛС [58, 59].
Фолиевая кислота 0,4 мг (BORIMED) – единственный на рынке Беларуси монопрепарат безрецептурного отпуска, рекомендованный ВОЗ в дозе 0,4 мг/сутки в период
преконцепции и во время беременности в качестве первичной профилактики врожденных пороков развития нервной трубки новорожденных [60].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В период беременности резко увеличивается потребность в фолиевой кислоте.
Витамин Вс (B9, фолиевая кислота) участвует в пуриновом обмене, который и определяет нормальное развитие эмбриона. При сохранении адекватного уровня витамина Вс в организме женщины в период беременности происходит полноценное
формирование нервной системы плода. Дефицит фолиевой кислоты во время беременности приводит в первую очередь к недоразвитию нервной трубки у плода.
Фолиевая кислота также играет важную роль в профилактике возникновения
дефектов развития нервной трубки. В этом случае является актуальным назначение
витамина Вс перед зачатием и в первые 28 дней беременности, когда отмечается наиболее низкое содержание фолиевой кислоты в организме женщины.
Разработан метод преконцепционного (преконцепция – подготовка к беременности) назначения витамина Вс в целях профилактики врожденных пороков развития нервной системы у плода. Рекомендуемая ВОЗ суточная доза фолиевой кислоты
составляет 400 мкг в день в период преконцепции, беременности и лактации.
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В Республике Беларусь применение фолиевой кислоты в дозе 0,4 мг/сутки предусмотрено клиническим протоколом № 17 от 19.02.2018 «Медицинское наблюдение
и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии». Согласно
данному протоколу женщины с момента планирования беременности и до 12 недель беременности должны принимать витамин Вс (В9) 0,4 мг в сутки.
Фолиевая кислота 0,4 мг производства ОАО «БЗМП» (BORIMED) – единственный
на рынке Республики Беларусь монопрепарат безрецептурного отпуска, рекомендованный ВОЗ в дозе 0,4 мг/сутки в период преконцепции и во время беременности в
качестве первичной профилактики врожденных пороков развития нервной трубки
новорожденных.
_________________________________________________________________________________________________
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В статье изложены сведения об эффективности и безопасности применения ацеклофенака при лечении пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы. Результаты многочисленных клинических исследований указывают на сопоставимую или
превосходящую эффективность ацеклофенака при лечении анкилозирующего спондилита, ревматоидного артрита, боли в нижней части спины, остеоартрита. Ацеклофенак характеризуется хорошей переносимостью, редко вызывает нежелательные
явления и обладает высокой приверженностью пациентов к лечению.
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The article presents the information about the effectiveness and safety of the use of
аceclofenac in the treatment of patients with diseases of the musculoskeletal system.
The results of numerous clinical studies indicate comparable or superior efficacy of
аceclofenac in the treatment of ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis, lower back
pain, osteoarthritis. Aceclofenac is characterized by good tolerability, rarely causes
adverse events and has a high adherence of patients to treatment.
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Ацеклофенак – нестероидное противовоспалительное средство (НПВС), обладающее противовоспалительным и анальгетическим действием. В настоящее время
ацеклофенак является одним из наиболее часто рекомендуемых НПВС для лечения
пациентов с различными скелетно-мышечными заболеваниями, такими как боль в
нижней части спины (БНЧС), плечелопаточный периартрит, остеоартрит (ОА), ревматоидный артрит (РА), анкилозирующий спондилит (АС).
Результаты многочисленных крупных клинических исследований эффективности
и безопасности ацеклофенака, в том числе и сравнительных исследований с другими НПВС, убедительно подчеркивают достоинства данного лекарственного средства
при лечении пациентов с АС, ОА, РА и БНЧС. В большинстве случаев ацеклофенак
действует быстро и эффективно купирует основные симптомы воспаления, характеризуется хорошей переносимостью и высокой приверженностью пациентов к лечению.
Ацеклофенак представляет собой производное фенилуксусной кислоты [1, 2], ингибирует активность циклооксигеназы (ЦОГ) – ключевого фермента синтеза простагландинов и тромбоксанов, имеет преимущественную селективность в отношении
ЦОГ-2 [1, 3]. Ацеклофенак впервые был одобрен в Евросоюзе в 1990 г. и стал применяться в Испании в 1992 г. С тех пор он был одобрен в 69 странах по всему миру
и применен в терапии более 171 миллиона пациентов. Показания к применению
ацеклофенака несколько варьируют в разных странах, но в большинстве случаев он
рекомендован при лечении воспалительных процессов и состояний, характеризующихся болевым синдромом, например, БНЧС, зубная боль, плечелопаточный периартрит, ОА, РА, АС [4]. Фармакологические свойства, эффективность и переносимость
ацеклофенака хорошо изучены [1, 2].
Как известно, основные проявления воспалительного процесса обусловлены
синтезом и физиологическими действиями простагландинов (ПГ, например, ПГЕ2)
в отношении поврежденных тканей, что приводит прежде всего к вазодилатации
(вследствие чего возникает гиперемия и отек) и воспалению [5]. Действие ПГЕ2 на
периферические сенсорные нейроны и центральные участки в спинном и головном
мозге приводит к возникновению боли [5]. В воспаленных суставах ПГЕ2 активирует
остеокласты, что приводит к костной резорбции и деструктивным процессам в суставах [6].
ПГ продуцируются под действием ЦОГ, фермента с двумя основными изоформами – ЦОГ1 и ЦОГ-2. ЦОГ-1 экспрессируется в большинстве тканей и отвечает за
продукцию ПГ для обеспечения функций гомеостаза (например, защита слизистой
оболочки желудочно-кишечного тракта) [7]. Продукция ЦОГ-2 индуцируется медиаторами воспаления (цитокинами, ростовыми факторами, бактериальными эндотоксинами) и увеличивает продукцию простагландинов, что приводит к воспалению,
боли и лихорадке [7].
Механизм действия ацеклофенака в большинстве своем основан на ингибировании продукции ПГ путем селективного ингибирования ЦОГ-2 [1]. В клинических
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исследованиях ацеклофенак продемонстрировал способность ингибировать синтез
ПГ в синовиальной жидкости у пациентов с обострением ОА и в лейкоцитах периферической крови при ОА [1]. Терапия ацеклофенаком в дозе 100 мг 2 раза в день
в течение 3 месяцев приводила к ингибированию синтеза ЦОГ-2 в синовиальной
мембране коленного сустава у 30 пациентов с ОА, ожидающих протезирования, по
сравнению с пациентами, которые не получали НПВС (контрольная группа). Результаты исследования показали, что ацеклофенак достоверно снижает уровень ПГЕ2
(p<0,05) и экспрессию белков (p<0,05) в синовиальной жидкости и синовиальной
мембране при ОА [8].
В другом исследовании [9] 30 пациентов с ОА, ожидающих протезирования, принимали 3 месяца ацеклофенак, что привело к уменьшению ИЛ-1-бета опосредованной выработки ПГЕ2 и уменьшению синтеза ЦОГ-2 и синтаз микросомального ПГЕ
(mPGES)-1 в суставном хряще и хондроцитах. Кроме того, применение ацеклофенака
позволило снизить ИЛ-1-бета индуцированную экспрессию ФНО-альфа и ИЛ-1-бета
в культуре хондроцитов пациента с ОА [9]. Также наблюдалось уменьшение адгезии
лимфоцитов в исследовании in vitro и увеличение продукции гликозаминогликанов
в хряще у пациентов с ОА [1, 2].
При приеме внутрь ацеклофенак быстро и полностью всасывается, пик концентрации в плазме наблюдается через 1,25–3,0 часа после приема [1, 2]. После проникновения в синовиальную оболочку концентрация ацеклофенака достигает не менее
57% от концентрации в плазме. Препарат хорошо (более 99%) связывается с белками
и имеет объем распределения около 25 литров. Ацеклофенак в основном циркулирует в неизмененном состоянии, метаболизируется главным образом в 4’-гидроксиацеклофенак и несколько менее значимых метаболитов, включая 5-гидроксиацеклофенак, диклофенак, 4’-гидроксидиклофенак. Около 75% назначенного ацеклофенака
выделяется с мочой, среднее время полувыведения около 4 часов [1, 2].
Проведено большое количество клинических исследований по ацеклофенаку,
которые убедительно доказали его эффективность в отношении болевого синдрома,
улучшения функциональной активности у пациентов со скелетно-мышечными заболеваниями, включая ОА, РА, АС, по сравнению с плацебо, а также выявили определенные преимущества при сравнении с другими НПВС [1, 2].
При ОА использование ацеклофенака в течение 12 недель в дозе 100 мг 2 раза в
день оказалось сопоставимым по эффективности с применением диклофенака, набуметона, напроксена, пироксикама и более эффективным, чем парацетамол, в отношении боли и облегчения тяжести симптомов и улучшении функциональной активности у взрослых пациентов [10, 11].
При оценке врачом интенсивности боли в 2 исследованиях по ОА [12, 13] не выявлено различий между группами пациентов, получающих ацеклофенак, диклофенак
или напроксен. Однако при оценке болевого синдрома пациентами преимущество
было за ацеклофенаком по cравнению с диклофенаком (71% против 59%, р=0,005)
[12]. На фоне лечения ацеклофенаком пациенты отметили снижение боли в суставах,
уменьшение отечности и улучшение подвижности, в частности сгибания и разгибания коленных суставов.
Имеются два 8-недельных исследования, где ацеклофенак показал преимущества в по сравнению с диклофенаком в отношении купирования болевого синдрома в суставах [14, 15]. Также применение ацеклофенака приводило к улучшению
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функциональной способности по индексу WOMAC, улучшению качества жизни, положительной динамике глобальной оценки самочувствия пациентом и врачом.
Ацеклофенак продемонстрировал превосходящую эффективность по сравнению
с диклофенаком и парацетамолом по показателям активности болезни и степени
функциональных ограничений [14, 15].
В ходе метаанализа исследований [11, 14–17] не было выявлено значительных
различий между ацеклофенаком и препаратами сравнения в отношении времени
уменьшения болевого синдрома, но получено преимущество ацеклофенака в купировании активности болезни.
Лечение АС главным образом базируется на регулярном применении НПВС.
В связи с тем, что НПВС при данном заболевании обладают патогенетическим действием, чем объясняется их регулярное использование, возрастают требования к
безопасности избранного для лечения НПВС. Кроме того, выраженный и постоянный болевой синдром при АС диктует необходимость применения НПВС с высокой
эффективностью.
Применение при АС ацеклофенака в дозе 100 мг 2 раза в день оказалось более
эффективным, чем применение индометацина, напроксена и теноксикама, в отношении скорости купирования болевого синдрома и утренней скованности, а также
более значимо улучшало функциональный статус пациентов согласно результатам
трех 12-недельных рандомизированных контролируемых исследований. В течение
12 недель лечения интенсивность боли (по оценочной шкале) была значительно
снижена (p<0,01) по сравнению с ее исходным уровнем у пациентов, получавших
ацеклофенак или препараты сравнения (индометацин, напроксен и теноксикам), с
отсутствием различий между группами [18, 19]. Лечение ацеклофенаком и другими
НПВС также приводило к значительному уменьшению продолжительности утренней
скованности и увеличению подвижности позвоночника [18, 19], при этом было выявлено преимущество ацеклофенака по сравнению с теноксикамом.
При сравнении результатов применения монотерапии ацеклофенаком и его комбинированного назначения с трамадолом/парацетамолом в дозе 37,5 мг / 325 мг
2 раза в день на 12-й неделе лечения критериев ASAS20 достигли 53% пациентов,
получавших ацеклофенак и адъюванты, и 31% пациентов, получавших монотерапию ацеклофенаком. Не установлено различий между комбинированной терапией
и монотерапией в уменьшении боли по ВАШ (46% против 26%) и величине индекса
BASDAI (среднее изменение –2,2 против –1,5). Кроме того, не получено различий в
улучшении подвижности позвоночника и динамике качества жизни [20], что подтвердило преимущество монотерапии ацеклофенаком.
У пациентов с активным РА ацеклофенак в дозе 100 мг 2 раза в день показал себя
эффективнее диклофенака, индометацина, кетопрофена и теноксикама в купировании интенсивности боли, воспаления суставов и улучшении утренней скованности и
силы кистей [21].
Значительная положительная динамика при оценке по индексу Ричи наблюдалась уже на 15-й день лечения у пациентов, получавших ацеклофенак [21], диклофенак [22] и теноксикам [22]. Отмечалось значительное уменьшение числа болезненных и припухших суставов при лечении ацеклофенаком и индометацином [23].
В исследованиях [21, 23] наблюдалось значительное уменьшение болевого синдрома по шкале ВАШ при лечении ацеклофенаком, также значительное улучшение
272

НА ПЕРВУЮ

"Recipe", 2022, volume 25, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Терапия
Therapy
было достигнуто при использовании диклофенака, кетопрофена и теноксикама, при
этом существенных различий между группами пациентов, получавших разные НПВС,
выявлено не было.
У пациентов с БНЧС ацеклофенак в дозе 100 мг 2 раза в день показал эффективность, сопоставимую с диклофенаком в дозе 75 мг 2 раза в день, оценка эффективности с учетом анальгетической активности (среднее изменение ВАШ 61,6 против 57,3),
различие между группами не было значимым [24].
В целом ацеклофенак характеризуется хорошей переносимостью. В клинических и постмаркетинговых исследованиях к наиболее частым нежелательным
явлениям ацеклофенака относились расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта и печеночные осложнения [3]. Они классифицировались как редкие –
≥1/10000 – <1/1000 (пептические язвы или кровотечения) и очень редкие – <1/10000
(перфорации кишечника). Однако даже редкие осложнения могут быть фатальными,
особенно у пожилых пациентов с коморбидной патологией [3].
Ацеклофенак переносится лучше, чем некоторые НПВС, включая напроксен, пироксикам, индометацин и кетопрофен [11, 13, 21–23], и имеет профиль переносимости, аналогичный теноксикаму [25, 26]. При анализе всех спонтанных нежелательных
явлений в течение первого года после введения различных НПВС в Великобритании
частота встречаемости общих нежелательных явлений, связанных с ацеклофенаком,
была ниже, чем частота нежелательных явлений, ассоциированных с применением
мелоксикама и рофекоксиба [27]. Ацеклофенак реже вызывал кровотечения, боль в
животе и повышение артериального давления по сравнению с мелоксикамом или
рофекоксибом. Ацеклофенак реже вызывал печеночную токсичность и тромбоэмболические кардиоваскулярные события, реже приводил к отекам по сравнению с
рофекоксибом [28].
Ацеклофенак в целом обладает низким потенциалом желудочно-кишечных осложнений по сравнению с другими НПВС [28]. Большое 12-месячное проспективное
клиническое исследование [29] показало, что у пациентов с РА, ОА и АС, получавших
ацеклофенак, наблюдалась более низкая частота нежелательных явлений, чем у пациентов, получавших лечение диклофенаком [29]. Наиболее частыми нежелательными явлениями в обеих группах были желудочно-кишечные осложнения легкой и
средней степени тяжести, при этом они встречались значительно реже у пациентов,
получавших ацеклофенак, по сравнению с пациентами, которые принимали диклофенак (11% против 15%, p<0,001). Наиболее частыми желудочно-кишечными осложнениями были диспепсия, боль в животе, диарея и тошнота. Расстройства центральной нервной системы, в основном легкие и умеренные, встречались менее чем у 3%
пациентов в обеих группах, с большей частотой на ацеклофенаке по сравнению с
диклофенаком (3% против 2%, p=0,007) [30].
В 6-недельном рандомизированном контролируемом клиническом исследовании [30] у пациентов с ОА желудочно-кишечные осложнения наблюдались значительно реже при лечении ацеклофенаком по сравнению с диклофенаком (57%
против 74%, p<0,001), все развившиеся нежелательные явления были легкими или
средней степени тяжести. Наиболее частыми нежелательными явлениями были диспепсия (26% против 38%, p=0,014), боль в животе (19% против 26%, p=0,037) и тошнота (7% против 6%). Два пациента выбыли из исследования в связи с возникшими
желудочно-кишечными осложнениями [30].
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Два метаанализа доказали лучшую переносимость ацеклофенака относительно
других НПВС. Метаанализ 7 клинических исследований ацеклофенака при ОА не обнаружил существенной разницы между ацеклофенаком и препаратами сравнения
(диклофенак, напроксен, пироксикам, парацетамол) в отношении частоты нежелательных явлений, частоты досрочного прекращения лечения [17]. Однако относительный риск нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта был
у ацеклофенака на 31% ниже по сравнению с диклофенаком и пироксикамом [17].
В метаанализе 28 наблюдательных исследований оценивали относительный риск
осложнений по верхним отделам ЖКТ и обнаружили, что ацеклофенак, ибупрофен и
целекоксиб имеют относительный риск менее 2, в то время как другие НПВС имеют
риск от 2 до 5 [31, 32]. Частота нежелательных явлений со стороны сердечно-сосудистой системы, кожных покровов и почек варьировала от их отсутствия до очень
редких. В популяции пожилых пациентов ацеклофенак не вызывал необходимости
коррекции дозы [3] и хорошо переносился.
Таким образом, ацеклофенак обладает высокой эффективностью и хорошей переносимостью у пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы.
_________________________________________________________________________________________________
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Резюме __________________________________________________________________________________________________

В статье представлен анализ проблемы амиодарон-индуцированного тиротоксикоза
(АиТ), возникающего при лечении амиодароном нарушений сердечного ритма. Рассматриваются основные механизмы влияния амиодарона на щитовидную железу.
Приводится классификация АиТ, необходимая для выбора дальнейшей тактики лечения. Сопоставляются особенности клинической картины АиТ 1-го, 2-го и смешанного типов. Описываются лабораторные и инструментальные исследования, позволяющие провести дифференциальный диагноз между АиТ 1-го типа и АиТ 2-го типа.
Особое внимание уделяется вопросам лечения пациентов при развитии амиодарониндуцированных типов тиротоксикоза. Затрагивается актуальный и дискуссионный
вопрос о возможности продолжения терапии амиодароном и/или его повторного
назначения при неэффективности других антиаритмических препаратов. Освещаются подходы к кратковременному назначению амиодарона для купирования пароксизмального нарушения ритма при АиТ 2-го типа. Обсуждается также назначение
амиодарона, если имеет место экстренная кардиологическая ситуация.
Ключевые слова: амиодарон, амиодарон-индуцированные тироидные дисфункции, амиодарон-индуцированный тиротоксикоз, нарушение ритма сердца, тироидэктомия, щитовидная железа, продолжение терапии амиодароном, повторное назначение амиодарона
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The article presents analysis of the problem of amiodarone-induced thyrotoxicosis
(AIT) which develops in amiodarone-treated patients. The effects of amiodarone on the
thyroid gland are considered. The classification of amiodarone-induced thyrotoxicosis,
necessary for the choice of treatment strategies, is given. The peculiarities of the clinical
picture of AIT 1, AIT 2 and Mixed/Unidentified form of AIT are highlighted. Laboratory
and instrumental criteria of differentiating between type 1 and type 2 AIT are described.
Special attention is paid to the treatment of patients with amiodarone-induced types
of thyrotoxicosis. Disputable questions of continuation of amiodarone treatment and/
or amiodarone reintroduction when other antiarrhythmic drugs prove to be ineffective
are considered. Approaches to short-term administration of amiodarone for paroxysmal
arrhythmias blockade in type 2 AIT are highlighted. Amiodarone administration is
discussed in an emergency cardiac situation.
Keywords: amiodarone, amiodarone-induced hypothyroidism, amiodarone-induced
thyroid dysfunctions, heart rhythm disorders, thyroidectomy, thyroid gland, continuation
of amiodarone treatment, amiodarone represcription

