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ó âàñ âîïðîñû!

Ñ óâàæåíèåì, 
âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð
Þ. Ìèõàëêîâñêàÿ

îò ðåäàêöèè

Íàø ñâÿçíîé



ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 4

16

28

39

42

44

22

30

с
о

д
е
р

ж
а
н

и
е

Òðåáîâàíèÿ ê ñòàòüÿì
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ È ËÅ×ÅÍÈß ÍÅÎÑËÎÆÍÅÍÍÛÕ 
ÈÍÔÅÊÖÈÉ ÍÈÆÍÈÕ ÌÎ×ÅÂÛÂÎÄßÙÈÕ ÏÓÒÅÉ Ó ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÕ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÏÎ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÇÄÎÐÎÂÜß ÏÐÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÊÀÄÐÎÂ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÒÅÐÀÏÈÈ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÅÐÌÀÒÎÇÎÂ

ÏÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÀÍÀÒÎÌÈß ÏÎÐÀÆÅÍÈß ÑÎÑÓÄÎÂ ÏÐÈ ÃÐÈÏÏÅ 
È ÂÈÐÓÑÍÎ-ÁÀÊÒÅÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÍÅÂÌÎÍÈÈ

ÄÓÊÑÅÒ® - ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ Â ËÅ×ÅÍÈÈ ÄÈÀÁÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÏÎËÈÍÅÉÐÎÏÀÒÈÈ È ÁËÈÆÀÉØÀß ÎÖÅÍÊÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÆÈÇÍÈ

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÄËß ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÎÉ 
ÈÍÔÅÊÖÈÈ Â ÌÅÄÈÊÎ-ÑÎÖÈÀËÜÍÎÌ ÏÎËÓÑÒÀÖÈÎÍÀÐÅ

N-ÀÖÅÒÈËÖÈÑÒÅÈÍ Â ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÌ ËÅ×ÅÍÈÈ 
COVID-ÀÑÑÎÖÈÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÏÍÅÂÌÎÍÈÈ

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ È ÏÐÈÂÅÐÆÅÍÍÎÑÒÜ ËÅ×ÅÍÈÞ 
ÂÍÓÒÐÈÂÅÍÍÛÌÈ ÁÈÑÔÎÑÔÎÍÀÒÀÌÈ ÏÐÈ ÏÎÑÒÌÅÍÎÏÀÓÇÀËÜÍÎÌ 
ÎÑÒÅÎÏÎÐÎÇÅ

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÏÐÎÒÈÂÎÝÏÈÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ COVID-19 
Â ÌÅÄÈÊÎ-ÑÎÖÈÀËÜÍÎÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÈ 

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «SAĞAT» ÄËß ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ 
ÄÎËÃÎËÅÒÈß  
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÀÂÒÎÐÎÂ
Ïðîñüáà ê àâòîðàì ïðèäåðæè-

âàòüñÿ ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâèë 
ïîñòðîåíèÿ ïóáëèêàöèé è ðåçþ-
ìå ê íèì.

Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Â ðåäàêöèþ íàïðàâëÿþòñÿ 

ïîëíîñòüþ îôîðìëåííûå ñòàòüè â 
ýëåêòðîííîì âàðèàíòå.

2. Ôàéë íàçûâàòü ïî ôàìèëèè 
ïåðâîãî àâòîðà (Èâàíîâ.doc èëè 
Èâàíîâ1.doc, Èâàíîâ2.doc).

3. Ðåöåíçèÿ î âîçìîæíîñòè îïó-
áëèêîâàíèÿ â ïå÷àòè.

4. Íàïðàâëåíèå â ðåäàêöèþ 
ðàáîò, îïóáëèêîâàííûõ â äðóãèõ 
èçäàíèÿõ èëè ïîñëàííûõ â äðóãèå 
ðåäàêöèè, íå äîïóñêàåòñÿ.

5. Ñòàòüè, îôîðìëåííûå àâòî-
ðàìè íå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòî-
ÿùèìè òðåáîâàíèÿìè, âîçâðàùà-
þòñÿ áåç ðàññìîòðåíèÿ.

6. Ðåäàêöèÿ âïðàâå ñîêðàùàòü 
ñòàòüè è ïðè íåîáõîäèìîñòè âíî-
ñèòü â íèõ ïîïðàâêè.

7. Âñå ñòàòüè ðåöåíçèðóþòñÿ.
8. Ïîäãîòîâêà ñòàòüè:
Ñòàòüè ïðèíèìàþòñÿ íà ðóñ-

ñêîì, êàçàõñêîì èëè àíãëèéñêîì 
ÿçûêàõ.

Ñòàòüÿ â ôîðìàòå: À4 - 212×297 
ìì, âñå ïîëÿ 20 ìì, íîìåð ñòðà-
íèö â íèçó ïîñåðåäèíå ñòðàíè-
öû; ÷åðåç 1,5 èíòåðâàë, ðàçìåð 
øðèôòà - 14 ïò, îòñòóï 10 ìì, ôîð-
ìàò íàáîðà - äîêóìåíò WORD 6, 
7 èëè 8 âåðñèè, èëè *.rtf. Èñïîëü-
çîâàòü òîëüêî øðèôò Times New 
Roman.

Ðåçþìå îáúåìîì â 7-8 ñòðîê 
(äî 1000 ñëîâ) íà ðóññêîì ÿçûêå 
(åñëè ñòàòüÿ íà ðóññêîì) ïîìå-
ùàåòñÿ ïåðåä òåêñòîì, à íà êà-
çàõñêîì è àíãëèéñêîì - â êîíöå 
òåêñòà ñòàòüè. Ñîîòâåòñòâåííî 
ðåçþìå íà êàçàõñêîì ïîìåùàåò-
ñÿ â íà÷àëå ñòàòüè íà êàçàõñêîì, 
à íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì - â 
êîíöå òåêñòà ñòàòüè. Êàæäîå ðå-
çþìå äîëæíî ñîäåðæàòü íàçâà-
íèå, ôàìèëèè àâòîðîâ è êëþ÷åâûå 
ñëîâà.

Îáúåì ñòàòåé: îáû÷íîé - äî 10 
ñòðàíèö, ëåêöèè - äî 12, îáçîðà - 
äî 14 ñòðàíèö.

Òðåáîâàíèÿ ê ñòàòüÿì

Ðèñóíêè, òàáëèöû îôîðìëÿþò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òðåáîâàíèÿìè ê îôîðìëåíèþ 
äèññåðòàöèîííûõ ðàáîò ÊÊÑÎÍ 
ÌÎÍ ÐÊ. Èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðè-
àë (ôîòîãðàôèè) ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ ñ óêàçàíèåì 
íà ïîëÿõ ïîðÿäêà è ìåñòà èõ ðàñ-
ïîëîæåíèÿ â ñòàòüå.

Àâòîðû äîëæíû õðàíèòü êîïèè 
âñåãî ïðåäñòàâëåííîãî ìàòåðèà-
ëà.

Òèòóëüíàÿ ÷àñòü
1. ÓÄÊ (Óíèâåðñàëüíàÿ äåñÿòè÷-

íàÿ êëàññèôèêàöèÿ)
2. Íàçâàíèå ñòàòüè, êîòîðîå 

äîëæíî áûòü êðàòêèì (íå áîëåå 10 
ñëîâ), íî èíôîðìàòèâíûì;

3. Èíèöèàëû è ôàìèëèÿ êàæäîãî 
àâòîðà;

4. Íàçâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ, îòäå-
ëà, êàôåäðû, ëàáîðàòîðèè â êîòî-
ðûõ âûïîëíÿëàñü ðàáîòà.

Àâòîðñòâî
Âñå ëèöà, îáîçíà÷åííûå êàê 

«àâòîðû», äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü 
êðèòåðèÿì ýòîãî ïîíÿòèÿ. Ó÷àñòèå 
êàæäîãî «àâòîðà» â ðàáîòå äîëæ-
íî áûòü äîñòàòî÷íûì äëÿ òîãî, 
÷òîáû ïðèíÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü ïåðåä îáùåñòâåííîñòüþ çà 
åå ñîäåðæàíèå. Ïðàâî áûòü àâòî-
ðîì äîëæíî îñíîâûâàòüñÿ òîëüêî 
íà çíà÷èòåëüíîì âêëàäå â: 

à) êîíöåïöèþ èëè ïëàí èññëå-
äîâàíèé, èëè àíàëèç, èíòåðïðåòà-
öèþ äàííûõ; 

á) íàïèñàíèå âàðèàíòà, ïåð-
âè÷íóþ ïîäãîòîâêó ñòàòüè èëè 
êðèòè÷åñêèé åå ðàçáîð ñ öåëüþ 
âíåñåíèÿ âàæíîãî èíòåëëåê-òó-
àëüíîãî ñîäåðæàíèÿ; 

â) íà îäîáðåíèè îêîí÷àòåëü-
íîãî âàðèàíòà, êîòîðûé ñäàåòñÿ 
â ïå÷àòü. Çà ëþáóþ ÷àñòü ñòàòüè, 
êðèòè÷åñêè âàæíóþ äëÿ åå ãëàâ-
íûõ âûâîäîâ, äîëæåí íåñòè îò-
âåòñòâåííîñòü, ïî êðàéíåé ìåðå, 
îäèí èç àâòîðîâ.

Ðåçþìå è êëþ÷åâûå ñëîâà
Ðåçþìå îáúåìîì îêîëî 1000 

ñëîâ è êëþ÷åâûå ñëîâà (íå áîëåå 
6), äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû íà 
àíãëèéñêîì, ðóññêîì è êàçàõ-

ñêîì ÿçûêàõ. Â ðåçþìå ïîñëå íà-
çâàíèÿ è àâòîðîâ ñòàòüè äîëæíû 
áûòü êðàòêî èçëîæåíû öåëè èññëå-
äîâàíèÿ, îñíîâíûå ïðîöåäóðû 
(îòáîð îáúåêòîâ èññëåäîâàíèÿ, 
ìåòîäû) è îñíîâíûå âûâîäû. Âû-
äåëèòå íîâûå è âàæíûå àñïåêòû 
èññëåäîâàíèÿ èëè íàáëþäåíèÿ.

Ïîä ðåçþìå ïîñëå îáîçíà÷å-
íèÿ «Êëþ÷åâûå ñëîâà» ïîìåùà-
åòñÿ îò 3 äî 6 ñëîâ èëè êîðîòêèõ 
ôðàç íà òîì æå ÿçûêå, êîòîðûå 
áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïðàâèëüíî-
ìó ïåðåêðåñòíîìó èíäåêñèðîâà-
íèþ ñòàòüè.

Òåêñò
Òåêñò ñòàòüè, ñîäåðæàùèé 

ðåçóëüòàòû îðèãèíàëüíîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ (íàáëþäåíèé èëè 
ýêñïåðèìåíòîâ), îáû÷íî, íî íå 
îáÿçàòåëüíî, äåëèòñÿ íà ðàçäåëû:

• Ââåäåíèå (ñ óêàçàíèåì öåëè 
èññëåäîâàíèÿ)

• Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
• Ðåçóëüòàòû
• Îáñóæäåíèå è çàêëþ÷åíèå
• Æåëàòåëüíû âûâîäû
Ñîêðàùåíèÿ ñëîâ, òåðìèíîâ 

ðàñøèôðîâûâàþòñÿ ïðè ïåðâîì 
óïîìèíàíèè â òåêñòå.

Ññûëêè, ñïèñîê ëèòåðàòóðû
Íóìåðóéòå ññûëêè â ïîðÿäêå 

óïîìèíàíèÿ â òåêñòå. Îáîçíà÷àé-
òå âñå ññûëêè àðàáñêèìè öèô-
ðàìè â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ ([ ]). 
Ôàìèëèè èíîñòðàííûõ àâòîðîâ 
äàþòñÿ â îðèãèíàëüíîé òðàíñ-
êðèïöèè.

Îôîðìëåíèå ñïèñêà ëèòåðà-
òóðû: Ôàìèëèÿ è èíèöèàëû. Íà-
çâàíèå ðàáîòû //Íàèìåíîâàíèå 
èñòî÷íèêà. - Âûõîäíûå äàííûå 
(íàïðèìåð: Ãèãèåíà è ñàíèòàðèÿ. 
- 1998. - ¹ 5. - Ñ. 15-20).

ÐÅÇÞÌÅ íà êàç. ÿç  è àíãëèé-
ñêîì., åñëè ñòàòüÿ íà ðóññêîì 
ÿçûêå.

Åñëè ñòàòüÿ íà êàç. ÿçûêå, - ÐÅ-
ÇÞÌÅ  íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì 
ÿç.

Ñòàòüÿ áóäåò ïðîâåðÿòüñÿ íà 
ïëàãèàò â îòäåëå íàó÷íîé ðàáîòû 
(ïðîöåíò óíèêàëüíîñòè òåêñòà íå 
ìåíåå 70%).
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ïðîðûâíûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ 
ýìïàãëèôëîçèíà ïîäòâåðæäàþò, 

÷òî EMPEROR-Preserved ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì 
è åäèíñòâåííûì óñïåøíûì èññëåäîâàíèåì 

ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè 
ñ ñîõðàíåííîé ôðàêöèåé âûáðîñà

- Ôàçà III èññëåäîâàíèÿ EMPEROR-Preserved äîñòèãëà ñâîåé îñíîâíîé êîíå÷íîé òî÷êè è ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëà âïå÷àòëÿþùåå ñíèæåíèå ðèñêà íà 21% ïðè ïðèìåíåíèè ýìïàãëèôëîçèíà â 
êîìáèíèðîâàííîé ïåðâè÷íîé êîíå÷íîé òî÷êå ñìåðòè îò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé 
èëè ãîñïèòàëèçàöèè ïî ïîâîäó ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè íåçàâèñèìî îò ôðàêöèè âûáðîñà 
èëè ñòàòóñà äèàáåòà. 
- Ïðåïàðàò òàêæå ñíèæàåò îòíîñèòåëüíûé ðèñê ïåðâîé è ïîâòîðíîé ãîñïèòàëèçàöèè ïî ïîâî-
äó ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè íà 27% è çíà÷èòåëüíî çàìåäëÿåò ñíèæåíèå ôóíêöèè ïî÷åê.
- Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÑÍñÔÂ êëàññèôèöèðóåòñÿ, êàê «ñàìàÿ áîëüøàÿ íåóäîâëåòâîðåííàÿ 
ïîòðåáíîñòü â êàðäèî-âàñêóëÿðíîé ìåäèöèíå» íà îñíîâàíèè ðàñïðîñòðàíåííîñòè, íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ è îòñóòñòâèÿ êëèíè÷åñêè äîêàçàííûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ.
- Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ôàçû III EMPEROR-Preserved áûëè ïðåäñòàâëåíû íà Êîíãðåññå 
Åâðîïåéñêîãî îáùåñòâà êàðäèîëîãîâ 2021 ãîäà è îïóáëèêîâàíû â The New England Journal of 
Medicine (Ìåäèöèíñêèé æóðíàë Íîâîé Àíãëèè).
- Ïîñëå îäîáðåíèÿ  ýìïàãëèôëîçèí ñòàíåò  îäíèì èç ïåðâûõ ïðåïàðàòîâ ñ äîêàçàííîé êëè-
íè÷åñêîé  ýôôåêòèâíîñòüþ â îòíîøåíèè óëó÷øåíèÿ èñõîäîâ ó  øèðîêîãî êðóãà ïàöèåíòîâ ñ 
ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ, íåçàâèñèìî îò ôðàêöèè âûáðîñà.

PhotoCredit: bnews.kz

9 сентября 2021 г. Алматы - Иссле-
дование фазы III EMPEROR-Preserved 
достигло своей основной конечной 
точки, продемонстрировав впечат-
ляющее снижение относительного 

риска для комбинированной первич-
ной конечной точки смерти от сер-
дечно-сосудистых заболеваний или 
госпитализации по поводу сердечной 
недостаточности у взрослых с сер-
дечной недостаточностью с сохра-

ненной фракцией выброса (СНсФВ) 
на 21% по сравнению с плацебо. Пре-
имущество не зависело от фракции 
выброса или статуса диабета, уста-
новив, что эмпаглифлозин является 
первым и единственным препаратом, 
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значительно улучшающим исходы для 
всего спектра пациентов с сердечной 
недостаточностью. Результаты были 
анонсированы компаниями «Берингер 
Ингельхайм» и Eli Lilly and Company и 
представлены на Конгрессе 2021 Евро-
пейского общества кардиологов (ESC) 
и опубликованы в The New England 
Journal of Medicine.

Анализ ключевых вторичных конеч-
ных точек исследования показал, что 
эмпаглифлозин также снижает отно-
сительный риск первой и повторной 
госпитализации по поводу сердечной 
недостаточности на 27% и значительно 
замедляет снижение функции почек.  

«Для людей с сердечной недоста-
точностью с сохраненной фракцией 
выброса реальность такова, что до 
сих пор нет клинически доказанных 
методов лечения, которые оказали бы 
существенное влияние на их состо-
яние», - сказал профессор Стефан 
Анкер, кардиолог по сердечной недо-
статочности в Charité Berlin и главный 
исследователь EMPEROR Preserved.  
«Данные, которые мы получили в ре-
зультате наших исследований, дают 
надежду миллионам пациентов, стра-
дающих СНсФВ. Первичная конечная 
точка была одинаково улучшена во 
всех подгруппах пациентов, мужчин и 
женщин, с диабетом и без него, неза-
висимо от их фракции выброса и уров-
ня функции почек. Эмпаглифлозин 
снижает сердечно-сосудистую смерт-
ность, количество госпитализаций по 
причине сердечной недостаточности 
и сможет улучшить ведение пациентов 
с сердечной недостаточностью. Это 
подчеркивает широту эффективности 
эмпаглифлозина и его потенциальное 
общее воздействие».

Сердечная недостаточность пред-
ставляет собой серьезное бремя во 
всем мире: более 60 миллионов людей 
во всем мире страдают сердечной не-
достаточностью, и у половины из них 
диагностируется СНсФВ.  Сердечная 
недостаточность является основной 
причиной госпитализации и становит-
ся все более распространенной в за-
падных странах по причине старения 
населения.3 Риск смерти у людей с сер-
дечной недостаточностью повышается 
с каждой госпитализацией. Сердечная 
недостаточность с сохраненной фрак-
цией выброса левого желудочка воз-
никает тогда, когда левый желудочек 
сердца не может наполняться долж-
ным образом, в результате чего орга-
низм получает меньше крови. Сегодня 
СНсФВ описывается как самая боль-
шая неудовлетворенная потребность в 
сердечно-сосудистой медицине на ос-
новании распространенности, плохих 
результатов и отсутствия клинически 
доказанных методов лечения на сегод-
няшний день.

В      исследовании     EMPEROR-Preserved 
 участвовало 5990 человек с сердеч-

ной недостаточностью. Из них 4005 
имели фракцию выброса левого же-
лудочка (ФВЛЖ) 50% или выше, а 
1983 - ФВЛЖ ниже 50%.  Участникам 
исследования случайным образом на-
значали эмпаглифлозин в дозе 10 мг (n 
= 2997) или плацебо (n = 2991) один 
раз в день. Общие данные по безопас-
ности соответствовали предыдущим 
результатам, подтверждая хорошо 
установленный профиль безопасности 
эмпаглифлозина.  

«Совокупность доказательств, по-
лученных в ходе исследования, ука-
зывает на потенциал эмпаглифлозина 
как препарата, способного изменить 
стандарты лечения сердечной недо-
статочности с сохраненной фракцией 
выброса, от которой страдают около 
30 миллионов человек во всем мире», 
- рассказывает доктор Вахид Джамал, 
Берингер Ингельхайм. «Клинические 
исследования, демонстрирующие сни-
жение риска госпитализаций по при-
чине сердечной недостаточности или 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний у взрослых, страдающих 
этим распространенным и ограничива-
ющим жизнь заболеванием, до сих пор 
не проводились. Располагая ранними 
результатами испытаний EMPEROR-
Reduced, мы уверены в способности 
эмпаглифлозина положительно повли-
ять на взрослых пациентов, страдаю-
щих сердечной недостаточностью».

«Эмпаглифлозин является первым 
ингибитором SGLT2, который снизил 
смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний у людей с диабетом 2 
типа и сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Эти впечатляющие результа-
ты принесут надежду миллионам лю-
дей, которые в настоящее время имеют 
ограниченные возможности лечения 
очень серьезного, опасного для жиз-
ни состояния», - добавил Джефф Эм-
мик, доктор медицинских наук, вице-
президент по вопросам разработки 
продукции Lilly. «В случае одобрения 
эмпаглифлозин станет первым кли-
нически доказанным препаратом для 
всего спектра сердечной недостаточ-
ности. Результаты EMPEROR-Preserved 
дают возможность коренным образом 
изменить будущее для людей с сердеч-
ной недостаточностью».

В      исследовании      EMPEROR-Preserved  
оценивали влияние эмпаглифлозина 
в дозе 10 мг по сравнению с плацебо. 
Полученные результаты дополняют 
предыдущие результаты исследования 
EMPEROR Reduced Phase III, которые 
продемонстрировали, что эмпаглиф-
лозин значительно снижает комбини-
рованный относительный риск смер-
ти или госпитализации по причине 
сердечной недостаточности на 25% 
по сравнению с плацебо у взрослых 
пациентов с сердечной недостаточно-
стью со сниженной фракцией выбро-
са (СНсФВ). Вместе эти исследования 
демонстрируют преимущества эмпа-

глифлозина для пациентов с любым 
типом сердечной недостаточности 
(включая СН с сохраненной и снижен-
ной фракцией выброса).

Результаты EMPEROR-Reduced лег-
ли в основу недавно утвержденного 
Европейской комиссией нового по-
казания эмпаглифлозина при лечении 
взрослых пациентов с СНнФВ. Допол-
нительная заявка на новое показание 
(sNDA) эмпаглифлозина, применяюще-
гося в целях снижения риска смерти 
или госпитализации по причине сер-
дечной недостаточности у взрослых 
с СНсФВ была подана в Управление 
по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов  
США (FDA), решение ожидается в кон-
це текущего года. 

Эмпаглифлозин в настоящее вре-
мя показан для лечения взрослых с 
недостаточно контролируемым диа-
бетом 2 типа (и дополнительно в ЕС 
для лечения взрослых с СНнФВ).9 Про-
должаются исследования влияния эм-
паглифлозина на госпитализацию по 
причине сердечной недостаточности и 
смертности после инфаркта миокарда 
у пациентов с высоким риском сердеч-
ной недостаточности. Эмпаглифлозин 
также в настоящее время исследуется 
при хронической болезни почек.

О программе исследований хрони-
ческой сердечной недостаточности 
EMPEROR910

Исследования EMPEROR-Reduced 
и EMPEROR-Preserved (результаты 
использования эмпаглифлозина у па-
циентов с хронической сердечной 
недостаточностью) – это два рандо-
мизированных двойных слепых ис-
следования III фазы по оценке приема 
эмпаглифлозина 10 мг один раз в сутки 
по сравнению с плацебо у взрослых 
пациентов с ХСН с сохраненной или 
сниженной фракцией выброса*, неза-
висимо от наличия диабета, получаю-
щих стандартную терапию:

• В исследовании EMPEROR-
Reduced[NCT03057977] изучались 
безопасность и эффективность эмпа-
глифлозина при лечении пациентов с 
хронической сердечной недостаточ-
ностью со сниженной фракцией вы-
броса (СНсФВ).

 - Первичная конечная точка: время 
до первого подтвержденного события 
сердечно-сосудистой смерти  или под-
твержденной госпитализации по при-
чине сердечной недостаточности

- Количество пациентов: 3730
- Завершение: 2020 г.
• В исследовании EMPEROR-

Preserved [NCT03057951] изучались 
безопасность и эффективность эмпа-
глифлозина при лечении пациентов с 
хронической сердечной недостаточ-
ностью с сохраненной фракцией вы-
броса (СНсФВ).

