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актуальная тема

либо лизаты, либо рибосомальные фракции микроорга-

низмов, наиболее часто вызывающих поражения органов 

дыхания. Особое место в профилактике ХОБЛ занимают 

отказ от курения, профилактика инфекционных заболе-

ваний дыхательных путей и переохлаждения.

ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

Реабилитационные мероприятия назначают при ХОБЛ 

любой степени тяжести. Врач определяет индивидуальную 

программу реабилитации для каждого больного. В зависи-

мости от тяжести, фазы болезни и состояния дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем программа предусматривает 

коррекцию массы тела, физические тренировки, обучение 

пациентов, психосоциальную поддержку, физиотерапевти-

ческие процедуры, санаторно-курортное лечение. 

ПРОГНОЗ ПРИ ХОБЛ

В настоящее время доказано, что у пациентов, бросивших 

курить, можно затормозить избыточное снижение легочной 

функции при ХОБЛ, а применение бронходилататоров спо-

собно уменьшить степень БО и явления легочной гиперин-

фляции.

Доказано влияние на прогноз течения заболевания 

антихолинергических средств пролонгированного дей-

ствия, в частности тиотропия бромида (Спиривы), позво-

ляющих затормозить падение показателей ОФВ1 и ФЖЕЛ 

при данном заболевании. При  продолжении курения и от-

сутствии адекватного лечения ХОБЛ характеризуется не-

уклонно прогрессирующим течением, приводящим к раз-

витию ранней инвалидизации и снижению продолжитель-

ности предстоящей жизни. Неблагоприятными прогности-

ческими признаками являются тяжелые сопутствующие 

заболевания при ХОБЛ, развитие сердечной недостаточ-

ности и ДН, пожилой возраст. 
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М
ножественная миелома – ММ (миеломная болезнь, 

болезнь Рустицкого–Калера) – лимфопролифера-

тивное заболевание, морфологическим субстратом кото-

рого являются плазматические клетки, продуцирующие 

моноклональный иммуноглобулин – Ig (парапротеин). 

ММ – 2-е по частоте опухолевое заболевание системы 

крови – встречается в среднем с частотой 3–4 на 100 тыс. 

населения в год. Болеют преимущественно люди пожилого 

возраста (средний возраст – 66 лет), лишь 2–3% больных – 

моложе 40 лет [11, 14]. 

Диагностика ММ нередко значительно затруднена. 

В 66% случаев диагноз ставится в III стадии ММ, что со-

пряжено с тяжелым общим состоянием, худшим про-

гнозом [8]. Бывает, что заболевание выявляют после раз-

вития необратимых органных повреждений (компрессии 

спинного мозга или терминальной стадии хронической 

почечной недостаточности – ХПН). Поздняя диагностика 

обусловлена значительной вариабельностью клинических 

и лабораторных признаков, необходимостью использо-

вания специальных лабораторных тестов для верификации 

диагноза, отсутствием регулярного диспансерного наблю-

дения, а также недостаточной осведомленностью врачей об 

этом заболевании. В зависимости от ведущих клинических 

и лабораторных симптомов больной ММ впервые может 

обратиться к терапевту, невропатологу, нефрологу, ревма-

тологу, травматологу. В клинической картине ММ выде-

ляют несколько основных синдромов, в основе развития 

которых лежат особенности биологии опухолевых плазма-

тических клеток.

СИНДРОМ БЕЛКОВОЙ ПАТОЛОГИИ

Важнейшим звеном патогенеза ММ является способ-

ность опухолевых клеток к секреции моноклонального 

Ig и(или) его фрагментов – легких цепей (белка Бенс–

Джонса). Чаще, в 55–65% случаев, секретируется монокло-

нальный IgG, реже – IgA (20–25%). У 12–20% больных ММ 

выявляется секреция только легких цепей (миелома Бенс–

Джонса). Секреция моноклональных Ig  других классов 

(IgD, IgE, IgM) наблюдается крайне редко. В 1–4% случаев 

секреция отсутствует [14]. У 22–50% больных, помимо сы-

вороточного парапротеина, выявляют белок Бенс–Джонса 

в моче [2]. В отличие от нормальных Ig, которые являются 

антителами и обеспечивают гуморальный иммунитет, мо-

ноклональный Ig иммунологически неактивен. Помимо 
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этого, парапротеин (чаще – легкие цепи) может отклады-

ваться в различных органах, главным образом – в почках, 

приводя к нарушению их функции [9, 10]. При ММ снижа-

ется содержание нормальных Ig, что сопровождается час-

тыми бактериальными инфекциями дыхательных и моче-

выводящих путей. Кроме гуморального иммунодефицита, 

при ММ выявляются нарушения клеточного звена им-

мунитета, поэтому нередко развиваются инфекции, вы-

званные вирусом герпеса.

