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Артериальная гипертензия (АГ) – одно из самых распро-

страненных явлений современного мира. Можно по-

разному относиться к самому определению АГ: болезнь это 

или фактор риска других, более угрожающих состояний – ин-

фаркта миокарда (ИМ), инсульта. Современная антигипер-

тензивная терапия позволяет снизить риск сердечно-

сосудистых осложнений и смерти, поэтому рекомендации по 

ведению пациентов регулярно обновляются по мере введения 

новых лекарственных препаратов и получения доказательств 

их эффективности. 

В июне 2013 г. опубликованы новые рекомендации Ра-

бочей группы по лечению АГ Европейского общества ги-

пертонии (ESH) и Европейского общества кардиологов 

(ESC) по АГ [2]. В декабре 2013 г. обновлены Рекомендации 

Российского медицинского общества по АГ и Всероссий-

ского научного общества кардиологов – Диагностика и ле-

чение АГ [1] и 18 декабря 2013 г. в журнале JAMA опублико-

ван консенсус специалистов из США по ведению пациентов 

с повышенным уровнем АД [3]. В 2013 г. обновлены также 

Рекомендации Американской ассоциации сердца, Амери-

канской коллегии кардиологов, Центра контроля и профи-

лактики болезней [4], а также Международного общества 

гипертензии [5].

Учитывая, что все указанные рекомендации опублико-

ваны в течение полугода, представляло интерес сравнить 

следующие рассмотренные в них вопросы: 1) методики 

составления рекомендаций (с учетом их значительных от-

личий); 2) начальный и целевой уровень снижения АД; 

3) рекомендуемые группы препаратов 1-го ряда и схемы ле-

чения. 

1. Основу российских рекомендаций составили Реко-

мендации по лечению АГ Европейского общества по ар-

териальной гипертонии (ЕОГ) и Европейского общества 

кардиологов (ЕОК) (2007; 2009), а также результаты круп-

ных российских исследований по проблеме АГ. При под-

готовке документа число исследований не оценивалось, 

в них отсутствует разделение рекомендаций, основанных 

на доказательствах и экспертных мнениях специалистов. 

В отличие от Европейских рекомендаций и Рекомендаций 

JNC 8, в тексте отсутствует описание методики подготовки 

документа.

2. Основу Европейских рекомендаций составили реко-

мендации по лечению АГ (2007; 2009), составленные ЕОГ 

и ЕОК, а также исследования, выполненные за прошед-

шие 6 лет. Приоритетными в вопросах выбора лечения были 

рандомизированные контролируемые исследования (РКИ) 

и метаанализы, в вопросах диагностики – эпидемиологиче-

ские обсервационные исследования надлежащего методо-

логического качества. Рекомендации имеют общепринятую 

градацию степеней доказательности: 3 класса рекомендаций 

и 3 уровня доказательности. Отмечено, что сохраняется опре-

деленная доля рекомендаций, основанных на экспертном 

мнении специалистов (уровень доказательности С), их здра-

вом смысле и собственном клиническом опыте, но которые 

могут быть ошибочными.

Каждый раздел написан одним из специалистов, затем 

все разделы подвергались перекрестному чтению и согласо-

ванию.

3. В рекомендациях Всемирной ассоциации по гипер-

тензии (ASH/ISH) также отсутствует описание методики 

составления рекомендаций, нет указания на использова-

ние принципов доказательной медицины или методик, 

используемых для оценки консенсуса мнения экспертов. 

Документ представляет частное мнение отдельных специ-

алистов (авторов документа), которые входят в указанную 

Ассоциацию.

4. Рекомендации Американской ассоциации сердца, 

Американской коллегии кардиологов и Центра контроля и 

профилактики болезней (AHA/ACC/CDC) также не содер-

жат описания методики подготовки данного документа, нет 

указания на проводимый анализ публикаций результатов ис-

следований и (или) метаанализов. Отмечается, что документ 

основан на существующих рекомендациях по ведению паци-

ентов с АГ.

5. Рекомендации JNC 8 используют нестандартные ме-

тодики выбора рабочей группы для подготовки рекоменда-

ций и подготовки собственно рекомендаций. Сами реко-

мендации, как подчеркивается в тексте, предназначены для 

врачей первичного звена, работающих с общей популяцией 

пациентов (без выделения целевых групп, особенно страда-

ющих ишемической болезнью сердца – ИБС). Из 400 номи-

нантов были избраны 48 специалистов: врачи общей прак-

тики, кардиологи, специалисты в области доказательной 

медицины, информационных технологий, методологии про-

ведения эпидемиологических, клинических исследований 

и разработки клинических рекомендаций. До начала фор-

мирования Рекомендаций проведена большая экспертная 

работа: согласованы все критерии доказательности (какие 

исследования будут включены, какие будут считаться более, 

а какие – менее доказательными), критерии и ранги силы 

(весомости, убедительности) рекомендаций. Анализ выпол-

няли только на основе рандомизированных исследований, 

удовлетворяющих разработанным критериям включения. Не 

совсем традиционным был и этап формирования Рекомен-

даций на основе систематизации результатов исследований: 

использован метод Дельфи для формирования тех пунктов 

Рекомендаций, по которым не выявлены убедительные до-

казательства о пользе или бесполезности использования 

того или иного подхода ведения больных. При достижении 

согласованности мнения специалистов (>75%) это мнение 

находило отражение в качестве позитивной или негативной 

рекомендации.

Трактовка классов рекомендаций и уровня доказательно-

сти в рекомендациях ESH/ESC и JNC 8 различается.
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УРОВЕНЬ АД, ПРИ КОТОРОМ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ ФАРМАКОТЕ-
РАПИЮ

В проведенных РКИ по АГ предписывается начинать 

фармакологическое лечение при АГ II–III степени всем 

пациентам, вне зависимости от возраста и уровня факторов 

риска. 

При АГ I степени есть некоторые различия в подходах, 

основанных как на имеющихся доказательствах, так и на экс-

пертных оценках этих доказательств.

ESH/ESC при стойком повышении АГ выше нормально-

го (систолическое АД – САД – 139–159 мм рт. ст., диастоли-

ческое – ДАД – 89–99 мм рт. ст.) при отсутствии эффекта от 

коррекции образа жизни рекомендует назначать фармаколо-

гическое лечение пациентам:

•  с высоким риском сердечно-сосудистых осложне-

ний – при наличии у пациента органных поражений, 

сердечно-сосудистых (ССЗ) и (или) почечных заболе-

ваний, сахарного диабета (СД) (IВ).

•  лицам без ССЗ, но с наличием риска сердечно-

сосудистых осложнений от низкого до умеренного 

(IIа – B) 

•  лицам пожилого возраста при хорошей переносимости 

антигипертензивных препаратов (IIb – C). В Рекомен-

дациях четко не указан критерий пожилого возраста, 

но имеется оговорка: «по крайней мере лицам моложе 

80 лет».

Не рекомендовано назначать фармакологическое лече-

ние: молодым людям с изолированным (без факторов риска) 

повышением САД на плечевой артерии (IIIА). Этот пункт об-

ращает на себя особое внимание, так как, согласно уровням 

доказательств, категория А относится к высокому уровню 

доказательств на основе РКИ или метаанализов, в то же вре-

мя сам текст Рекомендаций сформулирован как «нет доказа-

тельств, чтобы рекомендовать лечение».

JNC 8 рекомендует начинать фармакологическое лечение:

•  при САД 140–159 мм рт. ст. в общей популяции лиц в 

возрасте 30–59 лет (рекомендация основана на согла-

сованном экспертном мнении – Е), и при ДАД 90 мм 

рт. ст. и выше: для возраста 30–59 лет рекомендации 

присвоена высшая степень убедительности (силы) – 

А, а для возраста 18–29 лет – градация Е (экспертное 

мнение); 

•  при САД≥140 мм рт. ст. или ДАД≥90 мм рт. ст. у паци-

ентов старше 18 лет при наличии хронической болезни 

почек (ХБП) и (или) СД (рекомендация основана на со-

гласованном экспертном мнении – Е);

•  при САД≥150 мм рт. ст. или ДАД≥90 мм рт. ст. и выше в 

общей популяции лиц в возрасте 60 лет и старше. Реко-

мендации присвоена высшая степень убедительности 

(силы) – А.

JNC 8 и ASH/ISH рекомендуют начинать фармакологиче-

ское лечение при стойком повышении АД выше нормального 

и отсутствии эффекта от немедикаментозного лечения. В Ре-

комендациях ESH/ESC, Российских рекомендациях и Реко-

мендациях AHA/ACC/CDC отмечено, что медикаментозная 

терапия может быть назначена уже при первичном выявле-

нии АГ I стадии при наличии факторов риска (ФР) сердечно-

сосудистых событий. Оценка степени риска для принятия 

решения вопроса о назначении медикаментозного лечения в 

соответствии с Рекомендациями AHA/ACC/CDC проводится 

врачом (предполагается, что врач знает ФР и оценивает их ин-

дивидуально), а в рекомендациях ESH/ESC и JNC 8 группы 

риска перечислены. 
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Следует отметить, что сегодня все рекомендации, ка-

сающиеся начала фармакологического лечения при САД 

140–150 мм рт. ст. в общей популяции (в группах низкого 

риска развития сердечно-сосудистых событий, особенно у 

молодых людей без ФР), основаны на экспертных мнениях 

специалистов; доказательных данных (результатов длитель-

ных рандомизированных исследований в этой популяции на-

селения) нет. JNC 8 повысило уровень АД, при котором сле-

дует начинать лечение среди лиц старше 60 лет, у которых нет 

данных, подтверждающих наличие ССЗ, СД и ХБП, АД опре-

деляется в пределах >140/90, но <150/99 мм рт. ст. выявлено 

при профилактическом осмотре или в связи с обращением за 

медицинской помощью без указания на ССЗ. Однако против 

данной рекомендации уже выступили многие специалисты. 

Проблема в том, что нет доказательств как эффективности, 

так и неэффективности такой стратегии; нет количественных 

оценок соотношения пользы и вреда такой стратегии в опи-

санной категории населения, поэтому все споры на данный 

момент основаны только на теоретических мнениях экспер-

тов в данной области. 

ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ СНИЖЕНИЯ АД И ЕГО ДЛИТЕЛЬНОГО УДЕР-
ЖИВАНИЯ НА ДАННОМ УРОВНЕ

Во всех 3 рекомендациях детально обсуждается целе-

вой уровень АД у пациентов разного возраста, учитывая со-

путствующую патологию и ФР. Фактически во всех Реко-

мендациях целевым считается уровень АД≤140/90 мм рт. ст. 

В ESH/ESC и JNC 8 у лиц моложе 60 лет рекомендуется сни-

жать уровень САД<140 мм рт. ст. при наличии СД (IA), ИБС 

(сила рекомендаций – IIaB), ХБП (IIaB); в анамнезе – тран-

зиторная ишемическая атака (ТИА), острое нарушение моз-

гового кровообращения (ОНМК) (IIaB), низкий риск ССЗ 

(IB) и ДАД<85 мм рт. ст. при наличии СД (сила рекомендаций 

IА). Для лиц старше 60 лет ESH/ESC рекомендует снижение 

САД<140 мм рт. ст. при хорошей переносимости препаратов и 

общем хорошем состоянии здоровья. В то же время отмечено, 

что пациентам с ослабленным состоянием здоровья целевые 

значения САД следует подбирать индивидуально, с учетом 

состояния пациента и переносимости препаратов (IIbC). Па-

циентам старше 80 лет снижение САД в пределах 140–150 мм 

рт. ст. (Ib) рекомендуется с учетом состояния пациента и пере-

носимости препаратов.

В Рекомендациях JNC 8 для пациентов старше 60 лет це-

левым является уровень САД 140–150 мм рт. ст., в то же время 

отмечается, что если при уже проводимом медикаментозном 

лечении у пациентов 60 лет и старше достигнуто снижение 

САД≤150 мм рт. ст. (например 140 мм рт. ст.) и лечение не 

сопровождается негативным влиянием на состояние здоро-

вья или качество жизни, его следует продолжить. Последняя 

рекомендация основана на согласованном экспертном мне-

нии специалистов; степень убедительности (силы) – Е. Эти 

позиции Рекомендаций основаны на том, что, с одной сто-

роны, до сих пор нет доказательств того, что снижение АД в 

возрасте 60 лет и старше <140 мм рт. ст. обеспечивает допол-

нительную пользу для снижения риска сердечно-сосудистых 

событий (по сравнению с АД 140–149 мм рт. ст.), а с другой – 

во всех предыдущих рекомендациях по ведению лиц с повы-

шенным АД целевым уровнем снижения считалось достиже-

ние САД≤140 мм рт. ст.

В Рекомендациях ASH/ISH отмечается, что на на-

стоящий момент нет убедительных доказательств «иде-

ального» уровня, до которого следует снижать АД, и боль-

шинство специалистов склоняются к мнению, что этот 

диапазон лежит от пределах от 115/75 мм рт. ст. (у молодых 

людей) до 140/90 мм рт. ст. (в возрасте до 80 лет); но в Ре-

комендациях отмечено отсутствие исследований, которые 

надежно подтвердили бы преимущества снижения АД до 

уровня ≤130/80 мм рт. ст. (по сравнению с его снижени-

ем до ≤140/90 мм рт. ст. среди пациентов с ИБС, диабетом 

и ХБП). В Российских рекомендациях и Рекомендациях 

AHA/ACC/CDC в качестве целевого указан уровень 

АД≤139/89 мм рт. ст., но в Рекомендациях AHA/ACC/CDC 

подчеркнуто, что для некоторых групп населения (афроаме-

риканцев, пожилых людей, пациентов с гипертрофией лево-

го желудочка – ЛЖ, систолической или диастолической его 

дисфункцией, СД, ХБП), возможно, целесообразны более 

низкие показатели. Однако в рекомендациях нет конкрет-

ных указаний на целевые уровни АД в зависимости от воз-

растного диапазона, и указанные комментарии не вынесены 

в алгоритм ведения взрослых больных АГ.

Таким образом, используемые в рекомендациях форму-

лировки по целевому уровню АД с учетом показаний и сте-

пени доказательности, а также обсуждаемых в самом тексте 

вопросов, свидетельствуют о неоднозначном подходе к так-

тике ведения больных, особенно в старших возрастных груп-

пах. Бóльшая часть рекомендаций основана на согласованных 

экспертных мнениях. Нет убедительных доказательств и со-

Таблица 1 
Препараты и дозы, рекомендуемые JNC 8 для лечения пациентов 

с АГ на основании имеющихся доказательств

Группа/препарат Начальная 
доза, мг

Доза препарата, 
использованная 

в РКИ, мг

Частота 
приема 

в сутки, раз

ИАПФ

Каптоприл 50 150–200 2

Эналаприл l5 20 1–2

Лизиноприл 10 40 1

БРА

Эпросартан 400 600–800 1–2

Кандесартан 4 12–32 1

Лозартан 50 100 1–2

Валсартан 40–80 160–320 1

Ирбесартан 75 300 1

АК

Амлодипин 2,5 10 1

Дилтиазем-ретард 120–180 360 1

Нитрендипин 10 20 1–2

Тиазидные диуретики

Бендрофлуметиазид 5 10 1

Хлорталидон 12,5 12,5–25,0 1

Гидрохлортиазид 12,5–25,0 25–100 1–2

Индапамин 1,25 1,25–2,50 1

БАБ

Атенолол 25–50 100 1

Метопролол 50 100–200 1–2
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гласованного экспертного мнения по оптимальному уровню 

АД, которое должно удерживаться на фоне лечения в течение 

длительного времени. Большинство экспертов склоняются к 

мнению, что этот уровень должен быть ≤140/90 мм рт. ст. у лю-

дей молодого и среднего возраста, несколько ниже – у боль-

ных СД и ХБП (возможно, ИБС), но, возможно, несколько 

выше у пожилых. Допустимые небольшие колебания АД, 

близко к уровню 140/90 мм рт. ст., зависят от особенностей 

коморбидной патологии, общего состояния пациента и пере-

носимости назначаемой на длительное время лекарственной 

терапии.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ
•  ESH/ESC и российские эксперты начинать медика-

ментозное лечение рекомендуют с выбора препаратов, 

относящихся к 5 группам: тиазидные диуретики, анта-

гонисты кальция – АК (блокаторы кальциевых кана-

лов), ингибиторы ангиотензинпревращающих фермен-

тов (ИАПФ) или блокаторы рецепторов ангиотензина 

(БРА). (ESH/ESC – класс рекомендаций I, уровень до-

казательности A).

•  JNC 8 рекомендует начинать с выбора препаратов, от-

носящихся к 4 группам – все указанные, за исключе-

нием β-адреноблокаторов (БАБ). Сила рекомендаций 

средняя (градация В – есть высокая или средняя уверен-

ность в том, что такое лечение имеет преимущества). В 

комментариях указаны причины исключения из переч-

ня лекарственных препаратов 1-го ряда (препараты вы-

бора для начальной терапии) БАБ: выявление в иссле-

дованиях более высокой частоты комбинированного 

показателя (сердечно-сосудистая смерть, ИМ, ОНМК) 

по сравнению с БРА и отсутствие доказательств преи-

мущества по сравнению с другими группами. В то же 

время отмечается, что эти рекомендации не касаются 

пациентов с ИБС (без АГ), так как в анализ не включа-

ли РКИ, выполненные в этой популяции пациентов.

В Рекомендациях JNC 8 и ESH/ESC отмечается, что су-

ществует несколько подходов к назначению 1-, 2- и 3-ком-

понентной терапии (назначение каждого последующего 

препарата – только после увеличения от среднетерапевти-

ческой до максимальной дозы в случае неэффективности 

1 препарата, или назначение сразу 2-, 3-компонентной тера-

пии), однако в РКИ нет доказательств преимущества какой-

либо стратегии в отношении значимых клинических ослож-

нений и исходов ССЗ. Поэтому рекомендации в данном 

опросе основаны на согласованном мнении экспертов. Так, 

единая позиция экспертов из JNC 8 и ESH/ESC выработана в 

вопросе о выборе стратегии при САД>160 мм рт. ст., ДАД>100 

мм рт. ст. и высоком риске сердечно-сосудистых событий: ле-

чение целесообразно начинать с 2-компонентной терапии. В 

то же время подчеркивается, что любая из стратегий подбора 

медикаментозной терапии имеет право на существование в 

зависимости от клинической ситуации, предпочтений врача и 

пациента, переносимости лекарственных препаратов.

В Российских рекомендациях подход к выбору тактики 

снижения АД основан на оценке риска сердечно-сосудистых 

событий: при высоком и очень высоком риске рекомендуется 

2-компонентная терапия, при низком и среднем риске лече-

ние рекомендуется начинать с монотерапии. 

Дальнейший подход к тактике во всех 3 рекомендаци-

ях почти идентичен. Если целевой уровень АД не достигнут 

в течение 1 мес лечения, необходимо увеличить начальную 

дозу препарата или добавить 2-й препарат из перечислен-

ных групп. Если целевой уровень АД не достигнут, несмотря 

на применение 2 препаратов с тщательной коррекцией дозы 

каждого из них, необходимо добавить 3-й препарат. Если це-

левой уровень АД не достигнут на фоне применения 3 пре-

паратов или имеются противопоказания к использованию 

препаратов перечисленных групп, могут быть использованы 

препараты других групп. 

Имеются различия в самом подходе к рекомендациям 

в отношении выбора препарата и дозы. Так, в JNC 8 нет ре-

комендаций по назначению определенной дозы, в них пред-

ставлены международные непатентованные наименования 

(МНН) препаратов (табл. 1), для которых в результате РКИ 

определены дозы и частота приема. 

В Рекомендациях ASH/ISH и AHA/ACC/CDC выбор пре-

паратов представлен в виде короткого алгоритма и основан на 

Таблица 2
Рекомендации по фармакотерапии, представленные ESH/ESC и российскими специалистами

Класс препаратов
Противопоказания

абсолютные относительные

Тиазидные диуретики Подагра МС, НТГ, гипер- и гипокалиемия, беременность

БАБ Атриовентрикулярная блокада, II–III степени, 
бронхиальная астма

МС, НТГ, занятия спортом и высокая физическая активность 
пациентов, хроническая обструктивная болезнь легких 
(за исключением БАБ с вазодилатирующим эффектом)

АК (дигидропиридиновые) Тахиаритмия, ХСН

АК (верапамил, дилтиазем) Атриовентрикулярная блокада II–III степени, 
ХСН, пониженная фракция выброса ЛЖ

–

ИАПФ Беременность, гиперкалиемия, двусторонний 
стеноз почечных артерий, ангионевротический отек

Женщины с вероятностью беременности и последующего 
деторождения в связи с возможным тератогенным эффектом

БРА Беременность, гиперкалиемия, двусторонний стеноз 
почечных артерий

То же

Диуретики антагонисты 
альдостерона

Гиперкалиемия, острая и хроническая почечная 
недостаточность (скорость клубочковой фильтрации 

<30 мл/мин/1,73 м2)

–

Примечание. МС – метаболический синдром; НГТ – нарушение толерантности к глюкозе; ХСН – хроническая сердечная недостаточность.
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согласованном экспертном мнении специалистов, состав-

лявших Рекомендации. Так, несмотря на то, что по данным 

JNC 8 эффект лизиноприла был доказан в РКИ при приме-

нении дозы 40 мг/сут, в AHA/ACC/CDC и ASH/ISH реко-

мендуется использовать лизиноприл в дозе от 10 до 40 мг (в 

зависимости от результатов его воздействия). Таким образом, 

результаты РКИ служат основой для рекомендаций, но в даль-

нейшем только лечащий врач осуществляет индивидуальный 

подбор дозы препарата, учитывая особенности конкретного 

пациента. Именно с целью облегчения такого выбора в Рос-

сийских рекомендациях и Рекомендациях ESH/ESC пред-

ставлены группы препаратов (табл. 2, 3), их преимущества в 

конкретных клинических ситуациях с учетом экспертного 

мнения специалистов (основанные как на собственном опы-

те, так и на анализе результатов исследований). Специалисты 

из России, эксперты JNC 8 и ESH/ESC не рекомендуют со-

четанное применение ИАПФ и БРА. 