 ВВЕДЕНИЕ

Более полувека амиодарон остается одним из наиболее эффективных антиаритмических препаратов третьего класса, используемых в кардиологической практике, с широким спектром антиаритмического действия [1]. При приеме амиодарона
у части пациентов развивается тироидная дисфункция, что становится серьезной
клинической проблемой при принятии решения о целесообразности продолжения
приема или отмены препарата, особенно когда он назначается по жизненным показаниям.
Амиодарон представляет собой жирорастворимое производное йодированного бензофурана с признанной антиаритмической активностью. С внедрением чувствительных методов жидкостной хроматографии высокого давления были уточнены фармакокинетические характеристики препарата. Абсорбция амиодарона после перорального приема является неустойчивой и непредсказуемой, пероральная
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биодоступность колеблется от 22 до 86%. В таблетке амиодарона – 200 мг, при этом
30% препарата составляет йод, до 65 мг йода доступно, абсорбируется из этого количества около 50%, то есть 32,5 мг йода доставляется в системный кровоток, что превышает суточную потребность в стабильном йоде более чем в 100 раз [2, 3].
Значительная часть препарата связывается с белками и липидами. Амиодарон
отличается высокой липофильностью, вследствие чего накапливается во многих
тканях, особенно в жировой и мышечной [2, 3]. Период полувыведения варьирует
в зависимости от состава и продолжительности дозирования. В среднем период полувыведения при пероральной хронической терапии варьирует от 40 до 55 дней,
однократная внутривенная доза имеет период полувыведения от 9 до 36 дней, а
однократная пероральная доза имеет период полувыведения не менее 15 дней. Накопление амиодарона в различных органах и тканях может приводить к ряду побочных эффектов, среди которых фиброз легких, периферическая нейропатия, синдром
неадекватной продукции антидиуретического гормона с гипонатриемией, тироидные дисфункции, изменения в роговице, гепато- и кардиотоксичность, нарушения
светочувствительности [4–6].
После прекращения приема амиодарона его выведение из организма продолжается еще несколько месяцев. Поскольку препарат медленно накапливается в тканях
и так же медленно выводится из них, концентрация йода в организме нормализуется
только через 6–9–12 месяцев после его отмены. При длительном пероральном приеме амиодарона, когда создается тканевое депо, период полувыведения препарата и его метаболита дезэтиламиодарона достигает 100 дней и более. На настоящий
момент отсутствуют убедительные доказательства в отношении фармакологической
активности дезэтиламиодарона [5, 6].
Нарушение функции ЩЖ на фоне терапии амиодароном регистрируют у 15–25%
пациентов. Согласно статистике, распространенность амиодарон-индуцированного гипотироза (АиГ) находится в пределах от 6% (в странах с низким потреблением
йода) до 13% (в странах без йододефицита), АиТ обнаруживается у 0,003–25,0% пациентов [3, 6].
Тиротоксикоз на фоне приема амиодарона наиболее часто встречается у пациентов, проживающих в йододефицитных регионах, в то время как гипотироз чаще
наблюдают в йодообеспеченных [3].
Тиротоксикоз может развиться в первые месяцы лечения, через несколько лет
терапии, а также через несколько месяцев после ее отмены. Между началом приема
амиодарона и развитием тиротоксикоза может быть несколько лет [3].
Основные механизмы влияния амиодарона на ЩЖ
Большинство пациентов, которым проводится лечение амиодароном (обычно 200 мг/день), остаются эутироидными, даже если используются более высокие
дозы (400 мг/день). Однако у всех пациентов, получавших амиодарон, наблюдаются ранние (при приеме менее 3 месяцев) и поздние (более 3 месяцев) изменения в
тироидном статусе. Огромное содержание йода в амиодароне увеличивает содержание неорганического йодида в плазме в 40 раз и выведение йодида с мочой до
15 000 мкг в сутки. Благодаря эффекту Вольфа – Чайкоффа ЩЖ приспосабливается к
перегрузке йодом, подавляя организацию йода и снижая скорость продукции гормонов ЩЖ. Замедление синтеза тироидных гормонов является основной причиной
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первоначального повышения концентрации тиротропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови и снижения уровня свободного тироксина (Т4св).
Далее из-за «ускользания» ЩЖ от этого феномена, по-видимому, вследствие
уменьшения экспрессии белка – переносчика йода – натрий-йодного симпортера,
блок устраняется, а синтез тироидных гормонов нормализуется. При патологии
ЩЖ нарушаются процессы физиологической саморегуляции, что, возможно, приводит к утрате эффекта Вольфа – Чайкоффа и развитию дисфункции ЩЖ – чаще
всего в виде АиГ.
При длительном приеме амиодарона функционирование системы «гипоталамус – гипофиз – ЩЖ» также подвержено изменениям. Это обусловлено несколькими
механизмами:
1. Амиодарон подавляет активность 5’-дейодиназы 1-го типа в периферических
тканях, уменьшает конверсию Т4 в Т3, что приводит к снижению сывороточного
уровня свободного трийодтиронина (Т3св) и повышению уровня Т4св (эутироидная гипертироксинемия, которая встречается примерно у трети пациентов, получающих амиодарон) [4].
2. За счет подавления активности 5’-дейодиназы 2-го типа в гипофизе здесь же
уменьшается образование Т3св, что сопровождается клинически незначимым
повышением уровня ТТГ.
После 3 месяцев терапии достигается стабильное состояние, при этом уровень
ТТГ в сыворотке возвращается к исходным значениям.
На рецепторном уровне, как полагают, амиодарон может выступать как агонист
тироидных гормонов (см. рисунок) [3].

Амиодарон

A

Дезэтиламиодарон

B

Тироксин
C
Химические формулы: A – амиодарона; B – дезэтиламиодарона; C – тироксина [3]
Chemical formula of: A – amiodarone; B – desethyl-amiodarone; C – thyroxine [3]
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Снижение поступления Т3 в кардиомиоциты оказывает выраженный антиаритмический эффект за счет изменения экспрессии генов ионных каналов и других
функциональных белков. Длительное применение амиодарона приводит к значительному снижению плотности бета-адренергических рецепторов и снижению частоты сердечных сокращений [5–9].
Помимо вышеописанных эффектов амиодарон и его метаболит дезэтиламиодарон (desethyl-amiodarone), как полагают, обладают цитотокcическим действием на
ЩЖ. Об этом свидетельствуют нарушение нормальной архитектоники тироидной
ткани, некроз и апоптоз, наличие включений, отложение липофусцина и расширение
эндоплазматической сети [10].
Классификация амиодарон-индуцированного тиротоксикоза
АиТ является наиболее грозным осложнением, которое возникает на фоне приема амиодарона. В зависимости от патогенеза выделяют два основных варианта
амиодарон-индуцированного тиротоксикоза – АиТ 1-го типа и АиТ 2-го типа, а также
смешанный вариант [11, 12].
При развитии АиТ 1-го типа ведущую роль играет избыток йода, высвобождаемого из препарата, что приводит к развитию йод-индуцированного гипертироза с
повышенным биосинтезом тироидных гормонов.
Первый тип амиодарон-индуцированного тиротоксикоза чаще развивается у лиц
с исходной патологией ЩЖ, включая узловой зоб, разные варианты функциональной автономии или субклинический вариант аутоиммунного тироидита, болезнь
Грейвса.
Развитие АиТ 2-го типа обусловлено деструктивными процессами в ЩЖ вследствие действия амиодарона и его метаболитов (форма деструктивного лекарственного тироидита) и выходом ранее синтезированных гормонов в системный кровоток.
Таблица 1
Особенности АиТ 1-го и 2-го типа [1]
Table 1
Common features of AIT 1 and AIT 2 [1]
Признак
Исходная патология ЩЖ
Цветовое доплеровское картирование при УЗИ ЩЖ
Поглощение радиоактивного йода
Тироидные аутоантитела
Время начала после старта терапии
амиодароном
Спонтанная ремиссия
Последующий гипотироз
Первая линия терапии
Дополнительная терапия
Последующая окончательная
терапия ЩЖ

АиТ 1-го типа
Да
Кровоток повышен
Низкое/нормальное/повышенное
Представлены, если АиТ
обусловлен болезнью Грейвса

Подавлено
Могут присутствовать

В среднем 3 мес.

В среднем 30 мес.

Нет
Нет
Антитироидные препараты
Перхлорат натрия 1000 мг
в сутки

Возможна
Возможен
Пероральные глюкокортикоиды
Перхлорат натрия 1000 мг
в сутки

Как правило, да

Нет
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Обычно развивается у пациентов без предшествующих или сопутствующих заболеваний ЩЖ.
Дифференциальная диагностика АиТ 1-го типа и АиТ 2-го типа представлена в
табл. 1.
При смешанном типе АиТ имеют место проявления как АиТ 1-го типа, так и АиТ
2-го типа. Как правило, смешанный вариант диагностируют исходя из клиники заболевания и ответа на лечение, в частности, отсутствия эффекта от монотерапии
тиростатиками или монотерапии глюкокортикоидами, что и определяет целесообразность комбинированной схемы ведения [13]. В Европейском руководстве по
ведению амиодарон-индуцированных тироидных дисфункций 2018 года в протокол
лечения при обеих формах тиротоксикоза допускается введение перхлората натрия
по 500 мг 2 раза в сутки [1].
Тип АиТ принципиально важно определить для прогнозирования длительности
сохранения тироидной дисфункции и выбора тактики лечения.
Особенности клинической картины амиодарон-индуцированного тиротоксикоза
Клинические проявления АиТ разнообразны и в целом аналогичны проявлениям
тиротоксикоза, вызванного любой другой причиной. Однако следует учитывать, что
вследствие наличия у амиодарона бета-блокирующего эффекта симптомы тиротоксикоза, обусловленные активацией симпатической нервной системы (тремор, потливость, тахикардия), могут отсутствовать. У лиц старших возрастных групп не редкость
снижение массы тела наряду со смазанной иной симптоматикой тиротоксикоза.
Для АиТ характерно ухудшение течения сердечно-сосудистой патологии – усугубление нарушений ритма сердца, ишемии миокарда, учащение приступов стенокардии, появление или нарастание признаков сердечной недостаточности [14, 16].
Важной особенностью АиТ является очень высокий уровень тироидных гормонов при относительно умеренно выраженных клинических проявлениях.
Ухудшение течения аритмий у пациентов, принимающих амиодарон, является показанием для оценки функционального состояния ЩЖ.
Важно уточнить прием амиодарона в анамнезе, даже если терапия была прекращена много месяцев назад.
Для АиТ характерно развитие симптомов в любое время от начала терапии амиодароном и даже в течение 18 месяцев после ее отмены.
Лабораторные диагностические исследования
Диагноз AиТ у пациентов, получающих лечение амиодароном, базируется на повышенных значениях T4св и супрессированных значениях ТТГ. Абсолютные уровни
T4св и T3св не имеют диагностической ценности при дифференциальной диагностике AиT 1-го типа и AиT 2-го типа, хотя эти показатели могут быть выше при AиT 2-го
типа в случае массивной деструкции тироцитов [2].
Субклинический АиТ (низкие значения ТТГ и нормальная сывороточная концентрация T4св и T3св) не всегда является предшественником манифестного АиТ. Так, по
данным S. Benjamens и соавт., манифестный тиротоксикоз развился лишь у 16 (24,6%)
из 65 пациентов с субклиническим АиТ, у остальных 49 из 65 в течение 3,4 (0–16) года
наблюдения функция ЩЖ не изменялась [17].
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Антитела к тироидной пероксидазе (АТ-ТПО) часто выше диагностического порога при AиT 1-го типа, но их присутствие не позволяет проводить дифференциальную
диагностику вариантов амиодарон-индуцированного тиротоксикоза, так как у части
пациентов с AиT 2-го типа, пусть и существенно реже, могут по мере развития заболевания регистрироваться диагностические концентрации указанных аутоантител [1].
Исследование антител к рецептору ТТГ (рТТГ), как правило, проводят для дифференциальной диагностики иммунных и неиммунных форм тиротоксикоза. Диагностические концентрации тироидстимулирующих аутоантител к рецептору ТТГ свидетельствуют в пользу иммунного тиротоксикоза при болезни Грейвса, но в случае
сочетания болезни Грейвса с амиодарон-индуцированным тиротоксикозом как 1-го,
так и 2-го типа их положительные сывороточные уровни и возможный анамнез болезни Грейвса или аутоиммунного тироидита говорят в пользу сочетанного генеза
тиротоксикоза и не позволяют выделить АиТ типа 1 и АиТ типа 2 в качестве монопатологии. При использовании лабораторных наборов, определяющих все виды
аутоантител к рТТГ (типа TBII), которые преимущественно используются в клинических лабораториях нашей страны, умеренное повышение уровня таких антител
может иметь место как при АиТ типа 1, так и АиТ типа 2. Аналогичная ситуация наблюдается с диагностическими концентрациями антител к тироглобулину, которые
не являются строго тироидспецифичными и могут быть повышенными при любом
воспалительном процессе в организме [18, 19].
В ряде центров оценивают сывороточные концентрации интерлейкина-6 (ИЛ-6)
для дифференциальной диагностики типов амиодарон-индуцированного тиротоксикоза. Содержание ИЛ-6 в сыворотке крови существенно повышено у пациентов с
АиТ 2-го типа, в то время как при АиТ 1-го типа это повышение незначительно.
Таким образом, дифференциальную диагностику амиодарон-индуцированного
тиротоксикоза типа 1 и типа 2 осуществляют на основании анамнестических данных,
наличия или отсутствия исходного заболевания ЩЖ, тироидного аутоиммунитета
(повышенные концентрации АТ-ТПО); в ряде случаев – результатов цитологии образцов ТАБ (деструктивный процесс при типе 2), величины повышения ИЛ-6 (многократно повышен при типе 2), реже – исходя из эффективности теста с натрия перхлоратом (300 мг в каплях 3 раза в день 3 дня – эффективен при типе 1) или медролом
(96 мг одномоментно 1 раз в сутки в течение 3 дней – эффективен при типе 2). Ранее
используемый для указанного теста калия перхлорат по 250 мг выведен из употребления [1].
Из-за липофильности амиодарона, позволяющей ему и его производным оставаться в жировой ткани на протяжении месяцев, развитие дисфункции ЩЖ может
наступить как во время лечения, так и спустя длительное время после отмены терапии, что определяет целесообразность оценки тироидного статуса и исключения
аутоиммунных и иных заболеваний ЩЖ (ТТГ сыворотки крови, при отклонении – исследование уровней T4св и T3св, антител к тироидной пероксидазе) у всех пациентов
перед назначением терапии амиодароном, спустя 3 месяца после старта терапии,
далее – каждые 3–6 месяцев во время лечения и через 6–12 месяцев после отмены
препарата. Рекомендуется однократное исследование АТ-ТПО перед назначением
амиодарона для оценки риска развития амиодарон-индуцированной дисфункции,
включая АиГ. Предварительное обследование позволяет не только выявить наличие
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клинической и субклинической тироидной патологии, но и прогнозировать возможное развитие тиротоксикоза или гипотироза после начала терапии [20–23].
Инструментальные диагностические исследования
Инструментальное исследование при доказанном клинически и лабораторно тиротоксикозе направлено на дифференциальный диагноз различных форм АиТ. Дифференциальная диагностика основана на нескольких инструментальных методах,
поскольку ни один из них не позволяет выявить строго специфичные изменения.
Разноречивы данные об эффективности сцинтиграфии в дифференциальной диагностике АиТ 1-го и 2-го типов. К сожалению, результаты сцинтиграфии в большинстве клинических ситуаций не позволяют четко провести дифференциальную диагностику АиТ 1-го и 2-го типов, так как при АиТ 1-го типа может быть как классическая
картина повышенного захвата радиофармпрепарата, так и картина отсутствия захвата, идентичная таковой при АиТ 2-го типа.
Несмотря на то что сцинтиграфия ЩЖ с использованием I123-йодида натрия или
131
I -йодида натрия является классическим тестом для дифференциальной диагностики тиротоксикоза, связанного с повышенной продукцией тироидных гормонов, это
исследование становится малоинформативным в регионах с достаточным содержанием йода. У пациентов с АиТ 1-го типа, проживающих в таких регионах, захват йода
ЩЖ всегда подавлен [1, 24]. Таким образом, сцинтиграфия ЩЖ имеет низкую диагностическую ценность для дифференциации AиT 1-го типа от AиT 2-го типа в областях с
отсутствием выраженного хронического йодного дефицита.
В йододефицитных регионах при АиТ 1-го типа захват йода ЩЖ может быть не
только повышенным, но и нормальным или сниженным [1]. Низкий захват йода или
его отсутствие у пациента, проживающего в йододефицитном регионе, с высокой вероятностью указывает на АиТ 2-го типа [17]. На сегодняшний день снижение захвата
I123-йодида натрия в регионах с умеренным дефицитом йода может быть проявлением АиТ смешанного генеза [25].
Попытки найти наиболее информативный способ применения сцинтиграфии продолжаются. Анализируют эффективность сцинтиграфии ЩЖ с 99mТс-пертехнетатом
и с 99mTc-метокси-изобутил-изонитрилом (99mTc-технетрилом). Сцинтиграфия с
99mТс-пертехнетатом обладает невысокой чувствительностью и специфичностью в
дифференциальной диагностике АиТ 1-го и 2-го типов [26, 27]. Из-за высокого содержания йода в организме ЩЖ не захватывает или очень слабо захватывает 99mTcпертехнетат (транспорт радиофармпрепарата в тироциты обусловлен активностью
натрий-йодных симпортеров). В таких условиях определить причину отсутствия захвата (деструкция или блокада йодом) не представляется возможным.
На сегодняшний день более перспективной считают сцинтиграфию с 99mTcтехнетрилом. Авторы уверяют, что данный метод позволяет не только провести дифференциальный диагноз между двумя типами АиТ, но и выделить смешанный вариант [2]. Появляется больше данных за использование 99mTc-технетрила, который захватывается тироцитами путем диффузии и аккумулируется в митохондриях (минуя
натрий-йодный симпортер) [28].
Стандартное УЗИ ЩЖ, позволяющее быстро оценить ее объем, эхогенность
паренхимы, наличие узловых образований, имеет низкую диагностическую ценность при АиТ. На сегодняшний день «золотым стандартом» в дифференциальной
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диагностике двух типов АиТ остается цветная доплеровская сонография, с помощью
которой оценивают васкуляризацию ЩЖ в режиме реального времени [25]. О деструктивном характере AиТ свидетельствует отсутствие гиперваскуляризации, несмотря на высокие концентрации свободных фракций тироидных гормонов [2, 26].
При АиТ 1-го типа чаще наблюдают увеличение объема ЩЖ, наличие одного или нескольких узловых образований, нормальную или повышенную скорость кровотока
в ЩЖ. При АиТ 2-го типа размеры ЩЖ и наличие узловых образований имеют второстепенное значение. Важным диагностическим моментом является низкая скорость
кровотока вплоть до его отсутствия.
Эффективность применения данного метода в значительной степени зависит от
опыта в тироидологии специалиста, проводящего исследование [25].
При наличии противоречащих друг другу признаков, полученных в результате
сцинтиграфии ЩЖ и УЗИ ЩЖ с доплеровским картированием, думают о смешанном
варианте амиодарон-индуцированного тиротоксикоза.
Лечение пациентов с АиТ 1-го типа
Лечение пациентов с АиТ 1-го типа проводят с помощью тиростатических лекарственных средств. Высокие концентрации йода, накопленные в ЩЖ за счет приема амиодарона, определяют низкую эффективность обычных доз тиростатических
средств. Необходимы более высокие суточные дозы тионамидов, чем в случае болезни Грейвса, а именно 40–60 мг метимазола или эквивалентные дозы пропилтиоурацила в течение более длительного, чем обычно, периода времени. Снижение
дозы препаратов возможно не ранее 12–18 недель терапии [1, 4, 20].
Для повышения тиростатического действия тионамидов и более быстрого выведения избытка стабильного йода из организма, что позволяет быстрее корригировать амиодарон-индуцированный тиротоксикоз, в ряде стран широко используют
перхлорат натрия в виде раствора – 21 капля соответствует 300 мг препарата (Иренат®) [1, 29]. Применяемые суточные дозы в 2–3 приема достигают 1000 мг [1].
После восстановления эутироза обычно рекомендуют окончательное решение
вопроса коррекции тироидной дисфункции, что позволяет в последующем безопасно использовать амиодарон, если это необходимо с кардиологической точки зрения.
При отсутствии данных, свидетельствующих о существовании деструктивного тироидита, то есть смешанного варианта АиТ, использование глюкокортикоидов при
моноварианте АиТ – АиТ 1-го типа – не рекомендуют [1].
Лечение пациентов с АиТ 2-го типа
Таблетированные глюкокортикоиды являются препаратом выбора при АиТ 2-го
типа. Начальная доза составляет 30 мг преднизолона (или эквивалентных доз других
глюкокортикоидов). В тяжелых случаях АиТ 2-го типа может потребоваться длительный период лечения – 8–12 и более недель терапии с постепенной отменой препарата при нормализации свободных фракций тироидных гормонов [1]. Возможны схемы приема метилпреднизолона через день в дозе 1 мг на кг массы тела [20].
Лечение пациентов с АиТ смешанного типа
Пациентам с АиТ смешанного типа назначают комбинированную терапию глюкокортикостероидами и тиростатическими препаратами. Такая комбинация бывает
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необходима в тех случаях, когда состояние пациента нестабильно и попытка достигнуть улучшения на монотерапии либо глюкокортикостероидами, либо тиростатиками неэффективна, что позволяет думать о смешанном варианте амиодарон-индуцированного тиротоксикоза.
В последние годы при решении вопроса о необходимости быстрой коррекции
тиротоксикоза из-за тяжелого соматического статуса пациента прибегают к тотальной тироидэктомии [1].
АиТ как неотложная ситуация
АиТ может представлять собой неотложное состояние, усугубляющее в большинстве случаев кардиальную патологию, особенно у пациентов с нарастанием тяжести
сердечной недостаточности или злокачественными нарушениями ритма, предстоящими кардиохирургическими вмешательствами. Поскольку длительность медикаментозной терапии до достижения эутироидного состояния составляет, как правило,
несколько месяцев – вплоть до года, за такой длительный промежуток времени кардиологические проявления основного заболевания могут стать неуправляемыми
[30–32]. В большинстве случаев быстрое восстановление и стабильное поддержание
эутироза должны быть достигнуты как можно скорее с целью минимизации негативных эффектов избытка тироидных гормонов на разные системы организма, включая
сердце. С этой точки зрения все пациенты с АиТ должны рассматриваться как потенциально нуждающиеся в неотложной помощи [1, 6].
Опыт нашей кафедры и опубликованные данные нескольких центров Европы и
США свидетельствуют о том, что лучшим методом быстрого достижения эутироза
у данной группы пациентов в настоящее время является тотальная тироидэктомия
[33–35]. При рассмотрении возможности ее проведения важен мультидисциплинарный подход с участием кардиологов, эндокринологов, кардио- и тироидных хирургов, анестезиологов для оценки соотношения риска и пользы в каждом отдельном
случае. Хирургическое вмешательство быстро восстанавливает эутироз и может
улучшить сердечную функцию в течение 1–2 месяцев, тем самым снижая риск летального исхода [33].
Хирургическое лечение (тироидэктомия)
Помимо экстренной тироидэктомии при АиТ может иметь место плановое хирургическое лечение. У пациентов, которым амиодарон будет необходим в дальнейшем,
целесообразно своевременное планирование тотальной тироидэктомии с продолжением тиростатической терапии и приема амиодарона. Тироидэктомия оправдана
в клинических случаях развития побочных эффектов медикаментозной терапии [1].
Лечение радиоактивным йодом
При АиТ 2-го типа терапия радиоактивным йодом нецелесообразна из-за отсутствия его захвата разрушенными тироцитами [1].
При АиТ 1-го типа перегруженная йодом ЩЖ, как правило, не поглощает адекватные количества радиоактивного йода. Кроме того, существует риск потенцирования
гипертироза с последующими негативными последствиями для сердца [1].
Терапия радиоактивным йодом может рассматриваться как радикальное лечение
гиперфункции ЩЖ у пациентов с АиТ 1-го типа после разрешения йодной нагрузки
либо в редких случаях наличия захвата радиофармпрепарата [1].
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Можно ли продолжить прием амиодарона при развитии АиТ?
Вопрос о целесообразности продолжения лечения амиодароном при развитии
АиТ до сих пор остается дискутабельным. Нередко контроль аритмии без амиодарона затруднен, несмотря на появление новых антиаритмических препаратов со сходным эффектом, но не содержащих молекул йода (дронедарон/dronedarone) [14].
Липофильность амиодарона обуславливает отсутствие улучшения после его отмены, поскольку препарат остается в организме в течение не менее полугода после прекращения его приема. Кроме того, амиодарон ингибирует конверсию Т4 в Т3,
в том числе и в сердечной ткани, и, как следствие, отмена препарата может привести
к усилению тиротоксикоза и ухудшению течения аритмий.
В ходе ретроспективного исследования F. Bogazzi и соавт. (2011) [36] изучали влияние продолжения приема амиодарона или его отмены на частоту и период излечения пациентов с АиТ 2-го типа. Исследователями ретроспективно были выявлены
83 пациента, у которых развился АиТ 2-го типа. Данные по каждому пациенту были
получены из базы данных Пизанского университета за период с января 2003 г. по
декабрь 2007 г. В ходе исследования были проанализированы результаты лечения
40 пациентов, разделенных на две группы: 1) группу AMIO-ON (n=8), в которой лечение амиодароном продолжалось во время терапии глюкокортикоидами; 2) группу
AMIO-OFF (n=32), в которой лечение амиодароном было прекращено после установления диагноза тиротоксикоза [36].
Всем пациентам был назначен преднизолон в начальной дозе 0,5 мг/кг с постепенным увеличением дозы на 0,1 мг/кг через каждые 5–7 дней. Длительность наблюдения составила 38 месяцев.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что число пациентов,
достигших нормализации тироидного статуса, было значительно меньше в группе
AMIO-ON, чем в группе, где лечение амиодароном было приостановлено (группа
AMIO-OFF). При этом в группе AMIO-ON в 2 случаях была выполнена тироидэктомия
в связи с ухудшением течения кардиальной патологии.
Время начала нормализации тироидных гормонов было одинаково в обеих группах (24-й и 31-й день). Однако использование амиодарона при развитии АиТ 2-го
типа на фоне приема преднизолона было сопряжено с увеличением времени для
достижения эутироза (медиана для AMIO-ON 140 дней, для AMIO-OFF – 47 дней) и
ухудшением кардиологического статуса.
K. Sato и соавт. проанализировали результаты лечения свыше 500 пациентов с
угрожающими жизни аритмиями, которые лечились и наблюдались в течение 15 лет
в институте сердца в Токио [37]. Более чем у 50 из них развился АиТ 2-го типа. Случаи
АиТ 1-го типа в Японии, в отличие от целого ряда европейских стран, выявляются
крайне редко, поскольку это страна с отсутствием йодной недостаточности.
Каждые 3 месяца пациентам, которым был прописан амиодарон, проводился
контроль уровней Т3св и Т4св, а также ИЛ-6. При превышении пороговых значений
Т3св, Т4св и ИЛ-6, снижении значений ТТГ ниже референсных показателей выставлялся диагноз АиТ 2-го типа и назначался преднизолон.
Лечение амиодароном было продолжено у большинства пациентов, за исключением тех, у которых был выявлен пневмофиброз как еще одно осложнение терапии амиодароном. Согласно полученным данным, из 40 пациентов с АиТ 2-го типа
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Таблица 2
Преимущества и недостатки отмены амиодарона у пациентов с АиТ [1, 6]
Table 2
Advantages and disadvantages of amiodarone withdrawal in patients with AIT [1, 6]
Недостатки
Эффективный препарат для борьбы с угрожающими жизни аритмиями
Кардиопротективные свойства: блокирующее (антагонистическое) действие на β-адренорецепторы,
ингибирование дейодирования Т4, блокада связывания Т3 с рецепторами гормонов щитовидной
железы
Амиодарон и его метаболиты имеют длительный
период полувыведения; таким образом, прекращение приема препарата может быть бесполезным, по крайней мере в краткосрочном плане