- Первичная конечная точка: время 
до первого подтвержденного собы-
тия сердечно-сосудистой смерти или 
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подтвержденной госпитализации по 
причине сердечной недостаточности 
[продолжительность: до 38 месяцев]

- Количество пациентов: около 5990
- Завершение исследования: 2021 г.

*Фракция выброса — это показа-
тель, в процентном выражении, отра-
жающий объем крови, выталкиваемой 
левым желудочком при каждом сокра-
щении. Когда сердце расслабляется, 
желудочек наполняется кровью.

СНсФВ (сердечная недостаточность 
со сниженной фракцией выброса) 
возникает, когда сердечная мышца со-
кращается неэффективно и в орга-
низм доставляется меньше крови по 
сравнению с нормально функциони-
рующим сердцем. 

СНсФВ (сердечная недостаточность 
с сохраненной фракцией выброса) 
возникает, когда сердечная мышца со-
кращается нормально, но желудочек 
не наполняется достаточным количе-
ством крови, так что в сердце попада-
ет меньше крови по сравнению с нор-
мально функционирующим сердцем.

О программе исследований 
EMPOWER

Программа     исследований     EMPOWER  
была разработана для изучения вли-
яния эмпаглифлозина на основные 
клинические сердечно-сосудистые и 
почечные исходы в спектре кардио-
ренально-метаболических состояний. 
Эти состояния являются основной 
причиной смерти во всем мире, при-
водя ежегодно к 20 миллионам ле-

тальных исходов.11 В рамках програм-
мы EMPOWER компания «Берингер 
Ингельхайм» работает над тем, чтобы 
расширить знания об этих взаимос-
вязанных состояниях и оказывать 
медицинскую помощь, которая пред-
полагает преимущества многофактор-
ного подхода. Состоящая из девяти 
клинических исследований и одно-
го исследования реальной клиниче-
ской практики, программа EMPOWER 
подтверждает долгосрочные обяза-
тельства по улучшению медицинской 
помощи людям, живущим с кардио-
ренально-метаболическими состоя-
ниями. Более 400 тыс. взрослых па-
циентов включены в эти клинические 
исследования, и на сегодняшний день 
это одна из самых широкомасштабных 
клинических программ ингибиторов 
SGLT2.

 
О сердечной недостаточности
Сердечная недостаточность – это 

прогрессирующее заболевание, часто 
приводящее к летальным исходам, в 
результате которого нарушается нор-
мальное кровоснабжение тканей и ор-
ганов организма, что в свою очередь, 
приводит к накоплению жидкости (за-
стою) в легких и периферических тка-
нях6. Это широко распространенное 
заболевание, от которого страдают 
более 60 миллионов человек во всем 
мире. По прогнозам, это число будет 
увеличиваться по мере старения насе-
ления12. Половина людей, страдающих 
от сердечной недостаточности, имеют 
в своем анамнезе диабет3,13. 

О кардиоренальных метаболиче-
ских состояниях

Компания Берингер Ингельхайм 
стремится к улучшению качества ме-
дицинской помощи людям с кардио-
ренально-метаболическими наруше-
ниями – группой взаимосвязанных 
заболеваний, которыми страдает бо-
лее миллиарда человек во всем мире и 
которые являются основной причиной 
смерти12. 

Сердечно - сосудистая, почечная и 
метаболическая системы взаимосвя-
заны и имеют много общих факторов 
риска и патологических путей в кон-
тинууме заболеваний. Функциональ-
ное нарушение одной системы может 
ускорить начало дисфункции в других, 
что приводит к прогрессированию 
таких взаимосвязанных заболеваний, 
как диабет второго типа, сердечно-со-
судистые заболевания, сердечная не-
достаточность и заболевания почек, 
что, в свою очередь, приводит к повы-
шенному риску сердечно-сосудистой 
смерти. И наоборот, улучшение здо-
ровья одной системы может привести 
к положительным эффектам во всех 
остальных14,15.

Цель исследований состоит в том, 
чтобы поддерживать здоровье людей, 
восстанавливая баланс между взаи-
мосвязанными кардио-ренальными-
метаболическими системами и снизить 
риск серьезных осложнений. В рамках 
наших обязательств перед теми, чье 
здоровье находится под угрозой кар-
дио-ренальных метаболических за-
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болеваний, мы продолжим придержи-
ваться междисциплинарного подхода 
к лечению и сосредоточим все свои 
ресурсы на устранении существую-
щих в нем пробелов.

Об Эмпаглифлозине
Эмпаглифлозин – препарат для пе-

рорального приема один раз в сутки, 
высокоселективный ингибитор на-
трий-глюкозного котранспортера 2 
типа (SGLT2), препарат для пациентов 
с диабетом 2 типа, включенный в ре-
комендации по снижению риска сер-
дечно-сосудистой смерти во многих 
странах 16,17,18. 

«Берингер Ингельхайм» и Eli Lilly 
and Company

В январе 2011 года компании «Бе-
рингер Ингельхайм» и  Eli Lilly and 
Company  объявили о создании альян-
са в области СД, который сосредото-
чился на нескольких самых больших 
группах для лечения СД. Альянс ис-
пользует сильные стороны двух ве-
дущих мировых фармацевтических 
компаний. Объединив усилия, ком-
пании сосредоточили усилия на по-
требностях пациентов с СД 2 типа. В 
зависимости от географических ре-
гионов, компании продвигают – либо 
совместно, либо раздельно – соответ-
ствующие молекулы, внося свой вклад 
в альянс.

О компании Берингер Ингельхайм
 Основой нашей работы является 

создание новых улучшенных лекар-
ственных препаратов для медицины и 
ветеринарии. Своей миссией мы счита-
ем разработку инновационных средств 
лечения, которые меняют жизнь. Ком-
пания Берингер Ингельхайм была ос-
нована в 1885 году как независимая 
семейная компания, деятельность ко-
торой направлена на долгосрочную 
перспективу.

Более 52 000 сотрудников еже-
дневно создают ценности через ин-
новации в трех сферах деятельности: 
рецептурном, ветеринарном и био-
фармацевтическом. Философия ком-
пании остается неизменной с момента 
ее основания и может быть сформули-
рована в одной фразе – «К созданию 
ценностей через инновации». 

Об Eli Lilly and Company
Eli Lilly and Company – глобальный 

лидер в области здравоохранения, ко-
торый объединяет заботу с открытия-
ми в области улучшения жизни людей 
во всем мире. Компания была основа-
на более века назад человеком, стре-
мящимся создать высококачественные 
препараты, отвечающие реальным 
потребностям, и сегодня вся ее дея-
тельность соответствует этой миссии. 
Во всем мире сотрудники Eli Lilly and 
Company работают над тем, чтобы от-
крывать и предоставлять жизненно 
важные препараты тем, кто в них нуж-
дается, улучшать понимание и лечение 
болезней, а также отдавать долг обще-
ству через благотворительность. 
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В  рамках дальнейшего  развития  
университет  начал осуществлять 
работы по гранту Erasmus+  «Про-
фессионализация бакалавриата и 
магистратуры в области стратеги-
ческого менеджмента и управления 
рисками в здравоохранении в рам-
ках открытого и дистанционного 
обучения в России, Казахстане и 
Азербайджане–LMQS», где гранто-
заявителем является университет 
Западной Аттики (Греция). С 15 ян-
варя 2021 года КазРосмедуниверси-
тет  с 22 партнерами начал выпол-
нение 3х летнего  проекта LMQS, 
выигранного по программе  Эраз-
мус+. Известно, что Эразмус+ - это 
программа Европейского Союза, 
направленная на содействие модер-
низации и устойчивому развитию 
системы глобального образования, 
профессионального обучения [1,2]. 
Она предоставляет финансовые 
возможности для сотрудничества 
во всех этих областях, как между 
европейскими странами, так и меж-
ду европейскими странами и стра-
нами-партнерами по всему миру. 
Эразмус+ предоставляет  основные 
возможности для высших учебных 
заведений  из Казахстана: между-
народная кредитная мобильность, 
магистерские степени Эразмус Мун-
дус и повышение потенциала выс-
шего образования.  Проект  LMQS , 
который выполняет КазРосмедуни-
верситет с партнерами из 6 стран 
и 21 организацией ( страны ЕС, РФ, 
Азербайджан и РК)  нацелен на по-
вышение потенциала высшего об-
разования и работников здравоох-
ранения для обеспечения качества 
медицинских услуг и безопасности 
здоровья.

Известно, что в странах партне-
рах проекта (РФ, Азербайджан, 
РК)  приняты законодательные ини-
циативы на уровне министерств 
здравоохранения  для повышения 
качества медицинских услуг, но 
не хватает  квалифицированного 
персонала для их выполнения. На 
сегодняшний день не существует 
профессиональных критериев и 
стандартов в университетской под-

готовке по вопросам безопасности 
и управления качеством в сфере 
здравоохранения.

Поэтому КазРосмедуниверситет 
ставит следующие  цели при выпол-
нении проекта LMQS.

1. Продолжить разработку пред-
ложений по непрерывному обуче-
нию, совместимого с Болонским 
процессом,  расширить  навыки 
своих сотрудников в области ме-
неджмента управления качеством 
медицинских услуг и безопасности 
здоровья.

2. Реагировать на необходимость 
ввести в действие стратегическую 
политику министерств здравоохра-
нения в области качества медицин-
ских услуг путем обучения менед-
жеров, сотрудников и студентов.

3. Представить в министерство 
образования новые прототипы об-
разовательных программ бакалав-
риата и магистратуры в области 
управления качеством медицинских 
услуг.

4. Создать предпосылки для воз-
можности  двудипломного обучения 
в области безопасности здоровья.

 5. Оцифровку  учебных ресурсов 
по безопасности здоровья и разра-
ботки предложений по дистанцион-
ному обучению.

6. Развитие возможностей трудо-
устройства студентов.

7. Обеспечить  устойчивое раз-
витие  по обучению в области без-
опасности и качественных услуг в 
медицине.

8. Обучать на  учебных курсах  
людей, находящихся в неблагопри-
ятном положении на рынке труда 
(беженцы и т. д.).

Материалы и методы.
Целевые группы по проекту.
• студенты начальной подготовки 

в области медицины;
• преподаватели-медики,
• сотрудники медицинских органи-

заций и министерств, желающие об-
учаться на протяжении всей жизни.

Пользователями и косвенными 
бенефициарами для каждой из 3 
стран-партнеров будут следующие 
учреждения:

• университеты;
• медицинские объединения;
• государственные органы: мини-

стерства здравоохранения и мини-
стерства образования.

Полученные результаты и об-
суждение.

В состав образовательного кон-
сорциума вошли 12 вузов Казахста-
на, России и Азербайджана. Страны 
программы Эразмус плюс представ-
лены ведущими  вузами Греции, 
Франции и Румынии, в которых 
имеется опыт  по  образовательным 
программам менеджмента качества 
услуг. Партнерами в консорциуме 
по РК являются 4 медицинских вуза 
(координирующая роль КазНУ име-
ни аль-Фараби), многопрофильная 
городская больница № 7т г.Алматы, 
Министерство образования и нау-
ки РК,  Министерство здравоохра-
нения РК. Команда проекта LMQS 
ранее провела изучение нацио-
нальных и институциональных до-
кументов, существующих в каждой 
из 3 стран (стратегии, политические 
ориентации и нормативные акты ми-
нистерств образования и здравоох-
ранения, программы развития, стан-
дарты обучения и т. д.) в области 
здравоохранения и  был проведено 
исследование и анкетирование про-
екта по: общим вопросам состояния 
здравоохранения и существующем 
обучении в этой области в каждой 
из своих стран; целям и задачам ор-
ганизаций; наиболее значимому для 
проекта персоналу организаций с 
опытом, которые могут быть моби-
лизованы в проект; текущему состо-
янию подготовки кадров в области 
качества медицинских услуг (курсы, 
модули, преподаватели); ситуации 
с предложениями онлайн-курсов 
и программам обучения, уровню 
оснащенности учебным оборудо-
ванием в организациях, а также в 
странах-партнерах; состоянию по-
вышения квалификации и перепод-
готовки в организациях и в странах-
партнерах; текущим проблемам, с 
которыми они сталкиваются в своей 
деятельности в области здравоох-
ранения; приоритетам их развития, 
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ОРАЗАЕВА Ф.Г.,  ОРАКБАЙ Л.Ж.,  ВДОВЦЕВ А.В., ДУЙСЕНОВ Н.Б., АУМОЛДАЕВА З.М., СЫЗДЫКОВА А.Б., 
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областям обучения в секторе здра-
воохранения, в которых существу-
ет наиболее значимая потребность; 
их опыту управления проектами на 
национальном и международном 
уровне; их подготовке инструкто-
ров и потребностям в профессио-
нальном развитии преподавателей; 
их отношениям с социально-эко-
номической средой и межведом-
ственному сотрудничеству;  их по-
тенциалу обучения как студентов, 
которые, вероятно, будет мотивиро-
ваны созданными новыми курсами, 
для таких степеней высшего обра-
зования, как бакалавры и магистры 
в области оказания медицинских 
услуг; их возможностями создания 
новых курсов учебных программ 
бакалавриата и магистратуры и на-
личию научной основы для созда-
ния этих новых курсов. Этот опрос 
был подкреплен дополнительно он-
лайн-исследованиям, посещения-
ми партнёрами  РК (2019 год) и  РФ 
(2020). Во время этих визитов про-
водились интервью с университе-
тами, медицинскими компаниями и 
обоими министерствами образова-
ния и здравоохранения по указан-
ным выше вопросам. Этот подход 
позволил провести количественный 
и качественный анализ потребно-
стей каждой из трех стран и кон-
кретных потребностей партнеров 
в этих странах. Это также позволи-
ло измерить осуществимость про-
екта во взаимосвязи с программой 
Erasmus+, мотивацией и средствами 
партнеров. В результате исследова-
ния оказалось, что:

• Преподаватели, как правило, не-
достаточно обучены анализу новых 
профессий и практике компетент-
ностного подхода к созданию новых 
курсов, или, как правило, у них нет 

такой практики. Они существуют в 
устаревших парадигмах.

• Преподаватели нуждаются в ин-
дивидуальном академическом раз-
витии по определенным дисципли-
нам для программ бакалавриата и 
магистратуры в области управления 
качеством медицинских услуг по во-
просам:

o Аккредитации, сертификации 
сектора здравоохранения.

o Оценки качества - аудит.
o Управления человеческими ре-

сурсами.
o Качеству биомедицинских ис-

следований.
o Нормативно-правовой базе, 

коммуникациям и управлению сек-
тором здравоохранения.

o Профессиональных проектов и 
методам поиска работы.

o Интеграции принципов устойчи-
вого развития в области медицины.

Актуальность проекта оправдана 
тем, что в настоящее время в этих 
трех странах управление качеством 
медицинских услуг основывается в 
лучшем случае только на системе 
контроля. Оценка качества меди-
цинской помощи, оказываемой па-
циенту, является одной из основных 
проблем для медицинских работ-
ников. Анализ жалоб пациентов  на 
некачественное медицинское об-
служивание показал, что они могут 
быть вызваны не только характери-
стиками медицинского персонала, 
но и организационными проблема-
ми. Таким образом, качество оказа-
ния медицинской помощи зависит 
от уровня материально-технической 
базы, персонала, информационных 
ресурсов, а также от особенностей 
построения, функционирования, 
порядка взаимодействия всех этих 
элементов, которые могут быть до-

ступными за счет грамотного и эф-
фективного управления.

После анализа осуществимости 
проекта были определены общие 
потребности. Студентам будет нуж-
на степень бакалавра / магистра по 
управлению качеством в области 
здравоохранения, преподавателям 
нужна подготовка в качестве ин-
структоров и в получении образова-
тельных ресурсов, а существующий 
персонал нуждается в переподго-
товке и обучении на протяжении 
всей жизни.  Проект является инно-
вационным,  так как имеется  ком-
плексный междисциплинарный под-
ход  для разработки и внедрения 
новых программ обучения  в соот-
ветствии с  Болонским процессом. 
С 15 января 2021 года в КазРосме-
дуниверситете создана междисци-
плинарная рабочая группа из пред-
ставителей администрации, отделов 
и кафедр для реализации данного 
проекта. Рабочая группа активно 
участвует в заседаниях проекта, со-
вещаниях и начала работу по соз-
данию 2 образовательных программ 
на бакалавриате и магистратуре для  
управления качеством  здравоохра-
нения для обеспечения безопасно-
сти здоровья населения. 

Таким образом, КазРосмедуни-
верситет начал работу по проек-
ту  Эразмус плюс  LMQS в составе 
международного образовательного 
консорциума для повышения ме-
неджмента качества медицинских 
услуг и безопасности здоровья.   

Список  литературы.
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ИНФЕКЦИЙ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ У БЕРЕМЕННЫХ

Öåëü èññëåäîâàíèÿ: îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîé äîáàâêè (ÁÀÄ) Öè-
ñòåíèóì II â êîìïëåêñíîé ïðîòèâîìèêðîáíîé òåðàïèè îñòðîãî öèñòèòà èëè ðåöèäèâèðóþùå-
ãî öèñòèòà â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ è áåññèìïòîìíîé áàêòåðèóðèè (ÁÁ) ó áåðåìåííûõ.

Ìàòåðèàë è ìåòîäû: â èññëåäîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 65 áåðåìåííûõ ñ èíôåêöèåé ìî-
÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé (ÈÌÏ). Ïåðâóþ ãðóïïó ñîñòàâèëè 22 ïàöèåíòêè ñ îñòðûì öèñòèòîì è 
îáîñòðåíèåì õðîíè÷åñêîãî ðåöèäèâèðóþùåãî öèñòèòà, 2-þ ãðóïïó - 20 áåðåìåííûõ ñ ÁÁ. 
Ïàöèåíòêè 1-é è 2-é ãðóïï, êðîìå ñòàíäàðòíîé àíòèìèêðîáíîé òåðàïèè (ôîñôîìèöèíà òðî-
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äíåé. Êîíòðîëüíóþ ãðóïïó ñîñòàâèëè 23 áåðåìåííûå ñ îñòðûì öèñòèòîì èëè îáîñòðåíèåì 
õðîíè÷åñêîãî öèñòèòà, à òàêæå ÁÁ, êîòîðûå ïîëó÷àëè òîëüêî ñòàíäàðòíóþ àíòèáàêòåðèàëü-
íóþ òåðàïèþ. Ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ ôèêñèðîâàëè ÷åðåç 14 äíåé è ÷åðåç 2 ìåñ. ïîñëå íà÷àëà 
ëå÷åíèÿ.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ: ïîëíîå èñ÷åçíîâåíèå ñèìïòîìîâ öèñòèòà ó ïàöèåíòîê 1-é ãðóï-
ïû íàñòóïàëî íà 2-å è 3-è ñóòêè, âî 2-é ãðóïïå - íà 4-5-å ñóòêè îò íà÷àëà ïðèåìà ïðåïàðà-
òà. Ýðàäèêàöèþ âîçáóäèòåëÿ ïî ðåçóëüòàòàì ìèêðîáèîëîãè÷åñêîãî ïîñåâà ìî÷è ÷åðåç 14 
äíåé êîíñòàòèðîâàëè ó 77,3, 70 è 61% ïàöèåíòîê 1, 2 è 3-é ãðóïïû ñîîòâåòñòâåííî. Â öåëîì 
òåðàïåâòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ â 1-é ãðóïïå ñîñòàâèëà 81,9% (îáî-
ñòðåíèÿ õðîíè÷åñêîãî öèñòèòà äèàãíîñòèðîâàíû ó 3 (13,6%) ïàöèåíòîê, ðàçâèòèå îñòðîãî 
ïèåëîíåôðèòà - ó 1 (4,5%)) è 90% ó áåðåìåííûõ ñ ÁÁ (2 (10%) ðåöèäèâà ÁÁ). Êîíòðîëüíàÿ 
ãðóïïà ïîêàçàëà ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ 56,5%: ó 6 (26%) ïàöèåíòîê êëèíè÷åñêè êîíñòàòèðî-
âàëè îáîñòðåíèå öèñòèòà, à â 4 (17,4%) íàáëþäåíèÿõ òå÷åíèå áîëåçíè îñëîæíèëîñü îñòðûì 
ïèåëîíåôðèòîì.
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õðîíè÷åñêîãî ðåöèäèâèðóþùåãî öèñòèòà, à òàêæå ÁÁ ó áåðåìåííûõ íå òîëüêî ïîâûñèëî 
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Введение.
Инфекции мочевыводящих пу-

тей (ИМП) — одно из самых часто 
встречающихся заболеваний и тре-
бующих особо-го внимания при ве-
дении беременных. Распространен-
ность ИМП у беременных достигает 
10%: бессимптомной бактериурии 
(ББ) — 2–10% [1], острого цистита — 
1–2% [2], острого пиелонефрита — 
1% [3]. При этом в 80% наблюдений 
ИМП регистрируют во II триместре 
беременности (на сроке 22–28 нед.), 
реже — в III и I триместрах [4].

При беременности существенно 
возрастает риск развития заболе-
ваний почек, что обусловлено на-

рушениями уродинамики в верхних 
мочевыводящих путях по мере уве-
личения размеров матки и снижения 
тонуса и амплитуды сокращений мо-
четочников начиная со II триместра 
беременности вследствие воздей-
ствия прогестерона и простагланди-
нов на их рецепторы [5].

Таким образом, нарушения уроди-
намики могут иметь место в течение 
всего гестационного периода, родов и 
послеродового течения. И хотя адап-
тивные изменения мочевыделитель-
ной системы начинаются в ранние 
сроки беременности и продолжаются 
на протяжении всего гестационного 
периода, достигая максимума перед 

родами, ряд факторов могут способ-
ствовать возникновению ИМП:

- повышение почечного кровото-
ка (50–80%) и клубочковой филь-
трации до 30–50%;

- задержка выделения натрия, 
воды, солей;

- снижение тонуса и перистальти-
ки мышц мочевыводящих путей;

- повышение нагрузки (обеспечи-
вается выведение продуктов обмена 
и матери и плода);

- механическое сдавление моче-
выводящих путей, снижение скоро-
сти продвижения мочи;

- увеличение рН мочи, глюкозу-
рия, протеинурия (до 0,3 г/л);
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- увеличение мочеточника в диа-
метре, преимущественно в верхней 
и средней трети, чаще справа;

- удлинение мочеточника, приоб-
ретение извилистой формы;

- тенденция к неполному опорож-
нению мочевого пузыря;

- развитие цистоуретрального 
рефлюкса;

- повышение экскреции кальция и 
скорости клубочковой фильтрации 
[6].

«Инфекция мочевыводящих пу-
тей» — общий термин, связанный с 
инфекцией мочевого тракта, начи-
ная с мочеиспускательного канала и 
заканчивая почками.

Риск развития цистита увеличи-
вается в период беременности, и 
его пик приходится на ІІ триместр. 
Циститы во время беременности 
часто ассоциируются с различны-
ми осложнениями, влияющими на 
течение беременности. Преэкламп-
сия возникает в 35–42% случаев, 
отслойка плаценты — в 5% случаев, 
часто (до 66% случаев) развивается 
анемия беременных, риск преждев-
ременных родов возрастает в 1,5–2 
раза [5, 7, 8]. Отдельные авторы счи-
тают, что ИМП, вызвавшие развитие 
указанных осложнений, не всегда 
сопровождаются выраженными кли-
ническими симптомами [9]. В отече-
ственных клинических рекоменда-
циях ББ рассматривается, наряду с 
острым циститом и пиелонефритом, 
в числе основных нозологических 
форм ИМП у беременных [10]. Со-
гласно результатам ряда исследова-
ний, проведенных в разных странах, 
частота ББ у беременных варьирует 
от 2% до 10% [9, 11].