В Рекомендациях JNC 8 есть указание на отсутствие 

РКИ, удовлетворяющих требованиям экспертов к качеству и 

продолжительности наблюдения, результаты которых свиде-

тельствовали бы о сравнении 4 указанных групп препаратов с 

такими препаратами, как карведилол, небиволол, клонидин, 

гидралазин, спиронолактон, резерпин, фуросемид.

В заключение необходимо сказать, что с точки зрения и 

врачей, и пациентов необходима уверенность в том, что на-

значаемое лечение действительно снизит риск жизнеугро-

жающих сердечно-сосудистых осложнений. В то же время во 

многих публикациях подчеркнуто, что рекомендаций, осно-

ванных на доказательствах, сегодня не так много, бóльшая 

их часть (не только в вопросах лечения АГ) основана на экс-

пертных мнениях специалистов [4–8]. Кроме того, в реаль-

ной клинической практике врачи имеют дело с пациентами, 

у которых наблюдается ряд особенностей течения заболева-

ния, вариабельной сопутствующей патологией, поэтому лю-

бые рекомендации могут рассматриваться только как основа 

для принятия клинических решений конкретным врачом для 

конкретного пациента. 

За период, прошедший после публикации рассмотренных 

рекомендаций проведен ряд исследований, метаанализов; на 

сайтах информационных порталов и научных конференциях 

были развернуты многочисленные дискуссии по вопросам 

критериев и целевых уровней АД в отдельных популяционных 

группах. В октябре 2014 г. опубликованы еще одни рекоменда-

ции по тактике ведения пациентов с АГ на уровне врачей пер-

вичного звена. Согласно последним, начинать фармакологи-

ческое лечение у пациентов 60 лет и старше рекомендуется 

при систолическом АД≥160 мм рт. ст., а целевым уровнем для 

всех возрастных групп считать АД<150 мм рт. ст. (у пациентов 

с СД <140 мм рт. ст.) [9].
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Таблица 3 
Рекомендации по выбору лекарственных препаратов для лечения 

больных АГ в зависимости от поражения органов-мишеней и 
клинического статуса (Российские рекомендации и Рекомендации 

ESH/ESC)

Поражение органов-мишеней Группа препаратов

Гипертрофия ЛЖ БРА, ИАПФ, АК

Бессимптомный атеросклероз АК, ИАПФ

Микроальбуминурия ИАПФ, БРА

Поражение почек ИАПФ, БРА

Наличие ССЗ, цереброваскулярной патологии и ХБП

Предшествующее ОНМК Любые антигипертензивные 
препараты

Предшествующий ИМ БАБ, ИАПФ, БРА

ИБС, стабильная стенокардия БАБ, АК

ХСН Диуретики, БАБ, ИАПФ, 
БРА, антагонисты 

альдостерона

Мерцательная аритмия
пароксизмальная

постоянная

БРА, ИАПФ, БАБ 
или антагонисты 

альдостерона (при ХСН)
БАБ, 

недигидропиридиновые АК

Почечная недостаточность/протеинурия ИАПФ, БРА

Заболевания периферических артерий ИАПФ, АК

Аневризма аорты БАБ

Особые клинические ситуации

Пожилые больные и с систолической АГ БРА, АК, диуретики

МС БРА, ИАПФ, АК, диуретики 
(дополнительно)

СД БРА, ИАПФ, АК

Беременность Метилдопа, АК 
(нифедипин), БАБ 

(бисопролол, небиволол)
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актуальная тема

имеют эмоции, связанные с опасностью аварий, конфликтом 

с начальством или коллективом, напряженным умственным 

трудом [6]. R. Karasek [8, 9] считает наиболее опасной с точки 

зрения развития АГ работу с большим психоэмоциональным 

напряжением при отсутствии ее контроля. Большое значение 

имеют здесь и сверхурочные работы. 

В последние годы зарубежные и отечественные исследо-

ватели обратили внимание на так называемую гипертонию 

на рабочем месте (один из вариантов стрессиндуцирован-

ной АГ) в связи с новыми современными возможностями ее 

диагностики и лечения. Распространенность гипертонии на 

рабочем месте изучена в нескольких исследованиях. J. Stork 

и соавт. [10] с помощью метода суточного мониторирова-

ния АД обследовали работников различных промышленных 

предприятий. АГ в рабочее время была выявлена у 19% боль-

ных с нормальными значениями АД при периодических ам-

булаторных обследованиях. Эти результаты свидетельствуют 

о том, что у отдельных больных АД во время работы бывает 

выше, чем на приеме у врача: в наибольшей мере это отно-

сится к людям, испытывающим психические нагрузки на 

рабочем месте.

E. Cottington и соавт. [11] показали связь между частотой 

случаев АГ и неуверенностью в сохранении рабочего места. 

Было доказано, что относительный риск развития АГ (диа-

столическое АД>90 мм рт. ст.) у промышленных рабочих с 

подавляемой склонностью к раздражению и неуверенно-

стью в сохранении рабочего места был в 5 раз выше, чем у 

рабочих, которые, несмотря на имеющуюся склонность к 

раздражению, были уверены в сохранении рабочего места 

(относительный риск – ОР – развития АГ составил соответ-

ственно 5,60 и 0,86). Несколько менее выраженным, но явно 

прослеживаемым оказалось влияние неудовлетворенных ка-

рьерных возможностей (ОР развития АГ – соответственно 

2,67 и 1,57). 

Кроме того, желание перейти из низкого социально-

экономического слоя в более высокий также может стать при-

чиной хронического стресса и привести к развитию АГ. Так, 

W. Dressler показано [12], что риск развития АГ в группе лиц 

с сильной психической нагрузкой, связанной со стремлением 

к продвижению, был в 3–5 раз выше, чем у тех, чьи представ-

ления о жизни в бóльшей степени соответствовали их нынеш-

ней социальной среде.

В обзоре P. Schnall и соавт. [13] была отмечена значимая 

связь в 17 из 25 исследований между ограниченной свобо-

дой в принятии решений и развитием сердечно-сосудистой 

патологии. При этом у служащих с высокой психической 

нагрузкой обнаружено отчетливо выраженное повышение 

АД, прогрессирующее с возрастом (в отличие от остальных 

профессиональных групп). Возможно, с возрастом повы-

шается физиологическая чувствительность к воздействию 

рабочей нагрузки или эффекты последней кумулируются 

на протяжении многих лет. В ходе 12-летнего проспектив-

ного исследования M. Julius и соавт. [14] доказали, что по-

давляемая склонность к раздражению у больных АГ при-

водит к статистически достоверному повышению уровня 

смертности. В другом исследовании с периодом наблюде-

ния 3 года у 3750 мужчин в возрасте от 40 до 59 лет изуча-

ли связь между степенью психического стресса и наличием 

ишемической болезни сердца (ИБС). В группе больных АГ 

и ИБС усиливающийся стресс сопровождался увеличением 

уровня смертности от сердечной недостаточности. У обсле-

дованных здоровых мужчин с нормальным АД такой связи 

не выявлено. Следовательно, повышение АД в рабочее вре-

В настоящее время в профессиональной патологии, изу-

чающей заболевания сердечно-сосудистой системы 

(ССС), обусловленные воздействием вредных производ-

ственных факторов, могут рассматриваться как профессио-

нальные, так и профессионально обусловленные заболевания 

ССС. При этом профессиональным считается только такое 

заболевание, в возникновении которого вредный производ-

ственный фактор является основной (и, как правило, един-

ственной) этиологической причиной [1]; перечень таких за-

болеваний утвержден Приказом Минздравсоцразвития 

России от 27.04.12 №417н [3]. Если же вредный производ-

ственный фактор является способствующим, такое заболе-

вание ССС попадает в группу производственно обусловлен-

ных заболеваний [1, 2].

Среди вредных производственных факторов, неблаго-

приятно воздействующих на ССС, выделяют функциональ-
ное перенапряжение (прежде всего психологические воздей-

ствия, а также факторы физической активности), факторы 
физической природы (общая и локальная вибрация, произ-

водственный шум, электромагнитные излучения, тепловые 

и холодовые воздействия), факторы химической природы 

(свинец, ртуть, бензол, марганец, кадмий, кобальт, сурьма, 

ксилол, толуол, мышьяк, сероуглерод, сероводород, окись 

углерода, хлористый метилен, органические нитриты и др.) 

[1, 2, 4].

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ И ФАКТОРЫ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ АКТИВНОСТИ

Отечественной медицинской науке по праву принад-

лежит приоритет в изучении механизмов формирования и 

прогрессирования артериальной гипертензии (АГ) на фоне 

хронического стресса. Еще Г.Ф. Лангом и А.Л. Мяснико-

вым разработаны основные положения о влиянии стресса 

на функциональное состояние ЦНС и ССС. Так, соглас-

но психонейрогенной теории гипертонической болезни 

Г.Ф. Ланга [5], психогенный фактор является одним из ве-

дущих в развитии АГ у работающих в условиях хроническо-

го производственного стресса, хронического психоэмоцио-

нального перенапряжения. Важное значение для развития АГ 
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мя коррелирует с более высоким риском развития пораже-

ний органов-мишеней, сердечно-сосудистых осложнений и 

смертности. 

Распространенность АГ также высока среди водителей-

профессионалов (водители грузовых автомобилей, автобу-

сов, водители-дальнобойщики, занятые трансмеридианны-

ми и трансширотными перевозками), что связано с такими 

прогипертензивными факторами, как значительное психоэ-

моциональное напряжение, связанное с ответственностью 

за безопасность движения, огромным количеством (плот-

ностью) поступающей информации, необходимостью бы-

строй ее переработки и ответных действий, боязнью за свою 

жизнь, ответственностью за жизнь пассажиров и материаль-

ные ценности, острыми стрессовыми ситуациями в связи с 

авариями, наездами на людей и т.п., а также воздействием 

производственного шума [15]. А.3. Цфасман и соавт. [16] на 

основании изучения данных предрейсовых медицинских 

осмотров, материалов врачебно-экспертных комиссий, а 

также результатов 8-летнего наблюдения доказали влия-

ние постоянного нервно-психического напряжения на рас-

пространенность АГ среди машинистов локомотивов и их 

помощников. По данным А.М. Инароковой [17], АГ была 

выявлена у 16,3% водителей пассажирского и 12,1% – гру-

зового автотранспорта (р<0,05). Высокое распространение 

АГ у водителей трамваев отметили И.Д. Манулова и соавт. 

[18]. В то же время при обследовании более чем 4 тыс. работ-

ников городских автопредприятий Нальчика [19] АГ у них 

выявляли реже (14,9%), чем у рабочих (19,8%) и инженерно-

технического персонала (20,8%). Объяснение авторы видят 

в отсеве из группы шоферов лиц с гипертонией при посту-

плении на работу и затем – при выраженных стадиях забо-

левания.

Также отмечено увеличение частоты АГ у летчиков на 

11% по сравнению с представителями наземных профессий. 

Ряд авиапилотов, согласно сообщению Н.А. Разсолова и со-

авт. [20], продолжают работать при довольно высоком АД. 

По официальным данным, у 16–20% авиапилотов отмечается 

повышенное АД, причем само повышение значимо бóльшее, 

так как многие (>55%) это скрывают и в порядке самолечения 

принимают антигипертензивные препараты [21]. 

По данным А.В. Наговицына [22], в структуре заболе-

ваний ССС у представителей летного состава наиболее рас-

пространены (до 58%) некоронарогенные заболевания серд-

ца, возникающие вследствие воздействия неблагоприятных 

факторов профессиональной летной деятельности, инфек-

ционных, токсических, метаболических, стрессиндуцирован-

ных и соматоформных вегетативных дисфункций, которые в 

структуре преждевременной медицинской дисквалификации 

в классе заболеваний ССС составляют около 50%. 

Десинхроноз. В последнее время особое внимание как 

выраженному прогипертензивному фактору уделяется де-

синхронозу, связанному с ночными сменами, работой вах-

товым методом. Доказано, что распространенность АГ еще 

более возрастает, если такая работа требует быстрого темпа, 

сопряжена с переработками, ночными сменами (эти факто-

ры и сами по себе имеют прогипертоническую направлен-

ность). Так, установлено [23], что у специалистов геологи-

ческой отрасли, работающих экспедиционно-вахтовым 

методом, сравнительно более высокий риск смерти от АГ 

при отсутствии ее повышенной распространенности. Сход-

ные данные получены и при исследовании показателей здо-

ровья у работающих вахтовым методом в условиях Западной 

Сибири [24, 25]. 

Прогипертензивное действие шума находится в прямой 

зависимости от интенсивности, частоты и продолжитель-

ности его воздействия [26–30]. Прежде всего – это про-

изводственный шум, в том числе связанный с движением 

транспорта. Изменения системы кровообращения при воз-

действии интенсивного производственного шума характе-

ризуются развитием нейроциркуляторного синдрома, про-

текающего с гипертензивными реакциями и тенденцией к 

переходу в АГ, которая, как правило, характеризуется до-

брокачественным течением с медленным прогрессирова-

нием [26, 27, 30]. Одно время выделялась такая нозологиче-

ская форма, как шумовая болезнь, включавшая, наряду со 

снижением слуха, поражением ЦНС и некоторыми другими 

синдромами, также изменения со стороны ССС, в том числе 

синдром АГ [27, 28].

Вибрация также является известным прогипертензивным 

фактором. На повышенный риск развития АГ и атероскле-

роза у работников виброопасных профессий указывал еще 

основатель кафедры профессиональных болезней и клини-

ческой фармакологии Самарского государственного меди-

цинского университета профессор В.А. Данилин (1979). При 

этом наибольшее значение как прогипертензивному факто-

ру он придавал высокочастотной вибрации. Доказаны повы-

шение уровня АД при вибрационной болезни от воздействия 

локальной и общей вибрации [31–33], а также склонность к 

повышению АД у представителей виброопасных профессий 

[34, 35]. 

Воздействие неблагоприятного производственного микро-
климата также является фактором, способствующим разви-

тию АГ. Усиливается прогипертензивный эффект, особенно 

в отношении систолического АД, в условиях нагревающего 

микроклимата, а также высокой влажности: в горячих цехах 

цветной и черной металлургии, машиностроительной, хими-

ческой и текстильной промышленности, стекольных и сахар-

ных заводов, при добыче угля и руды в глубоких шахтах. 

К повышению АД как в остром наблюдении, так и при 

хроническом воздействии может привести повышение атмо-
сферного давления (у работающих в кессонах и водолазов [36]). 

Клинические синдромы сердечно-сосудистых расстройств 

развиваются при длительном воздействии электромагнит-
ных полей сверхвысоких частот на фоне изменений нервной 

системы, особенно ее высших вегетативных отделов. Могут 

длительно наблюдаться как легкие астенические явления с 

синусовой брадикардией и АГ без признаков общих и ре-

гионарных расстройств гемодинамики, так и вегетативно-

сосудистая дисфункция гипертонического типа с кризовыми 

состояниями по типу диэнцефальных с ангиоспастическими 

реакциями, способными приводить к нарушению коронарно-

го и мозгового кровообращения [1, 2, 4].

Физическая нагрузка является фактором, предраспола-

гающим к развитию синдрома Да Коста (1842), также назы-

ваемого синдромом усилия или напряжения (синонимы – «сол-
датское», «раздраженное» сердце) и включающего нарушения 

дыхания и связанные с ними различные неприятные ощуще-

ния в области сердца. 

Причиной развития АГ может быть воздействие вредных 
производственных факторов химической природы [1, 2, 4]. Так, 

симптоматическую АГ наиболее часто вызывает свинец. Про-

гипертензивное действие оказывают кадмий, который содер-

жится в мазуте и дизельном топливе, используется в каче-

стве присадки к сплавам, при производстве лаков, эмалей и 

керамики; окись углерода, которая образуется при неполном 

сгорании углеродсодержащих веществ, сероводород (выделя-
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ется при гниении органических веществ, образуется в шахтах 

и выработках при взрывных работах, как побочный продукт 

на газовых и коксовых заводах, в сланцеперегонной промыш-

ленности). 

Возможно развитие так называемого анемического серд-

ца при интоксикации бензолом, применяемым в резиновой, 

химической, фармацевтической, полиграфической про-

мышленности, в качестве исходного сырья для изготовления 

красок, взрывчатых, лекарственных веществ. При наличии 

выраженной анемии интоксикация бензолом может обусло-

вить сердечную недостаточность, характеризующуюся уве-

личением минутного объема крови (анемическое сердце), а 

существующая сердечная недостаточность на фоне развития 

анемии может усугубляться, становиться рефрактерной к ле-

чению.

В случае так называемой литейной лихорадки, развиваю-

щейся при воздействии паров цинка, меди, никеля, теллура, 

сурьмы и протекающей по типу неспецифического аллерги-

ческого синдрома, возможны токсико-аллергические пора-

жения миокарда, подъем АД. 

При воздействии кобальта и его соединений развиваются 

кобальтовые кардиомиопатии, клиническая картина которых 

характеризуется острой или подострой недостаточностью 

кровообращения. Больные жалуются на одышку, слабость, 

тошноту, боли в животе; объективно отмечаются кардимега-

лия, гепатомегалия, тахикардия, выпот в полость перикарда, 

часто наблюдаются ритм галопа, выбухание шейных вен, пе-

риферические отеки. 

Поражения периферических сосудов при воздействии 
профессиональных факторов. В развитии ангионевро-

за конечностей могут участвовать вибрация, сотрясение 

и систематическое переохлаждение. В условиях охлаждаю-

щего микроклимата оказываются люди, занятые наружны-

ми работами или работами на открытом воздухе в холодное 

время года (нефтяники, газовики, строители зданий, мо-

стов, железных дорог, туннелей, лесозаготовители, сельско-

хозяйственные рабочие, работники горнорудных и угольных 

карьеров, сплавщики леса, рыбаки, работники хладокомби-

натов) [1, 2]. В патогенезе развития холодового нейроваску-

лита основное значение придают нарушению перифериче-

ского кровообращения в результате рефлекторного спазма 

капилляров и артериол, а также нарушению питания тканей 

вследствие поражения нервно-трофического аппарата. При 

длительном хроническом воздействии холода и влаги ан-

гионевроз может медленно прогрессировать, в отдельных 

случаях – сопровождаться выраженными ишемическими 

расстройствами, протекающими по типу облитерирующего 

эндартериита. 

Возможно развитие так называемой траншейной стопы 
(«стопа шахтера») – отморожения стоп, возникающего под 

влиянием умеренного, но непрерывного и длительного дей-

ствия влажного холода [2]. Траншейная стопа в основном 

характерна для позиционной войны, а в мирное время – для 

работы в обводненных траншеях, когда длительное пребы-

вание в условиях пониженной температуры окружающей 

среды и сырая обувь, увеличивая теплопроводность кожных 

покровов, способствуют выравниванию внешних и тканевых 

температур и, следовательно, развитию местной гипотермии. 

Заболевание начинается с расстройств осязательной, терми-

ческой и болевой чувствительности на внутренней и подо-

швенной поверхностях больших пальцев стоп, впоследствии 

распространяющихся на всю стопу. Присоединяются отеки, 

не исчезающие после согревания. После многократных по-

вторных охлаждений и согреваний вследствие нейроцирку-

ляторных нарушений может развиться влажная гангрена. Для 

траншейной стопы характерны локализация и тяжесть пора-

жения (отморожение IV степени стоп, их полное или почти 

полное омертвение). 

Сосудистые нарушения при вибрационной болезни, по 

всей видимости, связаны с прямым повреждающим действи-

ем вибрации на эндотелий сосудов и развитием сложных регу-

ляторных расстройств с одновременным или последователь-

ным формированием нейрогормональных и рефлекторных 

нарушений, приводящих к изменению микроциркуляции и 

транскапиллярного обмена с прогрессированием тканевой 

гипоксии. В дальнейшем развиваются изменения дистрофи-

ческого характера [33, 37].

У медперсонала, работающего с ультразвуковыми (УЗ) 

терапевтическими приборами (используются для лечения 

заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппа-

рата, в хирургии, гинекологии, дерматологии и других отрас-

лях медицины [38]) вследствие патологического действия УЗ 

возможно развитие периферических вегетативно-сосудистых 

расстройств, чувствительных нарушений – синдромов ангио-

дистонической и вегетативно-сенсорной полинейропатии. 

После 3–5 лет работы появляются жалобы на онемение паль-

цев рук, парестезии в них, повышенную чувствительность рук 

к холоду. При осмотре обращают на себя внимание мрамор-

ность, цианоз, иногда бледность кистей; на ощупь они холод-

ные и влажные. 

Хроническая венозная недостаточность нижних конеч-
ностей – одно из самых распространенных заболеваний че-

ловека, поражающее до 1/4 населения развитых стран и в 

20–25% случаев приводящее к необратимым изменениям и 

инвалидности. Принято считать, что варикозное расширение 

вен нижних конечностей – полиэтиологическое заболевание. 