Преимущества
Амиодарон и его метаболиты имеют длительный период полувыведения, в результате чего
внезапное обострение сердечных симптомов
маловероятно
Большой шанс для достижения эутироза и проведения окончательного лечения ЩЖ

Продолжение приема препарата при АиТ 2-го типа
связано с отсроченным достижением эутироза
и более высокой вероятностью рецидива

на фоне продолжения приема амиодарона и успешной коррекции нарушенной
функции ЩЖ рецидив АиТ развился только у 3.
Отмена амиодарона имела место только в случаях подтверждения АиТ 1-го типа.
Основной вывод этого исследования заключается в том, что в случае выявления
субклинического тиротоксикоза при назначении амиодарона контроль тироидной
функции должен быть ежемесячным для своевременного назначения преднизолона. При таком подходе течение выявляемого АиТ 2-го типа не было агрессивным и
поддавалось быстрой коррекции.
В рекомендациях ЕТА имеются указания на то, что возможно продолжать прием
амиодарона при угрожающих жизни аритмиях у пациентов с тяжелым заболеванием
и плохим прогнозом для контроля жизнеугрожающих аритмий.
Преимущества и недостатки продолжения приема амиодарона у пациентов с АиТ
представлены в табл. 2.
У пациентов с АиТ 2-го типа и не опасными для жизни аритмиями прием препарата можно продолжить, но это может быть связано с продлением периода, необходимого для достижения эутироза, и, возможно, с более высоким риском рецидива.
Решение о продолжении или прекращении приема амиодарона должно быть индивидуализировано в зависимости от стратификации сердечно-сосудистого риска и
должно приниматься совместно специалистами-кардиологами и эндокринологами
[1, 6].
Может ли прием амиодарона быть возобновлен у пациентов с предшествующим АиТ?
На сегодняшний день опубликовано небольшое число исследований, посвященных возможности возобновления приема амиодарона. Повторный прием амиодарона пациентами с АиТ в анамнезе используют редко. На настоящий момент риск рецидива АиТ после возобновления приема амиодарона остается непредсказуемым.
В ретроспективное исследование, проведенное S. Maqdasy и соавт. на кафедрах кардиологии и эндокринологии университетской клиники Клермон-Ферран (Франция),
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были включены 46 пациентов из 172 с АиТ в анамнезе, которые нуждались в повторном назначении амиодарона [38, 39]. Повторный прием амиодарона был обусловлен
рецидивом желудочковой тахиаритмии у пациентов, которые не отвечали на другие антиаритмические препараты или у которых использование последних носило
ограниченный характер из-за дисфункции левого желудочка, измененной фракции
выброса, удлиненного интервала QT. Средняя продолжительность наблюдения после повторного введения амиодарона составила 6 лет. Из 46 пациентов, которым
был повторно назначен амиодарон, 20 пациентов (44%) оставались эутироидными,
у 12 пациентов (26%) развился АиГ, у 14 пациентов (30%) – АиТ.
Пациенты с АиТ 1-го или 2-го типа в анамнезе получали низкие дозы тионамидов в профилактических целях одновременно с повторным приемом амиодарона
(24 человека). Они сравнивались с другой группой (22 пациента без профилактического приема тионамида).
Из 14 пациентов с рецидивирующим АиТ у 11 был тип 1 (79%). Преобладание АиТ
1-го типа связано с проблемой дефицита йода и зоба в европейском регионе (Франция). У 73% пациентов с АиТ 1-го типа, которые не получали для профилактики тионамиды, развился рецидив, по сравнению с 16% пациентов, принимавших тионамиды. Рецидив АиТ 2-го типа составил 18%.
Таким образом, S. Maqdasy и соавт. делают вывод о том, что прием амиодарона
может быть продолжен или назначен повторно (если было прервано лечение) только у пациентов с АиТ 2-го типа [39].
Вопрос о возможности возобновления терапии амиодароном после купирования АиТ 1-го и 2-го типа медикаментозно по-прежнему остается нерешенным, в отличие от клинических случаев тотальной тироидэктомии, когда указанное антиаритмическое средство может назначаться без рисков тироидной дисфункции.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АиТ представляет серьезную проблему как для специалистов-кардиологов, так
и для специалистов-эндокринологов. Перед назначением амиодарона необходимо
проведение лабораторного и инструментального исследования ЩЖ для сведения
к минимуму риска возникновения АиТ 1-го типа. Классификация АиТ с выделением
АиТ 1-го, 2-го и смешанного типа необходима для определения тактики ведения пациентов. Следует помнить о том, что в случае разноречивых данных лабораторного и
инструментального исследований решение принимается в пользу смешанного типа
АиТ и лечение проводится комбинацией глюкокортикоидов и тиростатиков. Терапия
всех типов АиТ носит длительный характер в отличие от иных форм тиротоксикоза
(болезнь Грейвса, функциональная автономия). В случае значительного ухудшения
течения кардиальной патологии на фоне возникшего АиТ вопрос об экстренной тироидэктомии должен решаться безотлагательно. Профессиональная команда тироидных хирургов и анестезиологов с участием кардиологов и эндокринологов принимает решение о проведении тотальной тироидэктомии по жизненным показаниям.
Актуальным остается вопрос о возможности продолжения терапии амиодароном и/или его повторном назначении при неэффективности других антиаритмических препаратов. Большинство клиницистов выступают за обязательную отмену амиодарона в случае АиТ 1-го типа. Возобновление приема данного препарата
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становится возможным после тироидэктомии. В случае АиТ 2-го типа возможно продолжение приема амиодарона или его повторное назначение при необходимости
эффективного контроля аритмии. Однако следует принимать во внимание тот факт,
что длительный прием амиодарона при подтвержденном АиТ 2-го типа неизбежно
будет сопряжен с увеличением сроков лечения тиротоксикоза, наряду с продлением системных эффектов избытка тироидных гормонов. Данное обстоятельство, как
правило, негативно сказывается на течении основного кардиального заболевания.
Дискутабельным остается подход к кратковременному назначению амиодарона
для купирования пароксизмального нарушения ритма при АиТ 2-го типа, что связано с выраженной липофильностью препарата и его длительным персистированием
в тканях. Обсуждается допустимость такого назначения, если имеет место экстренная кардиологическая ситуация. При необходимости продолжительного лечения
амиодароном на перспективу рассматривают вопрос о плановой тироидэктомии.
_________________________________________________________________________________________________

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Bartalena L., Bogazzi F., Chiovato L., Hubalewska-Dydejczyk A., Links T.P., Vanderpump M. (2018) 2018 European Thyroid Association (ETA)
Guidelines for the Management of Amiodarone-Associated Thyroid Dysfunction. European thyroid journal, vol. 7, no 2, pp. 55–66. doi:
10.1159/000486957
Bogazzi F., Bartalena L., Martino E. (2010) Approach to the patient with amiodarone-induced thyrotoxicosis. The Journal of clinical endocrinology
and metabolism, vol. 95, no 6, pp. 2529–2535. doi: 10.1210/jc.2010-0180
Martino E., Bartalena L., Bogazzi F., Braverman L.E. (2001) The effects of amiodarone on the thyroid. Endocrine reviews, vol. 22, no 2, pp. 240–254.
doi: 10.1210/edrv.22.2.0427
De Leo S., Lee S.Y., Braverman L.E. (2016) Hyperthyroidism. Lancet, vol. 388, no 10047, pp. 906–918. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00278-6
Perrone M.A., Babu Dasari J., Intorcia A., Morgagni R. (2018) Efficacy and safety of dronedarone in patients with amiodarone-induced
hyperthyroidism: a clinical study. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, vol. 22, pp. 8502–8508.
Marcelino G.P., Manuel C., Collantes C., Oommen J.K., Wang S., Baldassari H., Muralidharan R., Hanna A. (2019) Amiodarone-Induced Syndrome
of Inappropriate Antidiuretic Hormone: A Case Report and Review of the Literature. Pharmacology and Toxicology, vol. 44, no 7, pp. 417–423.
Basaria S., Cooper D.S. (2005) Amiodarone and the thyroid. The American journal of medicine, vol. 118, no 7, pp. 706–714. doi: 10.1016/
j.amjmed.2004.11.028
Goldschlager N., Epstein A.E., Naccarelli G., Olshansky B., Singh B. (2000) Practical guidelines for clinicians who treat patients with amiodarone.
Practice Guidelines Subcommittee, North American Society of Pacing and Electrophysiology. Archives of internal medicine, vol. 160, no 12,
pp. 1741–1748. doi: 10.1001/archinte.160.12.1741
Bogazzi F., Bartalena L., Gasperi M., Braverman L.E., Martino E. (2001) The various effects of amiodarone on thyroid function. Thyroid: official
journal of the American Thyroid Association, vol. 11, no 5, pp. 511–519. doi: 10.1089/105072501300176471
Poncin S., Gérard A.C., Boucquey M., Senou M., Calderon P.B., Knoops B., Lengelé B., Many M.C., Colin I.M. (2008) Oxidative stress in the thyroid
gland: from harmlessness to hazard depending on the iodine content. Endocrinology, vol. 149, no 1, pp. 424–433. doi: 10.1210/en.2007-0951
Leung A.M., Braverman L.E. (2012) Iodine-induced thyroid dysfunction. Current opinion in endocrinology, diabetes, and obesity, vol. 19, no 5,
pp. 414–419. doi: 10.1097/MED.0b013e3283565bb2
Różycka-Kosmalska M., Michalak R., Kosmalski M., Ptaszyński P., Wranicz J.K., Zieleniewski W., Cygankiewicz I. (2016) Postępowanie kliniczne
w poamiodaronowych zaburzeniach czynności gruczołu tarczowego [Clinical procedure in amiodarone-induced thyroid dysfunction]. Polski
merkuriusz lekarski: organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, vol. 40, no 235, pp. 46–52.
Brooks M.J., Pattison D.A., Teo E.P., Price S., Gurvitch R. (2013) Amiodarone-induced destructive thyroiditis associated with coronary artery
vasospasm and recurrent ventricular fibrillation. Eur Thyroid J., vol. 2, no 1, pp. 65–67. doi: 10.1159/000345528
Kato R., Ijiri Y., Hayashi T. (2021) Amiodarone, Unlike Dronedarone, activates inflammasomes via its reactive metabolites: implication for
Amiodarone Adverse Reactions. Chem Res Toxicol, vol. 34, no 8, pp. 1860–1865. doi: 10.1021/acs.chemrestox.1c00127
Doyle J.F., Ho K.M. (2009) Benefits and risks of long-term amiodarone therapy for persistent atrial fibrillation: a meta-analysis. Mayo Clinic
proceedings, vol. 84, no 3, pp. 234–242. doi: 10.1016/S0025-6196(11)61140-3
Cohen-Lehman J., Dahl P., Danzi S., Klein I. (2010) Effects of amiodarone therapy on thyroid function. Nature reviews. Endocrinology, vol. 6, no 1,
pp. 34–41. doi: 10.1038/nrendo.2009.225
Benjamens S., Dullaart R., Sluiter W.J., Rienstra M., van Gelder I.C., Links T.P. (2017) The clinical value of regular thyroid function tests during
amiodarone treatment. European journal of endocrinology, vol. 177, no 1, pp. 9–14. doi: 10.1530/EJE-17-0018
Bogazzi F., Bartalena L., Dell’Unto E., Tomisti L., Rossi G., Pepe P., Tanda M.L., Grasso L., Macchia E., Aghini-Lombardi F., Pinchera A., Martino E.
(2007) Proportion of type 1 and type 2 amiodarone-induced thyrotoxicosis has changed over a 27-year period in Italy. Clinical endocrinology,
vol. 67, no 4, pp. 533–537. doi: 10.1111/j.1365-2265.2007.02920.x
Tomisti L., Urbani C., Rossi G., Latrofa F., Sardella C., Manetti L., Lupi I., Marcocci C., Bartalena L., Curzio O., Martino E., Bogazzi F. (2016)
The presence of anti-thyroglobulin (TgAb) and/or anti-thyroperoxidase antibodies (TPOAb) does not exclude the diagnosis of type 2
amiodarone-induced thyrotoxicosis. Journal of endocrinological investigation, vol. 39, no 5, pp. 585–591. doi: 10.1007/s40618-015-0426-0