В связи с этим лечению цисти-
та во время беременности в со-
временном акушерстве уделяется 
особое внимание. Общепринятым 
лечением ИМП, в т. ч. и ББ, у бе-
ременных является антибактери-
альная терапия [10]. А с учетом 
патогенетических факторов на про-
тяжении беременности возможны 
рецидивы, которые требуют много-
кратного использования антибак-
териальной терапии. Потому акту-
ален поиск альтернативных путей 
терапии и профилактики циститов 
во время беременности. На сегод-
няшний день безопасность фитоте-
рапии делает привлекательным ее 
применение в акушерстве, где при-
оритетом является безвредность 
препарата для плода и матери [12].

В настоящее время в комплекс-
ной терапии и профилактике ИМП 
широко применяются препараты, 
содержащие в своем составе экс-
тракт клюквы. В плодах клюквы со-
держатся фруктоза и проантоци-
анидины, которые связываются с 
белками на фимбриях E. coli, пре-

пятствуя адгезии бактерий на эпите-
лиальной выстилке мочевыводящих 
путей [13, 14].

Биологически активная добавка 
(БАД) к пище Цистениум II («Акви-
он», Россия) в форме таблеток, со-
держащая экстракт плодов клюквы 
(Vaccinium oxycoccos), D-маннозу 
и витамин С, оказывает противоми-
кробное, противовоспалительное, 
спазмолитическое и диуретическое 
действие, снижает риск обострений 
хронического цистита, улучшает 
функциональное состояние почек и 
мочевыводящих путей, способству-
ет нормализации мочеиспускания и 
уменьшению почечных отеков. Вхо-
дящий в состав Цистениума II моно-
сахарид D-манноза препятствует ад-
гезии бактерий к уротелию мочевого 
пузыря за счет увеличения клиренса 
бактерий с мочой [15, 16]. БАД Ци-
стениум II разрешена беременным и 
детям старше 7 лет [17].

Цель исследования: оценить эф-
фективность БАД Цистениум II в 
комплексной противомикробной те-
рапии острого и рецидивирующего 
цистита в стадии обострения и ББ у 
беременных.

Материал и методы.
В исследовании приняли участие 

65 беременных с ИМП, 5 из которых 
были в I триместре, 22 и 38 соот-
ветственно во II и III триместрах, в 
возрасте от 21 до 43 лет (средний 
возраст 24,5±4,3 года). Из них было 
сформировано 3 группы. Первую 
группу составили 22 пациентки с 
острым циститом и обострением 
хронического цистита, 2-ю группу 
— 20 беременных с ББ (диагности-
чески значимый титр для острой, 
рецидивирующей ИМП и ББ — бо-
лее 103 КОЕ/мл). Контрольную 
группу составили 23 беременные 
(средний возраст 22,8±3,2 года) с 
острым циститом и обострением 
хронического рецидивирующего 
цистита, а также с ББ.

Критерии включения: беремен-
ность; верифицированный диагноз 
острого цистита или хронического 
рецидивирующего цистита в ста-
дии обострения, ББ; подписанное 
информированное согласие на уча-
стие в программе.

Критерии невключения: тяжелая 
сопутствующая соматическая па-
тология; злокачественные новооб-
разования; тяжелые аллергические 
реакции или указание на развитие 
тяжелых нежелательных реакций на 
лекарственные препараты в анамне-
зе; злоупотребление алкоголем; ги-
перчувствительность к компонентам 
БАД; противопоказания к примене-
нию БАД Цистениум II.

Пациентки 1-й и 2-й групп полу-
чали комплексное лечение, которое 
включало антимикробную тера-

пию фосфомицина трометамолом в 
дозе 3 г, а также БАД Цистениум II 
по 1 таблетке 2 р/сут во время еды 
в течение 14 дней. Все беременные 
контрольной группы получали толь-
ко стандартную терапию (фосфо-
мицина трометамол в дозе 3 г одно-
кратно). Всем пациенткам на первом 
визите выполняли УЗИ почек для ис-
ключения обструкции верхних мо-
чевыводящих путей и выраженного 
гидронефроза.

Общее соматическое состояние 
пациенток, данные общего анали-
за мочи и бактериологическое ис-
следование мочи оценивали через 
14 дней и через 2 мес. после начала 
лечения.

Статистическую обработку дан-
ных проводили с помощью програм-
мы Statistica 6.0. Различия между по-
казателями считали статистически 
значимыми при р≤0,05.

Результаты исследования.
Все пациентки с клиникой ИМП 

отметили положительную динами-
ку на фоне проводимого лечения. 
Однако у получавших монотерапию 
фосфомицина трометамолом пол-
ное исчезновение симптомов цисти-
та наступало на 4–5-е сутки от нача-
ла приема препарата. В то же время 
у женщин, получавших комплексную 
терапию с включением Цистениума 
II, клиническое улучшение (исчезно-
вение симптомов) отмечено на 2-е и 
3-и сутки.

Через 14 дней после начала лече-
ния количество лейкоцитов в общем 
анализе мочи снизилось до нормы у 
пациенток всех трех групп. Эрадика-
цию возбудителя констатировали у 
77,3% пациенток 1-й группы, 70% па-
циенток 2-й группы и 61% пациенток 
3-й группы (р<0,05; табл. 1). 

В основных группах (1-й и 2-й) 
в 2-месячный срок наблюдения (у 
некоторых женщин до полного вы-
нашивания беременности, включая 
послеродовой период) признаки 
обострения хронического цистита 
были выявлены у 3 (13,6%) из 22 па-
циенток, ББ — у 2 (10%) из 20 паци-
енток, и лишь у 1 (4,5%) пациентки из 
1-й группы развился острый пиело-
нефрит (р<0,05; см. табл. 1).

Несмотря на достигнутый ранее 
положительный эффект лечения, у 
6 (26%) пациенток 3-й, контроль-
ной, группы клинически конста-
тировали обострение цистита в 
2-месячный срок наблюдения, а у 4 
(17,4%) пациенток течение болезни 
осложнилось острым пиелонефри-
том. При этом показатели содержа-
ния лейкоцитов и микроорганизмов 
в моче у пациенток 3-й группы так-
же статистически значимо (р<0,05) 
превышали аналогичные данные у 
первых двух групп.
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Òàáëèöà 1. ×àñòîòà âûäåëåíèÿ âîçáóäèòåëåé ïî ðåçóëüòàòàì áàêòåðèîëîãè÷åñêîãî ïîñåâà ìî÷è ó ïàöèåíòîê 
ãðóïï íàáëþäåíèÿ.

Переносимость Цистениума II все 
пациентки оценили как хорошую. 
Побочных реакций на фоне приема 
не было.

Обсуждение.
Подготовка женщины с рециди-

вирующей ИМП к беременности 
предусматривает тщательное уро-
логическое и гинекологическое 
обследование с целью выявления 
риска рецидивов во время беремен-
ности [9]. Профилактика развития 
и лечение ИМП занимают важное 
место в медицинской программе 
наблюдения за беременными и тре-
буют комплексного подхода. В ком-
плекс мер по профилактике ИМП у 
беременных могут быть включены:

- прием жидкости не менее 1,2–1,5 
л/сут (при нормальном диурезе);

- обеспечение ежедневного опо-
рожнения кишечника;

- клюквенный, брусничный морсы;
- применение про- и пребиотиков, 

например лактулозы, для нормали-
зации биоценоза кишечника [18].

В настоящее время в научной ли-
тературе имеется множество публи-
каций, посвященных лечению ИМП 
у женщин с использованием фи-
топрепаратов, про- и пребиотиков 
[19–24]. При этом отмечается их вы-
сокая эффективность, сопоставимая 
с эффективностью антибиотикоте-
рапии. С учетом того, что при бере-
менности, особенно в ранние сроки, 
применение антибиотиков крайне 
нежелательно, использование фи-
топрепаратов с сопоставимым про-
тивомикробным эффектом является 
вполне обоснованной альтернати-
вой при лечении ИМП.

Согласно результатам нашего ис-
следования использование Цисте-
ниума II в терапии цистита, а также 
ББ у беременных не только повы-
сило успешность лечения, но и спо-
собствовало поддержанию достиг-
нутого эффекта.

Целесообразность включения 
Цистениума II в комплекс мер по 
профилактике и лечению ИМП в 
период беременности обусловле-
на его воздействием на основные 
звенья патогенеза за счет активных 
компонентов, обладающих проти-
вовоспалительным, спазмолитиче-
ским и диуретическим действием. 
Проантоцианидины, содержащиеся 
в экстракте плодов клюквы, препят-
ствуют адгезии микробов на поверх-
ности уротелия мочевого пузыря, 
моносахарид D-манноза увеличива-
ет клиренс бактерий с мочой. Поло-
жительные результаты применения 
Цистениума II в отношении эрадика-
ции возбудителя подкреплены дан-
ными проведенных бактериологиче-
ских исследований мочи на флору 
(см. табл. 1).

Таким образом, применение Ци-
стениума II позволило уменьшить 
количество повторных курсов анти-
бактериальной терапии в период 
беременности за счет снижения 
частоты рецидивов мочевой инфек-
ции, а также снижения числа случа-
ев осложненного течения ИМП.

Удобство применения Цисте-
ниума II (таблетки допустимо раз-
жевывать), отсутствие побочных 
эффектов, принадлежность к фито-
терапевтическим средствам — эти 
характеристики способствуют по-

вышению комплаентности беремен-
ных.

Выводы.
Отмечена высокая терапевтиче-

ская эффективность БАД Цисте-
ниум II, которая составила 81,9% у 
беременных с острым циститом и 
обострением рецидивирующего 
цистита и 90% у беременных с ББ 
(контрольная группа показала эф-
фективность 56,5%).

Полученные данные о клиниче-
ской и бактериологической эф-
фективности препарата, а также 
отсутствие побочных эффектов ука-
зывают на целесообразность широ-
кого клинического применения БАД 
Цистениум II в комплексной терапии 
острого и рецидивирующего цисти-
та, а также ББ у беременных.

Результаты исследования позво-
ляют рекомендовать Цистениум II в 
комплексном лечении беременных с 
ИМП как средство, способствующее 
снижению бактериальной обсеме-
ненности мочи. За счет поддержания 
микробной чистоты мочевыводящих 
путей повышается эффективность 
профилактики рецидивов ИМП.
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Aim: to assess the efficacy of 
biologically active additive Cystenium 
II as a component of combined 
antimicrobial treatment of acute 
cystitis or exacerbation of chronic 
cystitis and asymptomatic bacteriuria 
(ASB) in pregnant women.

Patients and Methods: 65 pregnant 
women with urinary tract infections 
were enrolled. Group 1 included 
22 women with acute cystitis or 
exacerbation of chronic cystitis and 
group 2 included 20 women with 

ASB. These women received standard 
antimicrobial therapy (fosfomycin 
trometamol 3 g) and Cystenium II (1 
tablet twice daily with food for 14 days). 
The control group included 23 women 
with acute cystitis or exacerbation of 
chronic cystitis or ASB who received 
standard antimicrobial therapy only. 
Treatment results were evaluated after 
14 days and 2 months.

Results: complete resolution of 
cystitis occurred on days 2 and 3 in 
group 1 and days 4 and 5 in group 
2. Eradication of causative agent as 
demonstrated by inoculation of urine 
samples after 14 days was reported 
in 77.3% of women in group 1, 70% of 
women in group 2, and 61% of women 
in group 3. Total treatment efficacy in 
group 1 was 81.9%, i.e., exacerbations 
of chronic cystitis were diagnosed in 
3 women (13.6%), acute pyelonephritis 
in 1 woman (4.5%). Total treatment 
efficacy in group 2 was 90%, i.e., 
recurrence of ASB was diagnosed in 
2 women (10%). Meanwhile, treatment 
efficacy in the control group was 
56.5%, i.e., clinical exacerbation of 
chronic cystitis was diagnosed in 6 
women (26%). Moreover, in 4 women 
(17.4%), the disease was complicated 
by acute pyelonephritis.

Conclusions: Cystenium II for acute 
cystitis or exacerbation of chronic 
cystitis and ASB in pregnant women 
improves treatment success and also 
maintains the effect.

Keywords: cystitis, asymptomatic 
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cranberry, prevention of recurrences.
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ÁÎËÅÇÍÈ ÄÛÕÀÒÅËÜÍÛÕ ÏÓÒÅÉ

ДВОРАКОВСКАЯ И.В. 1 , ТИТОВА О.Н. 1 , АРИЭЛЬ Б.М. 2 , ПЛАТОНОВА И.С. 1 , ВОЛЧКОВ В.А. 3 , КУЗУБОВА Н.А. 1
1 НИИ пульмонологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
2 ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
3 ФГБОУ ВО СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 
ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ ПРИ ГРИППЕ И 

ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ

Öåëü èññëåäîâàíèÿ: îöåíêà ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé ñîñóäîâ ïðè ãðèïïå è âèðóñíî-áàêòå-
ðèàëüíîé ïíåâìîíèè è èõ ðîëè â òàíàòîãåíåçå.

Ìàòåðèàë è ìåòîäû: ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè 387 ïðîòîêîëîâ âñêðûòèé óìåðøèõ â ñòàöèî-
íàðàõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â 2016 ã. è ñîïîñòàâèëè êëèíè÷åñêèå äèàãíîçû ñ ïàòîëîãîàíàòîìè-
÷åñêèìè èëè ñóäåáíî-ìåäèöèíñêèìè äèàãíîçàìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ îñíîâíîãî çàáîëåâàíèÿ 
è åãî îñëîæíåíèé. Áîëüøóþ ÷àñòü óìåðøèõ (64,3% îò îáùåãî ÷èñëà) ñîñòàâèëè áîëüíûå ìóæ-
ñêîãî ïîëà. Ïðîâîäèëîñü ìèêðîñêîïè÷åñêîå èçó÷åíèå ïðåïàðàòîâ ëåãêèõ è äðóãèõ îðãàíîâ, 
îêðàøåííûõ ãåìàòîêñèëèíîì è ýîçèíîì, à òàêæå èììóíîãèñòîõèìè÷åñêîå èññëåäîâàíèå 
ýêñïðåññèè íóêëåîïðîòåèäîâ âèðóñà ãðèïïà À â àëüâåîëîöèòàõ è ìàêðîôàãàõ.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ: ïîæèëîé âîçðàñò èãðàåò êëþ÷åâóþ ðîëü â òàíàòîãåíåçå, ïî-
ñêîëüêó ìàêñèìàëüíàÿ ëåòàëüíîñòü íàáëþäàëàñü â âîçðàñòíîé ãðóïïå 60-79 ëåò (42,2%), òîãäà 
êàê ìèíèìàëüíàÿ - â ãðóïïå 20-39 ëåò (11,9%). Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ëåòàëüíîãî èñõîäà áûëà 
òÿæåëàÿ ïíåâìîíèÿ, òî÷íàÿ ýòèîëîãèÿ êîòîðîé áîëüøåé ÷àñòüþ íå áûëà óñòàíîâëåíà, ïî-
ñêîëüêó áàêòåðèîñêîïè÷åñêîå è áàêòåðèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèÿ íå ïðîâîäèëèñü. Ïðè 
ìèêðîñêîïè÷åñêîì èññëåäîâàíèè âûÿâëåíû ãåìîððàãè÷åñêè-íåêðîòè÷åñêèå è ãëóáîêèå 
ôèáðèíîçíî-ÿçâåííûå ïîðàæåíèÿ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè òðàõåè è áðîíõîâ, à òàêæå ýêññó-
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Введение.
Летальность при пневмонии со-

храняется на высоком уровне [1, 2]. 
В России в 2017 г., по данным Рос-
стата, умерло 26 083, в 2018 г.— 25 
642, а за 9 мес. 2019 г. — 17 901 че-
ловек. Нет тенденции к убыли ле-
тальности при пневмонии и в Санкт-
Петербурге [3, 4].

В известной мере это обусловле-
но тем, что и поныне не уделяется 
должного внимания тому, что пнев-
мония есть инфекционное заболева-
ние, особенности которого во мно-
гом определяются свойствами его 
возбудителя [5–10]. Для изучения 
этиологии пневмонии необходим 
комплексный подход с обязатель-
ным учетом результатов не только 

посмертного патологоанатомиче-
ского исследования, в т. ч. бактери-
оскопического, но и бактериологи-
ческих данных. При формулировке 
патологоанатомического диагноза 
следует руководствоваться мето-
дическими рекомендациями [11, 12]. 
Большое значение имеет и тот факт, 
что развитию пневмонии у большин-
ства больных предшествуют грипп 
и другие острые респираторные ви-
русные инфекции, а также бактери-
альные инфекции [13–15].

Как известно, с морфологической 
стороны воспаление характеризует-
ся триадой — альтерацией, экссуда-
цией и пролиферацией. Выражен-
ность того или другого компонента 
зависит от различных причин, пре-

жде всего от характера возбудителя 
воспаления и состояния организма. 
В легких воспаление очень часто 
принимает экссудативный характер. 
Это объясняется вовлечением ле-
гочных сосудов, в первую очередь 
капилляров, и наличием «свободно-
го пространства» в виде просветов 
альвеол, бронхиол и бронхов.

Поражение сосудов при инфек-
ционных заболеваниях (васкулит) 
во многом определяет все их харак-
терные клинико-морфологические 
особенности. В этом отношении ви-
русные и бактериальные инфекции 
легких не составляют исключения, 
и при них сосудистые расстройства 
проявляются даже ярче и нагляднее, 
чем при каких-либо других, выходя 
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на передний план и играя решаю-
щую роль в танатогенезе.

Целью нашего исследования 
была оценка структурных измене-
ний сосудов при гриппе и вирусно-
бактериальной пневмонии и их роли 
в танатогенезе.

Материал и методы.
Проведен ретроспективный ана-

лиз 387 секционных случаев (64,3% 
общего числа умерших составили 
мужчины и 35,7% — женщины) из 
стационаров Санкт-Петербурга за 
2016г. Выполнено сопоставление 
клинического диагноза с патолого-

анатомическим или судебно-меди-
цинским диагнозом для определения 
основного заболевания и его ослож-
нений. Проводилось микроскопиче-
ское изучение препаратов легких и 
других органов с окраской гематок-
силином и эозином и иммуногисто-
химическое исследование экспрес-
сии нуклеопротеидов вируса гриппа 
А в альвеолоцитах и макрофагах. В 
структуре заключительного клини-
ческого, патологоанатомического 
и судебно-медицинского диагноза 
в качестве основного заболевания 
рассматривалась пневмония, при-

чем этиология ее, как правило, ука-
зана не была (за исключением паци-
ентов, умерших от гриппа).

Первичная подготовка данных 
производилась в Excel, а дальней-
шая обработка — в программе SPSS 
Statistic.

Результаты и обсуждение.
Анализ летальности показал, что 

пожилой возраст играет важную 
роль в танатогенезе (рис. 1): наимень-
шая летальность наблюдалась в воз-
растной группе пациентов 20–39 лет 
(11,9%), а наибольшая — среди умер-
ших в возрасте 60–79 лет (42,2%).

Ðèñóíîê 1. Ëåòàëüíîñòü ïðè ïíåâìîíèè â çàâèñèìîñòè
îò âîçðàñòà.

Ðèñóíîê 2. Ñòàç êðîâè, ôîðìèðîâàíèå òðîìáîâ è êðîâîèç-
ëèÿíèÿ (îêðàñêà ãåìàòîêñèëèíîì è ýîçèíîì, ×180).

Ðèñóíîê 3. Óòîëùåíèå ìåæàëüâåîëÿðíûõ ïåðåãîðîäîê 
âñëåäñòâèå îòåêà è ïîëíîêðîâèÿ êàïèëëÿðîâ, ñåðîçíî-ôè-
áðèíîçíûé èëè ãåìîððàãè÷åñêèé ýêññóäàò, ìàêðîôàãè,
ìåñòàìè ãèàëèíîâûå ìåìáðàíû â ïðîñâåòàõ àëüâåîë
(îêðàñêà ãåìàòîêñèëèíîì è ýîçèíîì, × 240).

Òàáëèöà 1. Ñîïóòñòâóþùàÿ ïàòîëîãèÿ ó óìåðøèõ
îò ïíåâìîíèè.

*Àëêîãîëüíàÿ áîëåçíü è íàðêîìàíèÿ ðàññìàòðèâàëèñü êàê ôî-
íîâûå çàáîëåâàíèÿ.

Другую особенность танатогене-
за составляет наличие сопутству-
ющей патологии (коморбидный 
фон), представленной в таблице 
1. В большинстве случаев у людей 
трудоспособного возраста отмеча-
лась ранняя летальность (в первые 
сутки заболевания) и двусторонняя 

тотальная пневмония, зачастую с 
абсцедированием. Это были в ос-
новном лица, страдавшие сахарным 
диабетом 1 и 2 типа и хроническим 
алкоголизмом. У больных с психи-
ческими заболеваниями пневмонии 
рассматривались в качестве основ-
ного заболевания даже на фоне 

ИБС, ХОБЛ, цереброваскулярной 
болезни, хотя в таких случаях более 
корректно рассматривать пневмо-
нии в рубрике осложнений.

Примерно у 70% умерших паци-
ентов наблюдалась внебольничная 
двусторонняя пневмония с кратко-
временным (менее 1 сут) пребывани-
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ем в больнице. Это были в основном 
молодые люди, страдавшие хрони-
ческим алкоголизмом и сахарным 
диабетом.

В 16% случаев пневмония расце-
нивалась как осложнение основно-
го заболевания, в качестве которо-
го были хронический бронхит (6%), 
ИБС (4%), ВИЧ-инфекция с генера-
лизацией (4%), цереброваскулярная 
болезнь (2%).

Этиология пневмонии установле-
на лишь у 3% умерших, когда про-
водилось микробиологическое и 
бактериоскопическое исследова-
ние трупного материала. Для опре-
деления возбудителя необходимо, 
в первую очередь, использовать 
результаты прижизненного микро-
биологического исследования. По 
данным изучаемого материала, при-
жизненное микробиологическое 
исследование, как правило, не про-
водилось (97,0%), а при его выпол-
нении обнаруживались Klebsiella 
pneumoniae (2,1%), а также стафило-
кокки и стрептококки (0,9%).

Поражение сосудов является ха-
рактерной особенностью морфоло-
гической картины пневмонии при 
гриппе и вирусно-бактериальной 
инфекции. При гриппе оно значи-
тельно варьирует в зависимости от 
длительности заболевания, наличия 
и тяжести вторичной бактериальной 
инфекции. Описаны дистрофиче-
ские и некробиотические изменения 
в стенках сосудов с характерными 
дизорическими явлениями (нару-
шением проницаемости сосудистой 
стенки), воспалительные изменения 
(васкулиты) и расстройства кровоо-
бращения.

Наиболее яркой с качественной 
точки зрения и преобладающей в 
количественном плане реакцией со-
судистой системы при пневмонии 
является гиперемия, обусловленная 
расширением как основных (так на-
зываемых «рабочих» сосудов), так 
и открытием «резервных» капил-
ляров. Помимо этого, наблюдается 
стаз крови, формирование тромбов 
и кровоизлияния (рис. 2).

Именно с гиперемией тесно свя-
заны и патологические изменения 
слизистых оболочек всех дыхатель-
ных путей, иными словами, гиперсе-
креция железистого аппарата (по-
лости носа, глотки, гортани, трахеи 
и бронхов), которая неоднократно 
описана под названием катара сли-
зистых. Межальвеолярные пере-
городки отечны, утолщены за счет 
отека и полнокровия капилляров. В 
просветах альвеол — серозно-фи-
бринозный или геморрагический 
экссудат, макрофаги, местами нали-
чие гиалиновых мембран (рис. 3).