Среди профессиональных факторов, влияющих на его разви-

тие, имеют значение физическое перенапряжение, длитель-

ная статическая нагрузка у лиц, работающих стоя (например, 

у хирургов). В действовавшем до 2012 г. списке профессио-

нальных заболеваний было выделено «выраженное варикоз-

ное расширение вен на ногах, осложненное воспалительными 

(тромбофлебит) или трофическими расстройствами», возни-

кающее при вынужденной рабочей позе стоя, длительном 

статическом напряжении, систематической переноске грузов 

[39]. К сожалению в действующем ныне Перечне профессио-

нальных заболеваний [3] данное заболевание отсутствует. На-

деемся, внесение соответствующих поправок и дополнений 

в Приказ от 27.04.12 №417н Минздравсоцразвития России 

(пересмотр) позволит, как и прежде, трактовать выраженное 

варикозное расширение вен на ногах как профессиональное 

заболевание.

Частые и продолжительные воздействия высоких кон-

центраций винилхлорида могут привести к формированию 

через несколько лет и даже месяцев склеродермоподобного 

синдрома – «винилхлоридной болезни» [40, 41]. Как и для си-

стемной склеродермии, для этой патологии характерно раз-

витие синдрома Рейно, протекающего с акроспастическими 

реакциями и акроостеолизом концевых фаланг пальцев рук. 

Таким образом, роль нарушений ССС при различных 

профессиональных заболеваниях неоднозначна: в одних слу-

чаях они лишь сопутствуют основному симптомокомплексу, 

связанному с профессиональным воздействием, в других – на 

определенном этапе становятся ведущими, определяя клини-

ческое течение, исход, прогноз заболевания [2, 4] и влияя на 

трудоспособность пациентов.
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Обязательным условием выявления роли профес-

сионально-производственных факторов в возникновении и 

развитии заболеваний ССС является тщательное изучение 

гигиенических условий труда, стажа работы в условиях воз-

действия тех или иных вредных производственных факторов, 

наличия превышения предельно допустимых уровней и кон-

центраций вредных производственных факторов, особенно-

стей клинического течения заболевания, связи клинических 

проявлений с началом или прекращением работы во вредных 

условиях труда.
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The paper considers occupational lesions of the cardiovascular system upon 
exposure to harmful physical and chemical factors of production, as well as 
diseases caused by functional overexertion.
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Выполнение национальной обсервационной мультицентровой программы 

ПУЛЬС доказало высокую терапевтическую эффективность и переноси-

мость Вальдоксана (агомелатин) в стандартных дозах при лечении легких 

и умеренных депрессивных расстройств в кардиологической практике. На 

фоне комбинированной терапии основные гемодинамические показатели 

улучшаются или остаются стабильными. 
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актуальная тема

В исследование включали пациентов того и другого пола в 

возрасте от 18 до 65 лет, страдающих ССЗ, набравших не менее 

11 баллов по подшкале депрессии Госпитальной шкалы трево-

ги и депрессии (HADS) и с диагностированным по критериям 

МКБ-10 депрессивным эпизодом легкой или среднетяжелой 

степени без психотических симптомов, суицидальных мыслей 

и намерений и сезонных изменений состояния. Для женщин 

с сохранной детородной функцией облигатным условием уча-

стия в программе являлось применение адекватных медицин-

ских средств контрацепции. Все больные давали письменное 

согласие на участие в обсервационном исследовании.

Не включали в исследование пациентов, наблюдавших-

ся у психиатра и (или) принимавших любые психотропные 

препараты, с алкоголизмом или наркоманией в анамнезе, 

установленной ранее индивидуальной непереносимостью 

агомелатина или неудовлетворительным эффектом Вальдок-

сана при применении в адекватной дозе (не менее 25 мг/сут) 

и приеме соответствующей длительности (не менее 4 нед) в 

анамнезе, с тяжелыми соматическими заболеваниями, вклю-

чая онкологические, гепатологические или неврологические 

в стадии декомпенсации, при приеме препаратов – ингибито-

ров цитохрома CYP1A2 (ципрофлоксацин), в случае беремен-

ности или кормления грудью, лактазной недостаточности, 

галактоземии, глюкозогалактозной мальабсорбции.

Лечение депрессии продолжалось 12 нед; в этот период 

пациента осматривал врач во время 4 обязательных визитов 

(В) при включении в исследование (В1), через 3 (В2), 6 (В3) и 

12 нед (В4) терапии.

Для оценки состояния пациентов при каждом осмотре 

использовали различные психометрические инструменты: 

HADS, шкала общего клинического впечатления для оценки 

врачом тяжести (CGI-S) и изменения (CGI-I) состояния па-

циента, визуальная аналоговая шкала (ВАШ), подшкала ре-

активной тревожности шкалы тревоги Спилбергера–Ханина, 

индекс ипохондрии Whitly, опросник качества жизни SF-36.

Безопасность терапии оценивали по спонтанным жа-

лобам пациентов и динамике основных соматических по-

казателей. Стандартизированное рутинное соматическое 

обследование включало, среди прочего, биохимический 

анализ крови, измерение АД, частоты сердечных сокраще-

ний (ЧСС), массы тела. Полученные результаты обработаны 

статистически с помощью специализированной компьютер-

ной программы.

В программе, проводившейся в октябре 2012 г., участво-

вали 293 врача из 46 регионов России; были отобраны 896 па-

циентов. Преждевременно из исследования выбыли 20 (2,2%) 

больных. Социодемографическая характеристика включен-

ных в исследование пациентов представлена в табл. 1.

Из представленных в табл. 1 данных видно, что при ССЗ 

депрессия легкой или среднетяжелой степени развивается 

преимущественно у работающих женщин с высшим образо-

ванием в возрасте старше 50 лет (средний возраст включен-

ных в исследование пациентов – 51,4±9,9 года), состоящих 

в браке.

Помимо основных ССЗ, у части пациентов отмечалась 

хроническая компенсированная патология других систем и 

органов (табл. 2).

Перечень наиболее часто назначаемых соматотропных 

препаратов, которые принимали >5% пациентов, приведен в 

табл. 3.

В выборке преобладали пациенты с депрессией средней 

тяжести – 538 (60%); у остальных был диагностирован депрес-

сивный эпизод легкой степени – 358 (40%) пациентов.

Актуальность проблемы терапии депрессии у пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) определя-

ется нарастающей распространенностью аффективных рас-

стройств среди пациентов кардиолога. По статистике депрес-

сия среди пациентов терапевтических стационаров выявля-

ется чаще, чем в популяции [9]. В крупных отечественных 

эпидемиологических исследованиях обнаружено, что у каж-

дого 4-го пациента терапевта, кардиолога, невролога имеется 

клинически выраженная депрессия и он нуждается в терапии 

антидепрессантами [4, 9, 13].

Психофармакотерапия депрессии у больных ССЗ осу-

ществляется с использованием различных групп тимолепти-

ческих препаратов [8]. При этом затруднения, отмечающиеся 

при назначении антидепрессантов, связаны с неблагоприят-

ным влиянием многих препаратов на гемодинамические по-

казатели, их взаимодействием с кардиотропными веществами 

и зачастую с возрастным снижением активности цитохромов, 

определяющих метаболизм лекарственных препаратов. Со-

ответственно, при терапевтических мероприятиях у рассма-

триваемого контингента больных на 1-й план выдвигаются 

характеристики антидепрессивного препарата, связанные с 

его переносимостью и безопасностью. 

Согласно результатам многочисленных исследований [2, 

5, 13], особый интерес вызывает возможность использования 

для лечения депрессий у пациентов с различными заболева-

ниями антидепрессанта Вальдоксана (агомелатин). В невро-

логической, онкологической и психиатрической практике 

Вальдоксан зарекомендовал себя как высокоэффективный 

препарат с широким профилем действия и хорошей перено-

симостью [1, 3, 6, 10–12, 14].

Целью национальной обсервационной мультицентровой 

программы ПУЛЬС были получение и уточнение дополни-

тельных данных о терапевтической эффективности и пере-

носимости Вальдоксана (агомелатин) в стандартных дозах 

при лечении легких и умеренных депрессивных расстройств 

в кардиологической практике в РФ.
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Среди симптомов депрессии, диагностированных кар-

диологами, помимо пониженного настроения, преобладали 

нарушения сна, астения, когнитивные нарушения и ангедо-

ния (рис. 1). Реже на приеме врачам удавалось выявить идеи 

малоценности, снижение либидо, изменения аппетита. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ
Эффективная суточная доза Вальдоксана (агомелатина) 

составила 25 мг у 758 (86,5%) и 50 мг – у 118 (13,5%) больных.

По HADS сумма баллов в ходе терапии статистически 

значимо понижалась при каждом последующем визите по 

сравнению с предыдущим (р<0,00001; рис. 2). При этом на 

12-й неделе терапии состояние ремиссии (<7 баллов) было у 

741 (84,6%) пациента. 

При оценке динамики выраженности реактивной тре-

воги по опроснику Спилбергера–Ханина также установлено 

статистически достоверное уменьшение тревоги при каждом 

последующем визите (р<0,00001; рис. 3). К моменту оконча-

ния исследования число пациентов с выраженной реактивной 

тревожностью сократилось с 840 (95,9%) до 131 (15%), а с низ-

ким уровнем тревоги, напротив, увеличилось с 2 (0,2%) до 220 

(25,1%).

Одним из наиболее частых симптомокомплексов у паци-

ентов являлась ипохондрия, причиной которой могло быть 

наличие как серьезного соматического заболевания, так и соб-

ственно аффективных (тревожно-депрессивных) расстройств. 

Целенаправленная оценка позволила установить высокую 

эффективность Вальдоксана (агомелатина) при редукции 

ипохондрии. Как и другие показатели, индекс ипохондрии 

(Whitely) в ходе терапии уменьшался с очень высокой степе-

нью достоверности (p<0,00001; рис. 4). На момент окончатель-

ной оценки состояния число больных с выраженной ипохон-

дрией сократилось в 4,45 раза – с 784 (89,5%) до 176 (20,1%).

По шкале CGI-S врачи фиксировали увеличение числа 

больных со значительным улучшением до 69,3%. 

Общая оценка тяжести состояния больного по шкале 

CGI-S свидетельствовала о постоянном увеличении доли па-

циентов в состоянии ремиссии или в пограничном состоянии 

(рис. 5). И, напротив, к концу терапии статистически досто-

верно уменьшилось число больных с умеренными и значи-

тельно измененными показателями (с 92,9 до 20,9%). При 

этом субъективная оценка самочувствия больными по ВАШ 

в ходе терапии также статистически достоверно улучшалась 

(с 7 до 2,9 балла) с очень высокой степенью достоверности 

при каждом последующем визите по сравнению с предыду-

щим (р<0,00001).

В целом оценка эффективности терапии Вальдоксаном 

(агомелатин) врачами и пациентами оказалась сходной: как 

«хорошую» и «отличную» ее охарактеризовали 96% врачей и 

97% пациентов из числа завершивших исследование (рис. 6).

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРАПИИ
Переносимость терапии Вальдоксаном (агомелатин) де-

прессий легкой и среднетяжелой степени у пациентов с ССЗ 

можно признать хорошей.

Таблица 1
Социодемографическая характеристика кардиологических больных 

с депрессией (n=896)

Показатель Число больных, n (%)

Пол:
мужчины
женщины

282 (31,5)
614 (68,5)

Возраст, годы:
до 30
30–39
40–49
50–59
старше 60

34 (3,8)
89 (9,9)

197 (22,0)
347 (38,7)
229 (25,6)

Образование:
неполное среднее
среднее
среднее специальное
неполное высшее
высшее

15 (1,7)
65 (7,3)

258 (28,8)
40 (4,5)

518 (57,8)

Семейный статус:
в браке
в разводе
одинокий(ая)
вдовец (вдова)

561 (62,6)
136 (15,2)

79 (8,8)
120 (13,4)

Профессиональный статус:
учится
работает
безработный
домохозяйка
на пенсии
инвалид

6 (0,7)
554 (61,8)

16 (1,8)
43 (4,8)

191 (21,3)
86 (9,6)

Таблица 2
Соматические заболевания* у обследованных

Система Заболевание Число 
больных, n (%)

Сердечно-
сосудистая

Артериальная гипертензия 775 (86,5)

Стабильная стенокардия напря-
жения

264 (29,5)

Постинфарктный кардиосклероз 143 (16,0)

Атеросклеротический кардио-
склероз

164 (18,3)

Нарушения ритма и проводимо-
сти

211 (23,6)

Хроническая сердечная недоста-
точность

158 (17,6)

Эндокринная Сахарный диабет 118 (13,2)

Пищеварительная Хронический гастродуоденит 93 (10,4)

Дыхательная Хронические обструктивные 
бронхолегочные заболевания

41 (4,6)

Нервная Дисциркуляторная энцефалопа-
тия

243 (27,1)

Головная боль напряжения 183 (20,4)

Умеренное когнитивное рас-
стройство

46 (5,1)

Мигрень 71 (7,9)

Инсульт в анамнезе 25 (2,8)

Синдром вегетативной дистонии 144 (16,1)

Остеохондроз позвоночника 521 (58,2)

Черепно-мозговая травма 
в анамнезе

19 (2,1)

Примечание. * Приведены заболевания, диагностированные более чем 
у 1% пациентов.
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Из 20 больных, досрочно выбывших из программы, лишь 

у 5 причиной выбывания стали субъективно непереносимые 

нежелательные явления (усиление тревоги и возбуждение, 

усиление бессонницы, головокружение).

«Отличной» сочли переносимость терапии 82% врачей и 

75% больных (рис. 7). Желание продолжить при необходимо-

сти лечение препаратом выразили 83,6% пациентов. 

Таблица 3
Основная соматотропная терапия у обследованных

Препарат Число больных, n (%)

Периндоприл 369 (41,2)

Ацетилсалициловая кислота 339 (37,8)

Бисопролол 261 (29,1)

Индапамид 240 (26,8)

Аторвастатин 175 (19,5)

Амлодипин 152 (17,0)

Метопролол 84 (9,4)

Розувастатин 82 (9,2)

Триметазидин 76 (8,5)

Лозартан 57 (6,4)

Валсартан 50 (5,6)

Клопидогрел 49 (5,5)

Гипотиазид 47 (5,3)

Рис. 1. Спектр депрессивных симптомов, выявляемых кардиологом 
у пациентов с ССЗ
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Рис. 2. Эффективность терапии Вальдоксаном (агомелатин) при ССЗ
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Динамика основных соматовегетативных показателей у 

обследованных на фоне комбинированной антидепрессив-

ной и соматотропной (кардиотропной) терапии представлена 

в табл. 4.

Масса тела пациентов после 12 нед терапии была ста-

тистически достоверно (р<0,00001) меньше, чем до начала 

терапии, хотя различие невелико. Важно подчеркнуть, что 

уменьшение массы тела для больных с ССЗ зачастую является 

положительным фактором.

Показатели ЧСС, САД, ДАД после 12 нед терапии были 

статистически достоверно (р<0,00001) меньше, чем до начала 

терапии. Положительная динамика этих показателей может 

отражать как эффективность кардиотропной терапии, так и 

влияние комплексной терапии, включающей Вальдоксан (аго-

мелатин). Действие последнего может объясняться нормализа-

Таблица 4
Динамика некоторых соматовегетативных показателей (M±m) 

у обследованных (n=876)

Показатель До начала 
терапии

Через 12 нед 
терапии р

Масса тела, кг 79,3±14,7 78,2±13,7 <0,00001

ЧСС, в минуту 75,9±10,6 67,5±6,5 <0,00001

САД, мм рт. ст. 139,6±17,5 124,7±9,4 <0,00001

ДАД, мм рт. ст. 85,5±10,2 78,0±6,5 <0,00001

АСТ, Ед/л 23,7±8,6 24,5±8,9 0,021

АЛТ, Ед/л 24,6±10,2 25,4±9,8 0,018

ЩФ, Ед/л 111,3±69,8 115,1±69,1 0,007

ГГТ, Ед/л 27,8±12,7 29,6±12,9 0,012

Общий билирубин, мкмоль/л 14,2±4,5 15,0±4,2 <0,00001

Примечание. САД – систолическое, ДАД – диастолическое АД, 
АСТ – аспартатаминотрансфераза, АЛТ – аланинаминотрансфераза, 
ЩФ – щелочная фосфатаза, ГГТ – γ-глутамилтрансфераза.

Рис. 6. Общая оценка эффективности антидепрессивной терапии 
Вальдоксаном (агомелатин) врачами и пациентами
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Рис. 7. Оценка переносимости терапии Вальдоксаном (агомелатин) 
врачами и пациентами
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Рис. 8. Показатели функционирования обследованных по опроснику 
SF-36
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Рис. 9. Динамика интегральных показателей РН и МР обследованных 
по опроснику SF-36
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цией психического состояния больных, сопровождающейся у 

части из них уменьшением соматопсихической лабильности, в 

том числе частоты и выраженности обострений соматических 

симптомов, при синергическом типе течения ССЗ [7]. 

Основные биохимические показатели крови, отражающие 

работу печени (содержание АСТ, АЛТ, ГГТ, ЩФ, уровень об-

щего билирубина), после 12 нед терапии были статистически 

значимо больше, чем до начала терапии, однако не превышали 

верхнюю границу нормы. Увеличение показателей может быть 

обусловлено как влиянием любого из принимаемых пациен-

тами препаратов комбинированной терапии, так и условиями 

проведения анализов в российских лабораториях, где зачастую 

используют разные методики, результаты приводятся в разных 

единицах измерения, а разброс границ нормы очень велик: 

минимальные значения параметров отличаются от макси-

мальных часто в 10–100 раз (об этом, в частности, свидетель-

ствуют большие значения стандартных отклонений).

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Результаты обработки данных, полученных с помощью 

опросника SF-36, свидетельствуют о высокой оценке пациен-

тами с ССЗ эффективности и безопасности терапии депрес-

сии Вальдоксаном (агомелатин) (рис. 8).

Приведенные на рис. 8 показатели качества жизни по-

зволяют охарактеризовать 2 интегральных параметра шка-

лы SF-36: физический и психический компонеты здоровья. 

Значения обоих компонентов в ходе исследования статисти-

чески значимо увеличиваются по сравнению с исходными 

(p<0,00001; рис. 9).

Результаты российской национальной обсервационной 

мультицентровой 12-недельной программы ПУЛЬС свиде-

тельствуют о высокой терапевтической эффективности и 

переносимости Вальдоксана (агомелатин) в стандартных су-

точных дозах (25 или 50 мг) при лечении депрессивных рас-

стройств в кардиологической практике в РФ.

Наиболее часто при ССЗ депрессии легкой или средне-

тяжелой степени развиваются у работающих женщин с выс-

шим образованием в возрасте старше 50 лет, состоящих в 

браке. При этом важно подчеркнуть, что врачам-кардиологам 

без особых затруднений удается выявить такие ключевые 

симптомы депрессии, как гипотимия, ангедония, астения, 

нарушения сна и когнитивных функций.

В ходе терапии Вальдоксаном (агомелатин) выраженность 

депрессии, тревоги и ипохондрии статистически достоверно 

(р<0,00001) снижается уже через 3 нед. Число пациентов в со-

стоянии ремиссии за 12 нед лечения достоверно увеличивает-

ся до 84,6%.

Переносимость терапии Вальдоксаном оценивают как от-

личную 82% врачей и 74,9% пациентов. Динамика соматовеге-

тативных показателей отражает положительное влияние ком-

бинированной соматотропной и антидепрессивной терапии, 

не сопряженное с развитием или потенцированием значимых 

нежелательных явлений. Влияние Вальдоксана (агомелатин) 

на ЧСС, уровень АД может объясняться нормализацией пси-

хического состояния больных, сопровождающейся уменьше-

нием соматопсихической лабильности (в том числе частоты 

и выраженности обострений соматических симптомов) при 

синергическом типе течения ССЗ [7]. 

Наконец, качество жизни пациентов в ходе терапии ста-

тистически значимо улучшается с очень высокой степенью 

достоверности (p<0,00001) по всем показателям PF, RP, P, GH, 

VT, SF, RE, MH, а также по 2 интегральным показателям, со-

ответствующим РН и МР.

Проведенная программа позволяет сделать вывод о воз-

можности широкого и безопасного применения врачами-

кардиологами Вальдоксана (агомелатин) для лечения депрес-

сии у пациентов с ССЗ.

Литература

Аведисова А.С., Захарова К.В., Марачев М.П. Результаты обсервацион-1. 
ной программы ДЖАЗ: Эффективность препарата агомелатин (Вальдоксан) 
при лечении пациентов с тревожной депрессией в рамках большого депрес-
сивного расстройства // Психиат. и психофармакотер. – 2013; 6: 14–22.

Бочкарев М.В., Рагозин О.Н., Фросин С.А. Применение Вальдоксана у 2. 
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями с нарушениями сна и депрес-
сией в условиях Северного региона России // Психич. расстройства в общей 
медицине. – 2013; 4: 69–73.

Злоказова М.В. Опыт применения Вальдоксана при лечении умеренных 3. 
и тяжелых депрессивных расстройств непсихотического уровня у амбулатор-
ных пациентов // Психиат. и психофармакотер. – 2009; 4: 39–41.

Иванов С.В. Вальдоксан (агомелатин) при терапии умеренных и тяже-4. 
лых форм депрессии непсихотического уровня в амбулаторной и госпиталь-
ной практике (результаты Российского мультицентрового исследования 
Хронос) // Психиат. и психофармакотер. – 2009; 6: 14–7.

Медведев В.Э. Применение Вальдоксана (агомелатин) в комбиниро-5. 
ванной терапии умеренно выраженных и тяжелых депрессий непсихотиче-
ского уровня. // Журн. неврол. и психиат. им. С.С. Корсакова. – 2012; 5 (1): 
37–40.

Медведев В.Э., Епифанов А.В. Инновационный метод терапии депрес-6. 
сий у пациентов с ишемической болезнью сердца // Обозрение психиат. и мед. 
психол. им. В.М. Бехтерева. – 2010; 3: 31–6.