«Рецепт», 2022, том 25, № 3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

289

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Амиодарон-индуцированный тиротоксикоз
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Danilova L.I. (2005) Thyroid status and drugs. Diagnosis, differential diagnosis and treatment of amiodarone-induced thyroid dysfunctions. Thyroid
Diseases and Associated Disorders. Nagasaki, Japan. 467 p., pp. 137–151.
Goldschlager N., Epstein A.E., Naccarelli G.V., Olshansky B., Singh B., Collard H.R., Murphy E., Practice Guidelines Sub-committee, North American
Society of Pacing and Electrophysiology (HRS) (2007) A practical guide for clinicians who treat patients with amiodarone: 2007. Heart rhythm,
vol. 4, no 9, pp. 1250–1259. doi: 10.1016/j.hrthm. 2007.07.020
Siddoway L.A. (2003) Amiodarone: guidelines for use and monitoring. American family physician, vol. 11, no 68, pp. 2189–2196.
Trohman R.G., Sharma P.S., McAninch E.A., Bianco A.C. (2019) Amiodarone and thyroid physiology, pathophysiology, diagnosis and management.
Trends in cardiovascular medicine, no 29, vol. 5, pp. 285–295. doi: 10.1016/j.tcm.2018.09.005
Daniels G.H. (2001) Amiodarone-induced thyrotoxicosis. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, vol. 86, no 1, pp. 3–8. doi: 10.1210/
jcem.86.1.7119
Theodoraki A., Vanderpump M. (2016) Thyrotoxicosis associated with the use of amiodarone: the utility of ultrasound in patient management.
Clinical endocrinology, vol. 84, no 2, pp. 172–176. doi: 10.1111/cen.12988
Loy M., Perra E., Melis A., Cianchetti M.E., Piga M., Serra A., Pinna G., Mariotti S. (2007) Color-flow Doppler sonography in the differential diagnosis
and management of amiodarone-induced thyrotoxicosis. Acta radiologica, vol. 48, no 6, pp. 628–634. doi: 10.1080/02841850701342138
Piga M., Cocco M.C., Serra A., Boi F., Loy M., Mariotti S. (2008) The usefulness of 99mTc-sestaMIBI thyroid scan in the differential diagnosis and
management of amiodarone-induced thyrotoxicosis. European journal of endocrinology, vol. 159, no 4, pp. 423–429. doi: 10.1530/EJE-08-0348
Wang J., Zhang R. (2017) Evaluation of 99mTc-MIBI in thyroid gland imaging for the diagnosis of amiodarone-induced thyrotoxicosis. The British
journal of radiology, vol. 90, no 1071, pp. 20160836. doi: 10.1259/bjr.20160836
Braverman L.E., He X., Pino S., Cross M., Magnani B., Lamm S.H., Kruse M.B., Engel A., Crump K.S., Gibbs J.P. (2005) The effect of perchlorate,
thiocyanate, and nitrate on thyroid function in workers exposed to perchlorate long-term. The Journal of clinical endocrinology and metabolism,
vol. 90, no 2, pp. 700–706. doi: 10.1210/jc.2004-1821
Yiu K.H., Jim M.H., Siu C.W., Lee C.H., Yuen M., Mok M., Shea Y.F., Fan K., Tse H.F., Chow W.H. (2009) Amiodarone-induced thyrotoxicosis is a
predictor of adverse cardiovascular outcome. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, vol. 94, no 1, pp. 109–114. doi: 10.1210/
jc.2008-1907
O’Sullivan A.J., Lewis M., Diamond T. (2006) Amiodarone-induced thyrotoxicosis: left ventricular dysfunction is associated with increased
mortality. European journal of endocrinology, vol. 154, no 4, pp. 533–536. doi: 10.1530/eje.1.02122
Wang T.J., Evans J.C., Benjamin E.J., Levy D., LeRoy E.C., Vasan R.S. (2003) Natural history of asymptomatic left ventricular systolic dysfunction in
the community. Circulation, vol. 108, no 8, pp. 977–982. doi: 10.1161/01.CIR.0000085166.44904.79
Tomisti L., Materazzi G., Bartalena L., Rossi G., Marchello A., Moretti M., De Napoli L., Mariotti R., Miccoli P., Martino E., Bogazzi F. (2012) Total
thyroidectomy in patients with amiodarone-induced thyrotoxicosis and severe left ventricular systolic dysfunction. The Journal of clinical
endocrinology and metabolism, vol. 97, no 10, pp. 3515–3521. doi: 10.1210/jc.2012-1797
Pierret C., Tourtier J.P., Pons Y., Merat S., Duverger V., Perrier E. (2012) Total thyroidectomy for amiodarone-associated thyrotoxicosis: should
surgery always be delayed for pre-operative medical preparation? The Journal of laryngology and otology, vol. 126, no 7, pp. 701–705. doi:
10.1017/S0022215112000722
Kaderli R.M., Fahrner R., Christ E.R., Stettler C., Fuhrer J., Martinelli M., Vogt A., Seiler C.A. (2016) Total Thyroidectomy for Amiodarone-induced
Thyrotoxicosis in the Hyperthyroid State. Experimental and clinical endocrinology & diabetes: official journal, German Society of Endocrinology [and]
German Diabetes Association, vol. 124, no 1, pp. 45–48. doi: 10.1055/s-0035-1565094
Bogazzi F., Bartalena L., Tomisti L., Rossi G., Brogioni S., Martino E. (2011) Continuation of amiodarone delays restoration of euthyroidism in
patients with type 2 amiodarone-induced thyrotoxicosis treated with prednisone: a pilot study. The Journal of clinical endocrinology and
metabolism, vol. 96, no 11, pp. 3374–3380. doi: 10.1210/jc.2011-1678
Sato K., Shiga T., Matsuda N., Onoda N., Takano K., Hagiwara N., Kasanuki H. (2006) Mild and short recurrence of type II amiodarone-induced
thyrotoxicosis in three patients receiving amiodarone continuously for more than 10 years. Endocrine journal, vol. 53, no 4, pp. 531–538. doi:
10.1507/endocrj.k06-027
Maqdasy S., Batisse-Lignier M., Auclair C., Desbiez F., Citron B., Thieblot P., Roche B., Lusson J.R., Tauveron I. (2016) Amiodarone-induced
thyrotoxicosis recurrence after amiodarone reintroduction. The American journal of cardiology, vol. 117, no 7, pp. 1112–1116. doi: 10.1016/
j.amjcard.2016.01.003
Maqdasy S., Benichou T., Dallel S., Roche B., Desbiez F., Montanier N., Batisse-Lignier M., Tauveron I. (2019) Issues in amiodarone-induced
thyrotoxicosis: update and review of the literature. Annales d’endocrinologie, vol. 80, no 1, pp. 54–60. doi: 10.1016/j.ando.2018.05.001

290

НА ПЕРВУЮ

"Recipe", 2022, volume 25, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Обзоры. Лекции
Reviews and lectures
https://doi.org/10.34883/PI.2022.25.3.005

Сачек М.М.1, Кожанова И.Н.2, Романова И.С.2, Чак Т.А.2
Республиканский научно-практический центр медицинских технологий,
информатизации, управления и экономики здравоохранения, Минск, Беларусь
2
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь
1

Сахарный диабет II типа:
возможности и доступность фармакотерапии
Конфликт интересов: не заявлен.
Вклад авторов: Сачек М.М. – концепция статьи, проверка критически важного содержания, утверждение рукописи для
публикации; Романова И.С. – обзор публикаций по теме статьи, обсуждение данных, редактирование; Кожанова И.Н. –
обзор публикаций по теме статьи, формирование основного текста, обсуждение данных; Чак Т.А. – обзор публикаций по
теме статьи, редактирование.
Подана: 14.05.2022
Принята: 08.06.2022
Контакты: kozhanovairina@mail.ru

Резюме __________________________________________________________________________________________________

В публикации проведен обзор современных возможностей фармакотерапии пациентов с сахарным диабетом (СД) II типа. Выполнен анализ нормативных документов,
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

The publication provides an overview of modern possibilities of pharmacotherapy. The
main focus is on the treatment of patients with diabetes mellitus type II. The analysis
of normative documents regulating the provision of medical care to this category of
patients in the Republic of Belarus was carried out. Also, restrictive lists that determine
the provision of medicines at the expense of budgetary funds to patients in inpatient
settings (Republican Medicines Formulary) and beneficiary patients on an outpatient
basis (Essential Medicines List) were analyzed.
Keywords: type II diabetes mellitus, hypoglycemic drugs, Diabetes Registry

Социальная значимость сахарного диабета (СД) в современном мире велика.
Количество людей, больных диабетом, ежегодно увеличивается на 1 млн, и, по прогнозам, к 2025 году средняя распространенность СД в мире увеличится до 7,3%,
а абсолютное количество людей, страдающих СД, возрастет до 380 млн, к 2030 году –
до 439 млн человек [1, 2]. В настоящее время лидерами по количеству страдающих
данным заболеванием являются Индия (40,9 млн), Китай (39,8 млн) и США (19,2 млн).
За ними следуют Россия, Германия, Япония, Пакистан, Бразилия.
СД II типа является независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и развития почечной патологии [3]. Среди лиц, страдающих СД, очень
высока распространенность поражения мозга, глаз, заболеваний периферических
сосудов, нейропатий, а следовательно, и их тяжелых осложнений (в частности, оперативных вмешательств – ампутаций). Так, у пациентов с СД риск заболевания сердца в 2–4 раза выше, чем в общей популяции, и во столько же раз выше риск развития
инсульта. У 67% страдающих СД отмечается повышение уровня артериального давления (АД) выше 140/90 мм рт. ст. и требуется прием антигипертензивных препаратов. Уже на ранних этапах диагностики СД II типа у 7% пациентов отмечают наличие
микроальбуминурии – предиктора почечной недостаточности [4].
В Республике Беларусь с 2006 года начал функционировать Регистр сахарного
диабета (Регистр). Основным результатом его работы является наличие обширной
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персонифицированной информации практически обо всех пациентах с сахарным
диабетом Беларуси. Эту информацию легко анализировать по определенным признакам: пол, возраст, место жительства, тип диабета, дата постановки на учет, наличие и время выявления каждого из острых и хронических осложнений сахарного
диабета, лабораторные показатели и т. д. Регистр содержит информацию обо всех
умерших пациентах с диабетом, включая причину смерти. Таким образом, существует реальная возможность многофакторного анализа информации [5]. Согласно данным Регистра, первичная заболеваемость СД II типа в Республике Беларусь составила в 2021 году 305,98 человека на 100 тыс. населения, а общее количество пациентов – 363 774 человека. Возможности Регистра позволяют не только собирать эпидемиологические данные, но также отслеживать эффективность проводимой терапии,
используя в качестве критерия достигнутый уровень гликированного гемоглобина
(HbAlc, %), общего холестерина (ммоль/л), триглицеридов (ммоль/л), вероятность
развития осложнений СД. Так, в 2021 году 21,2% пациентов с СД II типа удерживали
уровень HbAlc ниже 6,5%, у 57,2% уровень HbAlc находился в диапазоне от 6,6 до
8,0%, и 21,5% пациентов отмечали уровень HbAlc выше 8,1%. Диабетическая ретинопатия встречается у 9,65 пациента с СД II типа из 100, диабетическая нефропатия – у
6,44 из 100 пациентов. Всего в 2021 году у 9938 пациентов была зафиксирована ХБП
3–5-й степени, из них у 88% – ХБП 3-й степени. Заместительную почечную терапию
получали 146 пациентов [6].
Поскольку СД II типа – это прежде всего нарушение углеводного обмена, вызванное преимущественной инсулинорезистентностью и относительной инсулиновой
недостаточностью или преимущественным нарушением секреции инсулина с инсулинорезистентностью или без нее, то лечение включает диетотерапию, адекватную
физическую активность, сахароснижающие препараты (ССП). Большое значение
имеют обучение пациентов и самоконтроль симптомов заболевания. В настоящее
время для медикаментозного лечения СД II типа в мировой практике используют
9 групп ССП [7]:
 средства, влияющие на инсулинорезистентность: 1) бигуаниды (метформин,
метформин с пролонгированным высвобождением); 2) тиазолидиндионы (пиоглитазон);
 средства, стимулирующие секрецию инсулина: 3) препараты сульфонилмочевины (гликлазид, гликлазид с модифицированным высвобождением, глимепирид,
гликвидон, глипизид, глипизид GITS, глибенкламид микронизированный, глибенкламид немикронизированный); 4) глиниды (репаглинид);
 средства с инкретиновой активностью: 5) ингибиторы дипептидилпептидазы-4 –
иДПП-4 (ситаглиптин, вилдаглиптин, саксаглиптин, линаглиптин, алоглиптин,
гозоглиптин, гемиглиптин, эвоглиптин); 6) агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 – арГПП-1 (эксенатид, лираглутид, ликсисенатид, дулаглутид,
семаглутид);
 средства, блокирующие всасывание глюкозы: 7) ингибиторы aльфа-глюкозидазы
(акарбоза);
 средства, снижающие реабсорбцию глюкозы в почках: 8) ингибиторы натрийглюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2) – глифлозины (дапаглифлозин,
эмпаглифлозин, канаглифлозин, ипраглифлозин, эртуглифлозин);
 инсулины: 9) инсулин.
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Кроме монопрепаратов производители лекарственных средств предлагают значительное количество устойчивых комбинаций: глибенкламид + метформин, гликлазид + метформин, глимепирид + метформин, вилдаглиптин + метформин, ситаглиптин + метформин, саксаглиптин + метформин, алоглиптин + метформин, эмпаглифлозин + метформин, дапаглифлозин + метформин, линаглиптин + эмпаглифлозин,
саксаглиптин + дапаглифлозин, алоглиптин + пиоглитазон, инсулин деглудек + лираглутид (для п/к введения), инсулин гларгин + ликсисенатид (для п/к введения). Принципиальная рациональность сочетания групп ССП представлена в табл. 1.
Отдельного внимания требует выбор ССП для пациентов с ХБП (табл. 2).
Каждая из представленных выше групп препаратов имеет свои преимущества
и недостатки. Выбор конкретного ЛП либо комбинации нескольких препаратов зависит от исходного значения HbA1с, индивидуальных целей лечения, наличия сопутствующей патологии, осложнений и т. д., но приоритетным направлением в лечении СД II типа является назначение прежде всего эффективных и безопасных ЛС,
в том числе с минимальным риском гипогликемии. Следует обратить внимание на
быстрое обновление информации в диабетологии (международные рекомендации
пересматриваются и обновляются ежегодно) и изменение подходов к ведению пациентов. Так, в 2022 году группа экспертов Американской диабетической ассоциации
(ADA) проанализировала результаты последних исследований и внесла поправки в
несколько ключевых положений в стандартах оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом. В частности, рекомендуется использовать индивидуализированный подход в назначении стартовой терапии. Препаратом первой линии для
снижения гипергликемии традиционно считается метформин в сочетании со здоровым образом жизни. Учитывая наличие нескольких целей лечения, при сопутствующих сердечно-сосудистых и почечных заболеваниях допускаются альтернативные
Таблица 1
Рациональность сочетания групп ССП у пациентов с СД II типа [7]
Table 1
Rationality of combining groups of hypoglycemic drugs in patients with type II diabetes [7]
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Примечания: «+» – рациональная комбинация; НР – нерациональная комбинация; 1 за исключением подтвержденных
случаев выраженной инсулинорезистентности; 2 включая аналоги инсулина; иДПП-4 – ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (глиптины); ТЗД – тиазолидиндионы; арГПП-1 – агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1; ПСМ – препараты сульфонилмочевины.
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Таблица 2
Сахароснижающие препараты, допустимые к применению на различных стадиях ХБП [7]
Table 2
Hypoglycemic drugs acceptable for use at various stages of CKD [7]
ССП
Метформин С
Глибенкламид (в т. ч. микронизированный)
Гликлазид и гликлазид МВ
Глимепирид
Гликвидон
Глипизид и глипизид ретард
Репаглинид
Натеглинид
Пиоглитазон
Росиглитазон
Ситаглиптин
Вилдаглиптин
Саксаглиптин
Линаглиптин
Алоглиптин
Гозоглиптин
Гемиглиптин
Эвоглиптин
Эксенатид
Лираглутид
Ликсисенатид
Дулаглутид
Семаглутид
Акарбоза
Дапаглифлозин
Эмпаглифлозин
Канаглифлозин
Ипраглифлозин
Эртуглифлозин
Инсулины, включая аналоги

Стадия ХБП
1–3*
С1–2
С1–4*
С1–4*
С1–4
С1–4*
С1–4
С1–3*
С1–4
С1–4
С1–5*
С1–5*
С1–5*
С1–5
С1–5*
С1–3а
С1–5
С1–4*
С1–3
С1–4
С1–3
С1–4
С1–4
С1–3
С1–3
С1–3
С1–4**
С1–3
С1–3а
С1–5*

Примечания: * при ХБП С3б–5 необходима коррекция дозы препарата. Необходимо помнить о повышении риска развития гипогликемии у пациентов на инсулинотерапии по мере прогрессирования заболевания почек от ХБП С1–2 до С3–5,
что требует снижения дозы инсулина; ** с альбуминурией >300 мг/сут; не инициировать при рСКФ <30 мл/мин/1,73 м2.