Вазомоторные расстройства, осо-
бенно характерные для морфоло-

гической картины гриппа, в случае 
их резкой выраженности, остроты 
и локализации могут сами по себе 
создавать угрожающие жизни усло-
вия. Среди лиц, погибших от гриппа, 
ведущее место принадлежит паци-
ентам с хроническими поражения-
ми сердечно-сосудистой системы и 
хронической патологией легких с 
синдромом сердечно-легочной не-
достаточности. «Чистые» вирусные 
поражения легких обнаруживают-
ся у лиц с хроническим застойным 
полнокровием легких, связанным 
с патологией сердца (особенно со 
стенозом митрального отверстия). 
В таких случаях причинами смерти 
служат быстро прогрессирующая 
дыхательная недостаточность и ги-
поксия.

Не менее важную роль играет ва-
зомоторная патология. Так, на по-
чве длительной гиперемии в легких 
создаются благоприятные условия 
для развития аутоинфекционной 
пневмонии, изученной в классиче-
ских работах Н.Н. Аничкова и М.А. 
Захарьевской [14], а на слизистой 
оболочке глотки, гортани, трахеи 
и бронхов — условия для разви-
тия вторичных инфекционных про-
цессов. Наконец, гиперемия орга-
нов дыхания при пневмонии — это 
«стрелка», указывающая на sedes 
morbi, т. е. на локализацию инфек-
ционных очагов в том или ином ор-
гане. При гриппе, как и при других 
острых инфекциях, дистрофические 
и некробиотические изменения кле-
точных элементов стенок сосудов 
большей частью не носят катастро-
фического характера. Речь идет об 
инфильтрации липидами стенок ка-
пилляров, артериол и венул, причем 
такой липоидоз, согласно многим 
наблюдениям, сделанным во время 
эпидемий гриппа, явление более 
или менее обратимое.

Особого внимания заслуживает 
десквамация эндотелия. Ее следу-
ет рассматривать как деструктив-
ное явление, протекающее на фоне 
прочих деструктивных изменений 
в стенках сосудов. Отмечается уве-
личение размеров эндотелиоцитов, 
их декомплексация, пикноз ядер. В 
иных случаях наблюдается другая 
картина, когда эндотелий не слущи-
вается, а пролиферирует с образо-
ванием мелких узелков, и тогда речь 
идет о реактивном процессе. При 
этом постоянно наблюдается синер-
гическая картина пролиферации и 
со стороны клеточных элементов 
адвентиции (периваскулит).

В литературе неоднократно опи-
саны фибриноидные некрозы со-
судов, когда их стенка циркулярно 
(в каком-либо одном месте или на 
большем протяжении) превраща-
ется в волокнисто-белковую массу, 

напоминающую фибрин [17–19].
Некротические изменения со-

судистой стенки отмечаются реже 
дистрофических, причем они рас-
пространяются преимущественно 
на эндотелий и субэндотелиальный 
слой, а всю толщу внутренней и 
средней оболочек вовлекают лишь 
изредка. Глубокие некрозы обычно 
не носят распространенного ха-
рактера, оставаясь сегментарными. 
При гриппе они отличаются теми же 
морфологическими особенностями, 
как и при брюшном тифе, сепсисе, 
скарлатине, при которых они были 
описаны впервые [20].

Собственно инфекционные по-
ражения сосудов при гриппе — ва-
скулиты (как проявление воспали-
тельных процессов в сосудистой 
системе) также имеют место. Со-
судистая система непосредственно 
соприкасается как с инфекцион-
ными агентами, так и со всеми про-
дуктами, образующимися по мере 
развертывания воспалительного 
процесса, а именно с гистамином, 
ацетилхолином, провоспалитель-
ными (интерлейкины ИЛ-1, -2, -6, -8, 
фактор некроза опухоли α, интерфе-
рон γ) и противовоспалительными 
цитокинами (ИЛ-4, -10, трансформи-
рующий ростовой фактор β), мно-
гими другими. Сосудистая система 
легко подвергается сенсибилиза-
ции, в результате чего она быстрее и 
интенсивнее реагирует как на веще-
ства, вызвавшие сенсибилизацию, 
так и на другие стимулы — неспеци-
фические и даже физиологические, 
например продукты метаболизма, 
гормоны и т. п.

В случаях, не осложненных вто-
ричной бактериальной инфекцией 
(смерть в ранние сроки, подавле-
ние суперинфекции антибиотика-
ми), в органах дыхания выявлялись 
изменения, связанные с действием 
самого вируса. Наряду с поражени-
ем сосудов и расстройствами кро-
вообращения они характеризуются 
деструкцией эпителия дыхательных 
путей. В первую очередь повреж-
даются клетки, выстилающие аль-
веолы, местами они становятся 
крупными, с гиперхромными ядра-
ми, местами видны вакуолизация 
цитоплазмы, сморщивание и пикноз 
ядер, фрагментация и десквамация 
некротизированных клеток (рис. 4).

Все это сопровождается массив-
ными расстройствами кровообра-
щения в виде паралитической ги-
перемии сосудов и кровоизлияний 
в слизистую оболочку дыхательных 
путей. Отмечается резкая очаговая 
гиперемия и утолщение межальве-
олярных перегородок за счет ско-
пления мононуклеаров. Характерно 
также развитие стазов и образова-
ние тромбов в легочных капилля-
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рах, возникновение капиллярных 
аневризм и кровоизлияний, наличие 
гиалиновых мембран, располага-
ющихся лентообразно по стенкам 
альвеолярных ходов и расширенных 
просветов альвеол (см. рис. 3). Этот 
процесс носит циклический харак-

тер, что проявляется в повторном 
возникновении отечно-геморраги-
ческих очагов различной величины 
со скудной лейкоцитарной реакци-
ей. Наличие таких циркуляторных 
расстройств наряду с участками 
острой эмфиземы и множественными 

ателектазами придает легким свое-
образный пестрый вид. При иммуно-
гистохимическом анализе материала 
обращали на себя внимание клетки, 
дающие положительную реакцию на 
нуклеопротеины вирусов, их локали-
зация и внешний вид (рис. 5).

Ðèñóíîê 4. Èçìåíåííûé àëüâåîëÿðíûé ýïèòåëèé, ìàêðîôà-
ãè, áåëêîâûå ìàññû (îêðàñêà ãåìàòîêñèëèíîì è ýîçè-
íîì, × 180).

Ðèñóíîê 5. Ýêñïðåññèÿ íóêëåîïðîòåèíà âèðóñà ãðèïïà À
â óâåëè÷åííûõ â ðàçìåðàõ àëüâåîëîöèòàõ è ìàêðîôàãàõ
ïàöèåíòà, óìåðøåãî íà 19-é äåíü çàáîëåâàíèÿ.

Ðèñóíîê 6. Àáñöåäèðóþùàÿ ïíåâìîíèÿ. Ñêîïëåíèå êîëî-
íèé ìèêðîáîâ Staphylococcus aureus (îêðàñêà ãåìàòîêñè-
ëèíîì è ýîçèíîì, × 180).

В исследованном нами материале 
в большинстве случаев наблюдались 
смешанные вирусно-бактериальные 
и бактериальные пневмонии. Отме-
чались значительные различия меж-
ду «чистой» вирусной и смешанной 
бактериально-вирусной пневмони-
ей. Эти различия складываются уже 
с первых дней заболевания. Актива-
ция бактериальной флоры с пораже-
нием сосудов и легочной паренхимы 
играет ведущую роль в развитии 
наиболее тяжелых, так называемых 
молниеносных смертельных форм 
гриппа, когда в процесс вовлекаются 
дыхательные пути с развитием пнев-
монии [21]. Так, в трахее и бронхах 
обнаруживаются геморрагически-
некротические, фибринозно-язвен-
ные поражения, нередко глубокие. 
Развиваются перибронхиты и острые 
деструктивные бронхоэктазы, нарас-
тают деструктивно-некротические и 
экссудативные процессы в легочной 
паренхиме.

Сочетание разных по составу 
экссудата и по величине воспали-
тельных очагов, некрозов, крово-
излияний и ателектазов создает 
классическую развернутую картину 
«большого пестрого гриппозного 
легкого». Эта картина дополняется 
фибринозным, гнойным или некро-
тическим поражением плевры, по-
рой с развитием острого пневмо-
торакса. У пациентов наблюдались 
множественные сливные очаги ка-
тарально-геморрагической, фибри-
нозной пневмонии с тенденцией к 
абсцедированию и гангрене (рис. 
6). Такие картины с тяжелыми де-

структивно-язвенными поражени-
ями были описаны при «испанской 
болезни». Они свойственны именно 
сочетанному вирусно-бактериаль-
ному поражению [14, 22].

Наиболее ярким проявлением ви-
русно-бактериальной инфекции яв-
ляются сосудистые расстройства вне 
дыхательной системы. Издавна отме-
чали снижение тонуса сосудов с ве-
нозной гиперемией кожи, слизистых 
оболочек, застойным полнокровием 
внутренних органов. Это сопрово-
ждалось тромбозом капилляров и 
вен, в т. ч. крупных венозных стволов, 
флебитами и перифлебитами.

М.А. Скворцов [20] описал разви-
тие дистрофически-некротических 
изменений в стенках артерий мелко-

го и среднего калибра, а также не-
кротические артерииты и периарте-
рииты.

В головном мозге встречались 
тромбозы синусов твердой мозговой 
оболочки с множественными гемор-
рагиями в кору и подкорковое белое 
вещество, а также тромбоз субэпен-
димарных вен с паравентрикуляр-
ными кровоизлияниями. Нередко от-
мечались массивные кровоизлияния 
в мозг, а также очаговые субарах-
ноидальные геморрагии. В основе 
этих форм мозговой пурпуры лежат 
циркуляторные нарушения, патоге-
нетически связанные с легочной не-
достаточностью.

Все эти поражения способствуют 
развитию клинических симптомов 



20   Sciene and Medicine / 3 (4) ñåíòÿáðü / 2021

недостаточности кровообращения, 
имеющих место при гриппе и бак-
териально-вирусной пневмонии. 
В связи с этим нельзя не отметить, 
что изменения сосудов и нарушения 
кровообращения не являются след-
ствием непосредственного действия 
вирусов на слизистую оболочку ды-
хательных путей и легочную парен-
химу. Они отражают ту или иную 
установку вазомоторных центров и 
вегетативной нервной системы в це-
лом [23]. Иными словами, речь идет 
о взаимных отношениях между цен-
тральной и вегетативной нервной 
системой, с одной стороны, и легки-
ми как locus minoris resistentiae при 
гриппе — с другой.

Выводы.
Нарушения кровообращения в 

сочетании с воспалительными изме-
нениями легких при гриппе и вирус-
но-бактериальной пневмонии созда-
ют развернутую картину «большого 
пестрого легкого». Ведущую роль в 
танатогенезе играет активация бак-
териальной флоры по типу аутоин-
фекции на фоне сниженного имму-
нитета. Такие изменения являются 
наиболее яркими при так называе-
мых «молниеносных формах» гриппа.

Поражение сосудов и расстрой-
ства кровообращения при гриппе и 
вирусно-бактериальной пневмонии 
являются не менее существенной 
частью микроскопической картины 
и клинической симптоматики, чем 
поражение эпителия, которому до 
сих пор уделялось преимуществен-
ное внимание. Это обстоятельство 
следует учитывать при определении 
тактики терапии гриппа.

В большинстве протоколов 
вскрытий отсутствует указание на 
этиологический фактор (как в кли-
ническом, так и в патологоанато-
мическом диагнозе); ни посевы, ни 
бактериоскопическое исследова-
ние мазков-отпечатков с указанием 
грамположительной или грамотри-
цательной микрофлоры не прово-
дились.

При хронической алкогольной 
болезни, ИБС, цереброваскулярной 
патологии и обострении ХОБЛ пнев-
монии указывались большей частью 
в качестве основного заболевания, 
хотя, согласно МКБ-10, они должны 
были рассматриваться в качестве 
осложнений.
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Pathological anatomy of vascular 
lesions in influenza and viral-bacterial 
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Aim: to evaluate the structural 
changes of vessels in influenza and 
viral-bacterial pneumonia, and their 
role in thanatogenesis.

Patients and Methods: 387 
autopsy reports were analyzed in 
St. Petersburg hospitals in 2016, and 
clinical diagnoses were compared with 
anatomicopathological or forensic 
diagnoses to determine the underlying 
disease and its complications. Most 
of the deceased (64.3% of the 
total number) were male patients. 
Microscopic examination of lung 
preparations and other organs stained 
with hematoxylin and eosin, as well as 
immunohistochemistry of influenza 
A virus nucleoproteins expression in 
alveolocytes and macrophages were 
performed.

Results: presenile age plays a key role 
in thanatogenesis, since the maximum 
mortality was observed in the age 
group of 60–79 years (42.2%), while the 
minimum mortality — in the group of 
20–39 years (11.9%). The main cause of 
fatal outcome was severe pneumonia, 
the exact etiology of which was not 
established, since bacterioscopic 
and bacteriological studies were not 
conducted. Microscopic examination 

revealed hemorrhagic and necrotic 
and deep fibrinous-ulcerative lesions 
of the tracheal and bronchial mucosa, 
as well as exudative necrotic processes 
in the pulmonary parenchyma, 
peribronchitis and acute destructive 
bronchiectasis. These were combined 
with dystrophic and necrobiotic 
changes in the vascular wall, its 
permeability disorder, hyperemia, 
stasis, thrombosis and hemorrhages 
characteristic of vasculitis. The 
severity degree of morphological 
manifestations concerning vascular 
pathology (as essential patterns of 
influenza and combined influenza 
bacterial infection) varied significantly 
depending on the disease duration 
and the severity of secondary bacterial 
infection.

Conclusions: the combination of 
inflammatory changes in the lungs 
with circulatory disorders in influenza 
and viral-bacterial pneumonia creates 
a detailed picture of the black lung. 
Bacterial flora activation by the type 
of autoinfection in the setting of 
depressed immunity in influenza, 
along with severe inflammation to 
vessels and pulmonary parenchyma, 
plays a leading role in thanatogenesis.

Keywords: influenza, pneumonia, 
autoinfection, bronchitis, alveolitis, 
vasculitis, circulatory disorders, 
underlying disease, complication, 
thanatogenesis.
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N-АЦЕТИЛЦИСТЕИН В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ COVID-АССОЦИИРОВАННОЙ 

ПНЕВМОНИИ

Ââåäåíèå: èìåþùèåñÿ íà ñåãîäíÿ ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ òåðàïèè íîâîé êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèè (COVID-19) âñåìè ïðåïàðàòàìè íå ïîçâîëÿþò ñäåëàòü îäíîçíà÷íûé âûâîä îá 
èõ ýôôåêòèâíîñòè èëè íåýôôåêòèâíîñòè, â ñâÿçè ñ ÷åì èõ ïðèìåíåíèå äîïóñòèìî ïî ðåøå-
íèþ âðà÷åáíîé êîìèññèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, â ñëó÷àå åñëè ïîòåíöèàëüíàÿ ïîëüçà 
äëÿ ïàöèåíòà ïðåâûñèò ðèñê èõ ïðèìåíåíèÿ. Âûáîð ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ äëÿ ñõåì ëå÷åíèÿ 
COVID-19 îñíîâûâàåòñÿ íà äàííûõ îá ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè, èõ ìåõàíèçìå äåé-
ñòâèÿ è ïîòåíöèàëüíûõ âçàèìîäåéñòâèÿõ. Ôàðìàêîëîãè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü N-àöåòèëöèñòåèíà 
(N-acetylcysteine, NAC) è ïîòåíöèàëüíî âîçìîæíîå äåéñòâèå â ïîäàâëåíèè ïðîãðåññèðî-
âàíèÿ COVID-19 äåëàþò åãî ìíîãîîáåùàþùèì òåðàïåâòè÷åñêèì ñðåäñòâîì ïðè COVID-19.

Öåëü èññëåäîâàíèÿ: îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü NAC â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè ñðåäíåòÿæåëîé 
COVID-àññîöèèðîâàííîé ïíåâìîíèè.

Ìàòåðèàë è ìåòîäû: â èññëåäîâàíèå âêëþ÷åíû âçðîñëûå ïàöèåíòû (n=46) ñî ñðåäíåòÿæå-
ëîé COVID-àññîöèèðîâàííîé ïíåâìîíèåé ÊÒ 2-é ñòåïåíè. Âîçðàñò áîëüíûõ ñîñòàâèë 57 (51; 
71) ëåò, èíäåêñ ìàññû òåëà - 30 (27,1; 32,3) êã/ì2, äëèòåëüíîñòü çàáîëåâàíèÿ äî ãîñïèòàëèçà-
öèè - 7 (6; 8) äíåé, òåìïåðàòóðà íà ìîìåíò ãîñïèòàëèçàöèè 37,5 (37,1; 37,8) °Ñ. Ñëó÷àéíûì îá-
ðàçîì áûëè ñôîðìèðîâàíû 2 ãðóïïû èññëåäîâàíèÿ. 1-ÿ ãðóïïà (n=22) ïîëó÷àëà ñòàíäàðòíîå 
ëå÷åíèå COVID-19. Ïàöèåíòû 2-é ãðóïïû (n=24) äîïîëíèòåëüíî ïîëó÷àëè NAC 1200 -1500 ìã/
ñóò âíóòðèâåííî êàïåëüíî. NAC íàçíà÷àëñÿ îäíîâðåìåííî ñ íà÷àëîì ñòàíäàðòíîé òåðàïèè.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ: ïðîâåäåííîå íàìè èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî âêëþ÷åíèå 
NAC â êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå ñðåäíåòÿæåëîé COVID-àññîöèèðîâàííîé ïíåâìîíèè ïðèâåëî 
ê ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîìó ïîâûøåíèþ íàñûùåíèÿ êðîâè êèñëîðîäîì, èíäåêñà îêñèãåíà-
öèè, ðàçëè÷èþ ðàçíîñòè óâåëè÷åíèÿ èíäåêñà îêñèãåíàöèè, áîëåå âûñîêîìó òåìïó óìåíüøå-
íèÿ îáúåìà ïîðàæåíèÿ ëåãêèõ è ìåæ ãðóïïîâîìó ðàçëè÷èþ ðàçíîñòè óìåíüøåíèÿ äàííîãî 
ïîêàçàòåëÿ. Òàêæå îòìå÷åíû ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìî áîëåå èíòåíñèâíûé, ÷åì â ãðóïïå ñòàí-
äàðòíîãî ëå÷åíèÿ, òåìï ñíèæåíèÿ óðîâíÿ Ñ-ðåàêòèâíîãî áåëêà è ñîêðàùåíèå äëèòåëüíîñòè 
ãîñïèòàëèçàöèè â ãðóïïå ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àâøèõ NAC.

Çàêëþ÷åíèå: ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò îá ýôôåêòèâíîñòè 
âêëþ÷åíèÿ NAC â êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå ñðåäíåòÿæåëîé COVID-àññîöèèðîâàííîé ïíåâìî-
íèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: COVID-àññîöèèðîâàííàÿ ïíåâìîíèÿ, èíäåêñ îêñèãåíàöèè, îáúåì ïî-
ðàæåíèÿ ëåãêèõ, äëèòåëüíîñòü ãîñïèòàëèçàöèè, ëå÷åíèå, N-àöåòèëöèñòåèí.

Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Àâäååâ Ñ.Í., Ãàéíèòäèíîâà Â.Â., Ìåðæîåâà Ç.Ì. è äð. N-àöåòèëöèñòåèí â 
êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè COVID-àññîöèèðîâàííîé ïíåâìîíèè. ÐÌÆ. 2021;3:13-18

Введение.
Ведущими клиническими про-

явлениями новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 являются вирус-
ное повреждение легких (вирусная 
пневмония) и острый респиратор-
ный дистресс-синдром (ОРДС) с 
развитием острой дыхательной не-
достаточности (ОДН) [1, 2].

Повреждение легких при 
COVID-19 связывают с неконтроли-
руемой активацией иммунной си-
стемы, подобной той, которая на-
блюдается при гемофагоцитарном 
лимфогистиоцитозе [3] или син-
дроме высвобождения цитокинов 
при сепсисе [4]. В тяжелых случаях 
COVID-19 истощение Т-клеток, повы-

шение уровня интерлейкинов (ИЛ) 
-6, -10, фактора некроза опухоли 
альфа (ФНО-α) приводит к развитию 
«цитокинового шторма» [5] и вы-
зывает значительное повреждение 
ткани легких [6]. Также в патоген-
ный каскад болезни вовлечены такие 
цитокины, как ИЛ-1β, -8, -12, интер-
ферон-гамма-индуцибельный белок 
(human interferon-inducible protein 10, 
IP10), воспалительный белок макро-
фагов 1A (macrophage inflammatory 
protein 1A, MIP1A) и хемоаттрактант-
ный белок моноцитов 1 (monocyte 
chemotactic protein 1, MCP1).

Доказано, что связывание вируса 
SARS-CoV-2 с толл-подобным ре-
цептором (Toll-like receptor, TLR) ин-

дуцирует высвобождение про-ИЛ-1β, 
который расщепляется на активный 
зрелый ИЛ-1β, опосредующий воспа-
ление легких с последующим разви-
тием фиброза [7, 8].

Повышение содержания ИЛ-6, ос-
новного цитокина, вызывающего вос-
паление при COVID-19, способствует 
развитию митохондриального окис-
лительного стресса и дисбаланса в 
системе оксиданты/антиоксиданты. 
Окислительно-восстановительный 
дисбаланс в клетках альвеолярного 
эпителия, их апоптоз, усиление вос-
паления и, как следствие, нарушение 
газообмена вызывают и местное по-
вышение уровня ангиотензина 2 по-
сле инактивации ангиотензинпрев-
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ращающего фермента 2 вирусом 
SARS-CoV-2 [9, 10].

Оксиданты активируют транс-
крипционные факторы и передачу 
клеточного сигнала, инициируют экс-
прессию провоспалительных генов, 
приводя к выраженному воспалению 
в легочной ткани и системному вос-
палению [11, 12]. Эндогенная недоста-
точность основного внутриклеточ-
ного антиоксиданта — глутатиона и 
повышение содержания глутатионре-
дуктазы могут приводить к серьезным 
проявлениям COVID-19 и летальному 
исходу [9, 10]. Согласно накопленным 
литературным данным ослабление 
оксидативного стресса может умень-
шать повреждение легких [10].

Потребность в безопасном и эф-
фективном лечении становится все 
более актуальной из-за высоких по-
казателей смертности от COVID-19, 
наблюдаемых во всем мире. Выбор 
лекарственных средств (ЛС) для 
схем лечения COVID-19 основывает-
ся на данных об их эффективности 
и безопасности, механизме действия 
и потенциальных взаимодействи-
ях. Также учитывается способность 
ЛС усиливать физиологический от-
вет человеческого организма на 
воспаление, их потенциал способ-
ствовать гомеостазу клинических 
маркеров воспаления, а также воз-
можность действовать на ранних 
стадиях заболевания. Фармакологи-
ческая активность N-ацетилцистеина 
(N-acetylcysteine, NAC) и потенциаль-
но возможное действие в подавлении 
прогрессирования COVID-19 делают 
его многообещающим терапевтиче-
ским средством при COVID-19 [13].

NAC подавляет окислительный 
стресс, выступая в качестве прони-
цаемого для клеток аминокислотного 
предшественника глутатиона и раз-
рывая дисульфидные связи внутри 
ангиотензинпревращающего фер-
мента 2 — клеточного рецептора для 
SARS-CoV-2 [12]. Кроме того, NAC 
подавляет формирование провоспа-
лительных цитокинов, таких как ИЛ-8 
и ФНО-α [13]. В многочисленных ис-
следованиях было показано, что NAC 
с успехом может использоваться при 
различных заболеваниях легких [14]. 
Протективные эффекты NAC при 
ОРДС продемонстрированы во мно-
гих экспериментальных и клиниче-
ских исследованиях [1].

Благодаря механизму действия, на-
правленному на увеличение глутати-
она, улучшение ответа Т-лимфоцитов 
и модулирование воспаления, NAC 
может выступать в качестве потенци-
ального ЛС при лечении COVID-19 [6, 
15]. Принимая во внимание наличие 
системного воспаления, следует отме-
тить, что NAC может также защищать 
от вызванного окислительным стрес-
сом эндотелиального повреждения, 

которое активирует высокотромботи-
ческий подтип синдрома диссемини-
рованного внутрисосудистого свер-
тывания, наблюдаемого при COVID-19 
[16].