С секрецией парапротеина связаны такие клинические 

проявления болезни, как нефропатия с развитием острой 

почечной недостаточности или ХПН, синдром гипервяз-

кости, полинейропатия. 

К возникновению нефропатии приводят главным об-

разом моноклональные легкие цепи, значительно реже – 

другие типы Ig. Поражение почек при ММ может иметь 

разный характер. Наиболее часто (в 40–60% случаев) разви-

вается цилиндровая нефропатия, реже (в 5–20%) выявляют 

амилоидоз, у 5–10% больных – болезнь депозитов легких 

цепей [9]. Возможны и другие варианты поражения почек 

(хронический тубулоинтерстициальный нефрит, кристал-

лическая нефропатия, фибриллярный гломерулонефрит, 

иммунотактоидная нефропатия), но они достаточно редки. 

Поражение почек приводит к развитию почечной недоста-

точности, наблюдающейся у 20–30% больных в дебюте за-

болевания и у 50% больных по мере его прогрессирования 

[10]. Почечная недостаточность при ММ может быть как 

острой, обратимой в процессе лечения, так и хронической, 

т.е. необратимой [3, 6]. В 10% случаев ММ дебютирует тя-

желой почечной недостаточностью, когда необходима за-

местительная почечная терапия (перитонеальный диализ 

или гемодиализ).

Продукция моноклонального белка при ММ может при-

водить к повышению вязкости плазмы. Гипервискозный 

синдром развивается при ММ в 2–6% случаях. Как пра-

вило, выявляют значительную гиперпротеинемию (содер-

жание IgG >40 г/л, IgA >60 г/л). Развитие гипервискозности 

возможно и при более низком содержании парапротеина 

(чаще IgA- и IgG3-типа) из-за способности этих белков 

к полимеризации. Клинически синдром повышенной вяз-

кости проявляется кровоточивостью (носовые, десневые 

кровотечения), ретинопатией с кровоизлиянием и расши-

рением вен сетчатки, нарушениями периферического кро-

вообращения (парестезии, синдром Рейно). Характерны 

неврологические нарушения: сонливость, головная боль, 

головокружение, атаксия, диплопия. В тяжелых, как пра-

вило, запущенных случаях может развиться парапротеине-

мическая кома. 

Признаки периферической полинейропатии разной сте-

пени выявляют у 53% больных ММ. Однако лишь в 5–10% 

случаев они сопровождаются выраженными нарушениями 

чувствительности, мышечной слабостью, онемением 

и болью в конечностях [4].

ОСТЕОДЕСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ

Плазматические клетки, а также стромальные клетки ко-

стного мозга при ММ вырабатывают ряд цитокинов (ин-

терлейкин – ИЛβ, фактор некроза опухоли-β, ИЛ6 и др.), 

которые повышают активность остеокластов. Нарушается 

процесс ремоделирования кости, что приводит к остео-

порозу, очагам деструкции и патологическим переломам. 

Боли в костях скелета – ведущий симптом при ММ – на-

блюдаются в 60–70% случаев [1, 11]. Чаще боль локализу-

ется в поясничном отделе позвоночника, ребрах. Нередко 

больные длительно лечатся у невропатолога с ошибочным 

диагнозом остеохондроза или межреберной невралгии. По-

ражены, как правило, плоские кости (череп, позвоночник, 

ребра, ключицы, лопатки, кости таза), а также метафизы 

трубчатых костей. Рентгенологически выявляют остео-

пороз, очаги деструкции, компрессии позвонков, патоло-

гические переломы. У 10% больных развивается синдром 

сдавления спинного мозга с нижним парапарезом или па-

раплегией. Компьютерная и магнитно-резонансная томо-

графия – более чувствительные, чем рентгенография, ме-

тоды диагностики поражения скелета и выявления прорас-

тания опухоли за пределы кости. 