подходы, включающие назначение гипогликемических препаратов, снижающих сердечно-сосудистые и почечные риски.
Пациентам с СД II типа с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями и/или маркерами высокого сердечно-сосудистого риска в качестве приоритетных методов фармакотерапии ADA рекомендует агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (арГПП-1) и ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2). Эта рекомендация основана на появившихся доказательствах снижения сердечно-сосудистого риска в сочетании с успешным управлением
гликемией при применении препаратов этих фармацевтических групп у данной
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категории пациентов. Пациентам с СД II типа с сопутствующей сердечной недостаточностью ADA рекомендует применение иНГЛТ-2 на основании полученных данных
об улучшении сердечно-сосудистых исходов на фоне терапии этими препаратами.
Ранее препараты этой фармацевтической группы рекомендовали только для лечения сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса. Обновление состоит в рекомендации применять иНГЛТ-2 у пациентов с другими типами сердечной
недостаточности. Обновление коснулось и отмены запрета применения иНГЛТ-2 при
почечной недостаточности 4-й стадии. Пациентам с СД II типа с сопутствующей хронической болезнью почек ADA рекомендует применение или иНГЛТ-2, или арГПП-1,
а в случае необходимости интенсификации терапии – комбинацию данных препаратов. Это обновление основано на результатах ряда исследований сердечно-сосудистых и почечных исходов. Пациентам, получающим инсулин, при необходимости
дополнительного снижения уровня глюкозы также рекомендуют комбинировать
инсулин с агонистами рецептора глюкагоноподобного пептида-1, а не только увеличивать дозу инсулина [8]. Данные рекомендации также позволяют определить
для отдельных групп ССП дополнительные специфические характеристики для применения. Так, метформин, арГПП-1, тиазолидиндионы и инсулины относятся к ССП с
высокой эффективностью, а иНГЛТ-2 и иДПП-4 – к препаратам со средней эффективностью. К ССП, часто вызывающим гипогликемии, относятся инсулины и препараты
сульфонилмочевины. В отношении массы тела отмечается следующее: способствуют
ее увеличению препараты сульфонилмочевины, тиазолидиндионы, инсулины; нейтральны – иДПП-4, метформин (имеет потенциал для снижения массы тела); способствуют ее снижению арГПП-1, иНГЛТ-2 [8].
В Республике Беларусь помощь пациентам с СД II типа оказывается на основании
следующих нормативных документов:
 постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
25.04.2022 № 38 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 21 декабря 2007 г. № 184»;
 приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.09.2014 № 910
«О совершенствовании оказания медицинской помощи пациентам с эндокринными заболеваниями»;
 постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
12.08.2016 № 96 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения диспансеризации»;
 клинические протоколы диагностики и лечения взрослого населения с заболеваниями эндокринной системы при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
02.07.2013 № 764) (далее – КП);
 приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.05.2011
№ 459 «О совершенствовании деятельности республиканского регистра «Сахарный диабет»;
 приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.01.2020 № 47
«О совершенствовании системы обучения пациентов с сахарным диабетом»;
 приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.04.2020 № 417
«Об обеспечении пациентов с сахарным диабетом лекарственными средствами
инсулина».
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КП регламентируют использование для лечения пациентов с СД II типа следующих групп ССП: бигуаниды, производные сульфонилмочевины, тиазолидиндионы,
инсулины. Согласно статье 14 Закона «О здравоохранении» «Организация оказания
медицинской помощи» назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий, не входящих в клинические протоколы, допускается при наличии медицинских
показаний (по жизненным показаниям, с учетом индивидуальной непереносимости)
по решению врачебного консилиума, а при невозможности его проведения – лечащего врача или лица, его заменяющего, с оформлением записи в медицинских документах [9]. Согласно статье 38 Закона «О здравоохранении» «Порядок обеспечения
граждан Республики Беларусь лекарственными средствами, медицинскими изделиями и биомедицинскими клеточными продуктами» граждане Республики Беларусь
при оказании им в государственных организациях здравоохранения медицинской
помощи в стационарных условиях и условиях отделения дневного пребывания обеспечиваются за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов: лекарственными средствами в пределах Республиканского формуляра лекарственных
средств; медицинскими изделиями в пределах Республиканского формуляра медицинских изделий. Республиканский формуляр лекарственных средств используется
для формирования и разработки: перечня основных лекарственных средств; годовых планов государственных закупок лекарственных средств; клинических протоколов; методов оказания медицинской помощи.
В свою очередь, перечень основных лекарственных средств – устанавливаемый
Министерством здравоохранения список лекарственных средств, удовлетворяющих
жизненно важные потребности населения Республики Беларусь в обеспечении лекарственными средствами, а также используемый для льготного, в том числе бесплатного, обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан
при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях. Согласно статье 5 Закона «Об обращении лекарственных средств» «Доступность лекарственных средств»
льготное, в том числе бесплатное, обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан осуществляется по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств.
В табл. 4 («Основные лекарственные средства, назначаемые при заболеваниях,
включенных в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также
лечебным питанием») постановления Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 18.11.2020 № 106 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65» указано, что при лечении
пациентов с СД могут использоваться следующие фармакологические подгруппы
анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных
средств: А10А Инсулины и их аналоги; А10В Пероральные гипогликемизирующие
средства; Н04А Гормоны, расщепляющие гликоген. Группа А10В (пероральные препараты) включает следующие ССП: метформин, глибенкламид, гликлазид, гликвидон
и устойчивую комбинацию – метформин/глибенкламид.
Республиканский формуляр, помимо перечисленных препаратов, включает лираглутид для подкожного введения [10].
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Таким образом, неуклонный рост распространенности сахарного диабета представляет собой значительную медико-социальную проблему. Опасность данного
заболевания в первую очередь связана с его инвалидизирующими осложнениями.
Соответственно, грамотная и рациональная фармакотерапия, начатая уже на ранних стадиях заболевания, имеет первостепенное значение в профилактике тяжелых
последствий (ретинопатии, нефропатии, ангио- и нейропатии). Прогресс в научных
исследованиях позволяет не только контролировать уровень гликемии у пациентов с СД II типа, но и воздействовать на основные звенья патогенеза заболевания,
выбирая целевые мишени для достижения максимальной эффективности ССП. Быстрое обновление научных данных требует своевременного информирования профессионального врачебного сообщества о возможностях терапии, что достигается
публикацией обновленных рекомендаций. Стандарты медицинской помощи при диабете Американской ассоциации диабета (The American Diabetes Association (ADA))
обновляются ежегодно или чаще на сайте ассоциации, если новые доказательства
или нормативные изменения заслуживают немедленного включения, и публикуются в журнале «Diabetes Care». В Российской Федерации ежегодно обновляются Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом.
Накопленная информация о плейотропном действии современных ССП требует
включения в клинические протоколы сведений о предпочтительном выборе лекарственных препаратов для пациентов с сочетанной патологией, реализуя принцип
персонифицированной терапии. Своевременная коррекция нормативных документов, регламентирующих лечение пациентов с СД II типа, пересмотр ограничительных
перечней ЛС с учетом новых данных об эффективности и экономических возможностей системы здравоохранения будут способствовать расширению возможностей
фармакотерапии, повышению эффективности и качества медицинской помощи этой
категории пациентов.
_________________________________________________________________________________________________
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В настоящее время возрастает актуальность изучения тонких молекулярных механизмов реализации иммуномодулирующих эффектов глюкокортикоидов с целью прогнозирования индивидуальных особенностей реагирования на различные
внешние воздействия, в том числе инфекции, хронический стресс, а также развития
аутоиммунных заболеваний. В обзоре обсуждаются иммунотропные эффекты глюкокортикоидов с учетом факторов регуляции их секреции и механизмы реализации
этих эффектов. Особое внимание уделяется роли глюкокортикоидных рецепторов, а
также систем транспорта и деградации кортизола. Представлены современные научные данные о структуре, вариабельности и особенностях функционирования глюкокортикоидного рецептора, роли полиморфизма гена глюкокортикоидного рецептора, систем посттрансляционной модификации в многообразии эффектов кортизола.
Появление новых данных, касающихся иммунотропных эффектов глюкокортикоидных гормонов, обосновывает проведение дальнейших исследований, направленных
на выявление экспрессии полиморфных генов с целью более глубокой персонализации профилактических и лечебных мероприятий.
Ключевые слова: глюкокортикоиды, глюкокортикоидный рецептор, полиморфизм,
иммунная система, воспаление
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Currently, the topicality of studying of the fine molecular mechanisms of glucocorticoids
immunomodulatory effects is increasing in order to predict the individual features of
the response to various external influences, including infections, chronic stress, and the
development of autoimmune diseases. The review discusses the immunotropic effects
of glucocorticoids, taking into account the factors regulating their secretion, and the
mechanisms of these effects. Particular attention is paid to the glucocorticoid receptors
role, as well as the systems of cortisol transport and degradation. Modern scientific data
on the structure, variability and features of the glucocorticoid receptor functioning are
presented, as well as on the role of glucocorticoid receptor gene polymorphism and posttranslational modification systems in the variety of cortisol effects. The emergence of new
data regarding the immunotropic effects of glucocorticoid hormones justifies further
research aimed at identifying the expression of polymorphic genes in order to deeper
personalization of preventive and therapeutic measures.
Keywords: glucocorticoids, glucocorticoid receptor, polymorphism, immune system,
inflammation