В связи с этим целью настояще-
го исследования стала оценка эф-
фективности NAC в комплексном 
лечении среднетяжелой COVID-
ассоциированной пневмонии.

Материал и методы.
В исследование включены взрос-

лые пациенты (n=46) со средне-
тяжелой COVID-ассоциированной 
пневмонией КТ 2-й степени. Пациен-
ты находились на лечении в COVID-
госпитале, функционирующем на 
базе Университетской клинической 
больницы № 4 ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России.

Наличие COVID-19 подтверждалось 
лабораторными исследованиями (ма-
зок на РНК вируса SARS-CoV-2 из 
верхних дыхательных путей методом 
ПЦР) и/или клинико-рентгенологи-
чески (наличие характерной клини-
ческой картины и характерных при-
знаков полисегментарной вирусной 
пневмонии COVID-19). При постанов-
ке диагноза и назначении лечения 
COVID-ассоциированной пневмонии 
руководствовались временными ме-
тодическими рекомендациями «Про-
филактика, диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» Минздрава России, вер-
сия 9, 26.10.2020 [1].

Критериями включения в исследо-
вания были: температура тела >38°C, 
частота дыхательных движений (ЧДД) 
>22/мин, одышка при физических 
нагрузках, изменения при КТ, типич-
ные для вирусного поражения (объ-
ем поражения средний (25–50%), КТ 
2-й степени), насыщение крови кис-
лородом (SpO

2
) <95%, содержание 

С-реактивного белка (СРБ) в сыво-
ротке крови >10 мг/л.

Критерии исключения из иссле-
дования: несоответствие критериям 
включения, неспособность соблюде-
ния пациентом условий протокола; 
отказ пациента от исследования.

У всех больных оценивались де-
мографические показатели, индекс 
массы тела (ИМТ), альтернативный 
индекс оксигенации (SpO

2
/FiO

2
 — от-

ношение насыщения крови кислоро-
дом к фракции вдыхаемого кислоро-
да), симптомы заболевания, данные 
объективного, лабораторного (об-
щий анализ крови, СРБ, коагулограм-
ма) и инструментального (КТ органов 
грудной клетки) исследований, со-
путствующие заболевания. Для выяв-
ления дыхательной недостаточности 
(ДН) и оценки выраженности гипок-
семии использовалась пульсоксиме-
трия с измерением насыщения крови 
кислородом.

ДН определялась в соответствии с 
классификацией по степени тяжести, 
основанной на показателях пульсок-
симетрии (SpO

2
). Для оценки пита-

тельного статуса пациентов исполь-
зовался ИМТ, который рассчитывался 
по общепринятой формуле: ИМТ = 
масса тела (кг) / рост \(м2). Индекс 
оксигенации SpO

2
/FiO

2 
рассчитывал-

ся по формуле:
SpO

2
 / 21 + 3 × скорость потока кис-

лорода [17].
Пульсоксиметрия проводилась 

с помощью пульсоксиметра серии 
MD300C (Armed, Россия). КТ легких 
проводилась на спиральном компью-
терном томографе Aquillion TSX-101A 
(Toshiba Medical Medical Systems, Япо-
ния), толщина среза — 1 мм, при по-
ступлении и через 10 дней от начала 
лечения.

Количественное определение 
СРБ в сыворотке крови определяли 
латексным иммунотурбидиметриче-
ским методом (анализатор Beckman 
Coulter, США, серия AU, с использо-
ванием реагентов CRP Latex, Россия) 
в 1-й, 3-й и 10-й день наблюдения.

Фибриноген определялся в плазме 
крови (анализатор АСК 2–01 «Астра») 
с использованием наборов НПО «Ре-
нам», Россия. Д-димеры определяли 
методом микролатексной агглютина-
ции с фотометрической регистрацией 
реакции (иммунотурбидиметрия), с 
использованием наборов «РеДимер-
латекс», тест НПО «Ренам», Россия.

Всего в исследовании принимали 
участие 46 человек, медианный воз-
раст которых составил 57 (51; 71) лет, 
ИМТ — 30 (27,1; 32,3) кг/м2, длитель-
ность заболевания до госпитализа-
ции — 7 (6; 8) дней, температура на 
момент госпитализации составляла 
37,5 (37,1; 37,8) °С.

Случайным образом были сфор-
мированы 2 группы исследования. 
1-я группа (контроль, n=22) получала 
стандартное лечение [1]: гидроксих-
лорохин 200 мг, 800 мг/сут в 1-й день, 
400 мг/сут 2–7-й дни; азитромицин 
500 мг/сут 5 дней, эноксапарин на-
трия 0,4 мг/сут подкожно, дексаме-
тазон 8–12 мг/сут, при СРБ ≥60 мг/л 
— тоцилизумаб 400 мг/сут. Пациен-
ты 2-й группы (n=24) дополнительно 
получали NAC (Флуимуцил, Швейца-
рия) 1200–1500 мг/сут внутривенно 
капельно № 8–10. NAC назначался од-
новременно с началом стандартной 
терапии.

Статистическая обработка дан-
ных проводилась с использованием 
пакета прикладных программ IBM 
SPSS Statistics, version 22 (лицензия 
20160413–1). Описательная статистика 
исходных количественных признаков 
представлена медианой и интерквар-
тильным размахом. Помимо исходных 
признаков анализировалась разность 
изменения каждого показателя (раз-
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Òàáëèöà 1. Àíàëèçèðóåìûå ïîêàçàòåëè äî è ïîñëå ëå÷åíèÿ, Me (Q1; Q3).

Ðèñóíîê 1. Ðàçíîñòü îòíîøåíèÿ SpO
2
 / FiO

2
 äî è ïîñëå

ëå÷åíèÿ â ãðóïïàõ èññëåäîâàíèÿ.
Ðèñóíîê 2. Ðàçíîñòü îáúåìà ïîðàæåíèÿ ëåãêèõ ïî ÊÒ äî è 
ïîñëå ëå÷åíèÿ â ãðóïïàõ èññëåäîâàíèÿ.

Ïðèâå÷àíèå. * – p≤0,05 â èññëåäóåìûõ ãðóïïàõ (êðèòåðèé Ìàííà – Óèòíè).

ница до и после лечения) и интенсив-
ность темпа изменения показателя 
(разность изменения относительно 
исходного уровня, выраженная в 
процентах). Описательная статистика 
разности и интенсивности изменений 
представлена средним и стандарт-
ным отклонением. Сравнение двух 
независимых выборок (группа NAC 
и контрольная группа) по количе-
ственному показателю проводилось с 
применением критерия Манна — Уит-
ни (U), зависимых (до — после лече-
ния) — критерием Вилкоксона для 
связанных выборок (W). Сравнение 
трех независимых выборок по коли-
чественному показателю (в разные 
моменты исследования) проводилось 
критерием Фридмана, апостериорные 
сравнения проводились критерием 
Немени. Оценку различий срока го-
спитализации пациентов (койко-дней 
в стационаре) 2 групп проводили с 
использованием техники Каплана — 
Мейера и критерия Тарона — Вэра.

Результаты исследования.
Исследуемые группы были со-

поставимы по всем рассматривае-
мым показателям: возрасту — 57 (46; 
58) и 66 (52; 71) лет, p=0,08; индексу 
массы тела (ИМТ) — 28,8 (26,4; 31,2) 
и 31,2 (28,5; 32,3) кг/м2, р=0,07; дли-
тельности заболевания до госпи-
тализации — 7 (6; 8) и 7,5 (6; 9) дня, 
р=0,37; длительности лихорадки — 9 
(7; 10) и 9,5 (9; 10) дня, р=0,28; в т. ч. 
по ЧДД (p=0,11), ЧСС (p=0,11), уровню 
SpO2 (p=0,42), индексу оксигенации 
(SpO2/FiO2) (p=0,39), концентрации 
СРБ (p=0,08), уровню фибриногена 
(p=0,07) и объему поражения легких 
по данным КТ (p=0,06) (табл. 1).

В результате лечения все рассма-
триваемые показатели, за исключе-
нием уровня лейкоцитов, продемон-
стрировали статистически значимое 
изменение в обеих группах. Но стоит 
отметить, что в ходе анализа были 
выявлены меж групповые различия в 
интенсивности изменения ряда по-
казателей (табл. 1). В частности, уро-
вень SpO2 вырос в группе контроля 
в среднем у каждого пациента на 
3±1,5% от исходного уровня, измене-

ние статистически значимо (p<0,001), 
в то же время прирост показателя 
в группе NAC составил в среднем 
4,6±1,1% (p<0,001), разница между 
темпами прироста статистически зна-
чима (p=0,001). В результате разной 
интенсивности прироста SpO2 по-
сле лечения у пациентов группы NAC 
стал статистически значимо выше, 
чем в группе контроля, — 97 (96; 98)% 
против 96 (96; 97)% (p=0,02).

Индекс оксигенации (SpO2/FiO2) 
вырос в среднем на 88±16,6% от ис-
ходного уровня у пациентов группы 
NAC (p<0,001) и на 70±28,9% в группе 
пациентов со стандартным лечени-
ем (p<0,001), разница между темпа-
ми прироста статистически значима 
(p=0,04). В результате после лечения 
SpO2/FiO2 у пациентов группы NAC 
стал статистически значимо выше, 
чем в контрольной группе (p=0,03).

Разность прироста индекса ок-
сигенации у пациентов группы NAC 
статистически значимо выше, чем в 
группе контроля, — 175±54,3 против 
144±54,4 (p=0,02) (рис. 1). 
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В результате лечения объем по-
ражения легких, по данным КТ (от-
носительно исходного уровня), зна-
чимо уменьшился в обеих группах 
(p<0,001). Средний темп изменения 
данного показателя (разница между 
показателем после и до лечения, 
выраженная в % от значений пока-
зателя до лечения) в исследуемых 
группах составил 31±8,3% и 17±6,2% 
соответственно, различия статисти-
чески значимы (p<0,001).

Обращает на себя внимание ста-
тистически значимое различие раз-
ности уменьшения объема пораже-
ния легких по данным КТ (p<0,001), 
данные представлены на рисунке 2. 

Был проведен анализ течения вос-
палительного процесса на основе 
концентрации СРБ. Изначально со-
поставимый в группах исследования 
уровень СРБ демонстрирует стати-
стически значимое (p=0,002) сни-
жение на 3-й день лечения только в 
группе NAC — с 81 (57; 96) мг/л до 
44 (40; 57) мг/л. На 10-й день лече-
ния отмечается статистически зна-
чимое снижение уровня СРБ в обе-
их группах исследования, значения 
показателя составляют 6 (4; 13) мг/л 
в группе контроля (снижение стати-
стически значимо относительно 1-го 
дня — p<0,001 и 3-го дня — p<0,001) 
и 5 (2; 6) мг/л в группе NAC (сниже-
ние статистически значимо относи-
тельно 1-го дня — p<0,001 и 3-го дня 
— p=0,002). Между группами иссле-
дования не выявлено статистически 
значимых различий уровня СРБ ни 
в один из периодов исследования, 
но отмечается статистически значи-
мо более интенсивный, чем в груп-
пе контроля, темп снижения уровня 
СРБ в группе NAC на 10-й день отно-
сительно 1-го дня — 90±10,2% против 
82±13,9% (p=0,03).

Анализ сроков госпитализации 
пациентов (числа койко-дней в ста-
ционаре) показал, что добавление 
Флуимуцила к стандартной терапии 
статистически значимо снижает дли-
тельность госпитализации (p<0,001). 
В группе пациентов, получавших 
только стандартную терапию, меди-
ана койко-дней в стационаре соста-
вила 13 (11; 16) дней, тогда как в груп-
пе получавших препарат — 11 (10; 12) 
дней.

Обсуждение.
В проведенном нами исследова-

нии на фоне лечения все рассматри-
ваемые показатели, за исключением 
уровня лейкоцитов, продемонстри-
ровали статистически значимое из-
менение в обеих группах. Но стоит 
отметить, что в ходе анализа были 
выявлены межгрупповые различия в 
интенсивности изменения ряда по-
казателей.

В частности, показатель насыще-
ния крови кислородом после лече-

ния у пациентов группы NAC стал 
статистически значимо выше, чем в 
группе контроля. Соответственно, 
после лечения индекс оксигенации 
у пациентов группы NAC стал также 
статистически значимо выше, чем в 
группе пациентов, получавших стан-
дартное лечение. Статистически зна-
чимой была разница увеличения дан-
ного показателя.

Обращает на себя внимание ха-
рактер изменения объема поражения 
легких по данным КТ после прове-
денной терапии. Исследование пока-
зало, что средний темп уменьшения 
объема поражения легких был стати-
стически значимо выше в группе па-
циентов, дополнительно получавших 
NAC. Статистически значимой в этой 
группе была также разница сниже-
ния данного показателя.

Между группами исследования не 
выявлено статистически значимых 
различий уровня СРБ ни в один из 
периодов исследования, но отмеча-
ется статистически значимо более 
интенсивный, чем в группе контроля, 
темп снижения уровня СРБ в группе 
NAC.

Анализ сроков госпитализации 
пациентов (числа койко-дней в ста-
ционаре) показал, что добавление 
Флуимуцила к стандартной терапии 
статистически значимо снижает дли-
тельность госпитализации.

В исследованиях NAC проявил 
активность в различных потенциаль-
ных терапевтических путях-мише-
нях, вовлеченных в патофизиологию 
инфекции SARS-CoV-2. Патогенными 
факторами SARS-CoV-2, на которые 
мог бы оказать влияние NAC, являют-
ся: истощение Т-лимфоцитов, кото-
рое проявляется в снижении количе-
ства и функциональной способности 
клеток CD4+ и CD8+; провоспали-
тельное состояние через увеличение 
ФНО-α, ИЛ-1, -18 и модуляция вирус-
ной активности вследствие увеличе-
ния содержания глутатиона [12].

Согласно результатам рандомизи-
рованного контролируемого иссле-
дования NAC связывается с глута-
мином и глицином, образуя мощный 
антиоксидант, известный как глута-
тион, который, как было показано, 
противодействует воспалительной 
реакции при внебольничной пнев-
монии [15, 16]. Добавление NAC в 
лечение пациентов с внебольничной 
пневмонией снизило концентрацию 
малонового диальдегида, суперок-
сиддисмутазы, общую антиоксидант-
ную активность, уровень ФНО-α. 
Авторами сделан вывод, что лече-
ние NAC может помочь уменьшить 
окислительное и воспалительное 
повреждение у пациентов с пнев-
монией [15]. В другом исследовании 
было обнаружено, что NAC снижа-
ет уровень ИЛ-6-зависимого СРБ 

при пневмонии, вызванной гриппом 
AH1N1 [18].

Применение NAC способствует 
уменьшению активности воспаления 
в легочной ткани. На фоне лечения 
NAC происходит увеличение содер-
жания нейтрофилов в перифериче-
ской крови на фоне уменьшения их 
представительства в ткани респи-
раторного тракта, снижения актив-
ности фактора транскрипции NF-κB 
в клетках респираторного тракта 
и снижения концентрации эозино-
фильных катионных белков в мокро-
те [14].

Известно, что NAC предотвращает 
действие трансформирующего фак-
тора роста β1 (Transforming growth 
factor β1, TGF-β1), которое способ-
ствует эпителиально-мезенхималь-
ной трансдифференцировке и инду-
цирует фиброзирование. Показано, 
что NAC уменьшает активность TGF-
β1-индуцированной продукции фи-
бронектина, сосудистого эндотели-
ального фактора роста и коллагена. 
Также NAC подавляет фосфорили-
рование фактора Smad 2/3, пре-
пятствует димеризации мономеров 
TGF-β1, ингибирует функционирова-
ние TGF-β1-индуцированного гена-
репортера [19].

В исследовании Н. Ibrahim (2020) 
NAC вводили 9 пациентам с тяжелой 
формой COVID-19 и дыхательной не-
достаточностью. На фоне лечения 
NAC отмечены клиническое улучше-
ние, заметное снижение уровня СРБ 
у всех пациентов и уровня феррити-
на у 9 из 10 пациентов. Авторы пред-
положили, что механизм действия 
NAC может включать блокаду ви-
русной инфекции и развивающегося 
«цитокинового шторма», что требует 
последующих подтверждающих ис-
следований в рамках контролируе-
мых клинических испытаний [12].

В то же время в двойном слепом 
рандомизированном плацебо-кон-
тролируемом одноцентровом иссле-
довании, проведенном в Бразилии, 
изучено влияние высоких доз NAC на 
потребность в искусственной венти-
ляции легких и ее длительность, по-
ступление в отделение интенсивной 
терапии, время, проведенное в этом 
отделении, и смертность. Результаты 
исследования показали, что прием 
NAC в высоких дозах не повлиял на 
развитие тяжелого течения COVID-19 
и на изучаемые показатели [20].

С учетом вышеизложенного необ-
ходимы дальнейшие исследования 
для оценки эффективности NAC при 
COVID-19.

Заключение.
Включение NAC в комплексное 

лечение среднетяжелой COVID-
ассоциированной пневмонии при-
вело к статистически значимому 
повышению насыщения крови кис-
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лородом, индекса оксигенации, раз-
личию разности увеличения индекса 
оксигенации, более высокому тем-
пу уменьшения объема поражения 
легких и межгрупповому различию 
разности уменьшения данного пока-
зателя. Также отмечены статистиче-
ски значимо более интенсивный, чем 
в группе контроля, темп снижения 
уровня СРБ и сокращение длитель-
ности госпитализации в группе NAC. 
Таким образом, результаты прове-
денного исследования свидетель-
ствуют о целесообразности вклю-
чения NAC в комплексное лечение 
среднетяжелой COVID- ассоцииро-
ванной пневмонии.
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N-acetylcysteine in the complex 
treatment of COVID-19 pneumonia

S.N. Avdeev1,2, V.V. Gainitdinova1, Z.M. 
Merzhoeva1, Z.G.-M. Berikhanov1, I.V. 
Medvedeva1, T.L. Gorbacheva1
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2Research Institute of Pulmonology 

of the Russian Federal Medical 
Biological Agency, Moscow

Background: the available data 
on the treatment results of a new 
coronavirus infection (COVID-19) using 
all medicinal products do not allow for 
making a firm conclusion about their 
efficacy or inefficacy. Therefore, their 
use is permissible by decision of the 
medical commission in accordance in 
the prescribed manner, if the potential 
benefit to the patient exceeds the 
risk of their use. Drug choice for 
COVID-19 treatment regimens is 
based on data on efficacy and safety, 
their mechanism of action, and 
potential interactions. Pharmacological 
activity of N-acetylcysteine (NAC) 
and its potential effect in inhibition 
the progression of COVID-19 make 
it a promising therapeutic agent in 
COVID-19.

Aim: to evaluate the efficacy of NAC 
in the comprehensive treatment of a 
moderate COVID-19 pneumonia.

Patients and Methods: the study 
included adult patients (n=46) with 
moderate COVID-19 pneumonia, grade 
2 CT. The age of the patients was 57 (51; 
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71) years, BMI — 30 (27.1; 32.3) kg/m2, 
disease duration before hospitalization 
— 7 (6; 8) days, temperature at the time 
of hospitalization — 37.5 (37.1; 37.8) 
°C. Two study groups were randomly 
formed. The first group (n=22) 
received standard COVID-19 treatment. 
Patients of the second group (n=24) 
additionally received NAC 1200–1500 
mg/day intravenously. NAC was 
prescribed simultaneously during the 
initiation of standard therapy.

Results: this study showed that the 
inclusion of NAC in the comprehensive 
treatment of moderate COVID-19 
pneumonia led to a statistically 

significant increase in the oxygen 
saturation, oxygenation index, 
difference in delta increase of the 
oxygenation index, higher rate of 
decline in the volume of lung damage 
and inter-group difference in delta 
decline. There was also a statistically 
significantly more intense rate of a 
decrease in C-reactive protein levels 
than in the standard treatment group 
and a reduction of hospitalization 
duration in the group receiving NAC.

Conclusion: study results indicated 
the efficacy of NAC inclusion in the 
comprehensive treatment of moderate 
COVID-19 pneumonia.

Keywords: COVID-19 pneumonia, 
oxygenation index, lung damage 
volume, hospitalization duration, 
treatment, N-acetylcysteine.

For citation: Avdeev S.N., 
Gainitdinova V.V., Merzhoeva Z.M. et 
al. N-acetylcysteine in the complex 
treatment of COVID-19 pneumonia. 
RMJ. 2021;3:13–18.

Оригинальная статья опубликована на 
сайте РМЖ (Русский медицинский журнал): 
https://www.rmj.ru/articles/infektsionnye_
bolezni/N-acetilcistein_v_kompleksnom_
l e c h e n i i _ C O V I D - a s s o c i i r o v a n n o y _
pnevmonii/#ixzz762Jfvulx
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В настоящее время достигнуты 
значительные успехи касательно по-
нимания этиологии и патогенеза по-
линейропатии (ПНП). Еще в недале-
ком прошлом проблема ПНП при СД 
и другой соматической патологии 
рассматривались преимуществен-
но в контексте соматоневрологии. 
Сегодня же достаточно четко сфор-
мировались такие направления в 
медицине, как нейроиммунология, 
нейроонкология, нейроэндокрино-
логия (Евтушенко С.К.,2011). Однако 
многие вопросы остаются открыты-
ми. 

Учитывая многообразие клини-
ческих проявлений, выходящих за 
рамки неврологии, в настоящий мо-
мент ПНП необходимо позициониро-
вать как заболевание клинических 
проявлений всего организма с пре-
имущественной мультифокальной 
реализацией патологического про-
цесса на уровне периферической 
нервной системы.

Диабетическая периферическая 
нейропатия (ДПН) является наибо-
лее  частым осложнением сахарного 
диабета (СД) и определяется при на-
личии признаков нарушения функ-
ции периферических нервов у боль-
ных с СД после исключения других 
причин (1). Приблизительно у трети 
пациентов с СД встречается ДПН; 
в большом популяционном обзоре 
M.I.Harris и соавт. (2) сообщалось о 
наличии симптомов ДПН у 30% па-
циентов с СД 1-го типа и у 36-40% 
больных СД2-го типа. При впервые 
выявленном СД 2-го типа ДПН диа-
гностируется у 14-20% больных, при 
длительности СД более 15 лет число 
пациентов с ДПН достигает 50-70% 
(3). Около половины больных с уста-
новленной ДПН не предъявляют ни 
каких жалоб. 10-20% пациентов име-
ют выраженную болевую симптома-
тику, требующую лечения. ДПН вхо-
дит в классическую триаду поздних 
осложнений СД наряду с диабетиче-
ской ретинопатией и нефропатией, 
приводя к ухудшению качества жиз-
ни, инвалидизации и смерти боль-
ных (Нестерова М.В., Галкин В.В. 
2013). ДПН представляет собой ге-
терогенную группу патологических 

проявлений, которая определяется 
как дисфункция периферических 
нервов. По определению Всемир-
ной организации здравоохранения, 
ДПН-патология, характеризующаяся 
прогрессирующей гибелью нервных 
волокон, что впоследствии приво-
дит к потере чувствительности и 
развитию язв стопы (A.L.Carrington 
et al.2002). Окислительный стресс, 
вызванный гипергликемией, опос-
редуется несколькими идентифи-
цированными путями: гексазами-
ном, протеинкиназой С, продуктами 
гликозилирования и гликолизом. 
Свободные радикалы вызывают 
перекрестное окисление липидов, 
модификацию белка и повреждение 
нуклеиновой кислоты, что в конеч-
ном итоге вызывает аксональную 
дегенерацию и сегментную деми-
елинизацию (L.M.Roman-Pintos et 
al.,2016).