Медведев В.Э., Мартынов С.Е., Зверев К.В. и др. Психосоматические 7. 
заболевания в кардиологии (типология и клинико-динамические характери-
стики) // Психиат. и психофармакотер. – 2012; 4: 34–41.

Медведев В.Э., Чобану И.К., Фролова В.И. и др. Эффективность психо-8. 
фармакотерапии и психотерапии у пациентов с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями // Архивъ внутренней медицины. – 2013; 5: 61–6.

Оганов Р.Г., Ольбинская Л.И., Смулевич А.Б. и др. Депрессия в общесо-9. 
матической практике: результаты программы КОМПАС/Сервье, 2004.

Самушия М.А., Мясникова Л.К. Вальдоксан (агомелатин) в терапии 10. 
депрессивных расстройств у пациентов с онкологическими заболеваниями 
органов женской репродуктивной системы // Психич. расстройства в общей 
медицине. – 2012; 3: 21–5.

Стаценко М.Е., Шилина Н.Н., Туркина С.В. Эффективность применения 11. 
Вальдоксана в восстановительный периоде инфаркта миокарда у пациентов с 
сахарным диабетом типа 2 и тревожно-депрессивными расстройствами // 
Психиат. и психофармакотер. – 2012; 6: 8–13.

Цыганков Б.Д., Ялтонская А.В., Филиппских С.В. Вальдоксан (агомела-12. 
тин) в терапии тяжелых и умеренных депрессий непсихотического уровня 
(результаты обсервационного исследования) // Обозрение психиат. и мед. 
психол. им. В.М. Бехтерева. – 2011; 1: 37–40. 

Яхно Н.Н., Вознесенская Т.Г. Эффективность и переносимость 13. 
Вальдоксана (агомелатин) при терапии легких и умеренных депрессивных 
расстройств в неврологической практике. Результаты Российского мульти-
центрового исследования КАМЕРТОН) // Неврол. журн. – 2012; 1: 43–9.

Stahl St. Valdoxan (agomelatine): a novel antidepressant. The Role of 14. 
circadian rhythms in the treatment of depression / Arbor Scientia, 2011.

TREATMENT OF MILD AND MODERATE MAJOR DEPRESSIVE DISORDER WITH 
VALDOXANE (AGOMELATINE) IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISORDERS: 
RESULTS OF THE NATIONAL OBSERVATIONAL MULTICENTER STUDY «PULSE»
V. Medvedev, Candidate of Medical Sciences
People’s Friendship University of Russia

The results of National observational multicenter study «PULSE» show that 
cardiologists can successfully detect such depressive symptoms as hypothymia, 
anhedonia, asthenia, sleep disturbances, cognitive impairments. High therapeutic 
efficacy and tolerability of Valdoxane (Agomelatine) has been shown in standard 
dosing in treatment of mild and moderate depressive disorders in cardiovascular 
patients in Russian Federation. On the top of combined therapy main 
hemodynamic indices improve or stay stable.
Key words: cardiovascular disorders, depression, agomelatine.
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Приводятся результаты исследования, посвященного оценке жесткости 

артериальной стенки, клинического состояния и прогноза при активном и 

стандартном ведении больных, перенесших инфаркт миокарда и имею-

щих симптомы хронической сердечной недостаточности. 

Ключевые слова: артериальная ригидность, перенесенный инфаркт 

миокарда.

1 раз в месяц. При телефонном контакте оценивали состояние 

больного, терапию, давали рекомендации по лечению. Паци-

ентам 2-й группы после выписки из стационара рекомендова-

лось наблюдение в условиях поликлиники по месту житель-

ства. Медикаментозную терапию всем больным назначали в 

соответствии с Национальными рекомендациями по диагно-

стике и лечению ХСН. Период наблюдения составил 3 года; за 

это время больные нанесли врачу 4 визита: 1-й – инициирую-

щий (начало наблюдения); 2-й – промежуточный (через 1 год); 

3-й – промежуточный (через 2 года); 4-й – заключитель-

ный (через 3 года). Во время визитов у всех больных оцени-

вали клиническое состояние; проводили тест с 6-минутной 

ходьбой (ТШХ) [8]; выполняли ЭхоКГ на комплексе Acuson 

128 XP/10 [6]; определяли уровень высокочувствительного 

С-реактивного белка с помощью реактивов фирмы Diasys (Гер-

мания), уровень N-терминального мозгового натрийуретиче-

ского пропептида (NТ-proBNP) иммуноферментным методом 

с помощью реактивов фирмы Biomedica (Словакия); исследо-

вали показатели жесткости артериальной стенки с помощью 

программы Tensiomed на артериографе TensioClinic (Венгрия) 

[9]. Определяли также следующие характеристики АД и пуль-

совой волны (ПВ): систолическое и диастолическое АД (САД 

и ДАД); частоту сердечных сокращений (ЧСС); среднее АД; 

пульсовое АД; индекс аугментации (ИА) плечевой артерии и 

аорты; время возврата ПВ от аорты; скорость распростране-

ния ПВ (СРПВ) в аорте; площадь систолического компонента 

(ПСК) и площадь диастолического компонента (ПДК) ПВ. 

За время наблюдения фиксировали следующие конеч-

ные точки: усугубление ХСН, потребовавшее госпитализа-

ции; развитие ИМ; летальный исход; общее число сердечно-

сосудистых осложнений (ССО). Анализ конечных точек 

проводился, исходя из сведений, полученных от больных и их 

родственников, выписок из историй болезни, патологоанато-

мических заключений и справок о смерти.

При статистической обработке данных пользовались 

пакетом программ Statistica 8.0. Параметры распределения 

тестировали с помощью критерия Колмогорова–Смирнова. 

При параметрическом характере распределения данные пред-

ставляли в виде M±SD (среднее, стандартное отклонение), 

при непараметрическом – в виде Ме [10–90%] (медиана, 

10–90-й перцентиль). Для сравнения 2 несвязанных групп ис-

пользовали t-критерий Стьюдента, критерий Манна–Уитни. 

При сравнении 3 и более независимых величин применяли 

дисперсионный анализ с использованием теста ANOVA и 

тест Краскелла–Уоллиса. Для определения влияния разных 

способов ведения больных на развитие ССО были построе-

ны кривые времени наступления неблагоприятных событий 

(Каплана–Мейера) с анализом достоверности различий по 

тесту Log-rank. Различия считали значимыми при р<0,05.

При включении в исследование группы были сопоста-

вимы по полу пациентов (85% в 1-й группе и 88% – во 2-й 

– мужчины), возрасту (средний возраст в обеих группах – 56 

лет), а также по основным клиническим проявлениям. В 1-й 

группе динамическое обследование осуществлено у 106 боль-

ных через 1 год, у 100 пациентов – через 2 года, у 98 – через 3 

года; во 2-й группе – у 103 больных через 1 год, у 87 – через 2 

года, у 78 – через 3 года. Контакт с остальными обследован-

ными был утерян.

Учитывая важное прогностическое значение привер-

женности пациентов с ХСН назначенному терапевтическо-

му режиму, анализировали частоту назначения и приема 

основных групп лекарственных препаратов в течение 3 лет 

наблюдения. Исходно в стационаре пациентам обеих групп 

Несмотря на успехи последних десятилетий в области изу-

чения патогенеза и поиска эффективных путей лечения 

хронической сердечной недостаточности (ХСН), она по-

прежнему остается одним из самых тяжелых и прогностически 

неблагоприятных заболеваний сердечно-сосудистой системы 

[1–4]. Наиболее часто симптомы ХСН развиваются у больных 

после инфаркта миокарда (ИМ) с зубцом Q. Одним из методов 

улучшения терапии пациентов с ХСН стали программы лече-

ния сердечной недостаточности (СН), важнейшие составляю-

щие которых – обучение пациентов и активный амбулаторный 

контроль [5, 7]. Клиническое состояние и прогноз у больных 

ХСН являются основными критериями эффективности таких 

программ. Механизмы же патогенеза ХСН, в частности жест-

кость артериальной стенки, при длительном динамическом 

наблюдении практически не изучались. 

Мы поставили перед собой задачу оценить влияние тера-

певтического обучения и активного амбулаторного ведения на 

клиническое состояние, прогноз и показатели жесткости арте-

риальной стенки у больных с симптомами ХСН, развившими-

ся в течение 3 лет после перенесенного ИМ с зубцом Q на ЭКГ. 

В открытое проспективное исследование включены 211 

больных с симптомами ХСН. Критерии включения: наличие 

симптомов ХСН (I–IV функциональный класс – ФК), раз-

вившихся после ИМ с зубцом Q на ЭКГ, и информированное 

согласие пациента. Критерии исключения: нестабильная сте-

нокардия и ИМ в течение последних 3 мес перед исследова-

нием; противопоказания к назначению ингибиторов ангио-

тензинпревращающего фермента (ИАПФ). При поступлении 

в стационар все пациенты методом случайных чисел рандоми-

зировались в 2 группы: 1-я (n=106) – активного ведения, 2-я 

(n=105) – стандартного ведения. Пациенты обеих групп про-

ходили обучение – групповое занятие в Школе больных ХСН и 

2 индивидуальных занятия по 30 мин. Различия касались амбу-

латорного наблюдения. У пациентов 1-й группы осуществляли 

амбулаторный контроль посредством телефонных контактов: в 

1-й месяц после выписки из стационара – 1 раз в 2 нед, далее – 
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назначали: ИАПФ/антагонисты рецепторов ангиотензина 

(АРА) II – в 100% случаев; β-блокаторы – 96% пациентов 1-й 

группы и 95% – 2-й (исходно β-блокаторы не применялись 

у 6 больных из-за брадикардии, у 3 – из-за артериальной 

гипотензии); антагонисты альдостерона – в 80% случаев; 

мочегонные (фуросемид, торасемид, гипотиазид) – 25% 

больных; статины – 96%. Исходно статины не получали 

3 больных из-за аллергической реакции по типу крапивницы 

на эти препараты; 5 пациентов имели нарушение функции 

печени, ограничивающее их применение.

В течение 3 лет в 1-й группе ИАПФ/АРА II и β-блокаторы 

постоянно принимали >90% больных. Не менее 70% паци-

ентов этой группы использовали антагонисты альдостерона. 

Доля больных 1-й группы, принимающих мочегонные, увели-

чилась с 25 до 29% только через 3 года наблюдения. Несмо-

тря на терапевтическое обучение и ежемесячный контроль, 

статины принимали только 65% пациентов в первые 2 года 

и 61% – в течение 3-го года наблюдения. Таким образом, те-

рапевтическое обучение и активный амбулаторный контроль 

способствовали высокой комплаентности: приему основных 

нейрогормональных модуляторов, рекомендованных препа-

ратов, титрованию дозы до максимально переносимой. При-

ем статинов у больных ХСН ишемического генеза даже при 

активном наблюдении не превышал 65%.

Во 2-й группе отмечено снижение частоты приема 

основных нейрогормональных модуляторов и статинов. 

ИАПФ/АРА II к 3-му году наблюдения принимали не более 

53% пациентов, β-блокаторы – 58% больных, антагонисты 

альдостерона – 48%, статины – 35%. Мочегонные препара-

ты на протяжении 3 лет наблюдения принимали 29% паци-

ентов. Таким образом, на амбулаторном этапе ИАПФ/АРА II, 

β-блокаторы, антагонисты альдостерона принимал только 

каждый 2-й пациент и каждый 3-й больной получал статины.

В течение 3 лет наблюдения у приверженных лечению 

пациентов отмечено улучшение клинического состояния по 

сравнению с таковым у некомплаентных больных: САД – со-

ответственно 120 [100; 140] и 146 [112; 170] мм рт. ст. (p<0,05); 

ДАД – соответственно 70 [60; 90] и 85 [70; 100] мм рт. ст. 

(p<0,05); ЧСС – соответственно 64 [51; 72] и 70 [60; 80] в ми-

нуту (p<0,05); дистанция ТШХ – соответственно 405 [100; 500] 

и 323 [50; 350] м (p<0,05); в 1-й группе число больных с III–IV 

ФК ХСН уменьшилось на 29,3% (p=0,03; χ2=4,6); уровень NТ-

proBNP в группах составил соответственно 80 [52; 362] и 256 

[100; 876] пг/мл (p<0,05); в 1-й группе отсутствовали также 

значимое ремоделирование сердца и снижение фракции вы-

броса левого желудочка (ФВ ЛЖ).

Исходно у обследуемых больных имелись умеренная дила-

тация полостей предсердий и желудочков и снижение ФВ ЛЖ 

до 40%. В 1-й группе за время наблюдения отмечены умеренное 

увеличение ЭхоКГ-показателей 

дилатации предсердий и желу-

дочков, снижение ФВ ЛЖ до 

38,1% (различие с исходным 

уровнем не достигает степени 

статистической значимости; 

р>0,05). У пациентов 2-й груп-

пы через 3 года наблюдалось 

значимое увеличение полостей 

сердца и снижение ФВ ЛЖ до 

35,1%, что ниже (p<0,05) как 

исходных параметров, так и 

аналогичного показателя паци-

ентов 1-й группы. 

Таким образом, адекватная терапия ХСН способствует 

улучшению клинического состояния больных, замедлению 

процессов ремоделирования сердца и снижения ФВ ЛЖ. Ча-

стота развития ССО у больных ХСН обеих групп представле-

на в табл. 1.

В 1-й группе за период динамического наблюдения про-

слеживалась тенденция к увеличению числа ССО. Так, через 

3 года наблюдения у 37,6% обследуемых отмечалось ухудше-

ние сердечной деятельности. Из них 18,8% пациентов были 

госпитализированы в связи с декомпенсацией ХСН, у 8,9% 

развился повторный ИМ и 9,9% умерли. 

Во 2-й группе динамика более тревожная. Через 3 года 

у 82,3% больных отмечены ССО. К окончанию исследования 

у 50,5% пациентов была госпитализация в связи с декомпенса-

цией ХСН, у 14,1% развился повторный ИМ и 17,6% умерли. 

Таким образом, у пациентов группы терапевтического 

обучения и активного амбулаторного контроля, имеющих вы-

сокую приверженность приему ИАПФ, β-блокаторов и анта-

гонистов альдостерона, к 3-му году наблюдения число случаев 

декомпенсации ХСН, летальных исходов, общее число ССО 

было меньше, чем в группе стандартного ведения.

По кривым времени наступления неблагоприятных со-

бытий (Каплана–Мейера) с анализом достоверности разли-

чий по тесту Log-rank установлено, что вероятность развития 

декомпенсации ХСН у пациентов при активном ведении в те-

чение 3 лет меньше (р=0,001), чем при стандартном ведении 

(см. рисунок). 

Вероятность развития повторного ИМ (р=0,21), летально-

го исхода (р=0,15) у больных обеих групп существенно не раз-

личается. То есть при активном амбулаторном контроле отме-

чены более высокая приверженность терапии ИАПФ/АРА II, 

β-блокаторами, антагонистами альдостерона, лучшее клиниче-

ское состояние и меньше госпитализаций в связи с декомпен-

сацией ХСН, чем у больных группы стандартного ведения. 

Для определения возможных патогенетических механиз-

мов, способствующих улучшению клинического состояния и 

уменьшению ССО у больных, приверженных терапии, у лиц 

обеих группа, исходно сопоставимых по изучаемым пара-

метрам, изучена в динамике жесткость артериальной стенки.

Установлено, что у больных 1-й группы (активного веде-

ния) СРПВ, брахиальный и аортальный ИА, ПСК ПВ боль-

ше, а время возврата ПВ и ПДК ПВ меньше (p<0,05), чем в 

группе контроля (здоровые люди, сопоставимые по возрасту 

и полу с больными ХСН); табл. 2. 

При этом у пациентов 1-й группы в течение 3 лет наблюде-

ния отсутствовала динамика СРПВ, систолического давления 

в аорте, брахиального и аортального ИА, времени изгнания 

крови из ЛЖ, ПСК и ПДК ПВ, и только через 3 года наблю-

дения значимо уменьшилось время возврата ПВ, что является 

Таблица 1
Частота развития ССО у больных ХСН обеих групп при динамическом наблюдении; n (%)

Параметр
1-я группа 2-я группа

через 1 год 
(n=106)

через 2 года 
(n=101)

через 3 года 
(n=101)

через 1 год 
(n=103)

через 2 года 
(n=98)

через 3 года 
(n=85)

Общее число ССО 25 (23,5) 32 (31,7) 38 (37,6) 53 (51,4) 62 (63,2) 70 (82,3)

Усугубление ХСН 15 (14,1) 17 (16,8) 19 (18,8) 33 (32) 38 (38,7) 43 (50,5)

Повторный ИМ 3 (2,8) 7 (6,9) 9 (8,9) 9 (8,7) 11 (11,2) 12 (14,1)

Летальный исход 7 (6,6) 8 (7,9) 10 (9,9) 11 (10,6) 13 (13,2) 15 (17,6)
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свидетельством прогрессирования повышения жесткости ар-

териальной стенки.

Динамика показателей жесткости артериальной стенки у 

больных ХСН 2-й группы (стандартного ведения) представ-

лена в табл. 3. 

Установлено, что в течение 3 лет наблюдения у больных 

обеих групп СРПВ, брахиальный и аортальный ИА, ПСК ПВ 

были больше, а время возврата ПВ и ПДК ПВ – меньше со-

ответствующих показателей лиц группы контроля. С 1-го года 

наблюдения у больных 2-й группы (стандартного ведения) 

уменьшается время изгнания 

крови из ЛЖ по сравнению с 

таковым в контроле (p<0,05), со 

2-го года наблюдения систоли-

ческое давление в аорте стано-

вится больше, чем в контроле 

(p<0,05), и в отсутствие при-

верженности рекомендованной 

терапии с 1-го года наблюдения 

СРПВ больше, а время возвра-

та ПВ – меньше исходных по-

казателей (p<0,05). К 3-му году 

существенно увеличивается 

брахиальный ИА (p<0,05). 

У больных группы стан-

дартного ведения СРПВ в 1-й 

год составила 12,1±3,1 м/с, 

во 2-й – 12,9±2,6 м/с, в 3-й – 

13,5±2,0 м/с, а брахиальный 

ИА в 3-й год наблюдения 

составил 7,5±20,9%, что боль-

ше соответствующих параме-

тров пациентов группы актив-

ного ведения: соответственно 

10,5±2,9; 11,4±2,8; 11,6±2,5 м/с 

и 3,6±25,2%.

Таким образом, отсутствие 

приверженности назначенной 

терапии у больных группы стан-

дартного ведения способство-

вало значимому повышению 

показателей жесткости маги-

стральных артерий по сравне-

нию как с исходными данными, 

так и с показателями пациентов 

группы активного ведения.

Пациенты исследуемых 

групп проходили однотипное 

обучение; различия заключа-

лись в организации амбулатор-

ного наблюдения. Низкую при-

верженность лечению больные 

группы стандартного ведения 

объясняли отсутствием кар-

диолога в поликлинике, назна-

чением врачом поликлиники 

не всех групп лекарственных 

средств, недооценкой степени 

тяжести своего состояния, утра-

той знаний, полученных при 

обучении. Напротив, сочетание 

обучения и амбулаторного ве-

дения больных ХСН в течение 

3 лет способствовало высокой 

приверженности пациентов те-

рапии, улучшению их клиниче-

ского состояния, уменьшению 

числа госпитализаций, обу-

Таблица 2
Показатели жесткости артерий у больных ХСН 1-й группы в течение 3 лет наблюдения (M±SD)

Показатель
Больные с ХСН

Контроль 
(n=55)исходно 

(n=106)
через 1 год 

(n=60)
через 2 года 

(n=56)
через 3 года 

(n=52)

СРПВ, м/с 10,4±3,1* 10,5±2,9* 11,4±2,8* 11,6±2,5* 8,7±1,9

Систолическое давление 
в аорте, мм рт. ст.

121,9±29,1 120,8±25,2 122,1±29,0 121,3±29,2 116,8±10,2

ИА брахиальный,% -3,7±27,3* -3,8±27,1* -3,5±25,0* -3,6±25,2* -27,7±20,4

ИА аортальный,% 30,0±12,5* 30,1±11,9* 29,7±12,2* 29,4±11,4* 20,8±8,6

Время изгнания крови из ЛЖ, с 297,0±27,0 295,4±24,2 295,5±24,1 296,5±25,3 302,8±25,0

Время возврата ПВ, с 110,8±37,1* 102,2±29,2* 100,2±28,1* 98,5±26,2*, # 126,3±32,1

ПСК, % 52,5±5,8* 54,7±6,9* 55,3±8,0* 55,2±7,6* 48,6±6,5

ПДК, % 47,6±5,7* 46,9±7,1* 45,6±7,7* 45,0±7,2* 51,5±6,1

Примечание. Достоверность различий здесь и в табл. 3: * – с группой контроля; # – с исходным уровнем; р<0,05.

Таблица 3
Показатели жесткости артерий у больных ХСН 2-й группы в течение 3 лет наблюдения (M±SD)

Показатель
Больные с ХСН

Контроль 
(n=55)исходно 

(n=103)
через 1 год 

(n=56)
через 2 года 

(n=52)
через 3 года 

(n=48)

СРПВ, м/с 10,8±3,2* 12,1±3,1*, # 12,9±2,6*, # 13,5±2,0*, # 8,7±1,9

Систолическое давление 
в аорте, мм рт. ст.