Массивный остеолитический синдром может при-

водить к гиперкальциемии, наблюдающейся у 20–40% 

больных [4, 11]. Клинически гиперкальциемия проявля-

ется потерей аппетита, тошнотой, рвотой, запорами, сон-

ливостью, в тяжелых случаях – нарушением сознания. Ги-

перкальциемия может быть причиной острой почечной не-

достаточности вследствие вазоконстрикции афферентных 

артериол в клубочках. На ЭКГ выявляют уширение ком-

плекса QRS и зубца Т, укорочение интервала QT и ST, за-

медление атриовентрикулярной проводимости. 

При агрессивном течении ММ могут появляться мяг-

котканные опухоли, чаще – вследствие прорастания кор-

тикального слоя кости. В редких случаях наблюдают опу-

холевое поражение внутренних органов. 

У 10–15% больных ММ развивается AL-амилоидоз [1]. 

При AL-амилоидозе в патологический процесс вовлекаются 

органы, богатые коллагеном (дерма, сухожилия, сердце, 

язык, сосуды); возможно также поражение печени, почек, 

периферической нервной системы. Нередко клинические 

проявления, обусловленные AL-амилоидозом, доминируют 

в клинической картине ММ. Чаще наблюдают системное 

поражение, реже – вовлечение в процесс отдельных органов. 

При отложении амилоида в клубочках почки развивается 

нефротический синдром. Характерны застойная сердечная 

недостаточность, нарушения ритма и проводимости. По-

ражение периферической и вегетативной нервной системы 

проявляется парестезиями, нарушениями чувствитель-

ности, мышечной слабостью, ортостатической гипотензией, 

импотенцией, нарушением моторики желудочно-кишечного 

тракта, опорожнения мочевого пузыря, ангидрозом. Не-

редко выявляют синдром туннеля карпального канала, мак-

роглоссию, гепатомегалию, прогрессирующую кахексию. 

Частая и серьезная проблема при AL-амилоидозе – гемор-

рагический синдром. Причиной кровоточивости считают 

повышенную ломкость сосудов в результате отложения ами-

лоида в эндотелии, а также относительный дефицит плаз-

менных факторов свертывания, адсорбируемых амилоидом. 

КАРТИНА КРОВИ

В 73% случаев в дебюте ММ выявляют анемический син-

дром, у всех больных анемия развивается по мере прогрес-

сирования болезни [1, 11]. Генез анемии при ММ-много-

факторный: вытеснение клеток-предшественников эрит-

роидного ряда опухолевыми клетками; снижение синтеза 

эритропоэтина; уменьшение чувствительности клеток 

эритроидного ростка к пролиферативным сигналам; сни-

жение продолжительности жизни эритроцитов, гемоди-

люция и др. Во многом эти процессы опосредованы вос-
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палительными цитокинами. Важный лабораторный при-

знак ММ – увеличение СОЭ. Однако при секреции только 

легких цепей (миелома Бенс–Джонса), низком уровне 

секреции моноклонального Ig, а также наличии криогло-

булинов СОЭ остается низкой. Иногда выявляются уме-

ренная тромбоцитопения, моноцитоз. Наличие плазма-

тических клеток в анализе крови само по себе не свиде-

тельствует о ММ, однако при подтвержденном диагнозе 

появление высокого периферического плазмацитоза свиде-

тельствует о плохом прогнозе [1].

Таким образом, клинические и лабораторные признаки 

ММ весьма разнообразны, что приводит к большому числу 

диагностических ошибок и поздней диагностике заболе-

вания. 

ММ следует исключать в случаях: 

впервые выявленной протеинурии или почечной не-• 
достаточности;

анемии или увеличения СОЭ неясного генеза;• 
выявления М-градиента при электрофорезе белков • 
сыворотки или мочи;

болях в костях (особенно при радикулите) в сочета-• 
нии с изменениями в анализах крови или мочи;

выявления очагов остеолиза при рентгенографии • 
костей скелета;

полинейропатии неясного генеза.• 

ДИАГНОСТИКА

Для подтверждения диагноза ММ, помимо стандартных 

лабораторных исследований, необходимо выполнить: 

цитологическое исследование костного мозга, для • 
чего выполняют пункцию грудины или подвздошной 

кости с подсчетом клеток костного мозга, иногда не-

обходимо гистологическое исследование костного 

мозга (трепанобиопсия);

иммунохимическое исследование крови и мочи с ис-• 
пользованием метода иммунофиксации;

рентгенографию всех плоских костей скелета. • 
Критерии диагностики. В настоящее время принято 

выделять тлеющую (вялотекущую, бессимптомную) ММ 

и ММ с клиническими симптомами [7, 14].