Болевой синдром существенно 
снижает качество жизни пациентов 
с ДПН. Исследование, в котором 
изучали болезненность при ДПН в 
Великобритании, показало наличие 
мягких симптомов у 14% больных, 
умеренных - у 18% и серьезных - у 
16% (C.Abbott et al.2011).   

Болевой синдром у пациентов с 
ДПН чаще возникает постепенно, 
возможно и острое развитие в те-
чении дней или недель с локализа-
цией в дистальных отделах нижних 
конечностей. Хронический болевой 
синдром протекает со спонтанными 
болями различной интенсивности, 
усиливающиеся в вечерние и ноч-
ные часы. Боли в ногах могут бес-
покоить пациента в течение весьма 
продолжительного времени, затяги-
ваясь на годы и десятки лет. Острая 
болевая полинейропатия, полиней-
ропатия малых волокон, синдром 
Элленберга протекают обычно 9-10 
мес., сопровождаются потерей мас-
сы тела и депрессией.                         

Достижение стойкой компенса-
ции СД является основным направ-
лением в лечении и профилактике 
ДПН. В ходе исследования DCCT 
продемонстрировано, что частота 
развития нейропатии снижается на 
64%, а выявления нарушений про-

водимости по нервным волокнам-на 
44% на фоне интенсивной инсули-
нотерапии и обеспечения компенса-
ции углеводного обмена в течении 5 
лет (13). Стабильная нормогликемия 
у больных с выраженной ДПН тем 
не менее не способствует быстрой 
ликвидации ее проявлений. Таким 
образом, для повышения качества 
жизни пациентов требуется допол-
нительное симптоматическое лече-
ние, особенно при наличии болево-
го синдрома. Фармакотерапия ДПН 
предусматривает два направления: 
восстановление пораженных не-
рвов (патогенетическая терапия) 
и уменьшение выраженности бо-
левого синдрома (симптоматиче-
ская терапия). В последнем случае 
в соответствии с рекомендациями 
Американской ассоциации диабета 
(ADA,2017) при симптоматическом 
лечении нейропатической боли при 
СД препаратами первой линии явля-
ются дулоксетин и прегабалин (уро-
вень доказательства А).

Дулоксетин представляет собой 
комбинированный ингибитор об-
ратного захвата серотонина (5-НТ) 
и норадреналина (NA). Он слабо 
ингибирует обратный захват допа-
мина, без существенного сродства к 
гистаминовым, допаминовым рецеп-
торам, холино- и адренорецепторам. 
Механизм действия дулоксетина 
при лечении депрессии заключает-
ся в подавлении обратного захва-
та серотонина и норадреналина, в 
результате этого повышается серо-
тонинергическая и норадренерги-
ческая нейротрансмиссия в ЦНС. 
Дулоксетин обладает центральным 
механизмом подавления болево-
го синдрома, что в первую очередь 
проявляется повышением порога 
болевой чувствительности при бо-
левом синдроме невропатической 
этиологии.

Целью нашего исследования 
было оценить эффективность и 
безопасность препарата ДУКСЕТ® 

(дулоксетин, производитель Нобел 
Алматинская Фармацевтическая 
Фабрика), оценка ближайших изме-
нений качества жизни (КЖ) и сте-
пени удовлетворенности терапией 

ТЫЩЕНКО Л.Б., МАЛЯНОВА Н.А.
г. Актобе, Казахстан
г. Санкт -Петербург, Россия

ДУКСЕТ® – ВОЗМОЖНОСТЬ В ЛЕЧЕНИИ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ 

И БЛИЖАЙШАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
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у больных с СД2 с диабетической 
нейропатией. 

В данном исследовании принима-
ли участие пациенты с СД2 на базе 
МЦ Доверие амбулаторно. В иссле-
дование были включены пациенты, 
которые принимали интенсифици-
рованную инсулинотерапию, ком-
бинированную (инсулинотерапия и 
сахароснижающие препараты), са-
хароснижающие, как монотерапия, 
так и комбинация двух, трех ССП. 
Критерии исключения: не включе-
ны пациенты, которые имели плохой 
контроль диабета, признаки патоло-
гии печени почек. Оценку эффек-
тивности лечения проводили через 
6 и 12 недель.          

В исследование было включе-
но 44 пациента, из них 24 женщин, 
20 мужчин со стажем заболева-
ния от 6 до 12 лет, через 2 недели 
в ввиду побочных эффектов у двух 
женщин и одного мужчины, отказа-
лись от приема препарата и один 
пациент(мужчина)прекратил прием 
в ввиду госпитализации с ковид-
ной пневмонией. Таким образом, в 
исследовании приняли участие 22 
женщины и 18 мужчин. 

При приеме препарата ДУКСЕТ® 
в дозе 60-120мг эффективность ле-
чения наблюдалась не менее чем 
через 4 недели непрерывного при-
ема. К 10 дню терапии практически 
у всех пациентов в нашем исследо-
вании наблюдалась выраженная по-
ложительная динамика, как за счет 
снижения интенсивности симптомов 
ДПН, так и их исчезновения. Терапия 
препаратом ДУКСЕТ® приводит к 
уменьшению субъективно оценива-
емой степени клинических проявле-
ний ДПН, повышению степени удов-
летворенности и качества жизни.

Наибольший эффект терапии 
препаратом ДУКСЕТ® наблюдается 
у больных с ДПН легкой и средней 
степени тяжести. Несомненно, осно-
вой лечения и профилактики ДПН, 
как и других осложнений СД, явля-
ется достижение и сохранение стой-
кой нормогликемии. Наличие боле-

вого синдрома, резко снижающего 
качество жизни пациента, требует 
назначения эффективной симптома-
тической терапии. В настоящее вре-
мя имеется широкий выбор лекар-
ственных средств с доказательной 
клинической эффективностью.

Индивидуальный подбор дозы 
препарата ДУКСЕТ® каждому па-
циенту необходимо осуществлять 
с учетом выраженности болевой 
симптоматики, возможных побочных 
эффектов и сопутствующей патоло-
гии.

Внимательно собирая анамнез, 
подробно анализируя эффектив-
ность действия препарата ДУКСЕТ® 
в процессе исследования отметили, 
что из 44 пациентов имея 2-3 по-
бочных эффекта (повышение А/Д, 
тошнота, раздражительность), 4 па-
циента в первые дни наблюдения от-
казались от проекта. Из 40 исследу-
емых 26 отмечали на ранней стадии 
терапии 4-5 день побочный эффект 
препарата. Наиболее частыми из ко-
торых отмечали тошноту, головную 
боль, сухость во рту, сонливость, го-
ловокружение, повышение А/Д. Тем 
не менее, большинство из побочных 
эффектов проявлялись кратковре-
менно и устранялись при дальней-
шем приеме, в противовес уменьше-
нию боли при ДПН. На фоне терапии 
препарата ДУКСЕТ® 60-120 мг на-
блюдали достоверное уменьшение 
числа обусловленных ДН жалоб: 
онемение, жжение, покалывание.

Выводы.
1. В результате проведенного ис-

следования было отмечено про-
явление побочного эффекта у 68% 
пациентов, но кратковременного 
характера, в противовес снижению 
болевого синдрома.

2. Препарат ДУКСЕТ®, безуслов-
но уменьшает и прекращает нейро-
патическую боль при достижении и 
сохранении нормогликемии. 

3. Наличие болевого синдрома, 
резко снижающего качество жизни 
пациента, несомненно требует на-

значения эффективной симптома-
тической терапии с доказательной 
клинической эффективностью, како-
вой и обладает препарат ДУКСЕТ®.

4. При субъективной оценке ка-
чества жизни и степени удовлет-
воренности терапией, равно как и 
при оценке по специализированным 
психологическим шкалам, терапия 
препаратом ДУКСЕТ® существенно 
уменьшает как степень тревожно-
сти, так и степень депрессивности 
пациентов.

5. В практической деятельности 
эндокринолога  препарат ДУКСЕТ® 
займет несомненно достойное место 
в решении одной из труднорешае-
мых проблем в лечении нейропати-
ческой боли при СД.

Список литературы.
1. International guidelines on the 

out – patient management of diabetic 
peripheral neuropathy, 1996

2. Harris M.L., Eastman R., Cowei 
C. Symptoms of sensory neuropathy 
in adults with NIDDM in the U.S. 
population // Diabetes Care/ 1993. 
Vol.16. P. 1446-1452,

3. Melton L.J. III, Dyck P.J. 
Epidemiology // Diabetic Neuropathy. 
2nd ed. / P.J. Dyck, P.K. Thomas, eds. 
– Philadelphia : W. B. Saunders, 1999. 
P. 239-278. 

4. Р.С. Кузденбаева, Г.Н. Чукано-
ва, З.З. Хамзина «Изучение каче-
ства жизни в диабетологии» Актобе, 
2005.

5. Davies M., Brophy S., Williams R., 
Taylor A. The Prevalence, Severity and 
Impact of Painfui Diabetic Peripheral 
Neuropathy in Type 2 Diabets // 
Diabets Care, 2006. Vol.29. P.1518-1522. 

6. Демидова И.Ю., Храмилин В.Н. 
Симптоматическая терапия болево-
го синдрома при диабетической по-
линейропатии.

7. Данилов А.Б. Нейропатическая 
боль. –М., 2003. – 60 с.

8. Данилов А.Б. Фармакотерапия 
болевого синдрома при диабетиче-
ской полиневропатии. // Consilium 
Medicum/

Äëÿ çàìåòîê



30   Sciene and Medicine / 3 (4) ñåíòÿáðü / 2021

БЕЛЯЕВА И.Б. 1

1 ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ 
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Ïîñòìåíîïàóçàëüíûé îñòåîïîðîç (ÎÏ) - îäèí èç ñàìûõ ÷àñòûõ êëèíè÷åñêèõ âàðèàíòîâ 
îñòåîïîðîçà. Â îáçîðå ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå ýòàïû ïàòîãåíåçà ÎÏ, íàïðÿìóþ ñâÿçàííûå 
ñ ôîðìèðîâàíèåì äåôèöèòà ýñòðîãåíîâ è íàðóøåíèåì ïðîöåññîâ êîñòíîãî ðåìîäåëèðî-
âàíèÿ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî âîïðîñàì ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñòè íàçíà÷åíèÿ 
áèñôîñôîíàòîâ (ÁÔ) ïðè ïîñò ìåíîïàóçàëüíîì ÎÏ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðåïàðàòàìè ïåðâîé 
ëèíèè â ëå÷åíèè ýòîé ïàòîëîãèè. Ïðåäñòàâëåíà ñïîñîáíîñòü ÁÔ ïîäàâëÿòü ïàòîëîãè÷åñêóþ 
ðåçîðáöèþ êîñòíîé òêàíè è ñòèìóëèðîâàòü êîñòåîáðàçîâàíèå. Îñâåùåíû äàííûå ìåæäó-
íàðîäíûõ ïëàöåáî-êîíòðîëèðóåìûõ è ðîññèéñêèõ íàáëþäàòåëüíûõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå 
ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè èáàíäðîíîâîé êèñëîòû (ÈÊ). Îòìå÷åíî, ÷òî âíó-
òðèâåííîå ââåäåíèå ÈÊ 3 ìã 1 ðàç â 3 ìåñ. ïðèâîäèò ê âîññòàíîâëåíèþ êîñòíîãî îáìåíà, 
óâåëè÷åíèþ ìèíåðàëüíîé ïëîòíîñòè êîñòíîé òêàíè è ïðî÷íîñòè êîñòè, ñíèæàåò ðèñê ïîçâî-
íî÷íûõ è âíåïîçâîíî÷íûõ ïåðåëîìîâ â ãðóïïå áîëüíûõ âûñîêîãî ðèñêà. Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ 
äèíàìè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ çà ïàöèåíòàìè, ïîëó÷àâøèìè ÈÊ, ñâèäåòåëüñòâóåò î åå ïîñëå-
äåéñòâèè â òå÷åíèå 12-ìåñÿ÷íîãî ïåðèîäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ëå÷åíèÿ â îòíîøåíèè ñîõðàíå-
íèÿ ìèíåðàëüíîé ïëîòíîñòè êîñòè ïîçâîíêîâ. Ïðåèìóùåñòâîì âíóòðèâåííîãî ââåäåíèÿ ÈÊ 
ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü åå íàçíà÷åíèÿ ïàöèåíòàì ñ ïàòîëîãèåé æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà 
(ÿçâû ïèùåâîäà, ýçîôàãèò), à òàêæå óðåæåíèå êðàòíîñòè ïðèìåíåíèÿ (1 ðàç â 3 ìåñ.), ÷òî 
ïîâûøàåò ïðèâåðæåííîñòü òåðàïèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîñòìåíîïàóçàëüíûé îñòåîïîðîç, áèñôîñôîíàòû, èáàíäðîíîâàÿ êèñ-
ëîòà, êîìïëàåíòíîñòü, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûé ðèñê.

Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Áåëÿåâà È.Á. Ýôôåêòèâíîñòü, áåçîïàñíîñòü è ïðèâåðæåííîñòü ëå÷åíèþ 
âíóòðèâåííûìè áèñôîñôîíàòàìè ïðè ïîñòìåíîïàóçàëüíîì îñòåîïîðîçå. ÐÌÆ. 2021;4:74-77.

Введение.
Остеопороз (ОП) является мета-

болическим заболеванием скелета, 
которое характеризуется снижени-
ем костной массы, нарушением ее 
микроархитектоники, а также раз-
витием переломов при минималь-
ной травме (так называемые низ-
коэнергетические переломы) [1–3]. 
Установлено, что подавляющее 
число случаев ОП приходится на 
постменопаузальный и сенильный 
его варианты, которые составляют 
более 85% от всех его клинических 
вариантов. Так, в течение первых 5 
лет после прекращения регулярно-
го менструального цикла дефицит 
костной массы составляет более 
30% от всего дефицита, который 
формируется в течение всей жизни 
[4, 5].

Главную роль в патогенезе пост-
менопаузального ОП играет дефицит 
вырабатываемого яичниками эстро-
гена, который модулирует костное 
ремоделирование посредством ре-
гулирования процессов продукции 
цитокинов и факторов роста [6]. 
Наиболее частыми локализациями 
переломов в постменопаузе явля-

ются позвонки (компрессионные 
переломы), проксимальные отделы 
плечевой и бедренной костей, дис-
тальный отдел предплечья. Показа-
но, что при постменопаузальном ОП 
для женщины в возрасте 50 лет и 
старше риск перелома позвоночни-
ка, шейки бедра, костей запястья, а 
также любого из трех участков ске-
лета составляет соответственно 15,5, 
17,5, 16,0 и 39,7% [7].

Риск переломов при остеопорозе 
напрямую связан с факторами риска 
падений, среди которых выделяют 
эндогенные: возрастные нарушения 
(функции мышц, когнитивные спо-
собности и т. д.), боль, различные за-
болевания (остеоартрит, эпилепсия 
и т. д.), особенности образа жизни 
(алкоголизм, наркомания, прием 
лекарственных препаратов — мор-
фина, антигипертензивных и т. д.) и 
экзогенные (неудобная обувь, осо-
бенности рельефа) [8]. Следова-
тельно, основополагающими страте-
гиями ведения пациентов с ОП могут 
являться: профилактика первичных 
и повторных переломов костной 
ткани, стабилизация или увеличение 
костной массы, улучшение качества 

жизни. Увеличение комплаентности 
в лечении таких пациентов можно 
обеспечить использованием без-
опасного способа приема препара-
та, максимальным снижением неже-
лательных эффектов и стоимости, а 
также удобством приема препарата.

Механизмы развития постмено-
паузального ОП

Патогенетические этапы развития 
постменопаузального ОП напрямую 
связаны с дефицитом эстрогенов 
и участием иммунных механизмов 
в регуляции остеокластогенеза. В 
многочисленных исследованиях 
продемонстрирована лидирующая 
роль в регуляции функции остео-
кластов макрофагального колоние-
стимулирующего фактора и лиганда 
— активатора рецептора ядерного 
фактора κВ (RANKL). Определена 
прямая взаимосвязь между дефици-
том эстрогенов, стимуляцией актив-
ности RANKL и гиперпродукцией 
провоспалительных цитокинов (IL-1, 
IL-6, TNF-α) [6]. В последние годы 
установлена патогенетическая роль 
IL-7 в инициации остеокластогенеза, 
пусковым фактором в увеличении 
продукции которого также высту-
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пает дефицит эстрогенов. Являясь 
фактором роста гемопоэтических 
клеток, этот цитокин стимулирует 
пролиферацию и дифференциров-
ку Т-лимфоцитов в тимусе и кост-
ном мозге. Повышению активности 
Т-лимфоцитов способствует также 
снижение синтеза трансформирую-
щего фактора роста фибробластов 
β, который формируется на фоне де-
фицита эстрогенов. Следствием ци-
токинового дисбаланса, активации 
Т-лимфоцитов является дефицит 
остеопротегирина. Известно, что по-
следний обеспечивает баланс косте-
образования и ее резорбции, а его 
функциональная недостаточность 
приводит к пролиферации остеокла-
стов, и, следовательно, к нарушению 
микроархитектоники кости и к сни-
жению ее прочности [1, 7].

В формировании ОП высока роль 
дефицита витамина D и недостаточ-
ного поступления кальция в костную 
ткань, что обусловливает развитие 
вторичного гиперпаратиреоза и за-
пускает медленную потерю костной 
массы (рис. 1). Кроме того, в период 
менопаузы дефицит кальция и вита-
мина D связан с секреторной недо-
статочностью кишечной лактазы и 
формированием синдрома мальаб-
сорбции, которые приводят к значи-
тельному уменьшению поступления 
кальция с пищей. Немаловажными 
причинами развития ОП являются: 
недостаток инсоляции и нарушение 
синтеза витамина D в коже, наруше-
ния координации, а также форми-
рование дефицита α-гидроксилазы 
вследствие сниженной синтетиче-
ской функции почек [9]. 

Определена роль дефицита не-
которых микроэлементов в фор-
мировании ОП. Так, недостаток 
магния тормозит образование фос-
фата кальция, а дефицит марган-
ца вызывает изменение структуры 
хряща и соединительной ткани. Де-
фицит железа связан с расширени-
ем костномозговых пространств и 
деформацией скелета вследствие 
гиперплазии костного мозга из-за 
неэффективного эритропоэза. Де-
фицит меди нарушает ковалентные 
поперечные связи пептидных цепей 
в коллагеновых и эластических во-
локнах соединительной ткани [1].

Таким образом, патогенез ОП но-
сит гетерогенный, многоступенча-
тый характер, что предполагает ком-
плексный подход к его терапии.

Патогенетическая роль бисфос-
фонатов в коррекции постменопа-
узального ОП

Бисфосфонаты (БФ), обладая 
антирезорбтивными свойствами, 
являются основными препарата-
ми, используемыми для коррекции 
метаболических нарушений, ассо-

циированных с ОП [9]. Основной 
клеткой-мишенью для БФ выступает 
остеокласт. Попадая в клетку путем 
эндоцитоза, БФ сначала находятся 
во внутриклеточных везикулах, за-
тем поступают в цитозоль и перок-
сисомы, где реализуют свое био-
химическое действие, связываясь 
с фарнезилпирофосфатсинтазой, 
которая блокирует синтез фарне-
зилдифосфата, необходимого для 
образования геранилгеранилпиро-
фосфата [10]. Этот путь блокиру-
ет модификацию сигнальных бел-
ков, необходимых для нормального 
функционирования остеокласта [11, 
12]. Кроме того, БФ увеличивают вы-
живаемость остеоцитов, что способ-
ствует уменьшению частоты их ак-
тивации и предупреждению потери 
костной ткани у женщин в постме-
нопаузе [13]. Анаболические эффек-
ты БФ реализуются за счет торможе-
ния апоптоза остеобластов.

В лечении постменопаузально-
го ПО используются следующие 
азотсодержащие БФ: алендроно-
вая кислота, ризедронат в виде та-
блеток (кратность приема 1 р/нед.), 
ибандроновая кислота, доступная в 
виде таблеток (кратность приема 1 
р/мес.) и раствора для внутривен-
ного введения (кратность 1 раз в 3 
мес.) и золедроновая кислота для 
внутривенного введения (кратность 
1 р/год).

Эффективность всех доступных 
в России БФ была доказана резуль-
татами многоцентровых двойных 
слепых рандомизированных плаце-
бо-контролируемых исследований 
(РКИ) [14–18]. Косвенные сравне-
ния эффективности БФ в различных 
возрастных группах доказали свое 
равнозначное влияние на пред-
упреждение повторных переломов 
позвонков и внепозвоночных пере-
ломов в старшей возрастной груп-
пе с переломами позвонков и вы-
раженным снижением минеральной 
плотности кости (МПК) (алендронат, 

ибандронат, золедронат), в т.ч. у 
пациентов с уже имеющимся пере-
ломом бедра (золедронат). Проде-
монстрирована эффективность БФ 
в старшей возрастной группе (стар-
ше 65 лет) с переломами в анамнезе 
и/или со снижением МПК в шейке 
бедренной кости менее -2,5 (ален-
дронат, золедронат). Интегральный 
анализ данных РКИ применения 
БФ (общее количество пациентов 
— 23 769) показал снижение риска 
переломов позвонков (-59%; ОШ 
0,413, 95% ДИ 0,279–0,612), пере-
ломов бедра (-29%; ОШ 0,711, 95% 
ДИ 0,616–0,820), внепозвоночных 
переломов (-21%; ОШ 0,796, 95% ДИ 
0,739–0,858).

У больных, приверженных ле-
чению, показано снижение риска 
развития клинически выраженных 
переломов позвонков (-32%; ОШ 
0,680, 95% ДИ 0,592–0,780), пере-
ломов бедра (-38%; ОШ 0,622, 95% 
ДИ 0,462–0,837), внепозвоночных 
переломов (-19%; ОШ 0,812, 95% ДИ 
0,733–0,900) по сравнению с пока-
зателями пациентов с низкой ком-
плаентностью [19].

Место ибандроновой кислоты в 
терапии постменопаузального ОП

Ибандроновая кислота (ИК) явля-
ется азотсодержащим БФ, который 
стандартизирован для профилакти-
ки и лечения постменопаузального 
ОП. Установлено, что ИК является 
одним из наиболее эффективных 
БФ [20]. Она достоверно увеличи-
вает МПК, снижает риск позвоноч-
ных и внепоз воночных переломов 
в группе больных высокого риска 
при ее ежемесячном пероральном 
приеме внутрь или внутривенном 
введении 3 мг 1 раз в 3 мес. [21]. 
Эффективность ИК представлена в 
рамках международного рандоми-
зированного исследования DIVA [21, 
22]. В этом исследовании было про-
демонстрировано отсутствие досто-
верных различий в динамике МПК и 
маркеров костной резорбции при 

Ðèñóíîê 1. Ñõåìà ïàòîãåíåçà ïîñòìåíîïàóçàëüíîãî ÎÏ.
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Ðèñóíîê 2. Àëãîðèòì âûáîðà îïòèìàëüíîãî ÁÔ ïðè ïîñòìåíîïàóçàëüíîì ÎÏ [19].

следующих способах применения 
ИК: внутривенно по 2 мг каждые 2 
мес., или по 3 мг каждые 3 мес., или 
перорально по 2,5 мг ежедневно. 
Через 1 год применения ИК при кон-
трольном исследовании пациентов 
в группах сравнения (инъекционное 
внутривенное введение по 2,0 мг 
каждые 2 мес., или по 3,0 мг каждые 
3 мес., или пероральный прием по 
2,5 мг ежедневно) показатели МПК 
при исследовании в поясничном от-
деле позвоночника увеличились со-
ответственно на 3,8, 5,1 и 4,8%.

Представленные данные четко 
продемонстрировали преимуще-
ство использования ИК в виде вну-
тривенного введения 1 раз в 2 или 
3 мес. по сравнению с ежедневным 
пероральным приемом препарата, т. 
е. инъекционный путь введения ИК 
является эффективной альтернати-
вой его пер оральному применению.