 ВВЕДЕНИЕ

Глюкокортикоиды (ГК) являются важнейшими физиологическими регуляторами
метаболизма, артериального давления, функционирования системы иммунитета, системного адаптивного ответа на физический и психологический стресс [1]. Повышенное содержание кортизола в крови сопровождается изменением ряда показателей
иммунной и липидтранспортной системы, что в свою очередь приводит к изменению
иммунологической реактивности и метаболическим сдвигам [2, 3]. Реализация эффектов ГК осуществляется преимущественно за счет связывания со специфическим
рецептором. Рецепторы к ГК имеются в клетках практически всех тканей организма
человека, в том числе в клетках иммунной системы [4, 5]. Однако эффекты повышения содержания кортизола не являются универсальными и однонаправленными,
что можно объяснить полиморфизмом гена кортизольного рецептора, различной
его экспрессией в клетках, особенностями взаимодействия субъединиц с другими
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участниками регуляторов метаболизма, а также активностью 11β-гидроксистероид
дегидрогеназы (11β-ОН ДГ) и связыванием с транспортными белками плазмы [6].
В настоящее время появились новые данные, способствующие более глубокому
пониманию молекулярных механизмов реализации эффектов глюкокортикоидов
и их регуляции, которые позволяют обосновать необходимость изучения полиморфизма гена глюкокортикоидного рецептора (ГР), экспрессии РНК и активности
синтеза самого ГР в клетках иммунной системы, а также гидроксилирования, дегидратации и транспорта кортизола пациентов, страдающих частыми инфекционными
заболеваниями или имеющих высокий риск их развития.
Глюкокортикоиды и иммунная система
Изучение роли ГК в регуляции функции иммунитета в настоящее время приобретает все большую актуальность в связи с открытием новых тонких молекулярных
механизмов их действия и взаимодействия с другими регуляторными системами организма.
Кортизол, являясь эндогенным ГК человека, синтезируется из холестерола в
митохондриях клеток коры надпочечников, также имеются данные о возможности
локальной продукции кортизола в тимусе, кишечнике и коже [7]. Продукция ГК стимулируется при помощи активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси
и сопровождается системными эффектами посредством связывания с ГР, которые
присутствуют во всех ядросодержащих клетках, включая клетки гипоталамуса и гипофиза [5].
Поддержка иммунного статуса и контроль воспаления несомненно взаимосвязаны с функцией гипофизарно-надпочечниковой системы [8, 9]. ГК обладают как противовоспалительными, так и иммуностимулирующими эффектами [5, 10, 11]:
 кортизолзависимый апоптоз;
 ингибирование продукции провоспалительных интерлейкинов (ИЛ) – 1, 3, 4, 5, 8,
интерферона и др.;
 уменьшение повреждения тканей за счет ангиогенеза;
 ингибирование фосфолипазы А2, циклооксигеназы и за счет этого снижение активности синтеза простагландинов, лейкотриенов и тромбоксанов;
 понижение экспрессии молекул межклеточной адгезии;
 избирательная индукция экспрессии генов (например, стимуляция экспрессии
цитокинового антагониста ИЛ1 нейтрофилами, ограничивающее нейтрофильное
воспаление [12]);
 эффекты ГК, направленные на подавление активации Т-клеток (в основном
Т-хелперов (Тх) 1 и 17):
− ингибируя антигенпрезентирующую функцию дендритных клеток;
− подавляя синтез провоспалительных цитокинов (ИЛ12, фактора некроза
опухолей (ФНО)), стимулируя экспрессию генов противовоспалительных
цитокинов (TGFβ, ИЛ10);
− стимулируя функцию Тх2 и Т-регуляторных клеток;
 ингибирование активности натуральных киллеров (NK), у пациентов с повышением уровня кортизола и нарушением суточного ритма его секреции вследствие
хронического стресса уровень NK снижался на 20% [13, 14];
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 ингибирование сывороточной ГК-индуцируемой киназы, которая способна подавлять Toll-like рецептор (TLR)-опосредованное воспаление и эндотоксинзависимое повреждение органов [15];
 стимуляция продукции сывороточного амилоида А [16].
Иммуноингибирующие эффекты ГК предотвращают летальный исход в результате чрезмерного воспаления, но в то же время повышают восприимчивость к инфекциям и раку. Эффекты ГК зависят от степени повышения их содержания, длительности воздействия, фазы воспалительного процесса и др. Низкие дозы кортикостерона
усиливают экспрессию провоспалительных генов. Установлено, что эндогенные ГК
стимулируют врожденный и селективно подавляют адаптивный иммунитет [5].
В острую фазу воспалительного процесса эффекты ГК направлены на ограничение воспаления за счет снижения продукции провоспалительных медиаторов, подавления активности NF-kB, ослабления гистаминолиберации тучными клетками,
ингибирования синтеза эйкозаноидов в макрофагах, индукции экспрессии ангиотензинпревращающего фермента, эндотелина, ингибиции продукции брадикинина,
ослабления сигналинга цитокиновых рецепторов [5].
В фазу мобилизации воспалительного ответа эффекты ГК направлены на блокирование выхода лейкоцитов в очаг воспаления (ослабляют выход лейкоцитов из
сосудистого русла, снижают продукцию некоторых хемокинов и хемоаттрактантов,
снижают экспрессию молекул адгезии на лейкоцитах) [5].
В фазу разрешения ГК инициируют генные программы в моноцитах и макрофагах,
которые обеспечивают фагоцитоз апоптотических клеток и детрита (стимуляция экспрессии скавенджер-рецепторов, тирозин-протеинкиназы), стимулируют секрецию
противовоспалительных цитокинов, повышают чувствительность клеток к другим
разрешающим факторам за счет стимуляции липоксин А4-рецептора, ингибируют
многие процессы заживления ран, включая отложение коллагена, реэпителизацию,
ангиогенез [5, 17]. Влияя на синтез эйкозаноидов и активность рецептора к липоксину А4, ГК определяют скорость разрешения воспалительного процесса, что в свою
очередь определяется в том числе синтезом липидных медиаторов (липоксина А4,
протектинов, ресольвинов) из эссенциальных омега-3 полиненасыщенных жирных
кислот [12, 17].
К активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и повышению продукции ГК приводит психологический стресс, в том числе хронический (дистресс),
физическое напряжение, повреждение тканей, длительный недостаток сна; также
продукцию кортизола стимулируют провоспалительные цитокины (ИЛ1, ФНО и ИЛ6),
активация TLR2 и TLR4 в клетках коры надпочечников [18, 19].
Эндогенная гиперкортизолемия приводила к развитию воспаления низкой интенсивности (повышение уровня ФНО, ИЛ6, интерферона-α) на фоне провоспалительных метаболических сдвигов (повышение уровня общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой, очень низкой плотности, триглицеридов, снижение
холестерина липопротеинов высокой плотности, повышение содержания апо-А и
апо-В, изменение состава липопротеинов низкой и очень низкой плотности (снижение содержания триглицеридов и белка)) у взрослых и детей в сочетании с иммунологическими сдвигами (более низкие показатели фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса, более высокое содержание иммуноглобулинов G, М, A, соотношение CD4/CD8) [3, 5, 20, 21]. Указанные изменения сопровождаются повышенной
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восприимчивостью к вирусным и бактериальным инфекциям, сниженным ответом
на вакцинацию, ухудшением прогноза течения онкологических заболеваний [20, 22,
23] и нарушением суточного ритма секреции кортизола [24, 25]. Циркадный ритм
продукции ГК контролирует суточные колебания распределения и ответа Т-клеток,
тем самым поддерживая эффективную иммунную защиту от инфекции [26, 27]. Содержание лимфоцитов крови у человека отрицательно коррелирует с суточным
паттерном секреции кортизола [28, 29], причем уплощение кривой, отражающей
уровни секреции в течение суток, ассоциировано с более высокой частотой развития инфекционных исходов [30]. У детей с гиперкортизолемией и нарушением
суточного ритма секреции кортизола вследствие хронического стресса наблюдается изменение эндокринного ответа на острый стресс (отсутствие ожидаемого повышения уровня кортизола), сопровождающееся изменениями функционирования
иммунной системы [25]. В ответ на развитие у часто болеющих детей с исходно более высоким уровнем кортизола острого инфекционного процесса респираторного
тракта с различным уровнем поражения происходит снижение содержания кортизола в крови (в отличие от эпизодически болеющих), сопровождающееся снижением содержания иммуноглобулина А, а также провоспалительными метаболическими сдвигами [31].
Таким образом, эндогенные глюкокортикоиды обладают рядом иммуномодулирующих эффектов в зависимости от их исходного уровня, эффекторной области,
фазы воспалительного процесса и др. Эффекты повышения содержания глюкокортикоидов могут иметь индивидуальные особенности, которые определяют течение
многих физиологических и патологических процессов, в частности остроту, скорость
разрешения и вероятность развития инфекционных процессов, т. е. могут предопределять соответствующие индивидуальные риски.
Механизмы реализации эффектов ГК. Кортизольный рецептор
Основным механизмом реализации эффектов ГК является их связывание с ГР, которые имеются практически во всех клетках и тканях организма человека, включая
клетки иммунной системы, содержание ГР в лимфоцитах и моноцитах крови коррелирует с содержанием кортизола [4].
ГК проникают в клетку путем диффузии через клеточную мембрану с последующим связыванием с ГР. ГР находится в цитоплазме в виде мультипротеинового комплекса, содержащего белки теплового шока, иммунофиллины и другие шапероны,
которые увеличивают аффинность рецептора к лиганду и предотвращают его деградацию. Присоединение лиганда индуцирует конформационные изменения ГР, приводящие к диссоциации шаперонного комплекса, что позволяет комплексу лиганд –
ГР проникнуть в ядро, где происходит связывание с ДНК и регуляторными белками
для реализации биологического эффекта. Отсоединение лиганда приводит к экспорту ГР в цитоплазму, присоединению шаперонного комплекса и повторению процесса
активации ядерного импорта ГР в присутствии лиганда [32].
После проникновения в ядро геномные эффекты кортизола (как с позитивной,
так и с негативной регуляцией гена) реализуются с помощью 3 основных механизмов: связывания с геномными элементами ГК-ответа; белок-белкового взаимодействия с другими факторами транскрипции; комплексного связывания с ДНК и белковыми факторами [5, 33].
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ГК, являясь высоколипофильными веществами и влияя на вязкость мембраны
и на функции мембранных белков, таких как ионные каналы или рецепторы, могут
также оказывать быстрые негеномные эффекты [34, 35]. Описаны регуляторные эффекты ГК и при связывании с мембранными ГР, негеномные эффекты мультипротеинового комплекса гормон – рецептор – шапероны, реализуемые в цитоплазме и
митохондриях. ГР, обнаруженные в мембранах клеток, митохондрий, эндоплазматического ретикулума и других органелл, активируют киназу, участвуют в регуляции
потоков кальция, в регуляции оксидативного стресса, продукции АТФ [35]. Будучи
локализованными в мембранных плотах и связанными с кавеолином-1, эти ГР обеспечивают быстрый ответ клеток на повышение концентрации ГК, связываясь с
мультипротеиновым сигнальным комплексом, а также модифицируют регуляторы
транскрипции, участвуют в эпигенетической регуляции геномных локусов. Показана роль мембранных ГР в регуляции дифференцировки прогениторных/стволовых
клеток, реализации антипролиферативных свойств ГК, регуляции ответа на стресс
в нервных клетках, модуляции действия нейотрансмиттеров в глутаматных и GABAсинапсах, регуляции ответа на стероиды, реализуемого ядерными рецепторами, в
том числе в иммунных клетках [35, 36].
ГР – 1-й член 3-го подсемейства ядерных рецепторов группы С, кодируется геном
NR3C1, локализованным в 5-й хромосоме (5q31.3). Известно, что существует 11 изоформ ГР [5], что обеспечивает расширение репертуара физиологических функций и
увеличение числа тканеспецифичных вариантов ответа [37]. В настоящее время известно 10 экзонов ГР, что обусловлено наличием как минимум 8 сайтов начала трансляции, определяющих различную активность транскрипции, особенности ядерного
трафика, распределение в тканях. Различная экспрессия изоформ ГР может частично
объяснить специфичность действия ГК в разных клетках и тканях [5, 38].
Экспрессия гена NR3C1 находится под контролем нескольких альтернативных
первых экзонов, в интронах между этими экзонами локализованы 7 тканеспецифичных промоторов, позволяющих использовать различные механизмы генетического
контроля экспрессии гена в органах и тканях. Метилирование альтернативных экзонов и промоторов является эпигенетическим механизмом регуляции активности
гена, а активность различных промоторов влияет на выбор механизма сплайсинга,
ведущего к образованию различных изоформ рецептора [39].
Инфекционные процессы могут выступать в качестве модуляторов экспрессии ГР.
Описана регуляция экспрессии ГР интерфероном, так как 1А промоутер гена человеческого ГР содержит элемент, регулируемый интерфероном, который активирует его
транскрипцию [40], а также подавление экспрессии ГР в лейкоцитах посредством повышения содержания фактора Gas5 при инфекционных процессах [41]. Обсуждается
роль ГР в регуляции активности воспалительного процесса при COVID-19 [42]. Хроническое воспаление может приводить к дисфункции ГР за счет влияния цитокинов
на белок-белковые взаимодействия [43].
Преобладающей изоформой рецептора является ГР-α, существует ряд ее субизоформ, отличающихся наличием некоторых аминокислот на С-конце, что не влияет на
связывание с гормоном, но модифицирует процессы транслокации активированных
рецепторов в ядро [5, 37]. ГР-α изоформа обеспечивает ГК-ассоциированную регуляцию транскрипции. Изоформа ГР-β не имеет специфического глюкокортикоидсвязывающего домена, локализуется преимущественно в ядре, составляет около 1%
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от ГР-α и служит, по-видимому, доминантно-негативным регулятором ГР-α и минералокортикоидных рецепторов, с которыми она способна конкурировать за сайты
промоторов и образовывать гетеродимеры. Более низкая чувствительность нейтрофилов в сравнении с Т-лимфоцитами к глюкокортикоид-опосредованному апоптозу,
вероятно, обусловлена повышенной экспрессией ГР-β в этих клетках. Повышенная
экспрессия ГР-β наблюдалась при воздействии провоспалительных цитокинов [5,
43], у пациентов с ГК-резистентной бронхиальной астмой, ревматоидным артритом,
язвенным колитом, системной красной волчанкой, острым лимфобластным лейкозом, хроническим лимфолейкозом [33]. ГР-γ может составлять от 3,8 до 8,7% в общей
популяции ГР, имеет более низкую аффинность (транскрипционная активность этой
формы рецептора снижена на 48%). ГР-Δ представлен в некоторых тканях (легкие,
подкожная жировая клетчатка, кожа, сердечная мышца и гиппокамп), имеет различия в механизмах трансактивации [39]. Также получены новые данные о наличии таких изоформ, как ГР S1, NS1, DL1, однако функция их неизвестна [33].
ГР состоит из амино-терминального домена (взаимодействует с корегуляторами и транскрипционными структурами); ДНК-связывающего домена (содержит 2
цинковых пальца для взаимодействия с геномом); лигандсвязывающего домена
(гидрофобный «карман» для связывания лиганда). Между ДНК-связывающим и
лигандсвязывающим доменами находится шарнирный участок, который обеспечивает димеризацию, проникновение в ядро и связывание с ДНК [38]. Амино-терминальный домен ГР содержит лиганд-независимый участок активации функции,
который служит для связывания с кофакторами и основными элементами механизма транскрипции. ДНК-связывающий домен высоко консервативен и обеспечивает в том числе возможность димеризации ГР, что изменяет его функциональную
активность. В области лигандсвязывающего домена расположен участок активации функции-2, который связывается с шаперонными белками, корегуляторами и
другими факторами транскрипции [33]. Наличие такого количества регуляторных
участков ГР определяет множество процессов, участвующих в регуляции его функциональной активности.
Генетический полиморфизм гена NR3C1 является ключевым фактором, определяющим различия в стресс-реактивности и резистентности в человеческой популяции. В настоящее время известен 2571 полиморфизм вышеуказанного гена по
типу «замены единичного нуклеотида», из которых 161 имеет частоту встречаемости минорного аллеля выше 10%, 127 – выше 1%. Известны 42 миссенс-мутации,
приводящие к следующим вариантам нарушения функции ГР: замедление транслокациии активированного рецептора в ядро, снижение аффинности к гормону
или коактиваторам, нестабильность рецептора, снижение трансактивационной
активности.
Полиморфизмы некодирующих областей гена также могут иметь клиническое
значение, в частности полиморфизм rs6198 приводит к усилению синтеза GR-β, что
вызывает снижение ответа на ГК, предрасположенность к ревматоидному артриту,
системной красной волчанке, депрессии. Полиморфизм rs41232447 (BclI), встречающийся с частотой 26,4%, напротив, вызывает повышенную чувствительность к ГК,
что связано с повышенным риском невынашивания беременности, бронхиальной
астмы, неблагоприятного течения ювенильного артрита. Данный полиморфизм является наиболее часто встречающимся в человеческой популяции.
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Выявлены мутации гена, кодирующего ГК-рецептор, ассоциированные с системной резистентностью к ГК, в том числе генерализованных семейных форм глюкокортикоидной резистентности (проявляется высоким уровнем кортизола и АКТГ плазмы, что может быть ассоциировано с увеличением концентрации минералокортикоидов и половых стероидов) [44].
Неоднородность групп пациентов, предрасположенных к развитию частых респираторных инфекций, по содержанию кортизола и рецепторов к нему в лейкоцитах крови может также объясняться наличием полиморфизма гена ГР или повышением содержания ГР-β [45].
ГР содержит множество зон для посттрансляционной модификации (фосфорилирования, ацетилирования, убиквитилирования, сумоилирования, нитрозилирования), которая играет важную роль в ядерном импорте и экспорте, регуляции гена и
деградации рецептора и влияет на физиологическую активность ГР, а также может
определять его тканеспецифичность. Фосфорилирование (в основном Ser, Thr и Tyr в
амино-терминальном домене при участии циклинзависимых киназ) ГР может приводить к изменению связывания с лигандом и ДНК, ядерной локализации, модуляции
взаимодействия с корегуляторами. Убиквитилирование (связывание с полипептидом убиквитином) влияет на регуляцию стабильности ГР, стимулирует ядерный экспорт ГР и последующую деградацию. Сумоилирование (связывание с полипептидом
SUMO-1) влияет на стабильность, локализацию и активность регуляции транскрипции белка, в том числе связанной с усилением связывания ГР с ДНК в генах, вовлеченных в клеточный рост, пролиферацию, выживаемость, с подавлением «воспалительных» генов и др. Ацетиляция (в положении Lys494 и Lys495 в шарнирном локусе)
снижает аффинность связывания ГР и их способность к регуляции транскрипции.
Нитрозилирование (присоединение оксида азота к тиоловой группе на остатке Cys)
приводит к высвобождению Zn2+ в цинковых пальцах и ингибирует связывание лиганда [44].
На физиологическую активность ГР влияет также взаимодействие с кофакторами, способными аллостерически изменять их конформацию [44], а также скорость
деградации рецептора, которая является вариантом убиквитин-зависимой протеосомной деградации, подавление которой может приводить к усилению транскрипционной активности в тканях. На процесс деградации могут влиять различные кофакторы, так, эстрогены, влияя на экспрессию Е3-лигазы Mdm2, снижают активность
ГР (Kinyamu H.K., Archer T.K., 2003) [5].
Интересным представляется также тот факт, что ГР может оказывать иммунотропные регуляторные эффекты и без связывания с кортизолом. Так, описано физическое
связывание ГР с NF-kB, приводившее к подавлению его активности. Активирующая
роль ГР, в свою очередь, ингибируется NF-kB, при этом репрессорная его функция не
блокируется [46].
Роль системы деградации и транспорта кортизола в регуляции реализации
его эффектов
Разная чувствительность к ГК различных клеток и ткани определяется не только
локальной экспрессией, полиморфизмом и посттрансляционной модификацией ГР,
но и наличием ряда факторов, влияющих на активность ГК. Одним из таких факторов
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является активность в клетках 11β-ОН ДГ-1 и -2, регулирующей конвертирование
активного кортизола в неактивный кортизон; провоспалительные цитокины (ФНО,
ИЛ1β) модифицируют экспрессию этого фермента, что изменяет чувствительность
клеток к эндогенным ГК [47]. Различная экспрессия изоформ 11β-ОН ДГ в тканях
определяет тканеспецифичность эффектов ГК [37]. Так, эпителиальные клетки респираторного тракта способны снижать провоспалительный потенциал дендритных
клеток, в которых обнаружены ГР, путем реактивации неактивного дегидрокортикостерона [48]. Выявлен ряд генетических полиморфизмов 11β-ОН ДГ 1-го и 2-го типа,
влияющих на функциональную активность этого фермента и, как следствие, определяющих развитие некоторых заболеваний, в патогенезе которых важную роль играет кортизол [49].
Система транспорта кортизола также участвует в регуляции системных эффектов
кортизола. Так, кортикостероидсвязывающий глобулин связывает 80–95% кортизола
в циркуляторном русле, определяя его функциональную неактивность. Локализация
эффектов может определяться наличием ферментных систем, способных высвобождать кортизол, в клетках (эластаза нейтрофилов высвобождает биоактивную форму
кортизола в очаге воспаления). Модификация процессов доставки кортизола к тканям связана с изменением аффинности кортикостероидсвязывающего глобулина
вследствие аллостерических структурных изменений, а также наличием полиморфизмов одиночных нуклеотидов гена SERPINA6 [50].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесс взаимодействия эндокринной и иммунной системы представляет собой
сложную и многовекторную модель. Иммунотропные эффекты кортизола реализуются с участием ряда механизмов, которые обуславливают как провоспалительное
и иммуностимулирующее, так и противовоспалительное и иммуносупрессивное их
действие. Вариативность эффектов кортизола определяется регуляторными механизмами, включающими не только систему регуляции синтеза кортизола, но и рецепторную систему, а также систему деградации кортизола в тканях и его транспорта
в крови. Эффекты физиологических концентраций эндогенного кортизола во многом
зависят от типа ткани, в которой они реализуются, от наличия и остроты воспалительного и инфекционного процесса, от активности процессов посттрансляционной
модификации, полиморфизма и экспрессии гена ГР, локальной активности 11β-ОН
ДГ, а также транспортных белков. Следовательно, чтобы оценивать и прогнозировать иммунотропные эффекты повышения или снижения сывороточной концентрации эндогенного кортизола, необходимо выявлять и понимать молекулярные механизмы регуляции этих эффектов при различных патологических состояниях. Это
обосновывает проведение дальнейших исследований, направленных на выявление
экспрессии полиморфных генов с целью более глубокой персонализации профилактических и лечебных мероприятий.
_________________________________________________________________________________________________
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Ожирение повышает риск развития ряда коморбидных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, хроническую болезнь почек, сахарный диабет, артериальную гипертензию, метаболический синдром. Ожирение хорошо известно
как независимый фактор риска хронических заболеваний. Скорость клубочковой
фильтрации (СКФ) является наилучшей рутинной доступной оценкой функции почек
и имеет большое значение для наблюдения и лечения острых повреждений почек
(ОПП) и хронической болезни почек (ХБП). Креатинин является наиболее часто используемым биомаркером СКФ. Уровень креатинина может зависеть от причин, не
связанных с полом, мышечной массой, этнической принадлежностью и диетическими факторами. Цистатин является альтернативным биомаркером для оценки СКФ,
который не зависит от мышечной массы, возраста и пола.
Ключевые слова: хроническая болезнь почек (ХБП), скорость клубочковой фильтрации (СКФ), адипонектин, ожирение, индекс массы тела, цистатин С, инсулинорезистентность, сахарный диабет 2-го типа
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Abstract __________________________________________________________________________________________________

Obesity increases the risk of developing a number of comorbid diseases, including
cardiovascular disease, chronic kidney disease, diabetes mellitus, arterial hypertension,
and metabolic syndrome. Obesity is well known as an independent risk factor for chronic
disease. The glomerular filtration rate (GFR) is the best routine measure of kidney function
available and is essential for monitoring and managing both acute kidney injury (AKI)
and chronic kidney disease (CKD). Creatinine is the most commonly used GFR biomarker.
Creatinine levels may be influenced by factors unrelated to detection such as gender,
muscle mass, ethnicity, and dietary factors. Cystatin is an alternative biomarker for
evaluating GFR that is independent of muscle mass, age, and gender.
Keywords: chronic kidney disease (CKD), glomerular filtration rate (GFR), adiponectin,
obesity, body mass index, cystatin-C, insulin resistance, type 2 diabetes mellitus

Ожирение – хроническое рецидивирующее гетерогенное заболевание, развивающееся под влиянием генетических, физиологических и средовых факторов и
характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани, дисфункция которой
приводит к многочисленным негативным последствиям. Количество людей с избыточным весом в современном мире увеличивается на 10% каждые 10 лет. Это позволило определить ожирение как неинфекционную эпидемию. В англоязычных источниках часто можно встретить термин «globesity» («глобальное ожирение»), наиболее
точно отражающий остроту проблемы. По данным ВОЗ, в 2016 г. около 2 млрд человек в мире имеют избыточный вес и около 650 млн из них страдают ожирением [1].
Избыточный вес и ожирение представляют большую угрозу для здоровья населения в различных странах. Ожирение является одним из значительных факторов
риска развития многих неинфекционных заболеваний, в том числе артериальной гипертензии, дислипидемии и некоторых видов рака [2]. Ожирение является пусковым
фактором для диабета, связанного с инсулинорезистентностью (ИР). Инсулинорезистентность обычно связана с ожирением, которое является патофизиологическим
фактором сахарного диабета 2-го типа (СД2). Чрезмерное увеличение жировой ткани из-за роста потребления питательных веществ и недостаточного расхода энергии
считается ожирением. С другой стороны, сахарный диабет представляет собой сложное хроническое заболевание, проявляющееся высоким уровнем глюкозы в крови
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или гипергликемией в результате дефицита секреции, действия инсулина или того и
другого. Ожирение может вызывать хроническое слабовыраженное системное и локальное воспаление, которое приводит к возникновению инсулинорезистентности,
связанной с сахарным диабетом, хотя механизм этого неясен. Кроме того, инсулинорезистентность и гиперинсулинемия могут способствовать развитию ожирения.
Следовательно, цель этого обзора – выделить механизмы резистентности к инсулину, связанной с ожирением, при СД2 за счет индукции воспаления, дисфункции адипоцитов, окислительного стресса, стресса эндоплазматического ретикулума (стресс
ЭР), старения, гипоксии и изменения генетического состава. Потому что понимание
нарушения передачи сигналов инсулина, которое связано с диабетом, вызванным
ожирением, может привести к лучшим фармакологическим стратегиям не только
для лечения, но и для профилактики ожирения и СД2 [3].
ИР при ожирении проявляется в снижении индуцированного инсулином транспорта и метаболизма глюкозы в адипоцитах, скелетных мышцах и печени [4]. Эти
функциональные дефекты частично обусловлены нарушением передачи сигнала
инсулина во всех тканях-мишенях вследствие ингибирования транслокации и регуляции действия GLUT4, уменьшением числа рецепторов инсулина в миоцитах и
адипоцитах, нарушением аутофосфорилирования рецепторов, снижением активности тирозинкиназы и фосфорилированием IRS. Также одним из механизмов развития сигнальных дефектов при ожирении может быть повышение экспрессии и
активности ряда протеинтирозинфосфатаз, усиливающихся на фоне хронического
воспаления, которые дефосфорилируют субстраты рецепторов инсулина и таким образом прекращают передачу сигналов, которые, в свою очередь, способствуют развитию ИР. В некоторых исследованиях показана связь между уровнем адипонектина
и развитием ИР. В ряде случаев наблюдалась обратная связь между уровнем адипонектина и показателями индекса HOMA-IR, ИМТ и окружностью талии [5]. В других
было продемонстрировано, что у пациентов с нарушением толерантности к глюкозе
(НТГ) или СД2 уровень адипонектина значительно ниже [6]. Кроме того, имеются данные о влиянии лептина на секрецию инсулина при ожирении и ИР. Результаты ряда
исследований демонстрируют положительную корреляцию между тяжестью гиперлептинемии и ИР у лиц с разным ИМТ [7].
Инсулинорезистентность присутствует даже на ранних стадиях ХБП [8], и ее распространенность увеличивается при дальнейшем снижении функции почек [9]. Хотя
патофизиология инсулинорезистентности при уремии была признана и изучена на
протяжении десятилетий, вопросы, касающиеся влияния умеренной ХБП и ожирения на инсулинорезистентность, остаются нерешенными.
На сегодняшний день существует около десяти различных методов диагностики
ИР. Среди них выделяют прямые и косвенные методы оценки ИР. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. «Золотым стандартом» диагностики ИР является
эугликемический гиперинсулинемический клэмп-тест, который является наиболее
информативным методом прямой диагностики с высоким уровнем чувствительности и специфичности. Суть метода заключается в повышении концентрации инсулина в крови путем инфузии инсулина со скоростью 1 ЕД/мин на 1 кг массы тела и одновременном внутривенном введении глюкозы для поддержания гликемического
уровня около 5,5 ммоль/л. Количество вводимой глюкозы, необходимое для поддержания указанного гликемического уровня, будет отражать ее тканевой метаболизм,
312