Диагноз вялотекущей ММ ставят на основании:
наличия более 10% плазматических клеток в миело-• 
грамме;

выявления моноклонального Ig при электрофорезе • 
(в сыворотке содержание IgG >30 г/л, IgA >20 г/л, уро-

вень в моче белка Бенс–Джонса >1 г/сут);

отсутствия поражения внутренних органов, обуслов-• 
ленных ММ. 

Пациентам с бессимптомной ММ химиотерапия (ХТ) 

не показана. Рекомендовано тщательное наблюдение с по-

вторением лабораторных исследований каждые 3–4 мес.

Диагноз активной (с клиническими проявлениями) ММ 
ставят при наличии:

моноклонального Ig в сыворотке крови и(или) моче;• 
клональных плазматических клеток в костном мозге • 
и(или) подтвержденной клональной плазматической 

инфильтрации в биоптате пораженной ткани;

хотя бы 1 из следующих признаков (при этом должны • 
быть  исключены другие, не связанные с ММ, при-

чины развития этих симптомов):

– гиперкальциемии (уровень кальция в сыворот-

ке >2, 65 ммоль/л);

– почечной недостаточности (уровень креатинина 

>177 мкмоль);

– анемии (гемоглобин <100 г/л);

– поражении костей (литические очаги или остео-

пения);

– частых бактериальных инфекций (более 2 эпизодов 

за последние 12 мес), связанных со снижением со-

держания нормальных Ig;

– синдрома повышенной вязкости плазмы.

При отсутствии моноклонального парапротеина в сы-

воротке крови и моче целесообразно определить соотно-

шение свободных легких цепей каппа и лямбда. При сни-

жении соотношения до величины <0,26 диагностируют 

повышение содержания легких цепей ламбда, при его вели-

чине до >1,65 – повышение содержания свободных легких 

цепей каппа.

У больных с отсутствием парапротеина в сыворотке 

крови и моче и нормальном соотношении свободных 

легких цепей в сыворотке крови количество клональных 

плазматических клеток в костномозговом пунктате должно 

быть >10%. ММ у этих больных обозначают как несекрети-

рующую. 

Пациентов с доказанными путем биопсии амилоидозом 

или болезнью депозитов легких цепей следует относить 

к категории лиц с «миеломой с подтвержденным амилои-

дозом» или «ММ с подтвержденной болезнью депозитов 

легких цепей», если у них имеется >30% плазматических 

клеток в пунктате костного мозга и(или) остеолитическое 

поражение костей. 

При диагностике активной ММ необходимо немед-

ленно начинать ХТ.

Дифференциальная диагностика. ММ следует дифферен-

цировать с другими заболеваниями, сопровождающимися 

секрецией парапротеина: макроглобулинемией Вальден-

стрема, солитарной плазмоцитомой, системным амилои-

дозом, POEMS-синдромом, неходжкинскими лимфомами, 

болезнями тяжелых цепей, болезнями депозитов монокло-

нальных Ig. 

Достаточно часто у 1–2% людей старше 50 лет выявляют 

моноклональный Ig при отсутствии клинических при-

знаков какого-либо заболевания [12]. Подобный феномен 

обозначают как моноклональную гаммапатию неясного ге-

неза. Наряду с этим М-градиент может быть ассоциирован 

с другими заболеваниями (рак солидных органов, диф-

фузные заболевания соединительной ткани, ревматоидный 

артрит, хронический гепатит, цирроз печени и др.).

Иногда ММ приходится дифференцировать с реактив-

ными плазмацитозами костного мозга, развивающимися 

при различных состояниях (гаптеновый агранулоцитоз, 

генерализованные вирусные инфекции, солидные опу-

холи, аутоиммунные заболевания и др.). При реактивном 

плазмацитозе отсутствует секреция моноклонального им-

муноглобулина; в ряде случаев необходимо иммунофено-

типирование плазматических клеток, чтобы исключить их 

опухолевое происхождение. 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ

ММ относится к некурабельным заболеваниям, т.е. пол-

ностью вылечить ММ в настоящее время невозможно. 