121,5±30,0 123,2±30,1 128,4±22,2* 128,0±20,2* 116,8±10,2

ИА брахиальный,% -3,9±27,6* 2,5±24,5* 5,8±22,4* 7,5±20,9*, # -27,7±20,4

ИА аортальный,% 29,7±11,6* 31,7±12,2* 31,8±11,9* 31,2±11,2* 20,8±8,6

Время изгнания крови из ЛЖ, с 296,6±26,1 290,0±27,0* 292,1±26,2* 292,4±25,1* 302,8±25,0

Время возврата ПВ, с 110,4±30* 100,3±27,1*, # 100,4±27,2*, # 97,3±27,2*, # 126,3±32,1

ПСК, % 51,9±5,4* 53,8±6,9* 55,3±8,1* 55,2±6,6* 48,6±6,5

ПДК, % 48,6±5,5* 47,1±7,2* 45,4±7,7* 45,3±7,1* 51,5±6,1

Кривые кумулятивных вероятностей (Каплана–Мейера) отсутствия декомпенсации ХСН в группах активного 
и стандартного ведения (Log-rank, р=0,001)
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словленных декомпенсацией ХСН, и замедлению прогресси-

рования нарушений жесткости артериальной стенки.

Повышение СРПВ у больных группы стандартного веде-

ния в течение 3 лет наблюдения можно объяснить увеличени-

ем как прямого (вследствие увеличения толщины комплекса 

интима–медиа и наличия атеросклеротических бляшек), так 

и отраженного компонента ПВ, обусловленного прогрессиро-

ванием эндотелиальной дисфункции [10]. Раннее появление 

отраженной ПВ и наложение ее на ударную волну способству-

ет повышению САД, замедлению прямого потока, преждевре-

менному завершению сокращения желудочков и повышению 

нагрузки на ЛЖ. Вероятно, это и является одним из факторов, 

способствующих ухудшению у больных этой группы систоли-

ческой функции ЛЖ и прогноза. 

Таким образом, программа обучения и активного амбула-

торного ведения в течение 3 лет больных ХСН, развившейся 

после ИМ, способствовала высокой приверженности пациен-

тов терапии, улучшению их клинического состояния и умень-

шению числа госпитализаций, обусловленных декомпенса-

цией ХСН, и, напротив, отсутствие приверженности терапии 

способствует прогрессированию нарушений жесткости арте-

риальной стенки, что является одним из факторов ухудшения 

систолической функции ЛЖ и прогноза у больных ХСН, раз-

вившейся после ИМ.
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CLINICAL VALUE OF ARTERIAL RIGIDITY IN PATIENTS WITH PRIOR MYOCARDIAL 
INFARCTION
N. Kosheleva, MD; T. Ermakova; Professor A. Rebrov, MD
V.I. Razumovsky Saratov State Medical University 

The paper gives the results of an investigation assessing arterial rigidity, clinical 
status, and prog-nosis in the active and standard management of patients with 
prior myocardial infarction and symptoms of chronic heart failure.
Key words: arterial rigidity, prior myocardial infarction.

У большинства пациентов, обращающихся за медицинской 

помощью, имеется не одно, а несколько заболеваний, ко-

торые в отечественной литературе описываются как конкури-

рующие, сочетанные, фоновые, сопутствующие. В зарубеж-

ной научной литературе чаще применяются термины «комор-

бидные» состояния или заболевания, «коморбидный» статус, 

«коморбидность», «мультиморбидность».

С клинической точки зрения, коморбидная патология 

утяжеляет течение основного заболевания, приводит к из-

менениям привычной клинической картины, становит-

ся причиной развития смертельных осложнений [1]. Так, 

риск смерти у пациента с 2 заболеваниями равен 5–10%, 

с 5 и более – 70–80% [2]. С экономической точки зрения, 

коморбидная патология увеличивает затраты на диагностику 

и лечение заболеваний. С учетом сказанного проблему ко-

морбидных состояний следует отнести к одной из наиболее 

актуальных в медицинской практике.

Понятие коморбидности особенно актуально для боль-

ных с кардиоваскулярной патологией, смертность при которой 

остается высокой, особенно у пациентов с ишемической болез-

нью сердца (ИБС). Кроме того, основными причинами леталь-

ных исходов при коморбидной патологии являются кардио- 

и цереброваскулярные заболевания, что делает сердечно-

сосудистые заболевания (ССЗ) основой коморбидности [1].

Одной из самых значимых форм ИБС является, безуслов-

но, острый коронарный синдром (ОКС), зачастую представля-

ющий непосредственную угрозу для жизни [3]. ОКС – термин, 

обозначающий любую группу клинических признаков или 

симптомов, позволяющих подозревать острый инфаркт мио-

карда (ИМ) или нестабильную стенокардию. ОКС с подъемом 

ST диагностируется у больных с ангинозным приступом или 

другими неприятными ощущениями (дискомфортом) в груд-

ной клетке и стойким подъемом сегмента ST или новой (впер-

вые возникшей или предположительно впервые возникшей) 

блокадой левой ножки пучка Гиса на электрокардиограмме 

(ЭКГ) [4]. ОКС без подъема ST характеризуется ангинозным 

приступом и изменениями на ЭКГ, свидетельствующими об 

острой ишемии миокарда, но без подъема сегмента ST [5].

Результаты международных и российских регистров ОКС 

со всей очевидностью показали, что рациональное ведение 

больного в период обострения ИБС определяет исход забо-
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левания [3]. Вместе с тем с первых часов развития ОКС вра-

чу отделения неотложной кардиологии зачастую приходится 

сталкиваться с целым комплексом хронических (а иногда и 

острых) болезней, способных повлиять на течение заболева-

ния, затруднить дифференциальную диагностику и тем са-

мым непосредственно сказаться на выборе тактики ведения 

больного. 

Таким образом, изучение коморбидного статуса у пациен-

тов с ОКС позволит оптимизировать тактику ведения больно-

го и спрогнозировать непосредственные исходы заболевания.

Цель исследования: получить представление о структуре 

коморбидности у пациентов с ОКС и выявить коморбидные 

заболевания, в наибольшей степени определяющие риск ле-

тального исхода у больных данной категории.

Изучены 1073 истории болезни пациентов с ОКС, посту-

павших в отделение неотложной кардиологии Клинической 

больницы скорой медицинской помощи Смоленска в 2012–

2013 гг. Оценивали структуру диагноза, проводили анализ 

сопутствующих, фоновых, сочетанных заболеваний, а также 

изучали коморбидный статус умерших больных с ОКС.

Статистический анализ проводили с помощью программ-

ного пакета StatGraphics 5.0. Гипотезу о равенстве средних оце-

нивали по t-критерию Стъюдента. Для выявления достовер-

ности различий в исследуемых группах в случае качественных 

переменных использован критерий χ2. Вероятность того, что 

статистические выборки отличались друг от друга, существо-

вала при р<0,05. Количественные данные представлены в виде 

M±m, качественные – как % от выборочной совокупности.

Средний возраст пациентов составил 65,2±0,73 года, пре-

обладали мужчины (n=587; 54,71%; p<0,001), каждый 3-й па-

циент уже перенес ИМ (391; 36,44%). Большинство пациентов 

до обострения ИБС страдали стабильной стенокардией напря-

жения (n=885; 82,48%; p<0,000001), из них 345 (32,15%) боль-

ных имели стенокардию III–IV функционального класса.

У 296 пациентов при поступлении был диагностирован 

ОКС с подъемом ST, у 77 – ОКС без подъема ST.

Основные коморбидные состояния у больных с ОКС 

представлены в таблице. В исследование не включали паци-

ентов с коморбидными заболеваниями, являющимися непо-

средственным осложнением ОКС – так называемая «ослож-

ненная» коморбидность (как правило, это были различные 

нарушения сердечного ритма и проводимости, острая сердеч-

ная недостаточность др.)

Как и ожидалось, наиболее распространенным комор-

бидным заболеванием была АГ, которая является наиболее 

распространенным и значимым фактором риска как хрониче-

ских, так и острых форм ИБС [4]. Каждый 4-й больной ОКС 

(n=250; 23,3%) поступал с АГ II–III степени. Кроме того, в 

1/3 случаев (n=98; 39,2%) ОКС предшествовала клиническая 

картина гипертонического криза. АГ, видимо, в этой ситуации 

способствовала увеличению потребности сердца в кислороде, 

провоцируя и (или) усугубляя ишемию миокарда.

ХСН также наблюдалась у большинства пациентов с 

ОКС; наиболее вероятными причинами ее развития можно 

назвать хроническую ИБС (в первую очередь перенесенный 

ИМ) и АГ.

Как следствие структурного ремоделирования сердца при 

ИБС и АГ, у каждого 5-го пациента наблюдалась постоянная 

или пароксизмальная форма ФП, способствующая, в свою 

очередь, развитию и прогрессированию ХСН. Каждый 4-й 

пациент (25,45%) с ФП принимал непрямой антикоагулянт 

(как правило, варфарин), что создавало дополнительные ри-

ски при назначении комбинированной антитромботической 

терапии и проведении системного тромболизиса.

СД диагностирован у каждого 5-го пациента, ожирение – 

более чем у 40% больных с ОКС. СД повышает риск развития 

и прогрессирования атеросклероза, который сопровождается 

оксидативным стрессом в эндотелиальных клетках коронар-

ных артерий, что приводит к раннему развитию эндотелиаль-

ной дисфункции, усугублению нарушений микроциркуляции 

[6]. Также СД часто ассоциируется с такими факторами риска 

ИБС, как ожирение, дислипидемия, АГ. Кроме того, сам ин-

сулин оказывает определенное атерогенное действие. В свою 

очередь, ожирение часто сочетается с повышением риска раз-

вития АГ, гиперлипидемии, СД. По данным ВОЗ, до 60 лет до-

живают только 60% больных с избыточной массой тела, до 70 

лет – лишь 30%, до 80 лет – 10%. Есть данные, что состав и 

структура коронарных бляшек у пациентов с инсулинорези-

стентностью и компенсаторной гиперинсулинемией отлича-

ются некоторыми особенностями (повышенное содержание 

окисленных липидов, клеток воспалительного ряда и наличие 

истонченной капсулы, что ассоциируется с ее нестабильно-

стью, склонностью к разрывам) [7]. 

Таким образом, СД и (или) ожирение в нашем исследова-

нии были не только факторами риска возникновения и про-

грессирования ИБС, но потенциально могли стать причиной 

нестабильности атеросклеротической бляшки, являющейся 

структурной основой развития ОКС.

В патогенезе ОКС, как правило, участвуют несколько меха-

низмов одновременно. Обычно один или несколько факторов – 

ведущие, но и другие (они могут быть напрямую не связаны 

с атеросклеротическими бляшками) вносят свой вклад в раз-

витие ОКС. Так, ряд заболеваний (анемия, ХОБЛ и БА) ведут 

к уменьшению доставки кислорода к сердцу, что может прово-

цировать или усугубить уже имеющуюся ишемию миокарда. 

У 1 из 10 пациентов с ОКС выявлена ХОБЛ, менее чем у 

5% – БА. Подтверждением частой ассоциации ОКС и ХОБЛ 

Основные коморбидные заболевания у больных с ОКС

Коморбидное заболевание % больных

Ожирение 42,31

АГ 91,99

ХСН 83,69

ФП 20,78

СД 18,73

Анемия 24,79

Хронический пиелонефрит 7,92

ХБП 3,73

Хронический гастрит 21,99

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 
и (или) желудка

16,03

ХОБЛ 11,18

БА 4,84

Хронический панкреатит 7,83

Хронический холецистит 9,51

Примечание. АГ – артериальная гипертензия; ХСН – хроническая сердеч-
ная недостаточность; ФП – фибрилляция предсердий; СД – сахарный диа-
бет; ХБП – хроническая болезнь почек; ХОБЛ – хроническая 
обструктивная болезнь легких; БА – бронхиальная астма.
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служит исследование [8], установившее, что ХОБЛ выявля-

лась более чем у 7% пациентов, перенесших ИМ. 

Наряду с гипоксемией существуют и другие механизмы 

отягощающего влияния ХОБЛ на течение ИБС: дисфункция 

эндотелия (пусковой механизм развития атеросклероза); си-

стемное воспаление, приводящее к нестабильности атеромы; 

гиперактивация нейрогуморальных систем; сочетанная дис-

функция левого желудочка у больных с хроническим легоч-

ным сердцем и др. [9]. Доказано, что ХОБЛ является мощным 

независимым фактором риска ССЗ и смерти. Снижение ин-

декса Тиффно само по себе обусловливает рост коронарных 

событий на 30%, а при сочетании с желудочковыми аритмия-

ми риск коронарных событий возрастает в 2 раза [10].

У каждого 4-го больного ОКС выявляется анемия. 

У больного с анемией при длительно существующем сниже-

нии уровня гемоглобина симптоматика острой коронарной 

недостаточности может появиться и при минимальном пора-

жении коронарных артерий (относительная коронарная недо-

статочность) [11]. Наличие анемии у больного ИБС – фактор, 

отягощающий течение заболевания и ухудшающий прогноз 

жизни больного. По некоторым данным [12], риск развития 

ИМ у больных ОКС без подъема ST прямо пропорционален 

степени снижения уровня гемоглобина. Кроме того, наличие 

анемии у больного ОКС (особенно средней и тяжелой степе-

ни) повышает риск кровотечения при проведении активной 

антитромботической и тромболитической терапии, затруд-

няя выбор тактики ведения пациентов с сочетанием анемии и 

ОКС [12]. По всей видимости, необходимы дополнительные 

исследования по эффективности и безопасности применения 

препаратов данных групп у больных ОКС с анемией. Кроме 

того, обнаружение анемии нацеливает врача на поиск ряда за-

болеваний, являющихся ее причиной или проявлением. 

Почти у 4% больных ОКС была выявлена ХБП. Вместе с 

тем о реальной частоте нарушения функции почек по матери-

алам истории болезни судить не представлялось возможным, 

так как только в единичных случаях была исследована ско-

рость клубочковой фильтрации (СКФ). Одним из ключевых 

аспектов в развитии ССЗ при ХБП является повышение ар-

териальной жесткости. Существует ряд доказательств, свиде-

тельствующих о том, что дисфункция эндотелия присутствует 

уже на ранних стадиях ХБП. При этом изменение параметров 

эндотелийзависимой вазодилатации происходит параллельно 

с уменьшением СКФ [13]. Неблагоприятное влияние ХБП на 

течение ИБС обусловлено также особенностями атеросклеро-

тического поражения коронарных артерий [14]. Характерным 

является диффузное множественное поражение коронарных 

артерий с признаками кальцификации. Частота и тяжесть сте-

нозирующего поражения артерий возрастают по мере сниже-

ния СКФ. При этом почечная дисфункция также может приво-

дить к моделированию состава атеросклеротической бляшки, 

способствуя увеличению некротического ядра и одновремен-

ному уменьшению толщины волокнистой фиброзной ткани. 

В то же время современные исследования показали, что тром-

ботическая окклюзия коронарной артерии, возникающая толь-

ко после разрыва богатой липидами атеромы с тонкой волокни-

стой покрышкой, покрывающей некротическое ядро, является 

наиболее частой причиной ИМ [15]. Таким образом, у больных 

ИБС в сочетании с ХБП высок атеротромботический риск. По 

данным некоторых авторов, риск новых коронарных событий 

может возрасти в 3,4 раза, особенно в пожилом возрасте [16].

Среди часто встречающихся сопутствующих заболева-

ний у больных ОКС – хронический гастрит, язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки и (или) желудка (почти у каждо-

го 5-го больного). В современной литературе предполагается 

наличие некоторых общих патогенетических механизмов раз-

вития данных заболеваний. Развитие и дестабилизация ИБС 

ассоциируется с хеликобактериозом, сопровождающимся 

признаками системного воспалительного процесса [17]. 

Острая коронарная недостаточность и связанная с ней гипо-

волемия, ухудшение перфузии органов брюшной полости мо-

гут вызвать стрессовые поражения желудка [18].

Диагноз хронического гастрита или язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки и (или) желудка, как правило, 

устанавливали по данным анамнеза (гастроскопия проведе-

на менее чем у 10% больных, перенесших ОКС). Вместе с тем 

есть данные о более высокой частоте гастропатии у больных 

ОКС (у 70,5% больных старше 60 лет), факторами риска раз-

вития которых называют мультифокальный стеноз коронар-

ных артерий, СД, коагулопатии, курение [18].

Предупреждение желудочно-кишечного кровотечения 

у больных данной категории требует использования анти-

секреторных препаратов, однако и их назначение у больных 

ОКС связано с определенным риском. С другой стороны, те-

рапия антикоагулянтами, антитромбоцитарными и тромбо-

литическими средствами может нести дополнительные риски 

желудочно-кишечного кровотечения.

У 7–10% больных с ОКС наблюдались хронические пие-

лонефрит, панкреатит или холецистит. Логичность такого 

сочетания с ОКС сегодня не доказана. По всей вероятности, 

здесь идет речь о так называемой «случайной» коморбидности. 

В данном исследовании был проведен сравнительный анализ 

коморбидного статуса у больных ОКС, умерших за время пре-

бывания в стационаре и переживших обострение ИБС. 

Всего умерли 92 больных из 1073. Это были пациенты бо-

лее старшего возраста, чем пережившие ОКС (соответствен-

но 75,14±2,08 и 64,29±0,75 года; p<0,01), преимущественно 

женщины (соответственно 58,7 и 44,03%; p<0,05). Как пра-

вило, чаще умирали пациенты с ОКС с подъемом ST (87% 

всех умерших; p<0,01), у большинства из них развился ИМ 

(97,83%; p<0,0001). Среди пациентов, выписанных из стацио-

нара, наоборот, преобладали больные с ОКС без подъема ST 

(79,20%; p<0,001), у которых достоверно чаще, чем у умерших 

больных, при выписке из стационара был выставлен диагноз 

ИМ без зубца Q или нестабильная стенокардия (9,68% по 

сравнению с 2,17%; p<0,00001). 

У умерших больных было больше коморбидных заболева-

ний (в среднем 7,10±0,83), чем у переживших ОКС (5,40±0,51; 

p<0,001), что подтверждает данные о неблагоприятном влия-

нии коморбидности на прогноз жизни. Кроме того, умершие 

пациенты были более пожилого возраста. Известно, что риск 

коморбидных заболеваний существенно увеличивается с воз-

растом [16]. Умершие больные чаще страдали ожирением, 

СД, ХСН, ХБП и у них более часто диагностировалась анемия 

(соответственно по сравнению с больными, пережившими 

ОКС, 60,88%** и 40,57%; 28,26%*и 17,83%; 90,22%* и 83,08%; 

15,22%* и 2,65%; 38,04%* и 23,54%; * – p<0,05; ** – p<0,0001).

По данным N. Meneveau и соавт. [19], анемия может обу-

словить 4-кратное увеличение летальности у больных ОКС. 

В основе данного факта, наряду с описанными выше меха-

низмами, может лежать неадекватное и несвоевременное 

назначение антикоагулянтов и антиагрегантов из-за риска 

желудочно-кишечных кровотечений [12].

Как видно из полученных данных, метаболические нару-

шения (ожирение и СД) играют несомненную роль в увели-

чении риска летального исхода и развития ИМ. Это связано с 

характерным атеросклеротическим поражением проксималь-
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ного и дистального отделов коронарного русла, сочетающимся 

с «метаболической ишемией» клеток миокарда, снижающей 

сократительную способность оставшегося жизнеспособного 

миокарда, и диабетической автономной кардиомиопатией 

[20]. По данным одних источников, летальность при ОКС у 

больных СД выше на 10–15%, чаще осложняется кардиоген-

ным шоком, отеком легких [21]. По другим данным, леталь-

ность при развитии ИМ у больных СД была в 3 раза выше, а 

исход ОКС в ИМ с зубцом Q отмечен на 20% чаще [20].

Для улучшения прогноза тактика ведения больных данной 

категории обязательно должна включать инвазивные методы, а 

в их отсутствие в первые 6 ч после начала приступа необходима 

тромболитическая терапия. Проведение ангиопластики реко-

мендовано сочетать с использованием ингибиторов гликопроте-

иновых рецепторов IIb/IIIa; предпочтительно применять стент, 

обработанный специальными лекарственными средствами [20].

Обращает на себя внимание наличие ожирения почти 

у 2 из 3 умерших больных. Данный факт позволяет говорить 

об ожирении как важном факторе неблагоприятного прогно-

за при ОКС.

Предшествующая развитию ОКС ХСН также является 

фактором риска неблагоприятного исхода. ХСН ассоцииру-

ется с нарушениями функции левого желудочка, которая еще 

более усугубилась вследствие ОКС и привела к развитию ле-

тальных осложнений.

ХБП также внесла свой вклад в негативный прогноз у 

больных ИМ, что подтвердило общепризнанное утвержде-

ние о неблагоприятном прогнозе снижения функции почек 

при ОКС, причем смертность имеет обратную корреляцию 

с функцией почек. Наличие ХБП ассоциируется с увеличе-

нием риска летальных исходов у больных ОКС в 2 раза [22]. 

Имеются данные о том, что функция почек может влиять на 

эффективность и безопасность антикоагулянтной терапии у 

больных ОКС [16].

Таким образом, наличие коморбидности у больных ОКС 

несомненно отягощает течение основного заболевания, влияя 

на его исход.

Нами также наблюдалась отчетливая тенденция к более 

частому выявлению среди умерших больных ХОБЛ (17,39%), 

а также язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и (или) 

желудка, чем у пациентов, переживших ОКС (соответственно 

17,39 и 10,60%; 20,74 и 15,7%). Данные различия не достиг-

ли уровня достоверности, видимо, вследствие того, что среди 

умерших больных преобладали женщины (реже страдающие 

ХОБЛ), и потому, что только в единичных случаях проводи-

лась гастроскопия (что затруднило выявление язвенных по-

ражений двенадцатиперстной кишки и желудка).

Другие коморбидные заболевания, представленные в та-

блице, одинаково часто встречались как среди больных, пере-

живших ОКС, так и среди умерших.