НА ПЕРВУЮ

"Recipe", 2022, volume 25, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Обзоры. Лекции
Reviews and lectures
опосредованный инсулином. Соответственно, чем более выражена ИР, тем меньше
потребуется глюкозы. Однако этот метод достаточно трудоемок, связан с необходимостью инфузии экзогенного инсулина и сложен для реализации в повседневной
клинической практике. Широкое применение в клинической практике нашли косвенные методы оценки ИР с использованием специальных расчетных показателей,
основанных на соотношении концентраций глюкозы и инсулина как натощак, так и
через 2 часа после нагрузки при проведении перорального теста на толерантность
к глюкозе. В нашей стране наиболее часто используется показатель HOMA-IR (модель оценки гомеостаза), предложенный в 1985 г. [10]: уровень инсулина натощак
(мкЕд/л) × уровень глюкозы плазмы натощак (ммоль/л) / 22,5. Уровень индекса
HOMA-IR более 2,7 свидетельствует о наличии ИР. Четких критериев интерпретации
HOMA-IR нет, в исследованиях можно встретить разные показатели точки отсечки
(75-й процентиль кумулятивного распределения населения), но всегда следует учитывать, что чем выше данный индекс ИР, тем более выражена ИР. Другой показатель
ИР основан на липидном спектре – уровень триглицеридов (ТГ) (мг/дл) / уровень
холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП) (мг/дл). При использовании указанных единиц измерения расчетный показатель более 3,5 свидетельствует
о наличии ИР. Приведенные выше математические модели широко используются на
практике, однако в силу своей вариативности их нельзя использовать для рутинного
скрининга. Другой показатель ИР основан на липидном спектре – уровень триглицеридов (ТГ) (мг/дл) / уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)
(мг/дл). При использовании указанных единиц измерения расчетный показатель более 3,5 свидетельствует о наличии ИР. Приведенные выше математические модели
широко используются на практике, однако из-за их изменчивости их нельзя использовать для рутинного скрининга.
В последние годы активно изучаются новые подходы к определению ИР. В частности, в 2007 г. был предложен показатель ИР с участием адипонектина (НОМА-АД) –
соотношение НОМА-ИР и уровня адипонектина. В качестве порогового значения,
указывающего на ИР, принято рассматривать уровень HOMA-AD более 0,95 [11].
В 2014 г. были опубликованы данные об использовании нового метаболического
индекса (МИ) для определения ИР, учитывающего не только углеводный обмен, но
и уровень ТГ и ХС-ЛПВП натощак. МИ = ТГ (ммоль/л) × глюкоза (ммоль/л) / ХС-ЛПВП
(ммоль/л). ИР диагностируется при уровне ИМ 7,0 и выше [12].
Толл-подобные рецепторы (TLR) относятся к семейству PRR, играют незаменимую
роль во врожденном иммунитете и определяют повреждение тканей с помощью молекулярных паттернов, связанных с опасностью. Исследования показали, что среди
различных типов TLR TLR2 и TLR4 играют роль в резистентности к инсулину, связанной с воспалением, при ожирении [13]. У мышей с ожирением и людей с диабетом
экспрессия TLR4 в адипоцитах, гепатоцитах, мышцах и в гипоталамусе повышена и
отрицательно влияет на чувствительность к инсулину [14]. Другое исследование также показало, что при ожирении метаболическая эндотоксемия запускает развитие
воспаления и метаболических нарушений путем активации TLR4 в метаболических
тканях [15]. С другой стороны, отмена TLR4 приводит к уменьшению окислительного
стресса за счет метаболического перепрограммирования митохондрий висцерального жира [16]. Кроме того, были разработаны различные ингибиторы TLR для регулирования чрезмерного воспаления, низкомолекулярные ингибиторы, антитела,
олигонуклеотиды, аналоги липида-А, микроРНК и новые наноингибиторы [17].
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Раннее выявление нарушений скорости клубочковой фильтрации в зависимости от степени ожирения

Для выявления патологических процессов при ожирении используются различные маркеры, в том числе цистатин С (цис-С) в качестве биомаркера ранних стадий
почечной недостаточности (ТПН) [18] и адипонектин в качестве противовоспалительного маркера [19]. Cys-C представляет собой белок с низкой молекулярной
массой (13 кДа), который является эндогенным ингибитором протеинкиназы, продуцируемым всеми ядросодержащими клетками в организме человека на достаточно
постоянном уровне. Cys-C свободно фильтруется в клубочках и почти полностью реабсорбируется в проксимальных канальцах [20]. Cys-C не зависит от возраста, пола,
мышечной массы, этнических и воспалительных состояний [21]. Cys-C больше подходит для определения повреждения почек со снижением СКФ, чем клиренс креатинина. Национальный почечный фонд предлагает использовать cys-C для измерения
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) при различных клинических состояниях у
молодежи [22].
Цистатин С является важным белком, который не гликозилируется и фильтруется
клубочками [24]. Он считается индикатором для оценки функции почек [25]. Данные
свидетельствуют о потенциальной генетической связи между неалкогольной жировой болезнью печени и хронической болезнью почек у детей [26]. Исследования
на взрослых показали положительную корреляцию между уровнем цистатина С и
индексом массы тела (ИМТ) или окружностью талии (ОТ) [27]. Кроме того, некоторые данные свидетельствуют о том, что повышенный уровень цистатина С можно
рассматривать как ранний прогностический индикатор сосудистого риска у детей с
ожирением [28].
Скорость клубочковой фильтрации является наилучшей рутинной доступной
оценкой функции почек и имеет большое значение для выявления и лечения как
острого повреждения почек (ОПП), так и хронической болезни почек (ХБП). Потеря
функции почек из-за снижения расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ)
связана с плохой выживаемостью [29]. Креатинин является наиболее часто используемым биомаркером рСКФ. Тем не менее, креатинин может варьироваться в зависимости от факторов, не связанных с функцией почек как таковой, таких как мышечная
масса, пол, этническая принадлежность и диетические факторы [30, 31]. Цистатин С
является альтернативным биомаркером для оценки рСКФ, который не зависит от
мышечной массы и, таким образом, практически не зависит от возраста и пола [32,
33]. Тем не менее, креатинин является наиболее часто используемой оценкой рСКФ
у пациентов в критическом состоянии [34, 35]. Пациенты в реанимации часто прикованы к постели и могут иметь потерю мышечной массы и измененные объемы распределения из-за тяжелого заболевания. Продолжающаяся потеря мышечной массы
и низкое потребление белка могут вызвать снижение уровня креатинина в плазме,
что может привести к потенциальному риску завышения рСКФ [36–38]. Поэтому можно предположить, что креатинин является менее информативным биомаркером при
оценке рСКФ, чем цистатин С. С другой стороны, на цистатин С могут влиять кортизол, ожирение и другие традиционные факторы риска или, возможно, воспаление в
критическом состоянии.
_________________________________________________________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 апреля 2022 г. № 23
Об утверждении клинических протоколов
На основании абзаца девятого части первой статьи 1 Закона Республики
Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», подпункта 8.3 пункта
8, подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население)
с витамин-В12-дефицитной анемией» (прилагается);
клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население)
с железодефицитной анемией» (прилагается);
клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население)
с фолиеводефицитной анемией» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр 							

Д.Л.Пиневич

СОГЛАСОВАНО
Брестский областной
исполнительный комитет
Витебский областной
исполнительный комитет
Гомельский областной
исполнительный комитет
Гродненский областной
исполнительный комитет
Могилевский областной
исполнительный комитет
Минский областной
исполнительный комитет
Минский городской
исполнительный комитет

316

НА ПЕРВУЮ

"Recipe", 2022, volume 25, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Государственный пограничный
комитет Республики Беларусь
Комитет государственной
безопасности Республики Беларусь
Министерство внутренних дел
Республики Беларусь
Министерство обороны
Республики Беларусь
Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь
Национальная академия
наук Беларуси
Управление делами
Президента Республики Беларусь
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
01.04.2022 № 23
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
«Диагностика и лечение пациентов (взрослое население)
с витамин-В12-дефицитной анемией»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий клинический протокол устанавливает общие требования к объему
оказания медицинской помощи пациентам с витамин-В12-дефицитной анемией
(шифр по Международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем, десятого пересмотра – D51).
2. Требования настоящего клинического протокола являются обязательными
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством о
здравоохранении.
3. Для целей настоящего клинического протокола используются основные термины
и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь
«Рецепт», 2022, том 25, № 3
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−

−

4.

5.

«О здравоохранении», Законом Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г.
№ 197-З «О донорстве крови и ее компонентов», а также следующие термины и
их определения:
анемия – группа клинико-гематологических синдромов, общим признаком для
которых является снижение концентрации гемоглобина и (или) эритроцитов в
единице объема крови (гемоглобин <130 г/л для мужчин, <120 г/л для женщин,
<110 г/л для беременных женщин);
витамин-В12-дефицитная анемия – это заболевание, обусловленное снижением
уровня витамина В12 в организме, что влечет за собой нарушение синтеза ДНК в
клетках, относится к морфологической группе мегалобластных анемий. ВитаминВ12-дефицитная анемия, как правило, является вторичной (симптоматической) и
представляет собой осложнение других заболеваний.
Системное лечение пациенту с витамин-В12-дефицитной анемией назначается в
соответствии с настоящим клиническим протоколом с учетом индивидуальных
особенностей пациента (возраст, степень тяжести заболевания, наличие
осложнений и сопутствующей патологии), клинико-фармакологической
характеристики лекарственного средства. При этом учитывается наличие
индивидуальных противопоказаний, аллергологический и фармакологический
анамнез.
Доза, путь введения и кратность применения лекарственного средства
определяются инструкцией по медицинскому применению (листком–вкладышем)
лекарственного средства.

ГЛАВА 2
ДИАГНОСТИКА ВИТАМИН-В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ
6. Обязательными диагностическими мероприятиями при оказании медицинской
помощи пациентам с витамин-В12-дефицитной анемией являются:
6.1.		 в амбулаторных условиях:
− общий (клинический) анализ крови с гематологическими индексами MCV
(mean corpuscular volume, средний обьем эритроцита), MCH (mean corpuscular
hemoglobin, среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (mean
corpuscular hemoglobin concetration, средняя концентрация гемоглобина),
ретикулоцитами, кратность – 1 раз в неделю;
− анализ мочи общий, однократно;
− анализ крови биохимический, однократно;
− исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови, однократно; исследование
уровня ферритина, однократно;
− исследование уровня витамина В12 в сыворотке крови до начала его введения;
ультразвуковое исследование органов брюшной полости;
− колоноскопия или колоноилеоскопия;
6.2.		 в стационарных условиях:
− общий (клинический) анализ крови с гематологическими индексами, кратность –
1 раз в неделю;
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− анализ мочи общий, однократно;
− содержание витамина B12 в крови, однократно;
− исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови, однократно; колоноскопия
или колоноилеоскопия;
− ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
7. Дополнительными
диагностическими
мероприятиями
при
оказании
медицинской помощи пациентам с витамин-В12-дефицитной анемией являются
(по медицинским показаниям и (или) при неэффективности лечения):
− фиброгастродуоденоскопия с биопсией; рентгенография органов грудной
клетки; электрокардиография;
− анализ кала на яйца гельминтов трехкратно; анализ кала на скрытую кровь;
консультация врача-хирурга;
− консультация врача-невролога; консультация врача-инфекциониста.
ГЛАВА 3
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ВИТАМИН-В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
8. Медицинскими показаниями к госпитализации пациентов с витамин-В12дефицитной анемией являются:
− содержание гемоглобина <70 г/л;
− тромбоцитопения <30х109/л и (или) наличие геморрагического синдрома;
содержание гемоглобина <80 г/л и тяжелое общее состояние, обусловленное
− заболеванием, вызвавшим дефицит витамина В12.
9. Методами лечения пациентов с витамин-В12-дефицитной анемией в
стационарных условиях являются:
9.1.		 трансфузия эритроцитных компонентов крови.
Медицинскими показаниями к трансфузии эритроцитных компонентов крови
являются:
− анемия тяжелой степени;
− анемия средней степени тяжести с сопутствующей патологией, требующей
поддержания целевого уровня гемоглобина;
− гемодинамические нарушения, связанные с анемическим синдромом;
9.2.		 при наличии тяжелых неврологических симптомов предпочтительно начать
парентеральное введение витамина B12.
Парентеральное введение цианокобаламина 1000 мкг/сутки внутримышечно или
внутривенно 1 раз в день в течение 1 недели, затем – по 500 мкг/сутки внутримышечно
или внутривенно 1 раз в день в течение 30 дней либо до нормализации показателей
крови.
Парентеральное введение лекарственных средств витамина В12 осуществляется
в стационарных и амбулаторных условиях.
10. Методами лечения пациентов с витамин-В12-дефицитной анемией в амбулаторных
условиях и (или) в условиях отделения дневного пребывания являются:
− введение лекарственного средства цианокобаламина 500 мкг/сутки в течение
30 дней до нормализации показателей уровня гемоглобина и (или) витамина В12,
после чего пациент переводится на поддерживающее лечение;
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− парентеральное введение цианокобаламина внутримышечно или внутривенно
по 500–1000 мкг 1 раз в неделю в течение 2 месяцев, а затем 2 раза в месяц в
течение 2 месяцев (поддерживающее лечение);
− парентеральное введение цианокобаламина внутримышечно или внутривенно
по 500 мкг 1 раз в месяц в течение 2–3 лет, при необходимости – пожизненно
(пациентам с гастрэктомией, с удалением обширных участков тонкого кишечника,
старческого возраста с атрофическим гастритом);
− энтеральный прием препаратов витамина В12: в начальной дозе 1–2 таблетки
1000 мкг 2 раза в сутки ежедневно в течение 4 недель, далее – поддерживающая
терапия 1 таблетка 1000 мкг 1 раз в сутки 2 недели.
При невозможности устранения причины дефицита витамина В12 лечение
назначается пожизненно.
11. Критериями эффективности лечения пациентов с витамин-В12-дефицитной
анемией являются:
− ретикулоцитарный криз через 5–10 дней лечения (повышение ретикулоцитов
более 3 %);
− нормализация показателей крови: гемоглобин >120 г/л у женщин, >130 г/л у
мужчин,
− >110 г/л у беременных женщин, тромбоциты >150,0х109/л, лейкоциты >4,0х109/л;
снижение среднего объема эритроцита не менее, чем на 5 fl;
нормализация содержания витамина В12 (граница нормы уровня витамина В12 в
сыворотке крови может быть снижена во время беременности до 99 пг/мл).
ГЛАВА 4
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА В12
12. Способами устранения причин дефицита витамина В12 являются:
− дегельминтизация;
− хирургическое вмешательство по устранению анатомических дефектов (в том
числе, слепых карманов, дивертикулеза);
отмена лекарственных препаратов, нарушающих абсорбцию витамина В12.
13. Профилактический прием витамина В12 показан пациентам из группы риска
развития его дефицита, а именно пациентам:
− старческого возраста; с резекцией желудка;
− с атрофическим гастритом;
− с аутоиммунным гастритом;
− после резекцией обширных участков тонкого кишечника, более 60 см; после
холецистэктомии;
− строгим вегетарианцам на фоне длительного (не менее 12 месяцев) применения
блокаторов Н2-рецепторов, ингибиторов протонного насоса или метформина
(более 4 месяцев).
14. Профилактическое лечение включает многолетнее (пожизненное) введение
лекарственных средств витамина В12 по 500 мкг 1 раз в месяц.
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ГЛАВА 5
МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ВИТАМИН-В12- ДЕФИЦИТНОЙ
АНЕМИЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
15. Медицинское наблюдение пациентов с витамин-В12-дефицитной анемией
проводится с учетом причин развития дефицита витамина В12.
16. Контроль за показателями общего анализа крови осуществляется врачомтерапевтом (врачом общей практики) либо врачом-специалистом по месту
жительства (месту проживания) пациента 1 раз в месяц в течение 3 месяцев при
достижении у пациента нормальных показателей уровня гемоглобина после
установления диагноза и проведения лечения.
17. Далее контроль за показателями общего анализа крови осуществляет врач общей
практики либо врач-специалист, осуществляющий медицинское наблюдение
пациента с заболеванием, явившимся причиной витамин-В12-дефицитной
анемии (врач- гастроэнтеролог, врач-онколог, врач-хирург, врач-невролог и иные
врачи-специалисты) 1 раз в 6 месяцев.
18. Контроль за уровнем витамина В12 в сыворотке крови необходимо повторять
1 раз в год пациентам из группы риска развития его дефицита.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
01.04.2022 № 23
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
«Диагностика и лечение пациентов (взрослое население)
с железодефицитной анемией»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий клинический протокол устанавливает общие требования к объему
оказания медицинской помощи пациентам с железодефицитной анемией
(шифр по Международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем, десятого пересмотра – D50).
2. Требования настоящего клинического протокола являются обязательными
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством о
здравоохранении.
3. Для целей настоящего клинического протокола используются основные термины
и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь
«О здравоохранении», Законом Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. № 197-З
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«О донорстве крови и ее компонентов», а также следующий термин и его
определение:
− железодефицитная анемия (далее – ЖДА) – анемия, обусловленная дефицитом
железа в организме.
4. Лечение пациентам с ЖДА назначается в соответствии с настоящим
клиническим протоколом с учетом объективных клинико-лабораторных данных,
индивидуальных особенностей пациента (возраст, степень тяжести заболевания,
наличие осложнений и сопутствующей патологии), клинико-фармакологической
характеристики лекарственного средства. При этом учитывается наличие
индивидуальных противопоказаний, аллергологический и фармакологический
анамнез.
5. Доза, путь введения и кратность применения железосодержащего лекарственного
средства определяются инструкцией по медицинскому применению (листком–
вкладышем) лекарственного средства.
ГЛАВА 2
ДИАГНОСТИКА ЖДА
6. Обязательными диагностическими мероприятиями при оказании медицинской
помощи пациентам с ЖДА в амублаторных и стационарных условиях являются:
− общий (клинический) анализ крови развернутый с эритроцитарными индексами –
MCV, MCH, MCHC и уровнем ретикулоцитов, кратность – 1 раз в неделю;
− анализ мочи общий, однократно;
− анализ крови биохимический, однократно;
− исследование уровня ферритина в крови, однократно, при его снижении менее
30 нг/мл – повторно по окончании курса лечения;
− исследование уровня железа сыворотки крови, однократно, при его снижении –
повторно по окончании курса лечения;
− ультразвуковое исследование органов брюшной полости, органов малого таза;
эзофагогастродуоденоскопия с биопсией;
− ректороманоскопия;
− колоноскопия или колоноилеоскопия;
− рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
7. Дополнительными
диагностическими
мероприятиями
при
оказании
медицинской помощи пациентам с ЖДА являются (по медицинским показаниям
и (или) при неэффективности лечения):
− исследование железосвязывающей способности сыворотки;
− исследование насыщения трансферрина железом;
− исследование уровня трансферрина сыворотки крови;
− исследование пунктата костного мозга (миелограмма); коагулограмма;
− исследование кала на гельминты, простейшие; анализ кала на скрытую кровь;
− определение Helicobacter pylory;
− электрокардиографическое исследование;
− компьютерная томография органов грудной клетки;
− компьютерная томография органов брюшной полости;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
8.