Продолжительность жизни больных зависит от многих 

факторов, связанных с биологическими особенностями 

опухоли, развившимися осложнениями, проводимым 
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лечением. В среднем выживаемость варьирует от 29 

до 62 мес [8]. Современные методы лечения позволили 

улучшить прогноз. Лечение ММ комплексное, но ведущее 

место в нем принадлежит ХТ. Цель ХТ при ММ – макси-

мально редуцировать опухолевый клон. Существует 2 

принципиальных подхода в терапии больных ММ: стан-

дартная ХТ и высокодозная ХТ с трансплантацией перифе-

рических стволовых клеток (аутотрансплантация костного 

мозга – аутоТКМ). В настоящее время аутоТКМ – предпоч-

тительный метод лечения у больных ММ моложе 60 лет при 

отсутствии тяжелых сопутствующих заболеваний и дос-

тижении хорошего ответа после индукционной терапии. 

В этих случаях выживаемость в течение 7 лет – 80% [5]. 

Пациентам, имеющим противопоказания к интенсивным 

методам лечения, проводят стандартную ХТ с использова-

нием мелфалана и преднизолона. В последние годы поя-

вились новые препараты для лечения ММ (бортезомиб, 

талидомид, леналидомид). Их применение в составе схем 

ХТ позволило улучшить результаты лечения (увеличение 

частоты и глубины ремиссий). Отдельные исследования 

свидетельствуют об повышении общей выживаемости при 

использовании указанных химиотерапевтических препа-

ратов [13]. 

Своевременная диагностика ММ и адекватная терапия 

позволяют продлить жизнь больных ММ и предотвратить 

тяжелые осложнения. 
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Целиакия (глютенчувствительная энтеропатия) относится к числу распро-

страненных заболеваний ЖКТ. Зачастую она протекает атипично, сопрово-

ждается многочисленными внекишечными проявлениями. При целиакии 
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лекция

Ц
елиакия длительное время считалась редкой формой 

детской энтеропатии неясного генеза с обязательным 

развитием мальабсорбции и диареи. Однако во второй по-

ловине ХХ века выяснилось, что целиакия – генетически 

детерминированная, широко распространенная в любом 

возрасте системная болезнь. Была установлена связь забо-

левания с употреблением в пищу пшеничного глютена, 

а также родственных белков ржи и ячменя, и целиакию 

стали успешно лечить, назначая аглютеновую диету. Было 

показано, что больные целиакией являются носителями 

HLA DQ2 или HLA DQ8, обусловливающими опознава-

ние глиадиновых белков, дезаминированных тканевой 

трансглютаминазой, CD4+Т-клеточными клонами с раз-

витием иммунного воспаления, ведущего к атрофии вор-

синок и гиперплазии крипт слизистой оболочки тонкой 

кишки. 

Были разработаны и внедрены в клиническую прак-

тику точные серологические методы диагностики це-

лиакии (определение антител к глиадину, эндомизию, 

тканевой трансглютаминазе и др.). Массовые исследо-

вания с их использованием показали, что распростра-

ненность заболевания как среди детей, так и среди взрос-

лого населения Европы и Северной Америки приближа-

ется к 1%, а возможно, и выше. Оказалось, что у многих 

больных симптомы мальабсорбции отсутствуют, в то же 

время целиакия часто сопровождается различными вне-

кишечными манифестациями [4, 12].

Заболевание развивается у 10% родственников боль-

ных целиакией (I степени родства) и у 70% однояйцовых 

близнецов [6]. Более 30% лиц североевропейского проис-

хождения экспрессируют HLA DQ2, однако целиакия раз-

вивается лишь у небольшой части носителей. Это свиде-

тельствует о том, что наличие HLA DQ2 и HLA DQ8 яв-

ляется необходимым, но не единственный фактором, спо-

собствующим развитию заболевания. 

Было показано, что в повреждении слизистой обо-

лочки кишки при целиакии участвует тканевая транс-

глютаминаза (TG2) – фермент, выполняющий функцию 

целевого антигена или аутоантигена для антиэндо-

мизиальных антител (ЕМА). В настоящее время оче-

видно участие гуморального иммунитета в патоге-

незе целиакии, и TG2, являясь аутоантигеном, может 

играть роль в развитии внекишечных манифестаций 

целиакии [11].