В ходе работы проанализирован коморбидный статус 

больных с ОКС. Выявлено, что наиболее частыми коморбид-

ными заболеваниями являются АГ, ХСН и ожирение. У каж-

дого 4-го больного диагностирована анемия и почти у каж-

дого 5-го – фибрилляция предсердий, СД, язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки и (или) желудка (или хрониче-

ский гастрит), у каждого 10-го – ХОБЛ. Данные заболевания 

потенциально могут модифицировать течение основного за-

болевания, оказывать значимое влияние на тактику ведения 

больного с ОКС. Наличие коморбидных заболеваний у боль-

ного с ОКС (особенно ХСН, ожирения, СД, ХБП и анемии) 

увеличивает вероятность летального исхода.

Таким образом, при выборе алгоритма диагностики и 

схемы лечения у больного с ОКС следует учитывать комор-

бидные заболевания. С целью улучшения прогноза жизни у 

пациентов данной категории необходимы дальнейшие иссле-

дования, посвященные выработке оптимальной стратегии ве-

дения больного ОКС с различной сочетанной патологией.
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The paper considers one of the topical themes of public health – comorbidity in 
patients with acute coronary syndrome. The authors assess the specific features of the 
comorbid status in patients who have had no exacerbation of coronary heart disease.
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Высокая распространенность и социальная значимость заболеваний, ас-

социированных c Helicobacter pylori (Нр), рост резистентности бактерии к 

антибиотикам и снижение эффективности эрадикационной терапии опре-

деляют необходимость поиска способов повышения эффективности ле-

чения. Один из них – адъювантное назначение пробиотиков, которое спо-

собствует снижению побочных эффектов приема антибиотиков и 

повышает приверженность пациентов лечению. Отмечено, что Lactobacillus 

reuteri DSMZ 17648 образуют специфические коагрегаты с Нp, уменьшают 

бактериальную обсемененность желудка, что может способствовать повы-

шению эффективности эрадикационной терапии. Изучается возможность 

монотерапии препаратом на основе L. reuteri DSMZ 17648 лиц, инфициро-

ванных Нp и не имеющих строгих показаний к эрадикации.

Ключевые слова: Helicobacter pylori, эрадикационная терапия, антибиоти-

корезистентность, пробиотики, Lactobacillus reuteri. 

Имеются данные о связи Нp и железодефицитной анемии, 

идиопатической тромбоцитопенической пурпуры и дефицита 

витамина В
12

 [8].

Нp выявляется у 95% пациентов с язвенной болезнью две-

надцатиперстной кишки, у 70–80% – с язвенной болезнью 

желудка, у 50% – с функциональной диспепсией. Однако у 

70–80% обследованных инфекционный процесс длительно 

протекает как латентный и не сопровождается симптомами 

[10]. Заболевание развивается при сочетании ряда факторов 

организма и Нp, влияющих на адгезию бактерии к эпителию 

слизистой оболочки антрального отдела желудка, ответ орга-

низма на инфекцию и развитие воспаления. Существенную 

роль играют общее состояние иммунитета, состав желудочной 

слизи, количество рецепторов адгезии, а также вирулентность 

штамма микроорганизма. Среди наиболее важных факторов 

организма человека называют полиморфизм кластера гена 

интерлейкина (ИЛ)-1, способствующего гиперпродукции 

провоспалительного цитокина ИЛ1β, рецепторы адгезии Нp 

(антигены группы крови Lewis b и др.) и т.д. Наибольшей ад-

гезивностью характеризуются CagA+- и VacA+-штаммы Нp; 

кроме того, придается значение адгезинам Ice A, Bab A, SabA, 

OipA. С более выраженным воспалением ассоциированы му-

тации молекул адгезии AlpA и AlpB [11]. 

Нp вызывает повреждение эпителия СОЖ как непосред-

ственно (ферменты, аммиак), так и опосредованно в резуль-

тате ответа хозяина с участием иммунных факторов защиты 

и биологически активных веществ воспаления (гистамин, 

токсические радикалы кислорода и др.). Показано, что Нp 

стимулирует и поддерживает перекисное окисление липидов, 

которое способствует развитию и течению воспалительного и 

деструктивного процессов в СОЖ. Важным фактором агрес-

сии является гиперсекреция соляной кислоты, обусловленная 

нарушением Нp регуляции кислотообразования через меха-

низм обратной связи вследствие защелачивания антрального 

отдела желудка образующимся под воздействием уреазы Нp 

аммиаком и стимуляции продукции гастрина G-клетками. По 

мере развития атрофии кислотопродукция снижается.

Обсуждается патогенетическая роль нарушений микро-

флоры желудочно-кишечного тракта при заболеваниях, ас-

социированных с Нp. При этом рассматривают 2 аспекта: с 

одной стороны, исходные нарушения микробиоценоза же-

лудка и кишечника могут способствовать развитию этих за-

болеваний, с другой – длительно существующая инфекция, 

сопровождающие ее нарушения секреции соляной кислоты 

и неудачная эрадикационная терапия предрасполагают к раз-

витию дисбиоза. Так, при язвенной болезни двенадцати-

перстной кишки, ассоциированной с Нp, дисбиоз кишечника 

встречается в 90–100% случаев, при хроническом гастродуоде-

ните – в 80–100%. У больных с хроническим гастродуодени-

том определяется достоверно более высокая степень обсеме-

ненности Нp СОЖ и более выраженный дисбиоз кишечника, 

чем у «здоровых» носителей инфекции [12]. 

Основной метод лечения заболеваний, ассоциированных 

с Нp, – эрадикационная терапия [13]. Базовым антибиотиком 

рекомендованных схем является кларитромицин в сочетании 

с амоксициллином и ингибитором протонной помпы. Созда-

вая высокую концентрацию в СОЖ, кларитромицин превос-

ходит другие макролиды по активности против Нp [14], и это 

преимущество сохраняется как в нейтральной, так и в кислой 

среде [15]. 

Вместе с тем широкое применение макролидов привело 

к росту резистентности Нp к кларитромицину, и если рези-

стетность превышает 15–20%, тройная терапия становится 

Эпидемиологическими исследованиями установлено, что 

Helicobacter pylori (Нр) относится к наиболее распростра-

ненным в мире инфекциям: инфицированы от 25 до 90% на-

селения в разных регионах и этнических группах. Россия – 

страна с высокой распространенностью Нp. В разных ее ре-

гионах инфицированы до 90% взрослого населения. В Москве 

распространенность Нp составляет 60,7% [1] – 88% [2], в 

Санкт-Петербурге – 63,6% [3], в Восточной Сибири – около 

90% [4]. Среди российских детей дошкольного возраста ин-

фицированы 30–35%, школьного – до 70–75% [5]. У корен-

ных и пришлых жителей Сибири отмечены высокая распро-

страненность Нp и отсутствие ее динамики за 10-летний пе-

риод наблюдения: в Новосибирске в 1995 г. инфекция 

выявлена у 86,8% обследованных, в 2005 г. – у 87,5% [6].

Нp – спиралевидная бактерия, выживающая в кислой 

среде; она прикрепляется к слизистой оболочке желудка 

(СОЖ) и образует колонии. У инфицированных концентра-

ция Нp обычно составляет от 104 до 107 КОЕ на 1 г СОЖ [7]. 

К настоящему времени накоплены убедительные доказатель-

ства этиопатогенетической роли Нp в развитии антрального 

хронического гастрита, язвенной болезни и MALT-лимфомы 

желудка. Основой их лечения является эрадикация этой ин-

фекции [8]. Нp – наиболее важный фактор риска развития 

рака желудка, ее эрадикация признана наиболее перспектив-

ной стратегией снижения заболеваемости раком желудка [9]. 
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неэффективной и не рекомендуется [8]. Многоцентровое ис-

следование первичной резистентности Нp к антибиотикам, 

проведенное в 2008–2009 гг. в 18 странах Европы и включав-

шее в себя 2204 взрослых больных, показало, что к кларитро-

мицину устойчивы 17,5% штаммов Нp, к левофлоксацину – 

14,1%, к метронидазолу – 34,9%. Отмечено, что частота вы-

явления резистентности Нp к кларитромицину и левофлок-

сацину достоверно выше в странах Западной/Центральной и 

Южной Европы (>20%), чем в северных европейских странах 

(<10%) [16]. 

Отсутствие в России системы мониторинга устойчиво-

сти Нp к антибиотикам затрудняет оценку ситуации. Опу-

бликованные данные локальных исследований, в которые 

включали небольшое число пациентов, характеризуются зна-

чительным разбросом резистентности к кларитромицину – 

от 6 до 40% [17–21]. На этом фоне эффективность классиче-

ской тройной терапии снижается и уровень эрадикации уже не 

достигает минимального – 80% [22]. Главные причины роста 

распространенности резистентных штаммов Нp – назначение 

неадекватных схем эрадикации, низкий комплаенс больных, 

а также бесконтрольное применение антибактериальных пре-

паратов в популяции [23]. 

Одновременное применение 2 антибактериальных препа-

ратов в течение 10–14 дней не может не влиять на микробио-

ценоз кишечника, особенно если он был исходно нарушен. 

Побочные эффекты, возникающие при применении антибио-

тиков, такие как тошнота, неустойчивый стул и антибиотико-

ассоциированная диарея, снижают комплаенс пациентов и 

приводят к досрочному прекращению терапии. 

Это обусловливает поиск альтернативных вариантов ле-

чения больных с Нp и способов улучшения переносимости 

курса эрадикации. Включать при обострении хронического 

гастрита и язвенной болезни в схему лечения средства, восста-

навливающие нормомикробиоценоз желудка, предлагалось 

уже давно [24]. Согласно определению ВОЗ (2002), пробио-

тики – это живые микроорганизмы, которые при примене-

нии в адекватных количествах улучшают состояние здоровья 

организма. К пробиотикам относят многие штаммы облигат-

ных бифидобактерий и лактобацилл, а также несвойственные 

человеку виды бактерий, доказавшие in vivo свои пробиоти-

ческое действие, эффективность и безопасность (например, 

Saccharomyces boulardii). Пробиотики не только конкурируют с 

патогенной микрофлорой, обладая адгезией к слизистой обо-

лочке желудочно-кишечного тракта и взаимодействуя с эпите-

лиоцитами, но и дают иммуномодулирующий эффект [25].

При условии кислотоустойчивости штамма (доказана для 

S. boulardii, L. rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri, L. plantarum, 

L. acidophilus) пробиотики могут оказывать прямое антаго-

нистическое действие в отношении Нp, конкурировать с Нp 

за питательные вещества и рецепторы адгезии, вырабатывать 

метаболиты, подавляющие его рост (летучие жирные кислоты, 

молочная кислота, перекись водорода, пироглутамат). Мно-

гие штаммы вырабатывают антибактериальные субстанции, 

которые ингибируют рост других микроорганизмов. Некото-

рые пробиотики, такие как Lactobacilli и Bifidobacteria, выделя-

ют бактериоцины, которые способны ингибировать рост Нp 

и уменьшать адгезию к эпителиоцитам желудка. Кроме того, 

пробиотики играют важную роль в стабилизации барьерной 

функции желудка и уменьшают воспаление СОЖ [26].

Монотерапия пробиотиками оказывается недостаточно 

эффективной для устранения Нp. Результаты немногочис-

ленных исследований использования пробиотиков с целью 

эрадикации в монорежиме свидетельствуют об успешности 

лечения лишь у небольшой части инфицированных. Так, 

В.И. Симаненков и соавт. при использовании Enterococcus 

faecium L-3 в режиме монотерапии у больных хроническим 

гастритом и язвенной болезнью продемонстрировали улуч-

шение клинической симптоматики и достижение эрадикации 

соответственно в 45 и 30% случаев [27]. M. Gotteland и соавт. 

сравнили эффективность монотерапии S. boulardii, монотера-

пии L. acidophilus LB и стандартной 7-дневной тройной тера-

пии у инфицированных Нp школьников. Пробиотики назна-

чали дважды в день на протяжении 2 мес. Эрадикация была 

достигнута у 66% детей, получавших тройную схему, у 12% по-

лучавших монотерапию S. boulardii, и у 6,5% – монотерапию 

L. acidophilus LB [28], т.е. некоторые пробиотики оказывают 

антихеликобактерное действие in vivo, но явно уступают анти-

биотикотерапии. 

Эрадикационная терапия нередко сопровождается на-

рушениями кишечной микрофлоры. Назначение пробио-

тического препарата, содержащего штаммы L. acidophilus, 

Bifidobacterium infantis, E. faecium, снижает риск развития 

осложнений антихеликобактерной терапии [29]. При этом 

наблюдаются клиническое улучшение, нормализация состава 

микрофлоры кишечника, а также восстановление ее метабо-

лической активности [30].

Многочисленные отечественные и зарубежные исследова-

ния подтвердили повышение эффективности эрадикации Нp 

и уменьшение побочных эффектов антибактериальных препа-

ратов при параллельном назначении пробиотиков взрослым и 

детям [31–34]. Так, П.Л. Щербаков и А.А. Корсунский пока-

зали повышение частоты эрадикации Нp с 84 до 92% при на-

значении стандартной тройной схемы и параллельном приеме 

комбинированного пробиотического препарата, содержащего 

L. acidophilus, B. infantis v. liberorum, Streptococcus faecium [35]. 

В открытом рандомизированном плацебоконтролируе-

мом исследовании у детей с использованием пробиотика, 

содержащего B. longum 107 и S. faecium 107, было отмечено не 

только повышение эффективности эрадикации с 72 до 82%, 

но и усиление фагоцитарной активности лимфоцитов на фоне 

снижения выработки в сыворотке крови провоспалительных 

цитокинов: ИЛ1β и фактора некроза опухоли-α [36]. В ран-

домизированном плацебоконтролируемом исследовании 

М. Cindoruk и соавт. назначение S. boulardii на фоне стандарт-

ной тройной схемы улучшило ее переносимость, уменьшая 

выраженность диареи, метеоризма и болей. Эрадикация была 

достигнута в 71 против 59% случаев в контрольной группе 

[37]. Дополнение эрадикационной терапии пробиотически-

ми штаммами Bacillus и S. faecium также увеличивает ком-

плаенс, уменьшает частоту побочных эффектов и повышает 

эффективность эрадикации [38]. Добавление S. boulardii к 

стандартной антихеликобактерной терапии в течение 10–14 

дней улучшало переносимость антибиотиков, повышало эф-

фективность эрадикации Нp и комплаенс [39, 40].

Метаанализ результатов стандартной тройной терапии с 

пробиотиками и без них показал значительное снижение ча-

стоты побочных эффектов и небольшое увеличение эффек-

тивных исходов эрадикации при добавлении пробиотиков 

[41]. В метаанализе 8 рандомизированных исследований ча-

стота эрадикации Нp при сочетании тройной терапии с лак-

тобактериями составила 82,26%, в группе контроля – 76,97% 

(р=0,01). Общая частота побочных эффектов при этом не раз-

личалась [42]. 

Результаты некоторых исследований позволяют говорить 

о целесообразности дополнительного назначения молочных 

продуктов, содержащих пробиотики. B. Sheu и соавт. рандо-
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мизировали 138 пациентов, половина из которых в течение 

4 нед перед стандартной квадротерапией получали 400 мл 

йогурта, содержащего лакто- и бифидобактерии. В группе 

принимавших йогурт наблюдался более высокий процент 

эрадикации Нp (85 против 71% в группе сравнения) [43]. 

J. Sykora и соавт. изучали эффективность кисломолоч-

ного продукта, содержащего L. casei DN114001, у детей в до-

полнение к стандартной тройной терапии; было показано до-

стоверное повышение уровня эрадикации [44]. Аналогичные 

результаты были получены в России [45, 46]. Метаанализ 10 

рандомизированных исследований (963 пациента, получав-

ших продукты функционального питания с пробиотиками 

на фоне стандартной терапии Нp, и 465 пациентов группы 

сравнения) показал, что пробиотики повышают уровень эра-

дикации Нp на 5–15% и снижают выраженность побочных 

эффектов терапии [47]. Кроме того, отмечено, что регулярное 

употребление продуктов функционального питания с лакто-

бациллами L. gasseri LG21 снижает число инфицированных Нp 

детей: через 1 год, по данным иммуноферментного анализа в 

кале, оно снизилось с 26 до 10% [48]. В проспективном иссле-

довании, проведенном в Японии, показано снижение уровня 

антител к Нp при ежедневном употреблении йогурта, обога-

щенного L. gasseri LG21 [49]. 

Отмечено, что лактобактерии оказывают прямое анта-

гонистическое действие на Нp, угнетают их уреазную актив-

ность, а также стабилизируют мукозный барьер и способ-

ствуют образованию слизи, повышая защитную функцию 

желудка [50]. В исследованиях in vitro показано, что штамм 

L. acidophilus Lai вырабатывает соединение с антимикроб-

ной активностью, снижающей жизнеспособность Нp. Анализ 

имеющихся исследований показал, что лактобактерии повы-

шают эффективность эрадикации на 10–17% [42, 51].

M. Emara и соавт. провели оценку эффективности 2-не-

дельной тройной эрадикационной терапии (омепразол, кла-

ритромицин, амоксициллин) при добавлении к ней L. reuteri 

(смесь штаммов L. reuteri DSM 17938 и L. reuteri АТСС РТА 6475) 

или плацебо в течение 4 нед. Получавшие L. reuteri реже отме-

чали диарею и вкусовые расстройства, чем в группе плацебо. 

Эрадикация была достигнута соответственно в 74,3 и 65,7% 

случаев [52].

В ходе слепого плацебоконтролируемого исследования у 

лиц, инфицированных Нp и не имевших клинических симп-

томов заболеваний, на фоне приема высушенных клеток 

L. reuteri DSMZ 17648 происходило существенное снижение 

уровня колонизации желудка Нp. Уровень обсемененности 

Нp определяли с помощью 13C-уреазного дыхательного теста 

до и через 14 дней приема препарата. Значительное снижение 

уровня обсемененности Нp выявлено в группе получавших 

L. reuteri DSMZ 17648 (ежедневная доза – 2•1010 нежизнеспо-

собных клеток), но не в группе плацебо. Ответ был значи-

тельно более выражен при высокой исходной степени обсе-

мененности Нp. Приведенные результаты явились серьезным 

основанием для предположения, что L. reuteri DSMZ 17648 

может использоваться для профилактики развития заболе-

ваний, ассоциированных с Нp [53]. Это исследование под-

твердило то, что даже лиофилизированные клетки L. reuteri 

DSMZ 17648 обладают выраженной антихеликобактерной 

активностью, что существенно облегчает условия хранения 

и делает данный вид пробиотика чрезвычайно перспектив-

ным. Особенность этого штамма лактобактерий заключается 

в том, что они связываются с поверхностными рецепторами 

клеточной стенки Нp, образуя коагрегаты, которые естествен-

ным образом, через желудочно-кишечный тракт, выводятся 

из организма [54]. L. reuteri DSMZ 17648 имеют много потен-

циальных областей применения и могут использоваться для 

снижения обсемененности Нp в популяциях с высоким уров-

нем распространения инфекции.

В декабре 2014 г. опубликованы данные пилотного плаце-

боконтролируемого исследования L. reuteri DSMZ 17648 у лиц, 

инфицированных Нp и не имеющих симптомов заболеваний. 

В скрининге приняли участие 364 пациента, в том числе – 

47 пар близнецов; у 27 пациентов наличие Нp было подтверж-

дено 13C-уреазным дыхательным тестом. В группе прини-

мавших L. reuteri DSMZ 17648 отмечено выраженное сниже-

ние показателя 13C-уреазного дыхательного теста (-4,9±7,8; 

в группе плацебо: -0,6±5,3; р=0,026), отражавшее уменьше-

ние обсемененности желудка Нp. Никаких побочных эффек-

тов терапии не было [55].

Таким образом, включение пробиотиков в схемы эрадика-

ции Нp не только препятствует развитию побочных эффектов 

антибактериальных препаратов и улучшает приверженность 

больных лечению, но и повышает эффективность терапии 

благодаря непосредственному воздействию на Нp. Это позво-

ляет рекомендовать пробиотики для уменьшения вероятно-

сти реинфекции после окончания основного курса терапии. 

У лиц, инфицированных Нp и без абсолютных показаний к 

эрадикации, представляется перспективным назначение пре-

парата Хелинорм, содержащего L. reuteri DSMZ 17648. 
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ROLE OF PROBIOTICS IN THE TREATMENT OF HELICOBACTER PYLORI-
ASSOCIATED DISEASES
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Medical Sciences; I. Voynovan
1Moscow Clinical Research and Practical Center, Moscow Healthcare Department
2Tver State Medical Academy

The high prevalence and social significance of diseases associated with 
Helicobacter pylori (Нр), its increased antibiotic resistance, and the lower 
efficiency of eradication therapy necessitate a search for ways to enhance 
therapeutic efficiency. One of them is adjuvant probiotic intake that contributes 
to a reduction in antibiotic-associated adverse reactions and increases adherence 
to treatment. Lactobacillus reuteri DSMZ 17648 is noted to form specific co-
aggregates with Hp, and to decrease gastric bacterization, which may promote the 
higher efficiency of eradication therapy. The possibility of monotherapy with a L. 
reuteri DSMZ 17648 agent in Hp-infected persons who have no strict indications 
for eradication is being investigated.
Key words: Helicobacter pylori, eradication therapy, antibiotic resistance, 
probiotics, Lactobacillus reuteri. 
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В репродуктивном периоде женщинам нужны 3 половых 

гормона (эстрогены, гестагены, андрогены). Физиоло-

гичность процесса старения в постменопаузе обеспечивают 

2 из них (эстрогены и андрогены). Одной из главных причин 

развития постменопаузального остеопороза (ОП) считают 

дефицит эстрогенов, который независимо от причин недо-

статочности функции яичников инициирует процессы уско-

ренной потери костной массы. Поэтому для предотвраще-

ния постменопаузальных костных потерь широко применя-

ется заместительная терапия эстрогенами, существенно 

снижающая частоту потери костной массы и костных пере-

ломов. Но ряд авторов полагают, что для развития ОП и ме-

таболических нарушений в постменопаузе бóльшее значение 

имеют андрогены. В пользу этого свидетельствует то, что ре-

цепторы к андрогенам присутствуют практически во всех 

органах и тканях женского организма: костной ткани, цен-

тральной нервной системе, коже, сосудах, жировой ткани, в 

гладкой и поперечнополосатой мускулатуре. Поэтому дефи-

цит андрогенов (ДА) у женщин может приводить к разным 

заболеваниям [1, 2]. 