9.
−
−
−

консультация врача-гастроэнтеролога;
консультация врача-акушер-гинеколога;
консультация врача-гематолога;
консультация врача-инфекциониста;
консультация врача-невролога;
консультация врача-нефролога;
консультация врача-онколога;
консультация врача-пульмонолога;
консультация врача-хирурга;
консультация врача-эндокринолога.
Критериями установления диагноза ЖДА являются:
8.1.		 основные:
− снижение уровня гемоглобина ниже 130 г/л для мужчин, 120 г/л для женщин и
110 г/л при беременности;
− снижение показателей эритроцитарных индексов менее референтных
значений;
− снижение уровня ферритина менее 30 нг/мл;
− снижение уровня железа сыворотки крови ниже референтных значений;
8.2.		 дополнительные:
− повышение железосвязывающей способности сыворотки;
− снижение уровня трансферрина;
− снижение насыщения трансферрина железом ниже референтного значения.
Выделяются следующие степени тяжести ЖДА:
легкая степень тяжести (уровень гемоглобина 119–90 г/л);
средняя степень тяжести (уровень гемоглобина 89–70 г/л);
тяжелая степень тяжести (уровень гемоглобина <70 г/л).
ГЛАВА 3
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЖДА

10. Медицинскими показаниями к госпитализации пациентов с ЖДА являются:
− содержание гемоглобина <70 г/л;
− содержание гемоглобина <80 г/л и тяжелое общее состояние пациента, в том
числе нарушение гемодинамики.
При выявлении источника кровотечения у пациента с ЖДА его госпитализация
осуществляется в профильное отделение (хирургическое, гинекологическое,
проктологическое, иные) организации здравоохранения в зависимости от
расположения источника кровотечения. При отсутствии установленного
источника кровопотери госпитализация осуществляется в терапевтическое либо
гастроэнтерологическое отделение организации здравоохранения.
11. Лечение пациентов с ЖДА в амбулаторных условиях осуществляется при уровне
гемоглобина >80 г/л и удовлетворительном общем состоянии пациента.
Методами лечения пациентов с ЖДА в амбулаторных условиях являются:
− пероральное назначение железосодержащих лекарственных средств в дозе
до 200 мг/сутки в пересчете на элементарное железо в течение 4–6 недель
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до нормализации уровня гемоглобина, после чего продолжается прием
лекарственных средств в дозе до 100 мг/сутки в пересчете на элементарное
железо в течение 2–3 месяцев до содержания уровня ферритина не менее
40 мкг/л;
− при нарушении всасывания железа и (или) наличии заболеваний, при которых
прием пероральных железосодержащих лекарственных средств противопоказан
или ограничен (в том числе у пациентов с заболеваниями желудочнокишечного тракта, при синдроме мальабсорбции), показано парентеральное
(внутримышечное или внутривенное) введение препаратов железа. Оптимальный
режим дозирования и выбор способа введения препарата железа зависят от
его формы выпуска, дозы элементарного железа в ампуле (флаконе), уровня
гемоглобина пациента и определяется врачом индивидуально, в зависимости
от показаний, возраста пациента и клинической ситуации и в соответсвии с
инструкцией по медицинскому применению (листком–вкладышем) конкретного
железосодержащего лекарственного средства для парентерального введения;
− устранение причины дефицита железа: лечение основного заболевания,
вызвавшего дефицит железа.
12. Методом лечения пациентов с ЖДА в стационарных условиях является трансфузия эритроцитных компонентов крови (далее – ЭКК).
Медицинским показанием для трансфузии может служить:
− содержание гемоглобина <70 г/л;
− содержание гемоглобина <80 г/л (при тяжелом общем состоянии пациента,
обусловленным дефицитом железа и наличием симптомов ЖДА (головная боль,
головокружение, дезориентация, шум в голове, звон в ушах, одышка, бледность,
тахикардия, сердцебиение, появление загрудинных болей).
Пациентам пожилого возраста и (или) с повышенной чувствительностью к
гипоксии, необходимостью увеличения оксигенации тканей, медицинские показания
для применения ЭКК могу быть расширены (целевой уровень гемоглобина 90–100 г/л,
гематокрит 30–33 %).
ЭКК для применения пациентами с ЖДА не предполагают особенности заготовки
(лейкодеплеция, отмывания, индивидуальный подбор, облучение).
13. Назначение железосодержащих лекарственных средств для парентерального
применения осуществляется в стационарных условиях или в условиях отделения
дневного пребывания.
14. Медицинскими показаниями к назначению железосодержащих лекарственных
средств для парентерального применения являются:
− неэффективность пероральных форм железа;
− непереносимость пероральных форм железа;
− выраженные гастроинтестинальные побочные эффекты пероральной терапии,
не устранимые другими способами;
− наличие воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые
могут обостриться при приеме пероральных форм железосодержащих
лекарственных средств;
− рефрактерные к лечению железодефицитные состояния, в том числе
связанные с ненадлежащей приверженностью пациента к приему пероральных
железосодержащих лекарственных средств;
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− нарушение всасывания железа при патологии кишечника (язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, энтериты, синдром
мальабсорбции, резекция тонкого кишечника, резекция желудка по методу
Бильрот II с выключением двенадцатиперстной кишки, неспецифический
язвенный колит);
− постоянные потери крови, при которых потребность в железе превышает
физиологические возможности всасывания железа из пероральных
лекарственных
средств:
маточное
кровотечение,
наследственные
геморрагические гемостазиопатии, телеангиоэктазия.
15. Основные группы железосодержащих лекарственных средств представлены
ионными и неионными препаратами.
Ионные препараты представлены солями 2-валентного железа (II) (сульфата,
фумарата, глюконата, сукцината, глутамата, лактата, хелата и другие); солями железа
(III) 3-валентного.
Неионные препараты железа (на основе органических соединений железа) –
протеинсукцинилат железа, полимальтозат железа.
16. Среднесуточная доза для железосодержащих лекарственных средств составляет
не более 200 мг в пересчете на элементарное железо.
17. Критериями эффективности лечения пациентов с ЖДА являются:
− нормализации показателей крови: гемоглобин >120 г/л у женщин, >130 г/л у
мужчин, >110 г/л у беременных женщин;
− нормализация содержания ферритина крови не менее 30 мкг/л.
ГЛАВА 4
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЖДА
18. Для устранения причины ЖДА необходимо: лечение основного заболевания;
− коррекция диеты.
19. Профилактический прием железосодержащих лекарственных средств показан
пациентам из группы риска развития их дефицита, в том числе следующим пациентам:
− беременным женщинам и женщинам в период лактации; женщинам с
промежутком между беременностями менее 2 лет;
− с наследственными геморрагическими гемостазиопатиями с продолжающимися
или рецидивирующими кровотечениями;
− с хронической болезнью почек с установленным дефицитом железа;
− с содержанием ферритина крови менее 40 мкг/л (тканевой дефицит железа);
женщинам с длительностью менструаций более 5 дней.
20. Медицинская профилактика ЖДА в эффективной терапевтической дозировке перорального приема железосодержащего лекарственного средства осуществляется по одному из вариантов:
− по 80–100 мг/сутки в течение 3 месяцев 1 раз в год;
− по 80–100 мг/сутки в течение 6 недель 2 раза в год, один из курсов в весенний
период;
− по 80–100 мг 1 раз в неделю в течение 1 года.
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ГЛАВА 5
МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЖДА
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
21. Контроль за показателями общего анализа крови осуществляется врачом- терапевтом (врачом общей практики) либо врачом-специалистом по месту жительства (месту проживания) 1 раз в месяц в течение 3 месяцев при достижении нормальных показателей уровня гемоглобина после установления диагноза и проведения лечения.
22. С 4 месяца контроль за показателями общего анализа крови в амбулаторных условиях осуществляет врач общей практики либо врач-специалист, осуществляющий медицинское наблюдение пациента с заболеванием, являющимся причиной
ЖДА (врач-гастроэнтеролог, врач-онколог, врач-хирург, врач-акушер-гинеколог,
врач-уролог, врач-нефролог и иные врачи-специалисты) 1 раз в 6 месяцев.
23. Пациентам группы риска развития дефицита железа показан контроль за показателями общего анализа крови и ферритина 1 раз в год.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
01.04.2022 № 23
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
«Диагностика и лечение пациентов (взрослое население)
с фолиеводефицитной анемией»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий клинический протокол устанавливает общие требования к объему оказания медицинской помощи пациентам с фолиеводефицитной анемией
(шифр по Международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем, десятого пересмотра – D52).
2. Требования настоящего клинического протокола являются обязательными для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность в порядке, установленном законодательством о здравоохранении.
3. Для целей настоящего клинического протокола используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь
«О здравоохранении», Законом Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. № 197-З
«О донорстве крови и ее компонентов», а также следующий термин и его определение:
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− фолиеводефицитная анемия (далее – ФДА) – один из видов мегалобластных
анемий, обусловленный дефицитом фолатов в организме (концентрация
фолиевой кислоты в сыворотке крови менее <3,86 нг/мл). ФДА, как правило,
является вторичной (симптоматической) и представляет собой осложнение
других заболеваний.
4. Лечение пациентам с ФДА назначается в соответствии с настоящим клиническим
протоколом с учетом индивидуальных особенностей пациента (возраст, степень
тяжести заболевания, наличие осложнений и сопутствующей патологии), клинико- фармакологической характеристики лекарственного средства. При этом необходимо учитывать наличие индивидуальных противопоказаний, аллергологический и фармакологический анамнез.
5. Доза, путь введения и кратность применения лекарственного средства пациентам с ФДА определяются инструкцией по медицинскому применению (листком–
вкладышем) лекарственного средства.
ГЛАВА 2
ДИАГНОСТИКА ФДА
6. Обязательными диагностическими мероприятиями при оказании медицинской
помощи пациентам с ФДА в амублаторных и (или) стационарных условиях являются:
− общий (клинический) анализ крови развернутый, кратность – 1 раз в неделю;
− анализ мочи общий, однократно;
− анализ крови биохимический, однократно;
− исследование уровня фолиевой кислоты в крови, однократно;
− исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови, однократно;
− сбор лекарственного анамнеза на предмет приема препаратов-антагонистов
фолиевой кислоты.
7. Дополнительными диагностическими мероприятиями при оказании медицинской помощи пациентам с ФДА являются (по медицинским показаниям и (или)
при неэффективности лечения):
− фиброгастродуоденоскопия с биопсией;
− электрокардиографическое исследование;
− ультразвуковое исследование органов брюшной полости;
− рентгенография органов грудной клетки;
− исследование кала на скрытую кровь;
− консультация врача-хирурга;
− исследование пунктата костного мозга (миелограмма);
− консультация врача-гематолога.
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ГЛАВА 3
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ФДА
8. Медицинскими показаниями к госпитализации пациентов с ФДА являются:
− содержание гемоглобина <70 г/л;
− содержание гемоглобина <80 г/л и тяжелое общее состояние пациента,
обусловленное заболеванием, вызвавшим дефицит фолиевой кислоты;
− тромбоцитопения <30х109/л и/или наличие геморрагического синдрома, и (или)
лейкопения с уровнем нейтрофилов <1,0х10х109/л.
9. Методами лечения пациентов с ФДА в стационарных условиях являются:
9.1.		 трансфузия эритроцитных компонентов крови;
9.2.		 применение фолиевой кислоты в дозировке 6–15 мг/сутки в течение 4–6 недель до нормализации показателей крови, внутрь.
Перевод для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях
осуществляется при содержании гемоглобина >80 г/л и нормализации общего
состояния пациента.
10. Методами лечения пациентов с ФДА в амбулаторных условиях являются:
− применение фолиевой кислоты в дозировке 6–15 мг/сутки в течение 4–6 недель
до нормализации показателей крови, внутрь до нормализации показателей
крови, после чего пациент переводится на поддерживающее лечение;
− применение фолиевой кислоты по 5–10 мг внутрь 1 раз в неделю в течение
2 месяцев, затем 2 раза в месяц в течение 2 месяцев (поддерживающее лечение).
Пациентам с ФДА, обусловленным наследственной гемолитической анемией,
после резекции тонкого кишечника, при первичном миелофиброзе необходим
пожизненный прием фолиевой кислоты по 1 мг/сутки.
11. Критериями эффективности лечения пациентов с ФДА являются:
− ретикулоцитарный криз через 5–10 дней лечения;
− нормализация показателей крови: гемоглобин >120 г/л у женщин и >130 г/л у
мужчин, >110 г/л у беременных женщин, тромбоциты >150,0х109/л, лейкоциты
>4,0х109/л;
− снижение среднего объема эритроцита не менее, чем на 5 fl;
− нормализация содержания фолиевой кислоты.
ГЛАВА 4
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ФДА
12. Медицинская профилактика ФДА включает:
12.1.		устранение причины дефицита фолиевой кислоты:
− коррекция диеты;
− исключение из пищи глютена при целиакии;
− отмена лекарственного средства (при возможности), вызывающего
повышенное потребление или нарушение всасывания и метаболизма
фолиевой кислоты;
12.2.		профилактический прием фолиевой кислоты.
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13. Профилактический прием фолиевой кислоты показан пациентам из группы риска развития ее дефицита, в том числе следующим пациентам:
− беременным женщинам и женщинам в период лактации;
− с гипергомоцистеинемией, ассоциированной с мутациями генов фолатного
цикла; с гемолитической анемией;
− с первичным миелофиброзом;
− с резекцией обширных участков тонкого кишечника (>60 см);
− с синдромом мальабсорбции (целиакия, хронические воспалительные
заболевания кишечника);
− принимающим метотрексат и другие антагонисты фолиевой кислоты;
− с хронической почечной недостаточностью и программным гемодиализом;
− с патологией печени (хронические гепатиты, циррозы, печеночная
недостаточность); с эксфолиативными дерматитами;
− с вынужденным ограничением зеленых овощей в диетах (в том числе при приеме
варфарина);
− с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника.
Профилактическое лечение при беременности включает прием фолиевой
кислоты по 1 мг/сутки в течение первых 3 месяцев беременности; при иных
состояниях – длительный прием фолиевой кислоты по 1–3 мг/сутки (в зависимости
от исходного уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови).
14. При невозможности устранения причины дефицита фолиевой кислоты профилактическое лечение назначается пожизненно.
ГЛАВА 5
МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ФДА
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
15. Медицинское наблюдение пациентов с ФДА проводится с учетом причин развития дефицита фолиевой кислоты (основного заболевания, особенностей питания).
16. Контроль за показателями общего анализа крови осуществляется врачом- терапевтом, врачом общей практики или иным врачом-специалистом по месту жительства (месту проживания) 1 раз в месяц в течение 3 месяцев при достижении
нормальных показателей уровня гемоглобина после установления диагноза и
проведения лечения.
17. Далее контроль за показателями общего анализа крови осуществляет врач общей практики либо врач-специалист, осуществляющий медицинское наблюдение пациента с заболеванием, явившимся причиной ФДА (врач-гастроэнтеролог,
врач-онколог, врач- хирург, врач-невролог и иные врачи-специалисты) 1 раз
в 6 месяцев в течение 5 лет.
18. Контроль за уровнем фолиевой кислоты в сыворотке крови осуществляется 1 раз
в год пациентам из группы риска развития ее дефицита и пациентам старческого
возраста.
19. При невозможности устранения причины дефицита фолиевой кислоты медицинское наблюдение осуществляется пожизненно.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ, ПЛАНИРУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЮ В ЖУРНАЛАХ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ»
С подробной версией и примерами оформления
статьи можно ознакомиться на сайте www.recipe.by.
В журнале публикуются оригинальные статьи, результаты фундаментальных исследований, описания
клинических наблюдений, лекции и обзоры литературы.
К публикации принимаются оригинальные статьи,
отражающие результаты рандомизированных клинических, а также прогностических исследований, систематические обзоры, описания клинических случаев, методические статьи и хроника научных событий,
касающихся актуальных вопросов доказательной медицины.
Журнал рассматривает материалы от аспирантов,
соискателей, докторантов, специалистов и экспертов.
Представление статьи в журнал подразумевает, что:
 статья не была опубликована ранее в другом журнале;
 статья не находится на рассмотрении в другом журнале;
 все соавторы согласны с публикацией текущей
версии статьи.
Перед отправкой статьи на рассмотрение убедитесь, что в файле (файлах) содержится вся необходимая
информация на русском и английском языках, указаны
источники информации, размещенной в рисунках и
таблицах, все цитаты оформлены корректно.
На титульном листе статьи размещаются (на
русском и английском языках):
I. Имя автора (авторов).
На русском языке при указании авторов статьи фамилию следует указывать до инициалов имени и отчества (Иванов П.С., Петров С.И., Сидоров И.П.).
На английском языке при указании авторов статьи
используется формат «Имя, инициал отчества, фамилия» (Ivan I. Ivanov). Фамилию на английском языке необходимо указывать в соответствии тем, как она была
указана в ранее опубликованных статьях, или использовать стандарт BSI.
II. Информация об авторе (авторах).
В этом разделе перечисляются звание, должность,
иные регалии. Здесь также указываются e-mail и телефон ответственного автора.
III. Аффилиация автора (авторов).
Аффилиация включает в себя официальное название организации, включая город и страну. Авторам
необходимо указывать все места работы, имеющие отношение к проведению исследования.
Если в подготовке статьи принимали участие авторы из разных учреждений, необходимо указать принадлежность каждого автора к конкретному учреждению с помощью надстрочного индекса.
Необходимо официальное англоязычное название
учреждения для блока информации на английском языке.
IV. Название статьи.
Название статьи на русском языке должно соответствовать содержанию статьи. Англоязычное название должно быть грамотно с точки зрения английского
языка, при этом по смыслу полностью соответствовать
русскоязычному названию.
V. Аннотация
Рекомендуемый объем структурированной аннотации для оригинальных исследований: 1000–2000
знаков с пробелами. Аннотация содержит следующие
разделы: Цель, Методы, Результаты, Заключение. Для
обзорных статей и описаний клинических случаев требований к структуре резюме нет, объем его должен составлять не менее 1000 знаков с пробелами.
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В аннотацию не следует включать впервые введенные термины, аббревиатуры (за исключением общеизвестных), ссылки на литературу.
VI. Ключевые слова.
5–7 слов по теме статьи. Желательно, чтобы ключевые слова дополняли аннотацию и название статьи.
VII. Благодарности.
В этом разделе указываются все источники финансирования исследования, а также благодарности людям, которые участвовали в работе над статьей, но не
являются ее авторами.
Участие в работе над статьей подразумевает: рекомендации по совершенствованию исследования,
предоставление пространства для исследования, ведомственный контроль, получение финансовой поддержки, одиночные виды анализа, предоставление
реагентов/пациентов/животных/прочих материалов
для исследования.
VIII. Конфликт интересов.
Автор обязан уведомить редактора о реальном
или потенциальном конфликте интересов, включив информацию о конфликте интересов в соответствующий
раздел статьи. Если конфликта интересов нет, автор
должен также сообщить об этом. Пример формулировки: «Конфликт интересов: не заявлен».
IX. Текст статьи.
В журнале принят формат IMRAD (Introduction,
Methods, Results, Discussion; Введение, Методы, Результаты, Обсуждение).
X. Рисунки.
Рисунки должны быть хорошего качества, пригодные для печати. Все рисунки должны иметь подрисуночные подписи. Подрисуночная подпись должна быть
переведена на английский язык.
XI. Таблицы.
Таблицы должны быть хорошего качества, пригодные
для печати. Предпочтительны таблицы, пригодные для
редактирования, а не отсканированные или в виде рисунков. Все таблицы должны иметь заголовки. Название
таблицы должно быть переведено на английский язык.
XII. Cписок литературы.
В журнале используется Ванкуверский формат цитирования, который подразумевает отсылку на источник в
квадратных скобках и последующее упоминание источников в списке литературы в порядке упоминания: [6].
При описании источника следует указывать его
DOI, если можно его найти (для зарубежных источников удается это сделать в 95% случаев).
В ссылках на статьи из журналов должны быть обязательно указаны год выхода публикации, том и номер
журнала, номера страниц.
В описании каждого источника должны быть представлены не более 3 авторов.
Ссылки должны быть верифицированы, выходные
данные проверены на официальном сайте.
Списки литературы приводятся только на английском языке, без транслитерации. После описания русскоязычного источника в конце ссылки ставится указание на язык работы: (in russian).
Для транслитерации имен и фамилий авторов в
русскоязычных источниках, названий журналов следует использовать стандарт BSI.
Редакция журнала ведет переписку с ответственным (контактным) автором.
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