Следующим этапом оценки ре-
зультатов РКИ (MOBILE и DIVA) 
явилось определение годовой куму-
лятивной дозы ИК [22, 23], которая 
составила 5,5 мг с учетом абсорб-
ции. Установлено, что эта кумулятив-

ная доза ИК позволяет существенно 
снизить риск позвоночных и внепоз-
воночных переломов у пациентов с 
постменопаузальным ОП.

Следовательно, внутривенное 
применение ИК 1 раз в 3 мес. в дозе 3 
мг для лечения постменопаузально-
го ОП обеспечивает его накопитель-
ную годовую дозу 10,8 мг и прирост 
МПК в поясничном отделе позвоноч-
ника и бедренной кости. С учетом 
полученных данных ИК в дозе 3 мг 
внутривенно ежеквартально при-
меняется для терапии постменопау-
зального ОП в США и Европе.

Как уже упоминалось ранее, 
успех лечебных стратегий ОП ос-
нован на длительной, иногда пяти-
летней непрерывной лекарственной 
терапии, а низкая комплаентность 
больных обусловливает сохраняю-
щийся риск переломов.

Определены важные условия 
безопасного применения перораль-
ных форм БФ: прием препарата за 
60 мин до завтрака и нахождение 
в вертикальном положении в тече-
ние 40 мин после его приема. Перо-
ральные БФ абсолютно противопо-

казаны пациентам с заболеваниями 
пищевода (ахалазия или стрикту-
ра). Внутривенные БФ, при введе-
нии сразу попадающие в системный 
кровоток, становятся препаратами 
выбора для пациентов с любыми 
проблемами ЖКТ или непереноси-
мостью пероральных форм. Назна-
чение этой формы ИК пациентам 
с ОП повышает приверженность 
лечению при сохранении эффек-
тивности и безопасности. В целом 
основными преимуществами вну-
тривенного введения ИК и, в частно-
сти, нового российского дженерика 
Резовива, являются длительные (до 
3 мес.) интервалы между введени-
ями, отсутствие связи с приемом 
пищи и особым положением тела 
после приема препарата, а также 
безопасность применения при па-
тологии ЖКТ. Кроме того, выбор в 
пользу внутривенной формы пре-
парата следует делать при ведении 
пациентов с непереносимостью, тех, 
кто не может соблюдать требования 
к приему пероральных форм (рис. 
2). Возможность введения препара-
та 1 раз в 3 мес. обусловлена 100% 

биодоступностью, обеспечивающей 
годовую кумулятивную дозу [1, 9]. 

В клиническом наблюдательном 
исследовании Г.Н. Романов и соавт. 
[24] оценивали влияние внутривен-
ной формы введения ИК на показа-
тели МПК у 30 женщин с ОП в воз-
расте от 50 до 80 лет. Верификация 
диагноза основывалась на опреде-
лении Т-критерия в исследуемых зо-
нах согласно рекомендациям ВОЗ. 
Оценивали абсолютные значения 
МПК в поясничных позвонках (LIII–
LV), в проксимальном отделе бедра 
и шейке бедренной кости исходно 
и через 1 год после лечения. После 
4 инфузий ИК отмечался достовер-
ный прирост абсолютных показате-
лей МПК в изучаемых зонах. За весь 
период наблюдения не было заре-
гистрировано новых переломов, в 

то время как к началу исследования 
30% пациенток имели низкоэнерге-
тические переломы.

В последнее время большое вни-
мание уделяется кардиоваскуляр-
ной безопасности лекарственных 
средств, применяемых пациентами 
с коморбидными сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, которые вы-
являются у 70% пациентов с ОП. Бо-
лее того, потерю МПК в настоящее 
время ряд авторов рассматривают 
как фактор риска атеросклеротиче-
ского поражения коронарных арте-
рий. В связи с доказанным риском 
нефатальных сердечно-сосуди-
стых осложнений при применении 
стронция ранелата особое внима-
ние уделяется кардиоваскулярной 
безопасности БФ. Имеются дока-
зательства безопасности примене-

ния БФ у больных с ишемической 
болезнью сердца. Было показано, 
что БФ уменьшают кальцификацию 
стенок артерий, но не влияют на 
жесткость артерий или вероятность 
развития сердечно-сосудистого со-
бытия. Бисфосфонаты, как правило, 
снижают риск сердечно-сосудистой 
смерти и смертность от всех причин. 
Следовательно, их следует рекомен-
довать для патогенетической тера-
пии ОП у коморбидных пациентов 
с заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы [25, 26].

Серьезным побочным эффектом 
длительного применения БФ явля-
ются атипичные субтрохантерные 
переломы бедренной кости [26]. 
Между тем это осложнение развива-
ется крайне редко и только при дли-
тельном (5 лет и более) применении 
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БФ. Этот факт учитывают рекоменда-
ции по рациональному применению 
БФ у пациентов с ОП в течение 5 лет 
без риска развития атипичных пере-
ломов. В дальнейшем рассматрива-
ется возможность «лекарственных 
каникул» у пациентов с низким ри-
ском переломов. При высоком риске 
переломов терапия БФ должна быть 
продолжена под строгим контролем 
маркеров костной резорбции [1, 19].

Заключение.
Таким образом, применение ИК 

при постменопаузальном ОП в виде 
внутривенного введения 1 раз в 3 
мес. в дозе 3 мг подтвердило свою 
высокую эффективность в междуна-
родных рандомизированных иссле-
дованиях и наблюдательных россий-
ских исследованиях. Такой вывод 
основан на доказанности прироста 
МПК и сохраняющихся низких пока-
зателях маркеров костной резорб-
ции в течение 12 мес. после послед-
него введения препарата. Важным 
преимуществом внутривенного вве-
дения ИК является благоприятный 
профиль безопасности для пациен-
тов с поражениями ЖКТ и удобство 
применения, что повышает привер-
женность лечению. Применение ИК 
безопасно для коморбидных паци-
ентов с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями.
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Efficacy, safety, and adherence to 
intravenous bisphosphonate treat-
ment in postmenopausal osteoporosis

I.B. Belyaeva
I.I. Mechnikov North-Western State 

Medical University, Saint Petersburg
Postmenopausal osteoporosis is 

one of the most common clinical types 
of osteoporosis. The article presents 
the main stages of the osteoporosis 
pathogenesis, directly related to the 
formation of estrogen deficiency and 
bone remodeling disorder. Particular 
attention is paid to the efficacy and 
safety of bisphosphonates (BP) ad-
ministration, which are the first-line 
drugs in the treatment of this pathol-
ogy. The article also presents the abil-
ity of BP to inhibit pathological bone 
resorption and stimulate bone forma-
tion and highlights the data of interna-
tional placebo-controlled and Russian 
follow-up studies, which indicate the 
high efficacy of ibandronic acid (IA). 
It was noted that the use of IA with in-
travenous administration of 3 mg once 
every 3 months leads to the restora-
tion of bone metabolism, an increase 
in bone mineral density (BMD) and 
strength, and reduces the risk of ver-
tebral and extravertebral fractures in 

high-risk patients. Analysis of the re-
sults concerning the dynamic follow-
up of patients receiving IA indicates 
its aftereffect during the 12 months af-
ter the end of treatment for the pres-
ervation of the spine BMD. The benefit 
of ibandronate intravenous adminis-
tration route is the possibility for pa-
tients with gastrointestinal pathology 
(esophageal ulcers, esophagitis), as 
well as a reduction in the frequency of 
use (once every 3 months), which in-
creases adherence to therapy.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ

ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÈß

Öåëü èññëåäîâàíèÿ: ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü òåðàïèè õðîíè÷åñêèõ äåðìàòîçîâ ïóòåì 
âêëþ÷åíèÿ ïðåïàðàòà ìåëüäîíèÿ â êîìïëåêñíóþ òåðàïèþ.

Ìàòåðèàë è ìåòîäû: ïðîâåäåíî ïðîñïåêòèâíîå èññëåäîâàíèå, â êîòîðîå áûëî âêëþ÷åíî 
40 ïàöèåíòîâ, èç íèõ 24 æåíùèíû, ñ àòîïè÷åñêèì äåðìàòèòîì (n=14), ýêçåìîé (n=14) è ïñî-
ðèàçîì (n=12). Ñðåäíèé âîçðàñò ïàöèåíòîâ ñîñòàâèë 51,3 ãîäà. Ñîïóòñòâóþùàÿ ïàòîëîãèÿ 
âûÿâëåíà ó 20 ïàöèåíòîâ, êîìîðáèäíîå ñîñòîÿíèå òàêæå ó 20. Â çàâèñèìîñòè îò ïîëó÷àåìîãî 
ëå÷åíèÿ ïàöèåíòû áûëè ðàçäåëåíû íà 2 ãðóïïû ïî 20 ÷åëîâåê. Ïàöèåíòû 1-é ãðóïïû ñ êîìîð-
áèäíûìè çàáîëåâàíèÿìè â òå÷åíèå 4 íåä. ïîëó÷àëè ñòàíäàðòíîå ëå÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì 
àíòèãèñòàìèííûõ ïðåïàðàòîâ, íàðóæíûõ ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäîâ. Ïàöèåíòû 2-é ãðóïïû ñ ñî-
ïóòñòâóþùåé ïàòîëîãèåé ïîëó÷àëè àíàëîãè÷íîå ëå÷åíèå ñîãëàñíî ñòàíäàðòíîé ñõåìå ñ äî-
áàâëåíèåì ìåëüäîíèÿ â äîçå 500 ìã/ñóò â òå÷åíèå 4 íåä. Îöåíèâàëè ÷àñòîòó ðåöèäèâîâ, ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäîâ ðåìèññèè, ïëîùàäü ïîðàæåíèÿ êîæíûõ ïîêðîâîâ, íàñûùåííîñòü 
êðîâè êèñëîðîäîì (SpO

2
). Íàáëþäåíèå çà ïàöèåíòàìè ïîñëå îêîí÷àíèÿ òåðàïèè ïðîâîäèëè 

â òå÷åíèå 12 ìåñ.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ: èñõîäíî âñå ïàöèåíòû õàðàêòåðèçîâàëèñü ïðåîáëàäàíèåì 

ïàðàñèìïàòè÷åñêîé íåðâíîé ðåãóëÿöèè, ÷òî ïðîÿâëÿëîñü ñèëüíûì çóäîì, áåññîííèöåé è 
ñíèæåíèåì òðóäîñïîñîáíîñòè. Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåííîãî ëå÷åíèÿ ñ âêëþ÷åíèåì ìåëüäîíèÿ 
ñòàëî óìåíüøåíèå ïëîùàäè ïîðàæåíèÿ êîæíûõ ïîêðîâîâ ïðè î÷åðåäíîì îáîñòðåíèè, óâå-
ëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè áåçðåöèäèâíîãî ïåðèîäà, ñîêðàùåíèå ïåðèîäà îáîñòðåíèÿ 
äî 14 äíåé, ïîâûøåíèå ïîêàçàòåëÿ SpO2 (p<0,05) ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàöèåíòàìè, ïîëó÷àâøèìè 
òîëüêî ñòàíäàðòíóþ òåðàïèþ.

Çàêëþ÷åíèå: äîáàâëåíèå ìåëüäîíèÿ â êîìïëåêñíóþ òåðàïèþ õðîíè÷åñêèõ äåðìàòîçîâ 
íà ôîíå êîìîðáèäíîé è ñîïóòñòâóþùåé ïàòîëîãèè ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè 
òåðàïèè, óëó÷øåíèþ ñíà è ïîâûøåíèþ òðóäîñïîñîáíîñòè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: õðîíè÷åñêèå äåðìàòîçû, àòîïè÷åñêèé äåðìàòèò, ýêçåìà, ïñîðèàç, ïà-
öèåíòû, ìåëüäîíèé, êîìîðáèäíîå ñîñòîÿíèå.

Äëÿ öèòèðîâàíèÿ: Ðóñàê Þ.Ý., Ãîðøêîâà À.Â., Åôàíîâà Å.Í. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 
òåðàïèè õðîíè÷åñêèõ äåðìàòîçîâ. ÐÌÆ. 2021;4:78-80.

Введение.
Численность хронических дерма-

тозов остается высокой и является 
актуальной проблемой современ-
ной дерматологии. К наиболее часто 
встречающимся нозологиям в струк-
туре хронических дерматозов отно-
сятся атопический дерматит (АД), 
экзема и псориаз. По данным ВОЗ, 
кожными заболеваниями страдают 
свыше 20% всего населения Земли.

Согласно данным литературы 
в 2016 г. в Российской Федерации 
было зарегистрировано 8 604 183 
случая заболеваний болезнями кожи 
и подкожной клетчатки, при  расчете 
на 100 тыс. населения их число со-
ставило 5871. Заболеваемость всего 
населения болезнями кожи и под-
кожной клетчатки составила 4259 
человек на 100 тыс. населения (6 
240 955 впервые зарегистрирован-
ных заболеваний) [1, 2].

Нередко хронические дерматозы 
протекают на фоне соматической 
патологии, отягощающей прояв-
ления кожного процесса. Так, при 
обследовании группы пациентов 

дерматологического стационара ко-
морбидность была выявлена у 29,5% 
больных [3, 4]. Большое значение 
имеют состояние хронического 
стресса, которое часто встречается 
у больных, а также характер их про-
фессиональной деятельности (тя-
желый физический труд и воздей-
ствие неблагоприятных факторов 
внешней среды) [5].

Проблема АД приобретает в по-
следние годы все большее медико-
социальное значение, так как его 
распространенность неуклонно 
растет, составляя в различных стра-
нах мира от 6% до 25%, а в России 
— до 35%. Заболеваемость АД сре-
ди детей достигает 15–30%, среди 
взрослого населения — 2–10%. По-
следние исследования показывают 
рост заболеваемости АД во всем 
мире. Раннее начало заболевания в 
45% случаев регистрируется в тече-
ние первых 6 мес., в 60% — в течение 
1-го года жизни, в 85% — в возрасте 
от 1 года до 5 лет [6]. Изменился па-
томорфоз заболевания у детей: от-
мечена более ранняя манифестация 

(сразу после рождения или в пер-
вые 1–2 мес. жизни); увеличились ча-
стота тяжелых форм с расширением 
площади поражения кожи и число 
больных с непрерывно рецидивиру-
ющим течением, торпидным к тради-
ционной терапии [7].

Экзема — широко распростра-
ненное заболевание кожи, которым 
страдают от 2% до 10% трудоспособ-
ного населения, доходя в индустри-
ально развитых странах до 20% [8]. 
Заболеваемость экземой составляет 
30–40% в структуре всех кожных 
заболеваний, а распространенность 
среди взрослого населения во всем 
мире — 1–2%. Заболевание встреча-
ется среди всех рас и возрастов, од-
нако женщины болеют чаще мужчин 
[6, 9].

Псориаз является одним из наи-
более распространенных забо-
леваний кожи. Как показали ис-
следования 2010 г., проведенные 
международной организацией IFPA, 
им страдают около 125 млн человек 
во всем мире [1]. Высокие показа-
тели заболеваемости псориазом в 
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мире (0,6–4,8%) связаны с неясной 
этиологией, хроническим течением, 
отсутствием эффективных спосо-
бов лечения и методов полного из-
лечения. В России распространен-
ность псориаза составляет около 1%. 
Ежегодно регистрируется около 100 
тыс. новых случаев [10]. У 48–67% 
больных псориазом патологический 
процесс носит хронический харак-
тер [6]. Характер течения псориаза 
может различаться в зависимости 
от воздействия факторов внешней 
среды, а также наличия сопутству-
ющих заболеваний. Более тяжелое 
течение отмечается у больных с ме-
таболическим синдромом, сахарным 
диабетом, иммунодефицитом раз-
личной этиологии, хроническими 
инфекциями, алкоголизмом и др. [3, 
5, 11, 12].

На основании вышесказанного, в 
целях повышения эффективности 
комплексной терапии хронических 
дерматозов представляется пер-
спективным применение такого пре-
парата, как мельдоний [13]. Являясь 
антигипоксантом, структурным ана-
логом гамма-бутиробетаина, нахо-
дящегося в каждой клетке организ-
ма человека, мельдоний оказывает 
множество положительных эффек-
тов: улучшает метаболизм и энерго-
обеспечение тканей; восстанавли-
вает равновесие между доставкой и 
потребностью клеток в кислороде; 
препятствует накоплению токси-
ческих продуктов обмена в клет-
ках, защищая их от повреждения; 
оказывает тонизирующее действие 
на центральную нервную систему; 
устраняет функциональные нару-
шения соматической и вегетативной 
нервной системы. Мельдоний нашел 
применение при снижении трудо-
способности, заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы, инсультах, в 
комплексной коррекции отдаленных 
последствий нарушений мозгового 
кровообращения и черепно-моз-
говых травм, что отражено в ин-
струкции по применению препарата 
[14–18]. Положительным обстоятель-
ством при назначении мельдония 
является малый спектр противопо-
казаний: гиперчувствительность к 
мельдонию или какому-либо дру-
гому компоненту препарата, повы-
шение внутричерепного давления, 
беременность, период грудного 
вскармливания, возраст до 18 лет 
[14]. Среди хронических дерматозов 
в сочетании с коморбидным состоя-
нием нередко встречаются случаи, 
когда применение мельдония впол-
не оправдано.

Цель исследования: повысить 
эффективность терапии хрониче-
ских дерматозов путем включения 
препарата мельдония в комплекс-
ную терапию.

Материал и методы.
В период с февраля 2019 г. по 

февраль 2020 г. проведено про-
спективное исследование, в которое 
включено 40 пациентов с болезнями 
кожи и подкожно-жировой клетчат-
ки (класс XII по МКБ-10), из них 24 
женщины. Средний возраст пациен-
тов составил 51,3 года. Критерии от-
бора: хронические неинфекционные 
дерматозы (АД, экзема, псориаз), 
возраст старше 18 лет. Исследова-
ние проведено с соблюдением эти-
ческих медико-биологических норм, 
изложенных в Хельсинкской декла-
рации и директивах Европейского 
сообщества. До включения в иссле-
дование от участников было полу-
чено письменное информированное 
согласие.

Четырнадцать пациентов стра-
дали АД, 14 — экземой, 12 — псори-
азом. Сопутствующая патология, 
отмеченная у 20 (50%) пациентов, 
проявлялась в заболеваниях ор-
ганов дыхания — у 7 (17,5%) чело-
век, нервной системы — у 5 (12,5%), 
опорно-двигательного аппарата — у 
5 (12,5%), эндокринной системы — у 
3 (7,5%) человек. Остальные пациен-
ты имели то или иное коморбидное 
состояние, которое выражалось в 
заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы (артериальная гипертензия, 
инфаркт миокарда, стенокардия) и 
желудочно-кишечного тракта (хро-
нический гастрит, язвенная болезнь 
желудка, синдром раздраженного 
кишечника с запорами).

На момент включения в исследо-
вание дерматозы были в стадии обо-
стрения и соответствовали средней 
степени тяжести, а соматические за-
болевания — в стадии ремиссии. Как 
правило, провоцирующим фактором 
обострения являлся стресс.

Пациенты были разделены на 2 
группы. Первую группу состави-
ли: 7 человек с АД, 7 — с экземой, 
6 — с псориазом. Кроме того, у всех 
имелось то или иное коморбидное 
состояние: хронический гастрит и 
синдром раздраженного кишечника 
с запорами у пациентов с АД; хрони-
ческий гастрит и язвенная болезнь 
желудка — у пациентов с экземой; 
артериальная гипертензия, стено-
кардия и инфаркт миокарда — у па-
циентов с псориазом.

Вторую группу составили 7 чело-
век с АД, 7 — с экземой, 6 — с псори-
азом. Кроме того, у каждого имелась 
сопутствующая патология. У паци-
ентов с АД отмечался хронический 
синусит, с экземой — остеохондроз 
и артроз, с псориазом — артрит и ги-
потиреоз.

Пациенты 1-й группы в течение 4 
нед. получали стандартное лечение: 
с АД — антигистаминный препарат 
(цетиризин 10 мг/сут 14 дней), на-

ружно глюкокортикостероид (мазь 
метилпреднизолона ацепонат 1 р/
сут до 4 нед.); с экземой — антиги-
стаминный препарат (цетиризин 10 
мг/сут 14 дней), наружно анилино-
вый краситель (раствор фукарцина 
3 р/сут 7 дней), глюкокортикостеро-
ид (крем метилпреднизолона ацепо-
нат 1 р/сут до 4 нед.); с псориазом 
— наружно глюкокортикостероид 
(мазь бетаметазон + салициловая 
кислота 2 р/сут до 4 нед.). Пациен-
ты 2-й группы с сопутствующей па-
тологией получали аналогичное ле-
чение согласно стандартной схеме с 
добавлением мельдония в дозе 500 
мг/сут в течение 4 нед.

Площадь поражения кожных по-
кровов и оценку степени тяжести 
определяли с помощью индексов: 
SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis) 
— для пациентов с АД, EASY (eczema 
area and severity index) — для паци-
ентов с экземой, PASI (Psoriasis Area 
and Severity Index) — для пациентов 
с псориазом.

Перед началом лечения все па-
циенты были консультированы те-
рапевтом с целью определения 
возможных противопоказаний к на-
значению мельдония. До и после 
лечения проводили обследование 
пациентов неинвазивным методом с 
помощью прибора «Элокс», который 
обеспечивает непрерывное вычис-
ление и цифровую индикацию ряда 
параметров (активности симпатиче-
ского и парасимпатического отде-
лов вегетативной нервной системы, 
степени насыщения гемоглобина 
кислородом (SpO2), частоты сер-
дечных сокращений и др.) в режиме 
реального времени и подает сигнал 
при выходе значений за пределы 
нормы [19].

Наблюдение за пациентами после 
окончания терапии продолжалось в 
течение 12 мес. Оценивали длитель-
ность ремиссии, продолжительность 
обострений.

Статистическую обработку дан-
ных проводили с использованием 
пакета программ Statistiсa 10.1. Для 
определения различий между пока-
зателями в обеих группах был при-
менен непараметрический критерий 
Краскела — Уоллиса [20]. Критиче-
ский уровень значимости при про-
верке нулевых гипотез в данном 
исследовании был принят равным 
0,05.

Результаты и обсуждение.
Все пациенты являлись предста-

вителями российской популяции, 
проживали на территории горо-
да Сургута и Сургутского района. 
Средняя длительность проживания 
на севере составила 17 лет.

Данные обследования пациентов 
неинвазивным методом с помощью 
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прибора «Элокс» показали преобла-
дание парасимпатической нервной 
регуляции у всех больных, что про-
являлось сильным зудом, бессонни-
цей и снижением трудоспособности.

До лечения по стандартной схе-
ме при АД площадь поражения со-
ставила 45%, при экземе — 30%, при 
псориазе — 50%. У пациентов, полу-
чавших комплексное лечение, пло-
щадь поражения кожных покровов 
при АД равнялась 43%, при экземе 
— 38%, при псориазе — 55%.

Показатель насыщенности крови 
кислородом (SpO

2
) у пациентов 1-й 

группы до лечения составил: при АД 
—  96,7%, при экземе — 97,2%, при 
псориазе — 97,0%%; у пациентов 2-й 
группы — 97,3, 97,0 и 96,9% соот-
ветственно. Длительность ремиссии 
до лечения у пациентов 1-й группы 
составляла в среднем 3–4 мес., 2-й 
группы — 4–5 мес.

В результате проведенного ле-
чения отмечена положительная 
динамика, которая выражалась в 
длительной ремиссии у пациентов 
2-й группы (6–7 мес.) и укорочении 
периода обострения до 14 дней в 
сравнении с больными 1-й группы, 
получившими лечение по стандарт-
ной схеме, у которых отмечен менее 
длительный период ремиссии — 3–4 
мес., продолжительность периода 
обострения не изменилась. При этом 
пациенты отрицали взаимосвязь ре-
цидива хронических дерматозов с 
такими факторами, как стресс, обо-
стрение сопутствующих заболева-
ний, погрешности в питании.