Роль андрогенов в женском организме изучена не-

достаточно. Установлено, что андрогены необходимы не 

только для становления репродуктивной функции, но и для 

поддержания нормального гормонального статуса в разные 

возрастные периоды. Это объясняется тем, что они являют-

ся предшественниками биосинтеза эстрогенов у женщин. 

Изучаются геномные и негеномные эффекты андрогенов. 

Большинство периферических органов и тканей – кост-

ная ткань, молочные железы, сальные железы и волосяные 

фолликулы, скелетные мышцы, жировая ткань, наружные 

половые органы – содержат специфические андрогенные 

рецепторы, в связи с чем андрогены воздействуют на плот-

ность кости, массу и силу мышц, распределение жировой 

ткани, настроение, сексуальное влечение, познаватель-

ную функцию и ощущение общего благополучия. Поми-

мо геномного, андрогены могут оказывать внегеномное 

действие, например в органах и тканях, в которых имеет-

ся фермент ароматаза, путем преобразования в эстрогены. 

В норме у взрослых мужчин уровень тестостерона (Т) в кро-

ви составляет от 300 до 1000 нг/дл, у женщин, по данным 

разных авторов, – от 20–50 до 80–120 нг/дл, т.е. примерно 

в 10 раз ниже [3, 7]. В связи с тем, что физиологические 

уровни андрогенов у женщин значительно ниже, чем у 

мужчин, даже небольшое нарушение образования или об-

мена андрогенов может приводить к развитию у женщин 

андрогендефицитного состояния. 

В Принстоне (США) в 2001 г. прошла I Международ-

ная конференция по дефициту андрогенов у женщин, на 

которой было дано определение понятия «дефицит ан-

дрогенов» как нового диагностического термина для ха-

рактеристики этого нарушения. Термином «андрогены» 

обозначают класс стероидов C19, которые у лиц обоих 

полов образуются в гонадах и надпочечниках. Они вклю-

чают в себя T, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), дегидроэ-

пиандростерона сульфат (ДГЭА-С), андростендион (A) и 

5 α-дигидротестостерон (ДГТ). Что касается ∆-андрогенов 

– ДГЭА и ДГЭА-С, то 70–80% их общего количества про-

дуцируется в надпочечниках и основная их часть превра-

щается в А, Т, ДГТ и эстрогены. Из андрогенных стероидов 

T и ДГТ имеют наибольшую биологическую активность. 

У молодых здоровых женщин ежедневная продукция Т в 

организме составляет примерно 300 мкг, т.е. около 5% от 

таковой у мужчин. 98% этого гормона связано с белком-

глобулином, связывающим половые стероиды. С возрас-

том у женщин происходит значительное снижение уров-

ней всех андрогенов. Так, уровень общего и свободного Т, 

А и ДГЭА в 45-летнем возрасте составляет в среднем 50%, 

в 60-летнем – около 30%, в 70-летнем – 10% от такового 

у 20-летних женщин [4]. Исходя из этого, S. Kalinchenko 

и соавт. (2008) считают, что изучение роли андрогенов в 

костном метаболизме при ОП, остеопенических состояни-

ях у женщин имеет большое значение. 

В зависимости от уровня поражения возможны следую-

щие причины ДА у женщин: 

•  яичниковая (овариэктомия, химио- или лучевая тера-

пия); при овариэктомии происходит резкое снижение 

уровня как эстрогенов, так и андрогенов уже в 1-е сутки 

после операции;

•  надпочечниковая недостаточность или адреналэкто-

мия;

• гипоталамо-гипофизарная – гипопитуитаризм;

•  медикаментозная, связанная с приемом кортикостеро-

идов, антиандрогенных препаратов, оральных препара-

тов для заместительной гормональной терапии (ЗГТ); 

• идиопатическая.

С наступлением менопаузы продукция Т постепенно 

снижается с 250 до 180 мкг. При этом снижение выработки в 

организме ∆-андрогенов начинается уже после 30 лет и к 70 
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годам составляет примерно 20% от их значений в молодом 

возрасте. 

Клиническая картина при ДА характеризуется комплексом 

симптомов – эмоциональных, когнитивных, сексуальных, 

метаболических (снижение роста и минеральной плотности 

костной ткани – МПКТ). У каждой женщины, которая об-

следуется по поводу ОП, следует определить наличие симпто-

мов депрессии, никтурии, поскольку эти нарушения нередко 

отмечаются у женщин с низкими уровнями и эстрогенов, и 

андрогенов.

Диагностика ДА предусматривает сбор психосоциально-

го и медицинского анамнеза, объективный осмотр и лабо-

раторные исследования. Диагноз ДА может быть поставлен 

только при нормальном уровне эстрогенов. Это касается 

как женщин репродуктивного возраста с нормальным мен-

струальным циклом, так и женщин в постменопаузе, полу-

чающих ЗГТ. Выявление низкого уровня андрогенов слу-

жит дополнительным критерием для постановки диагноза 

ДА. Однако этот признак не является основанием для по-

становки диагноза при отсутствии клинических признаков 

ДА. Согласно консенсусу Международной конференции по 

вопросам дефицита андрогенов (2001), лучше всего ДА от-

ражает концентрация общего Т в сыворотке крови, опреде-

ленная в утренние часы. Этот признак является «золотым 

стандартом» ДА у женщин. Таким образом, диагностика ДА 

достаточно сложна. Врачу в первую очередь следует убе-

диться, что симптомы, характерные для ДА, не обусловлены 

дефицитом эстрогенов. При нормальном уровне эстрогенов 

в организме появление характерных симптомов ДА может 

быть связано с другими (1 или несколькими) соматически-

ми, эндокринными заболеваниями: гипo- или гипертирео-

зом; метаболическим синдромом; дефицитом витамина D; 

синдромом хронической усталости; хроническим психосо-

циальным стрессом на работе и в семье и др. Помимо низ-

ких уровней эстрогенов, причиной депрессии и снижения 

ощущения общего благополучия у женщин может стать низ-

кий уровень Т [2–5].

При выявлении ДА следует также исключить ятроген-

ные причины – прием антидепрессантов, ингибиторов 

обратного захвата серотонина, седативных препаратов 

(барбитураты, бензодиазепины), антигипертензивных пре-

паратов из группы β-адреноблокаторов (пропранолол, ате-

нолол и др.), блокаторов кальциевых каналов (фелодипин, 

исрапидин), диуретиков (спиронолактон), гормональных 

средств (эстрогены, прогестагены, антиандрогены, корти-

костероиды). 

Развитию ДА способствует также длительный прием 

кортикостероидных препаратов при терапии ревматоидно-

го артрита, системной красной волчанки и др. Алкоголь и 

наркотические средства также угнетают продукцию Т. Анти-

андрогенный эффект указанных факторов объясняют: сни-

жением продукции в яичниках A и Т; конкурентным пода-

влением 5α-редуктазы – фермента, превращающего Т в ДГТ 

в коже; снижением образования ДГЭА-С. Наболее сильными 

антиандрогенами являются ципротерона ацетат, диеногест, 

хлормадинона ацетат.

Терапия ДА не разработана. В России, как и в боль-

шинстве стран мира, нет официально одобренных препа-

ратов для заместительной терапии андрогенами женщин с 

ДА; ведение таких пациенток представляет определенные 

трудности. «Остаточные» С-19 стероиды, оказывающие 

слабое андрогенное воздействие, используются в составе 

препаратов для ЗГТ у женщин с ДА в перименопаузе (Кли-

монорм, Трисеквенс) и постменопаузе (Клиогест, Тибо-

лон). При выраженных сексуальных нарушениях, тяжелом 

астенодепрессивном синдроме у пациенток с синдромом 

постовариэктомии даже при удаленной матке предпочти-

тельнее использовать комбинированные препараты. Пра-

вильно подобранная ЗГТ оказывает комплексное благо-

приятное воздействие на психовегетативные расстройства, 

метаболические процессы, препятствует изменению про-

порций тела, улучшает социальную адаптацию и общее ка-

чество жизни. 

В настоящее время используют также препараты Т в 

виде инъекций, имплантатов, пластырей или гелей. Од-

нако они далеко не безопасны как средства терапии ДА 

у женщин. Нередки побочные эффекты: ожирение, акне, 

рост волос на лице и теле, увеличение массы тела, сниже-

ние тембра голоса; возможны приступы гнева, агрессив-

ность. 

В литературе нам не встретилось рекомендаций по лече-

нию ДА, которые бы базировались на результатах крупных 

рандомизированных плацебоконтролируемых клинических 

исследований.

В мировой практике имеется огромный опыт применения 

эстрогенной заместительной терапии, однако все больше по-

является данных о том, что часто без коррекции возрастного 

АД не удается повысить качество жизни. Кроме того, широ-

кое применение ЗГТ, особенно в пожилом возрасте, ограни-

чено рядом противопоказаний (нарушение функции печени, 

склонность к тромбообразованию и тромбофлебитам, нали-

чие гиперпластических процессов в матке и молочных желе-

зах). Риск развития рака молочной железы при ЗГТ возрастает 

на 30–50%. 

В связи с изложенным поиск новых методов лечения 

возрастного ОП с ДА чрезвычайно актуален. Так как вве-

дение естественных гормонов эстрогенов и андрогенов 

имеет ряд недостатков, было предложено использовать 

растительные гормоны. В США в состав препарата, содер-

жащего цитрат кальция и витамина D, включен генистеин 

– гормоны сои как субстрат для синтеза собственных гор-

монов. Нами разработаны новые технологии лечения ОП 

с использованием трутневого расплода в качестве донатора 

половых гормонов (патенты №2412616; 2497533; 2498811) 

[4]. На основе трутневого расплода разработаны 3 препара-

та. В 1 таблетке последнего из них – Остеомеда форте – со-

держатся витамин D
3
 – 500 МЕ/сут, трутневый расплод – 

100 мг, цитрат кальция – 500 мг. Трутневый расплод как до-

натор мужских половых гормонов повышает минеральную 

плотность костей. 

При возрастном ОП, сочетающемся с ДА, в трабекуляр-

ных костях образуются полости вследствие усиленной резорб-

ции трабекул, и в этих участках кости происходят переломы. 

Следует отметить, что в литературе нет работ, посвященных 

закрытию полостей.

Сейчас наши исследования сфокусированы на изуче-

нии способности разных остеопротекторов (в первую оче-

редь – отечественных) влиять на нормализацию гормональ-

ного статуса при ОП у женщин, что должно предотвратить 

ухудшение морфометрических свойств стареющей кости и 

ее переломы.

Нами изучено влияние нового отечественного препарата 

Остеомед форте на гормональный статус женщин с АД при 

комплексном лечении постменопаузального ОП. 

С 2009 г. по март 2013 г. на базе Центра остеопороза Пен-

зенского института усовершенствования врачей обследова-
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фармакология

ны 72 женщины в возрасте 49–85 лет. ОП диагностировали 

на основании жалоб, осмотра, данных клинических, лабора-

торных, биохимических, рентгенологических исследований. 

В исследование включали только женщин с постменопау-

зальным ОП и гормонально и клинически подтвержденным 

АД, с МПКТ<-2,5 стандартного отклонения и наличием 

полостных образований в трабекулярных отделах костей. 

Все пациентки подписывали информированное согласие 

на участие в клиническом испытании препарата. МПКТ 

определяли рентгеноабсорбционным методом на аппарате 

Остеометр-DTX-100. Только аппараты этого типа позволяют 

одновременно определять МПКТ, полостные образования в 

костях и их динамику. 

Обследование включало в себя объективный осмотр, 

общеклиническое лабораторное обследование, а также гор-

мональное исследование – определение общего Т и глобу-

линсвязывающего полового гормона (ГСПГ). Гормональное 

исследование производилось иммунохемилюминесцентным 

методом на аппарате Immulite 2000. Тяжесть ОП оценивали 

по классификации ВОЗ. 

Эффективность терапии определяли по данным динами-

ческого, клинического, лучевого (рентгеноабсорбционного) 

и лабораторного мониторинга, способности препарата закры-

вать полости в трабекулярных отделах костей или уменьшать 

их размеры. При этом мы пользовались собственной методи-

кой, основанной на обработке и анализе графических изобра-

жений, получаемых с помощью денситометра. Для этих целей 

была разработана компьютерная система на языке програм-

мирования Delphi, которая производит численный анализ 

изображений (TBS-шкала) .

В зависимости от способа лечения ОП пациентки были 

подразделены на 2 группы, сопоставимые по возрасту и тя-

жести заболевания. Пациентки 1-й группы (n=38) получали 

Остеомед форте перорально (в 1 таблетке: цитрат кальция – 

500 мг, трутневый расплод – 100 мг, витамин D
3
 – 500 МЕ) 

по 1 таблетке утром и на ночь 3-месячными курсами 3 раза 

в год. Во 2-й группе (n=34) женщины получали 2 раза в день 

такими же курсами, как и в 1-й группе, карбонат кальция 

иностранного производителя, содержащий в 1 таблетке: ви-

тамин D
3
 – 500 МЕ, кальций – 0,5 г. У всех пациенток до 

начала лечения и по его завершении определяли МПКТ и 

динамику размеров полостных образований рентгеноаб-

сорбционным методом. 

Статистический анализ полученных данных выполняли 

с помощью пакета программ StatSoft, Windows XP. Количе-

ственные признаки описывались средними и среднеква-

дратичными отклонениями. Данные представлены в фор-

мате M±m, где М – среднее арифметическое, m – ошибка 

среднего. Различия считались статистически значимыми 

при р<0,05.

После завершения лечения в 1-й группе отмечался бо-

лее выраженный клинический эффект, что проявлялось 

улучшением настроения, повышением активности, увели-

чением мышечной силы, уменьшением дизурических рас-

стройств, снижением активности ОП. У 29 (74±7%) боль-

ных отмечено увеличение МПКТ и уменьшение размеров 

полостей, у 19 (50±8%) – закрытие полостей. В группе срав-

нения положительные сдвиги отмечены у 13 (38±8%) жен-

щин, а уменьшение полостей – только у 4 (12±6%; р<0,05). 

Лучший результат лечения препаратом Остеомед форте 

мы объясняем тем, что он содержит гормоны трутней – 

субстрат для синтеза в организме пациенток собственных 

гормонов. 

При анализе гормональных показателей обнаружилось, 

что концентрация общего Т у женщин 1-й группы состави-

ла 1,1±0,4 нмоль/л, 2-й – 1,2±0,5 нмоль/л (р>0,05) при ре-

ференсных значениях для данного метода 1,7–3,4 нмоль/л. 

Концентрация ГСПГ в 1-й и 2-й группах до лечения со-

ставляла соответственно 64,3±2,6 и 62,8±2,9 нмоль/л 

(р>0,05). Через 9 мес терапии препаратом Остеомед фор-

те у 29 из 38 пациенток отмечено улучшение состояния. 

Оценка лабораторных показателей выявила повышение 

концентрации общего Т в сыворотке крови с 1,1±0,4 до 

2,5±0,6 нмоль/л (р<0,05), концентрации ГСПГ – с 64,3±2,6 

до 115,0±5,9 нмоль/л (р<0,05). Во 2-й группе, получавшей 

карбонат кальция иностранного производителя, положи-

тельных сдвигов в содержании Т и повышении ГСПГ не от-

мечалось ни в одном случае. 

На рис. 1, 2 представлен пример закрытия полостных 

образований у 1 женщины из группы, получавшей Остео-

мед форте. При остеометрии до назначения препарата у 

нее выявлены полостные образования. Через 10 мес лече-

ния препаратом Остеомед форте полости закрылись (см. 

рис. 2). 

Результаты исследования наглядно демонстрируют, что 

комбинация витамина D
3
 с трутневым расплодом и цитра-

том кальция способствует нормализации уровня андроге-

нов у женщин, что ведет не только к улучшению общего 

состояния, исчезновению или ослаблению клинических 

проявлений ДА, но и к получению остеопротективного 

положительного эффекта с увеличением МПКТ, к умень-

шению размеров полостей в трабекулярных отделах костей 

или их закрытию. Механизм положительного действия пре-

парата Остеомед форте на морфологические проявления 

ОП у женщин не изучен. Полученные данные указывают 

на то, что старение сопровождается снижением гормональ-

ного андрогенного статуса. Это ведет к появлению клини-

ческих симптомов ДА и преобладанию процесса резорб-

ции костной ткани над ее образованием, т.е. ОП – болезнь 

формирования костной ткани. Получены новые данные о 

возможности нормализации 

гормонального статуса у жен-

щин путем использования 

гормонов трутней, что под-

тверждено уменьшением или 

исчезновением клинических 

проявлений ДА, торможени-

ем развития ОП, закрытием 

полостей. Это имеет большое 

практическое значение, в том 

числе – для дальнейшей раз-

работки анаболических стра-

тегий комплексного лечения 

Рис. 1. Пациентка С., 52 лет; наличие полостей до 
лечения

Рис. 2. Та же пациентка; полости через 10 мес лече-
ния закрылись
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Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) широко распространена 

в цивилизованных странах, в том числе в России. Осо-

бенно высока заболеваемость женщин 35–40 лет и старше. 

Основной метод ее лечения – холецистэктомия. 

У 25–40% больных после удаления желчного пузыря 

(ЖП) или сохраняются, или через некоторое время появля-

ются абдоминальные боли и диспепсические расстройства, 

подлежащие лечению. Адекватная терапия зависит от пра-

вильного понимания патогенеза клинических симптомов, 

развивающихся после холецистэктомии. Особенности их 

формирования связаны, с одной стороны, с нарушениями в 

обмене холестерина, присущими ЖКБ, с другой – с тем об-

стоятельством, что патологический процесс протекает в но-

вых анатомо-физиологических условиях, т.е. в отсутствие ЖП 

[3, 6].

Известно, что удаление ЖП по поводу ЖКБ не избавля-

ет больных от обменных нарушений; у большинства пациен-

тов после холецистэктомии определяется литогенная желчь с 

низким холатохолестериновым коэффициентом. Выпадение 

физиологической роли ЖП, а именно концентрация желчи 

в межпищеварительный период и выброс ее в двенадцати-

перстную кишку во время еды, сопровождается нерегуляр-

ным пассажем желчи в кишечник и расстройством пищева-

рения. Изменение химического состава желчи и хаотическое 

ее поступление в двенадцатиперстную кишку (билиарная не-

достаточность) нарушают переваривание и всасывание жира 

и других веществ липидной природы; уменьшается бактери-

цидность дуоденального содержимого, что приводит к ми-

кробному обсеменению двенадцатиперстной (контаминация) 

возрастного ДА, ОП, особенно с наличием выраженных 

морфометрических проявлений и полостных образований 

в трабекулярных костях и снижением МПКТ. Для изучения 

механизмов действия препаратов группы Остеомеда необ-

ходимы дальнейшие исследования. 

Таким образом, Остеомед форте дает выраженный гона-

дотропный эффект: способствует восстановлению концен-

трации андрогенов в крови; применение Остеомеда форте у 

женщин в постменопаузе – эффективное средство терапии 

постменопаузального ОП. 
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и тонкой кишки (избыточный бактериальный рост – ИБР), 

ослаблению роста и функционирования нормальной кишеч-

ной микрофлоры [5].

ИБР в тонкой кишке представляет собой полиэтиоло-

гичный синдром, характеризующийся увеличением в ней 

количества нормальной и (или) появлением патологической 

микрофлоры, что приводит к нарушению функций пищевари-

тельного конвейера [9]. Микрофлора, которая определяется в 

содержимом и слизистой оболочке двенадцатиперстной киш-

ки у больных ЖКБ после удаления ЖП, представлена чаще 

всего бактериальной флорой толстой кишки [1]. Под влияни-

ем микрофлоры желчные кислоты подвергаются преждевре-

менной деконъюгации, что сопровождается повреждением 

слизистой оболочки двенадцатиперстной, тонкой и толстой 

кишки с развитием дуоденита, рефлюкс-гастрита, энтерита 

и колита. Дуодениту сопутствуют моторные нарушения и в 

первую очередь – дуоденальная гипертензия с развитием дуо-

деногастральных рефлюксов и забросом содержимого в об-

щий желчный проток и проток поджелудочной железы. Под 

действием бактериальной флоры происходят разрушение и 

инактивация панкреатических ферментов, усугубляющие на-

рушения процессов пищеварения. С другой стороны, микро-

флора участвует в ферментации нутриентов с образованием 

высокоосмолярного содержимого, большого количества газа 

и задержкой жидкости в просвете кишки, что увеличивает 

дуоденальную гипертензию [3].