У пациентов 2-й группы после 
комплексной терапии на момент ре-
цидива площадь поражения кожных 
покровов стала меньше, чем была 
при предыдущем обострении. Так, 
при АД она составила в среднем 
33%, при экземе — 28%, при псориа-
зе — 45%. В то же время у пациентов 

1-й группы значения данного показа-
теля практически не изменились, со-
ставив соответственно 40, 30 и 50%.

После курса стандартной терапии 
показатель сатурации крови (SpO

2
) 

увеличился: у пациентов с АД достиг 
уровня 97,7%, у пациентов с экземой 
— 98,4%, с псориазом — 98,1%. У па-
циентов, получавших комплексную 
терапию с включением мельдония, 
в среднем показатель кислородной 
насыщенности крови увеличился 
на 2% и составил: при АД —  99,1%, 
при экземе — 98,8%, при псориазе — 
99,3%.

Результатом комплексного лече-
ния с включением мельдония стало 
статистически значимое более вы-
раженное влияние на такие показа-
тели, как SpO

2
, площадь поражения 

кожных покровов и длительность 
ремиссии (табл. 1), что доказывает 
его бóльшую эффективность в срав-
нении со стандартной терапией. 

Заключение.
Таким образом, в ходе исследо-

вания получены данные, свидетель-
ствующие об эффективности ком-
плексной терапии с включением 
мельдония некоторых хронических 
дерматозов (псориаза, АД, экземы). 
У больных отмечались регресс вы-
сыпаний, более выраженный в срав-
нении с традиционной терапией, а 
также сокращение продолжитель-
ности обострения, улучшение сна и 
общего состояния. По результатам 
проведенного исследования выде-
лены основные показания к приме-
нению мельдония: интенсивный зуд, 
бессонница, снижение трудоспо-
собности на фоне тяжелого течения 
заболевания, длительность реци-
дива, сопутствующие заболевания. 
Мельдоний представляется весь-
ма перспективным препаратом для 
комплексного лечения хронических 
дерматозов.
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Improving the treatment efficacy 
of chronic dermatoses

Yu.E. Rusak, A.V. Gorshkova, E.N. 
Efanova

Surgut State University, Surgut
Aim: to increase the treatment 

efficacy of chronic dermatoses by 
including meldonium in complex 
therapy.

Patients and Methods: a prospec-
tive study was conducted, which in-
cluded 40 patients: 24 of them women 
with atopic dermatitis (n=14), eczema 
(n=14) and psoriasis (n=12). The me-
dian age was 51.3 years. Concomitant 
pathology was observed in 20 pa-
tients, while the other 20 patients had 
a comorbid condition. Depending on 
the indicated treatment, the patients 
were divided into 2 groups of 20 sub-
jects. Group 1 with comorbid diseases 
received standard treatment using an-
tihistamines, external glucocorticoste-
roids for 4 weeks. Group 2 with con-
comitant pathology received similar 
treatment according to the standard 
regimen with meldonium addition at a 
dose of 500 mg/day for 4 weeks. The 
incidence of relapses, the duration of 
remission periods, the area of cutane-
ous lesions, and the values of the SpO

2
 

index were evaluated. The patients 
were followed up for 12 months.

Results: initially, all patients were 
characterized by the predominance 
of parasympathetic nervous system 
regulation, which was manifested 
by severe itching, insomnia and de-
creased work ability. Treatment re-
sult with the inclusion of meldonium 
was a decrease in the cutaneous le-
sions area during the next exacerba-
tion, an increase in the duration of the 
relapse-free period, a reduction in the 
exacerbation period to 14 days, and an 
increase in blood oxygen saturation 
level (p<0.05) versus patients who re-
ceived only standard therapy.

Conclusion: meldonium inclusion in 
the complex therapy of chronic der-
matoses in the setting of comorbid 
and concomitant pathology increases 
the therapy efficacy, improves sleep 
and increases work ability.

Keywords: chronic dermatoses, 
atopic dermatitis, eczema, psoriasis, 
patients, meldonium, comorbid condi-
tion.
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Известно, что особо опасная 
инфекция SARS-CoV-2 (Severe 
acute respiratory syndrome-related 
coronavirus 2) передается несколь-
кими путями, в том числе воздуш-
но-капельным и контактным, что 
приводит к  быстрому   заражению 
населения [1-2].

Также известно, что передача 
от больного к здоровому человеку 
происходит при бессимптомном  те-
чении заболевания COVID19, а инку-
бационный период заболевания мо-
жет длиться от 14 дней и более [3]. 
В данное время все страны понесли 
как людские потери, так и экономи-
ческие вследствие пандемии. В РК 
вследствие повышенного прироста 
заболеваемости COVID-19, а также 
защиты пожилого населения, людей 
из социально уязвимых групп на-
селения, пациентов с коморбидны-
ми состояниями необходима была 
информационная технология для 
предупреждения заражения чело-
века  в виде программы, которая мо-
жет предупредить человека, о том, 
что  пациент находится в карантине 
по заболеванию или это заболевший  
COVID 19. Программа позволяет при 
встрече с таким пациентом вовремя 
дистанцироваться от него, а соответ-
ствующие организации предупре-
дить о том, что пациент не сохраняет 
карантинные мероприятия и приво-
дит к заражению здоровых людей.

Цель данной информационной 

программы – предупреждение со-
трудников   о близости контактно-
го или больного COVID 19  для со-
циального дистанциирования его от 
пожилых, находящихся в медико-со-
циальном стационаре. Эти профи-
лактические мероприятия необхо-
димы для пожилых людей, пациентов 
с коморбидными состояниями.  

Материалы и методы. Нами при-
менялись информационные техно-
логии для разработки программы. 
Данные по пациентам были обезли-
чены и брались из открытых источ-
ников. 

Полученные результаты и их об-
суждение.

Программа состоит из следую-
щих блоков.

Собственная программа
Одно из основного технологи-

ческого стека разработки является 
Electron — библиотека с открытым 
исходным кодом, разработанная 
командой, создавшей GitHub, для 
создания кроссплатформенных 
приложений с помощью HTML, CSS 
и JavaScript. Electron достигает это-
го путем объединения Chromium и 
Node.js в единую среду выполнения, 
а приложения могут быть собраны 
для выполнения под Mac, Windows 
и Linux.

Для начала необходимо уста-
новить базовое программное обе-
спечение для текущей платформы. 
Установим Node.JS перейдя на стра-

ницу https://nodejs.org/ru/ загрузим 
установочный файл 

После установки Node.JS необ-
ходимо создать папку под будущий 
проект, вызвать интерфейс команд-
ной строки, перейти вновь создан-
ную папку и выполнить:

Npm init
Далее мастер создания нового 

проекта предложит ввести:
1. Имя пакета;
2. Версию проекта;
3. Описание проекта;
4. Файл JavaScript точки входа;
5. Команду для тестирования про-

екта;
6. Git репозиторий;
7. Ключевые слова, по которым 

можно будет найти данный проект, 
если последний будет опубликован 
в реестре npm;

8. Имя автора;
9. Тип лицензирования, по кото-

рому будет распространяться дан-
ный проект, если последний будет 
опубликован в реестре npm;

Так же необходимо установить 
библиотеки в корень папки с про-
граммой

Npm install vue
Npm install file-loader
Внутри папки src создается папка 

images, куда будет помещено иобра-
жение, отображаемое на ярлыке за-
пуска программы.

Структура папки с программой:

МАНШАРИПОВА А.Т., САВЕНКОВ И., ДАВЫДЕНКО М.В., СУЛЕЙМЕНОВ М., ДАВЫДЕНКО Г., МАНШАРИПОВ Д., 
ШУЖЕЕВ Б.С.
Ассоциация молодых медиков г. Алматы
АУЭС
Казахстанско-Российский медицинский университет, г. Алматы, Казахстан

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ  ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОМ ПОЛУСТАЦИОНАРЕ
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Секция "scripts"
• «start»: «electron .», команда за-

пускает Electron приложение. Точка 
в конце означает, что будет запущен 
основной процесс, в котором будет 
выполнятся скрипт, указанный в 
секции «main».

• «dev»: «webpack 
--mode=development --config 
webpack.dev.js --progress», команда 
запускает сборку проекта в режиме 
разработки. Этот режим не предус-
матривает, минификацию и обфу-

Components.js

index.html

electrom.js 

скацию модулей и предназначен 
исключительно для тестирования 
проекта в процессе разработки.

• «build»: «webpack --config 
webpack.prod.js --env.F 
--mode=production --progress 
--hide-modules», команда запускает 
сборку проекта с всевозможными 
оптимизациями, которые позволяют 
сократить размер модулей.

• «pack»: «electron-builder --dir», 
команда собирает Electron прило-
жение в папку «dist\» относительно 

корня проекта.
• «dist»: «electron-builder» — ко-

манда выполняет сборку Electron 
приложения, а также подготавлива-
ет дистрибутив для распростране-
ния данного программного продук-
та в виде установочного файла.

Menu.js
webpak.common.js
webpack.dev.js
webpack.prod.js
app.vue
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Main.js

После создания всех файлов и 
их заполнения требуется запустить 
сборку программы

Войти через командную строку в 
корень с программой

Команды
Npm run dev
Npm run build
Для запуска программы в той же 

командной строке прописать
Npm start
Либо собрать дистрибутив ко-

мандой 
Npm run dist , для создания дис-

трибутива программы
Информация для мобильной про-

граммы обновляется из доступных 
информационных источников по 
COVID 19, которая все время обнов-
ляется.

В настоящее время программа   
апробирована в медико-социальных 
объектах и используется сотрудни-

ками в медико-социальной органи-
зации для  пожилых с артериальной 
гипертонией и когнитивными нару-
шениями, При запуске программы 
в мобильном приложении пациент , 
находящийся в карантине и не со-
блюдающий карантин, пришедший 
в организацию будет  выявлен со-
трудником при входе как лицо, не 
сохраняющий биобезопасность 
особо опасной инфекции. Данного 
пациента предупредят о том, что он 
наносит как физический, так и эко-
номический урон населению,  за-
ражая его вирусом SARS-CoV-2. Так 
известно, что человек с вирусом 
SARS-CoV-2,  не соблюдая карантин 
может заразить до 85 человек как 
воздушно-капельным, так и контакт-
ным путем [4].

 Запуская программу подразде-
ления, работающие с пожилыми и 
пациентами с социально-значимыми 

заболеваниями защищают пациен-
тов, пришедших на реабилитацию 
от заражения вирусом SARS-CoV-2. 

Таким образом, создана инфор-
мационная программа для мобиль-
ного приложения по профилактике 
заражения пожилых особо опасной 
инфекцией  вирусом SARS-CoV-2, 
которая помогает  выявлять больных 
или контактных COVID 19 и не допу-
скать распространения инфекции.

Список литературы.
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Под профилактикой коронави-
русной инфекции следует понимать 
специально разработанный ком-
плекс мероприятий, который необ-
ходим для организаций с целью уси-
ления защиты и борьбы с вирусом 
COVID-19. Общеизвестно, что данная 
пандемия началась в Китайской На-
родной Республике в 2019 году и до 
сих пор уносит миллионы человече-
ских жизней по всему миру. Болезнь 
стремительно  распространяется 
и на сегодняшний день статистика 
заразившихся и умерших растёт с 
каждым днём. Коронавирус вызыва-
ет пневмонию  очень тяжелой фор-
мы, которая зачастую приводит и к 
летальному исходу.  Сейчас по все-
му миру, в том числе в Республике 
Казахстан, учёные вирусологи раз-
рабатывают новые вакцины и специ-
альные препараты от этого заболе-
вания. COVID-19 распространяется  
через капли и аэрозоли, которые 
образуются, когда инфицированный 
человек кашляет или чихает. Кро-
ме того, он может распространять-
ся, когда кто-то касается любой за-
грязнённой поверхности, например 
дверной ручки. Люди заражаются, 
когда они касаются загрязнёнными 
руками рта, носа или глаз. 

Особенно важна в данной ситу-
ации защита  для защиты от инфи-
цирования коронавирусом в меди-
ко-социальных учреждениях. Меры 
предосторожности необходимы для 
предотвращения потенциального 
распространения COVID-19 в орга-
низациях реабилитационного типа. 
Необходимо  принятие мер предо-
сторожности во избежание стигма-
тизации сотрудников, которые могли 
подвергнуться воздействию вируса. 
Важно помнить, что вирусу COVID-19 
могут быть подвержены абсолютно 
все, вне зависимости от националь-
ности, этнической принадлежности, 
статуса инвалидности, возраста или 
пола. Очень важно, чтобы все время 
проводить профилактические бесе-
ды и создать образовательную сре-
ду благоприятную, инклюзивную и 
дружелюбную для понимания  всех 
защитных мер.

Меры, принимаемые в медико-
социальных учреждениями, могут 
предотвратить проникновение и 
распространение COVID-19 персо-
налом, которые могли подвергнуть-
ся воздействию вируса [1].

Цель работы – на основании име-
ющей информации, адаптировать 
профилактические меры против за-
болевания в медико-социальных уч-
реждениях.

Материалы и методы. Работа про-
ходила в медико-социальных учреж-
дениях г. Алматы (Центр дневного 
пребывания пациентов с распро-
страненными неинфекционными за-
болеваниями).

За основу профилактических ра-
бот были взяты рекомендации глав-
ного санитарного врача РК.

Полученные результаты.
Всем пациентам и сотрудникам 

учреждения в сложившейся ситуа-
ции пандемии  прежде всего были 
проведены семинары по необходи-
мости соблюдения следующих са-
нитарно-эпидемиологических меро-
приятий и правил.

Сотрудникам было разъяснено о 
важности поддержки гигиенической 
чистоты воздуха помещения, а так-
же рук и поверхностей в обитаемой 
среде.  Неоднократно 1 раз в неделю 
были проведены семинары по необ-
ходимости частого мытья рук, лица и 
носовых ходов водой с мылом.  Об-
разовательные семинары были на-
правлены на то, чтобы пациенты по-
нимали почему нельзя  касаться рта, 
носа или глаз немытыми руками. Мы 
пришли к выводу, что крайне необ-
ходимо объяснять пациентам всегда 
иметь при себе   дезинфицирующее 
средство для рук, чтобы в любой 
обстановке можно было  очистить 
руки. Также на семинарах были 
закреплены у пациентов навыки 
тщательного мытья рук мылом, же-
лательно хозяйственным (72%), по-
скольку мыло разрушает липидную 
оболочку вируса COVID-19.

Так как инфекция воздушно-ка-
пельная, особо объясняли пациен-
там тот факт, что при нахождении в 
местах скопления людей необходи-

мо обязательно надевать медицин-
скую маску, соблюдать социальную 
дистанцию  в радиусе 1,5- 2 метра, 
максимально сократить прикосно-
вения к находящимся в таких местах 
поверхностям и предметам и не ка-
саться лица.   

   На семинарах с пациентами 
прежде всего разъясняли об ак-
куратности при работе с маской, 
правильности  закрывания носа и 
рта, важности закреплять её, что-
бы уменьшить зазор между лицом 
и маской. Нами было показано на 
видеоуроках ВОЗ, почему не нужно 
прикасаться к маске во время ис-
пользования, а после прикоснове-
ния к использованной маске, напри-
мер, чтобы снять её, мыть тщательно 
руки мылом или антисептиком. Так-
же показывали пациентам, что если 
маска станет влажной или загряз-
нённой, необходимо надеть новую 
чистую и сухую маску. Нами были 
проведены беседы о том, что не 
нужно использовать повторно од-
норазовые маски, утилизировав их 
после использования, для чего не-
обходимо сложив в полиэтиленовый 
пакет и выбросив в урну для мусора. 
Ниже, мы специально рассмотрим 
перечень основных санитарно-эпи-
демиологических мероприятий в 
реабилитационных  учреждениях   
при  СOVID-19, включающие в себя 
следующие пункты. Прежде всего, в  
учреждении мы   организовали  еже-
дневный «входной фильтр» на улице 
наиболее опытным сотрудником с 
проведением бесконтактного кон-
троля температуры тела пациентов, 
и обязательным отстранением от 
реабилитационного процесса  лиц, 
с повышенной температурой тела 
и/или с признаками инфекцион-
ного заболевания,  с необходимым 
уточнением состояния здоровья 
пациентов, о возможных контактах 
с больными лицами. На входе в ме-
дико-социальное учреждение нами 
была обеспечена проверка пришед-
ших работников и пациентов с помо-
щью разработанного нами компью-
терного приложения по выявлению 
контактных лиц, а далее   обязатель-
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ная обработка рук антисептиками, с 
помощью установленных дозаторов 
и дезинфицирующими салфетками. 
На входе было установлен специ-
альный  дезинфекционный тоннель.  
Выделено  специальное помещение 
- изолятор с отдельным входом и 
выходом и с наличием приточно-вы-
тяжной вентиляции  для изоляции 
лиц, подозреваемых на заражение  
COVID-19 до направления в меди-
цинское учреждение. Нами были 
созданы  условия для  разобщения 
лиц, подвергшихся риску инфици-
рования. Нами продуман и  обеспе-
чен проход пациентов по специаль-
но отведённым зонам (коридорам)  
для малых групп (до 5 человек). 
Нами ограничены перемещение ра-
ботников и пациентов внутри поме-
щения и запрещен выход за пределы 
территории учреждения во время 
реабилитации. Любые массовые ме-
роприятия на время пандемии нами 
были запрещены.  Нами проводи-
лась ежедневная влажная уборка 
всех помещений и мест обществен-
ного пользования, с  применением 

дезинфицирующих средств виру-
лицидного действия через каждые 
2 часа. Дезинфекция поверхностей 
производилась с кратностью обра-
ботки каждые 2-4 часа всех контакт-
ных поверхностей: дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, по-
верхностей столов, спинок стульев, 
оргтехники. 

Нами применялись в помещени-
ях медико-социального учреждения  
бактерицидные облучатели возду-
ха рециркуляторного типа. Прово-
дилось ежедневное  кварцевание 
помещений, регулярное проветри-
вание  помещения (каждые 2 часа).  
К  прочим мерам профилактики  мы 
относили: общее укрепление имму-
нитета пациента, которое включа-
ет сбалансированное полноценное 
питание, употребление витамина С, 
физическую активность, закалива-
ние, занятия на свежем воздухе и на 
солнце. Также всеми сотрудниками 
было заведено правило - избегать 
контакты с заболевшими, все заня-
тия по возможности переводить в 
онлайн форму.  При возникновении 

любых признаков, которые указыва-
ют на болезнь дыхательных путей, 
рекомендовали  сразу же обращать-
ся по месту жительства к врачу или 
в колл центр. Всем сотрудникам мы 
рекомендовали, что при попадании 
биологического материала, содер-
жащего возбудитель 2019-nCoV, на 
слизистые оболочки или кожные по-
кровы необходимо тотчас обрабо-
тать руки спиртосодержащим кож-
ным антисептиком или 70% спиртом. 
Также нами проведена вакцинация 
сотрудников медико-социального 
учреждения и разъяснено для паци-
ентов важность вакцинации до кур-
са реабилитационных мероприятий. 

 Таким образом, нами  проведены  
меры профилактики коронавирус-
ной инфекции для медико-социаль-
ных учреждений.
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В настоящее время геронтологи, 
нейробиологи, изучающие чело-
веческую память, рекомендуют со-
ставлять списки важных вещей, о 
которых необходимо помнить. Счи-
тается, что гораздо эффективнее 
записать информацию о повестке 
дня, это разгружает мозговую де-
ятельность от попыток удержать в 
памяти необходимые данные и по-
зволит сосредоточиться на выпол-
нении тактических задачах и таким 
образом, сохраняя нейронные свя-
зи и память. Поэтому для пожилых 
людей, которые на данный момент 
в РК составляют почти 12% нужным   
подспорьем для составления списка 
текущих задач может стать разра-
ботка  мобильного приложения  на  
смартфон, которое представляет 
собой напоминание о важных собы-
тиях в определенный отрезок вре-
мени. В настоящее время имеются 
наиболее популярные приложения 
с напоминаниями для платформы 
Android (BZ Reminder, Any DO, Пом-
нить все, ColorNote, Tasks, Evernote, 
Google Задачи) [1,2]. Но данные при-
ложения работают на другие це-
левые аудитории – молодежь или 
средний возраст и имеют сложный 
функционал, что  для многих пожи-
лых людей с когнитивными наруше-
ниями достаточно трудно восприни-
мается. 

Цель работы – разработка мо-
бильного приложения для напоми-
нания важных дат для социализации 
и  комплаенса терапии пожилых и их 
активного долголетия.

Методы работы – для разработ-
ки мобильного приложения исполь-
зовали методы информационных 
технологий и биомедицины. Разра-
ботчиков консультировали сотруд-
ники кафедры ИТ КазНУ имени аль-

Фараби (под руководством доцента 
Макашева Е.П.).

Полученные результаты и их об-
суждение.

В результате  научно-исследова-
тельской работы в центре дневного 
пребывания пожилых  с уязвимым 
слоем населения – пожилыми с арте-
риальной гипертонией до 3 степени, 
выяснилось, что у многих  наруша-
ются когнитивные функции. Поэтому  
пожилые люди, страдающие самым 
распространенным  заболеванием  
нуждаются в сохранении памяти, ее 
тренировке, социализации в обще-
стве, в активном качественном дол-
голетии, а медицинский персонал 
заинтересован в приверженности 
пациентов к назначаемой терапии 
[2].  В разрабатываемом  мобильном 
приложении для активного долголе-
тия и социализации в обществе  по-
жилых  и людей  старческого возрас-
та разрабатываются  напоминания  
наступления праздничных дат, дней 
рождения близких, а также точного 
времени приверженности  терапии 
на доступном языке (казахском и 
русском) с инновационным техно-
логическом решением. В результате 
работы  создан  прототип приложе-
ния, он дорабатывается  для сохра-
нения памяти людей целевой группы 
(пожилые с распространенными за-
болеваниями и нарушением памяти), 
которые  нуждаются в  социализа-
ции, точно встречая  важные даты  
общества и  близких.  Кроме того, 
что наиболее важно для активного 
долголетия людей всех возрастов 
мобильное приложение способно 
поддерживать комплаенс терапии с 
функцией  коррекции  назначений 
врачом, что является важной зада-
чей  сохранения здоровья населения 
в условиях пандемии и разгрузки ам-

булаторной медицинской помощи. 
Мобильное приложение «Sağat»  

необходимо для решения медико-
социальной проблемы пожилых па-
циентов с нарушениями памяти для 
их  активного долголетия. Кроме 
того,  приложение  решает важную 
медицинскую проблему по привер-
женности терапии пожилых, а также 
людей, которые нуждаются в трени-
ровке памяти.    

Таким образом, разработанное 
приложение приносит социальный 
эффект, поддерживая активное дол-
голетие у  пожилого населения, соз-
давая предпосылки для тренировки 
памяти. Одним из наиболее важным 
медико-социальным значением бу-
дет являться улучшение привер-
женности к терапии, что в условиях 
пандемии может снизить нагрузку на 
амбулаторно-поликлиническую по-
мощь пожилым или пациентам с на-
рушением памяти. Мобильное при-
ложение может работать не только в 
целевой группе, но и для людей, име-
ющих плотный рабочий график для 
сохранения памяти или  страдающих 
снижением памяти в фазе реабили-
тации при постковидном синдроме. 
Поэтому мобильное приложение мо-
жет быть использовано  в Центрах 
активного долголетия и медико-со-
циальных организациях РК.

Данное исследование  было под-
держано и стало возможным благо-
даря средствам гранта, выделенного 
ОФ «Центр социального анализа и 
партнерства» при поддержке НАО 
«Центр поддержки гражданских 
инициатив» и Министерства инфор-
мации и общественного развития РК.

Список литературы.
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