О наличии дуоденальной гипертензии могут свидетель-

ствовать следующие симптомы: горечь во рту; чувство быстро-

го насыщения; тяжесть и боли в эпигастрии, усиливающиеся 

после еды; обильные воздушные отрыжки или срыгивания 

горького содержимого; тошнота, реже – рвота желчью. При 

пальпации могут определяться болезненность и урчание в 

проекции двенадцатиперстной кишки [8]. Развитие дуоде-

нальной гипертензии способствует формированию или усу-

гублению дискинезий сфинктера печеночно-поджелудочной 

ампулы, желчного и панкреатического протоков (сфинктер 

Одди – СО). Мальабсорбция желчных кислот, их ранняя де-

конъюгация, стимуляция желчными кислотами аденилатци-

клазы энтероцитов сопровождаются формированием диареи 

секреторного типа. Токсины бактерий могут не только по-

вреждать эпителиоциты, что способствует формированию 

воспаления, но и ускорять транзит по кишке. Следует под-

черкнуть, что диарея у больных ЖКБ после удаления ЖП 

при развитии ИБР в тонкой кишке имеет сложный генез: со-

четаются секреторный, осмотический и в ряде случаев – ги-

перкинетический тип ее формирования. Кроме того, рядом 

исследований установлено, что холецистэктомия может спо-

собствовать формированию синдрома раздраженного кишеч-

ника (СРК) [10].

Таким образом, диспепсические проявления у больных 

ЖКБ после холецистэктомии могут быть связаны с измене-

нием химического состава желчи и нарушенным пассажем ее 

в двенадцатиперстную кишку, дискинезией СО, контамина-

цией микробной флорой двенадцатиперстной кишки, фор-

мированием ИБР в тонкой кишке, нарушением микрофлоры 

толстой кишки с синдромами мальдигестии и мальабсорбции, 

развитием на этом фоне дуоденита, СРК и СРК-подобных 

нарушений, преимущественно с диареей, усугублением аб-

солютной и (или) относительной недостаточности внешнесе-

креторной функции поджелудочной железы.

Восстановление нормального состава микрофлоры 

тонкой и толстой кишки имеет важное значение для про-

ведения терапии, направленной на устранение диспепсиче-

ских симптомов у больных ЖКБ после удаления ЖП. Для 

деконтаминации двенадцатиперстной кишки, устранения 

ИБР в тонкой кишке традиционно используют кишечные 

антисептики или антибактериальные препараты, а для вос-

становления микрофлоры толстой кишки – пребиотики и 

пробиотики. Лекарственные средства подбирают, как пра-

вило, эмпирически. Однако при наличии контаминации 

двенадцатиперстной кишки с транслокацией бактерий за 

пределы кишечной стенки, папиллите, развитии воспали-

тельных процессов в билиарной системе препаратами выбо-

ра являются всасывающиеся антибактериальные средства, 

вступающие в энтерогепатическую циркуляцию. В качестве 

второго средства, действующего преимущественно на анаэ-

робную микрофлору, используют, например, метронидазол. 

Но прием антибактериальных препаратов может способство-

вать подавлению нормальной микрофлоры толстой кишки и 

возможному развитию антибиотико-ассоциированной диа-

реи (ААД), а также усугублению уже имеющихся диспепси-

ческих проявлений. Для профилактики развития ААД при 

антибактериальной терапии и восстановления нормальной 

микрофлоры толстой кишки после окончания приема анти-

биотиков традиционно используются пробиотики или пре-

биотики.

В России с 2011 г. зарегистрирован и уже широко при-

меняется препарат Закофальк®. В его состав входят одна из 

основных короткоцепочечных жирных кислот (КЖК) – мас-

ляная кислота – и инулин в дозе по 250 мг, которые помещены 

в полимерную мультиматриксную капсулу NMX. В отличие 

от про- и пребиотиков, которые стимулируют микрофлору 

толстой кишки, что опосредованно приводит к образованию 

КЖК, Закофальк® NMX напрямую доставляет масляную кис-

лоту и инулин в толстую кишку в эффективно заданном коли-

честве и оказывает положительное действие на рост и функ-

ционирование нормальной микрофлоры.

Нами оценена роль препарата Закофальк® в купировании 

диспепсических симптомов у больных ЖКБ после холеци-

стэктомии.

Обследованы 72 больных ЖКБ с диспепсическими про-

явлениями в сроки от 2–5 лет после холецистэктомии. При 

оценке диспепсических проявлений особое внимание уделя-

ли симптомам дуоденальной гипертензии (отрыжка, горечь во 

рту, тошнота, абдоминальные боли) и кишечной диспепсии 

(вздутие живота, нарушение стула по типу запоров или диа-

реи).

В процессе обследования для исключения эрозивно-

язвенных и органических поражений использовали ряд ла-

бораторных и инструментальных исследований: клиниче-

ский анализ крови; определение уровня в крови билирубина, 

щелочной фосфатазы, аминотрансфераз, амилазы и липазы; 

копрологическое исследование; анализ кала на эластазу-1; 

трансабдоминальное УЗИ; эзофагогастродуоденоскопию. 

Наличие ИБР в тонкой кишке определяли водородным 

дыхательным тестом с нагрузкой лактулозой с помощью ана-

лизатора концентрации ионов водорода в выдыхаемом воз-

духе EC60 Gastrolyzer (Bedfont Tech. Inst., Великобритания). 

Положительным результат тестирования считали при кон-

центрации ионов водорода >20 ppm (parts per million – частей 

на миллион). Исследование проводили до и после окончания 

курса терапии (через 3 нед).

Целью эндоскопического исследования являлось не 

только исключение эрозивно-язвенных поражений верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта, папиллита, парафате-

рального дивертикула, но и выявление дуоденогастрального 
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рефлюкса, лимфоангиоэктазий в двенадцатиперстной кишке 

(симптом «манной крупы»), дистального дуоденита, косвен-

но свидетельствующих о наличии контаминации двенадцати-

перстной кишки микрофлорой и транслокации бактерий за 

пределы кишечной стенки.

Для выявления нарушений пищеварения и оценки ми-

крофлоры толстой кишки проводили копрологическое ис-

следование и анализ кала на дисбактериоз. Микробиологиче-

ское исследование фекалий с качественной и количественной 

оценкой состояния микробиоценоза кишечника выполня-

ли общепринятым методом; при этом определяли дисбиоз: 

I степени – дефицит представителей индигенной флоры; 

II степени – появление Еscherichia сoli с измененными фер-

ментативными свойствами (гемолизирующая и лактозонега-

тивная, со сниженной ферментативной активностью); III сте-

пени – избыточный рост условно-патогенной микрофлоры 

(Acinetobacter, Citrobacter, Clostridiaperf и др.).

Для исключения выраженной внешнесекреторной недо-

статочности поджелудочной железы использовали тест на на-

личие эластазы-1 в кале. При уровне эластазы-1 <200 больных 

исключали из исследования. 

В исследование из 72 обследованных включили 57 боль-

ных ЖКБ после холецистэктомии, имеющих диспепсические 

проявления и ИБР в тонкой кишке по данным водородного 

дыхательного теста. В зависимости от применяемого лечения 

больных рандомизировали в 2 группы: 1-я – 29 человек, 2-я – 

28. Группы были сопоставимы по демографическим и кли-

ническим показателям больных. Пациенты обеих групп по-

лучали стандартную терапию: дюспаталин – по 200 мг 2 раза 

в сутки; креон – по 10 тыс. ЕД 3 раза в день; Урсофальк – 

5–8 мг/кг по 1 капсуле во время основных приемов пищи; 

Закофальк® – по 1 таблетке 3 раза в день. Пациенты 2-й груп-

пы получали дополнительно ципрофлоксацин – по 250 мг 

2 раза в день – и метронидазол – по 250 мг 3 раза в день в 

первые 7 дней. Комплексное лечение продолжалось 3 нед. По 

окончании лечения оценивали частоту диспепсических сим-

птомов; повторно проводили водородный дыхательный тест и 

исследовали анализ кала на дисбактериоз.

Все больные обеих групп полностью закончили лечение и 

наблюдение. До лечения и через 3 нед после него оценивали 

частоту диспепсических симптомов и состояние микрофлоры 

толстой кишки (табл. 1, рис. 1).

Как видно из табл. 1, после лечения частота всех диспеп-

сических симптомов значительно уменьшилась в обеих груп-

пах. Сравнение результатов через 3 нед лечения показало, что 

во 2-й группе частота диспепсических симптомов, характери-

зующих дуоденальную гипертензию (отрыжка, горечь во рту, 

тошнота), уменьшилась более значительно, чем в 1-й; разли-

чия достоверны в отношении горечи во рту: соответственно 

3,6 и 13,8% (р<0,05).У пациентов с сохранением симптомов 

также отмечалась положительная динамика: к окончанию 

лечения уменьшились степень их выраженности и частота, 

симптомы беспокоили пациентов уже не ежедневно, а 1–2 

раза в неделю.

У большинства пациентов как 1-й (89,7%), так и 2-й груп-

пы (96,4%) купировались боли в правом подреберье и эпига-

стрии, расцениваемые как проявления спазма СО.

После лечения у значительного числа больных купирова-

лись и симптомы кишечной диспепсии. По окончании лече-

ния частота выявления диареи в обеих группах уменьшилась 

и была практически одинаковой: 10,3% в 1-й группе и 7,2% – 

во 2-й. При этом частота стула сократилась с ≥3 до 1–2 раза в 

сутки, консистенция стула стала более оформленной. Следует 

обратить внимание на то, что во 2-й группе, в которой прово-

дилась антибактериальная терапия на фоне препарата Зако-

фальк®, не отмечено увеличения частоты диареи. Произошла 

нормализация стула у пациентов с запорами: во 2-й группе – у 

всех; в 1-й группе число таких пациентов сократилось с 6 до 2. 

Вздутие живота после лечения несколько чаще выявлялось у 

пациентов 1-й (20,6%) группы. 

Данные микробного пейзажа до и после лечения пред-

ставлены в табл. 2 и на рис. 2.

До лечения у всех пациентов обеих групп при микробио-

логическом исследовании кала определялись нарушения в 

составе полостной кишечной микрофлоры. Группы по этому 

показателю были сопоставимы. Комплексная терапия оказа-

ла положительное действие на кишечный биоценоз в обеих 

группах. Так, к окончанию лечения состав кишечной микро-

флоры был нормальным у 19 (65,5%) больных 1-й группы и у 

20 (71,4%) – 2-й, у остальных пациентов обеих групп снизи-

лась степень его нарушения. В 1-й группе сохранился дисбиоз 

только I степени у 27,6% больных; во 2-й группе также пре-

обладали больные с нарушением микробиоценоза I степени 

(28,6%), но у 1 (3,45%) больного 1-й группы выявлен дисбиоз 

II степени и у 1 (3,45%) – III.

Контрольное исследование данных водородного дыха-

тельного теста после лечения выявило положительный ре-

зультат у незначительного числа больных: у 5 (20,7%) в 1-й 

Таблица 1
Частота симптомов диспепсии у пациентов, перенесших холецистэктомию, до и через 3 нед после лечения; абс. (%)

Симптомы
1-я группа (n=29) 2-я группа (n=28)

до лечения после лечения р до лечения после лечения p1 р2

Тошнота 13 (44,8) 2 (6,9) <0,05 14 (50) – <0,05 >0,05

Отрыжка 21 (72,4) 5 (17,2) <0,05 20 (71,4) 3 (10,7) <0,05 >0,05

Горечь во рту 18 (62,1) 4 (13,8) <0,05 17 (60,7) 1 (3,6) – <0,05

Вздутие живота 25 (86,2) 6 (20,6) <0,05 24 (85,7) 2 (7,2) <0,05 <0,05

Боли в правом подреберье и эпигастрии 20 (68,9) 3 (10,3) <0,05 19 (67,8) 1 (3,6) <0,05 >0,05

Диарея 11 (37,9) 3 (10,3) <0,01 12 (42,8) 2 (7,2) <0,05 >0,05

Запоры 6 (20,6) 2 (6,9) <0,05 5 (17,8) – – –

Примечание. Здесь и в табл. 2 – достоверность различий: результатов до и после после лечения в 1-й группе – р, во 2-й группе – р1; достоверность различий 
результатов 1-й и 2-й групп после лечения – р2.
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группе и лишь у 1 (3,6%) – во 2-й. Анализ клинических про-

явлений у таких больных показал, что диспепсические сим-

птомы сохранялись, но были меньше выражены: преобладали 

горечь во рту, отрыжка, вздутие 

живота.

Цели лечения больных 

ЖКБ после холецистэктомии – 

восстановить нормальное по-

ступление желчи и панкреати-

ческого секрета из билиарных 

и панкреатических протоков 

в двенадцатиперстную кишку, 

задачи лечения – нормализо-

вать химический состав желчи, 

восстановить проходимость 

СО, нормализовать состав ки-

шечной микрофлоры, процес-

сы пищеварения и моторику 

кишки.

Для профилактики об-

разования желчных сладжей, 

или камней, во внепеченочной 

билиарной системе больным 

ЖКБ и после холецистэктомии 

рекомендуются: ограничение 

(но не полное исключение) 

приема продуктов, содержащих 

холестерин (жиры животно-

го происхождения) и жирные 

кислоты (жиры, прошедшие 

термическую обработку при 

температуре >100°С – жаре-

ные продукты); регулярный 

4–6-кратный прием пищи. 

Овощи, фрукты, травы лучше 

использовать после термиче-

ской обработки (отварные, за-

печенные). 

Медикаментозное лечение дисфункции СО направлено 

на снятие спазма его гладкой мускулатуры, для чего применя-

ют ряд препаратов, дающих спазмолитический эффект. 

Рис. 1. Частота симптомов диспепсии у больных до и после лечения
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Таблица 2
Нарушения микробного пейзажа при бактериологическом исследовании кала 

до и после лечения; абс. (%) 

Степень кишечного 
дисбиоза

1-я группа (n=29) 2-я группа (n=28)

до лечения после лечения p до лечения после лечения p1 p2

0 19 (65,5) <0,05 20 (71,4) <0,05 <0,05

I 18 (62,1) 8 (27,6) <0,05 17 (60,7) 8 (28,6) <0,05 >0,05

II 6 (20,7) 1 (3,45) >0,05 5 (17,9) – >0,05 >0,05

III 5 (17,2) 1 (3,45) >0,05 6 (21,4) – >0,05 >0,05

Рис. 2. Показатели дисбиоза до и после лечения
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Нитраты (нитроглицерин) используются для быстрого 

купирования болей. Однако выраженные кардиоваскулярные 

эффекты, побочные действия и развитие толерантности дела-

ют их малоприемлемыми для длительной терапии дисфунк-

ции СО. 

Антихолинергические средства блокируют мускарино-

вые рецепторы на постсинаптических мембранах органов-

мишеней, в результате чего происходит блокада кальцие-

вых каналов и как следствие – снятие мышечного спазма. 

В качестве спазмолитиков используются как неселективные 

М-холиноблокаторы (препараты красавки, метацин, пла-

тифиллин и др.), так и селективные (бускопан). Однако при 

приеме неселективных препаратов данной группы может на-

блюдаться достаточно широкий спектр побочных эффектов: 

сухость во рту, задержка мочеиспускания, нарушения зрения, 

повышение внутриглазного давления, тахикардия, запоры, 

сонливость. Сочетание довольно низкой эффективности с 

широким спектром побочных действий ограничивает приме-

нение препаратов этой группы при дисфункции СО. 

К группе миотропных спазмолитиков, механизм дей-

ствия которых заключается в ингибировании фосфоди-

эстеразы, или в активации аденилатциклазы, или в блокаде 

аденозиновых рецепторов, что приводит к снижению тонуса 

и двигательной активности гладкой мускулатуры, относятся: 

дротаверин (но-шпа, но-шпа форте); бенциклан (галидор); 

альверин (метеоспазмил) и др. Основные их недостатки – 

существенные различия в эффективности терапии дисфунк-

ции СО в каждом конкретном случае; отсутствие селектив-

ного воздействия на СО; наличие нежелательных эффектов, 

обусловленных воздействием на гладкую мускулатуру сосу-

дов, мочевыделительной системы и всех отделов пищевари-

тельного тракта [7].

В отличие от перечисленных препаратов мебеверин (дю-

спаталин) является селективным спазмолитиком, воздей-

ствующим на желудочно-кишечный тракт и оказывающим 

выраженное спазмолитическое действие на СО. Кроме того, 

препарат не повышает давление в желчных путях, не влияет 

на тонус кишечника, секреторную функцию пищеваритель-

ных желез и процессы кишечной абсорбции. Мебеверин яв-

ляется препаратом выбора для курсового лечения дисфунции 

СО у больных ЖКБ [4].

Как известно, у больных ЖКБ часто обнаруживается со-

путствующий панкреатит, получивший название билиарно-

зависимого. Однако после холецистэктомии создаются 

условия, которые могут способствовать формированию и 

относительной ферментной недостаточности вследствие 

разрушения пищеварительных ферментов дуоденальной и 

тонкокишечной микрофлорой, снижения интрадуоденаль-

ного уровня до величины рН<5, а также нарушения процес-

са смешивания ферментов с пищевым химусом. Это обосно-

вывает курсовое назначение ферментных препаратов, даже 

если наличие панкреатита не доказано. Предпочтение отда-

ют препаратам панкреатина в мини-микросферах (Креон). 

Продолжительность лечения и дозы подбирают индивиду-

ально. Терапия может быть курсовой и по требованию. По-

стоянную заместительную терапию назначают, если наличие 

хронического панкреатита доказано. Дозы составляют (ин-

дивидуально) от 10 до 25–40 тыс. ЕД липазы во время приема 

пищи [8].

Ввиду отсутствия концентрационной функции ЖП, из-за 

продукции желчи с низким холатохолестериновым индексом 

и нерегулярного поступления желчи в двенадцатиперстную 

кишку в результате дисфункции СО и развития дуоденальной 

гипертензии больным ЖКБ после холецистэктомии при вы-

раженных симптомах диспепсии показана заместительная 

терапия препаратами урсодезоксихолевой кислоты (УДХК). 

Референтным препаратом УДХК является Урсофальк (Доктор 

Фальк Фарма, ГмбХ, Германия). При сравнении содержания 

УДХК в желчи даже в случае использования одинаковых доз 

биоэквивалентных препаратов наибольшая ее концентрация 

отмечается при приеме Урсофалька, что обеспечивает его вы-

сокую терапевтическую активность. УДХК, входящая в состав 

Урсофалька, участвует в процессах пищеварения, улучшая пе-

реваривание нутриентов липидной природы, не подвергается 

микробной деконъюгации, не оказывает токсического влия-

ния на кишечный эпителий, усиливает бактерицидный эф-

фект желчи, оказывает прокинетическое действие на кишку и 

предупреждает развитие патологических процессов в печени. 

Препарат назначают по 5–7 мг/кг в 2–3 приема во время еды 

курсами по 1–3 мес, которые целесообразно проводить 2–3 

раза в год.

В восстановлении нормального оттока желчи у пациентов 

с ЖКБ при отсутствии ЖП наряду с проходимостью СО боль-

шую роль играет давление в двенадцатиперстной кишке. Если 

оно превышает секреторное давление желчи и панкреатиче-

ского сока, создается препятствие для нормального их оттока 

и усугубляется нарушение процессов пищеварения. В связи с 

этим разрешение дуоденальной гипертензии – непременное 

условие ведения больных ЖКБ после холецистэктомии. При 

выборе тактики лечения следует учитывать, что основным па-

тогенетическим механизмом развития дуоденальной гипер-

тензии является избыточное содержание жидкости и газа в 

просвете двенадцатиперстной кишки в результате бродильно-

гнилостных процессов, обусловленных микробной контами-

нацией.

С целью деконтаминации двенадцатиперстной и тонкой 

кишки проводят 1 или 2 7-дневных курса антибактериаль-

ной терапии со сменой препарата при очередном курсовом 

лечении. Препаратами выбора являются: доксициклин – 

0,1 г 2 раза в день; тетрациклин – 0,25 г 4 раза в день; 

бисептол – 960 мг 2 раза в день; фуразолидон – 0,1 г 3 раза 

в день; эрсефурил – 0,2 г 4 раза в день; ципрофлоксацин – 

250 мг 2 раза в день; метронидазол – 0,25 г 4 раза в день; аль-

фа нормикс – 400 мг 2–3 раза в день. Антибактериальные 

препараты выбирают, как правило, эмпирически. Однако 

при контаминации двенадцатиперстной кишки с транслока-

цией бактерий за пределы кишечной стенки или папиллите 

предпочитают всасывающиеся антибактериальные препара-

ты. При выраженных симптомах диспепсии назначают сра-

зу 2 препарата, 1 из которых действует преимущественно на 

анаэробную микрофлору. В нашем исследовании в качестве 

антибактериальной терапии использовался ципрофлокса-

цин с метронидазолом. Выбор ципрофлоксацина основан 

на том, что препарат обладает широким спектром действия, 

вступает в энтерогепатическую циркуляцию и выделяется с 

желчью в двенадцатиперстную кишку. 

Одновременно с антибактериальными препаратами для 

профилактики развития ААД традиционно назначают пре- 

или пробиотики. Сопровождение антибактериальной тера-

пии биологическими препаратами у пациентов с ЖКБ после 

холецистэктомии – важный элемент комплексного лечения, 

направленного не только на профилактику развития ААД, но 

и на предотвращение возможного усугубления уже имеющих-

ся диспепсических нарушений. 

Как известно, развитие ААД связывают с нарушением 

количественного и качественного состава микрофлоры и 
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снижением синтеза метаболитов нормальной микрофлоры – 

прежде всего КЖК, которые угнетают пролиферацию пато-

генных и условно-патогенных штаммов кишечной микро-

флоры. Снижается колонизационная резистентность слизи-

стого барьера, нарушается микробный гидролиз компонентов 

пищи (клетчатка, дисахариды, крахмал, жиры) с появлением 

в кишке гиперосмолярных субстанций, ответственных за раз-

витие осмотической диареи [13].

К КЖК относятся уксусная, пропионовая и масляная. Эти 

органические кислоты вырабатываются в процессе бактери-

альной ферментации неперевариваемых пищевых углеводо-

родов и эндогенных белков (слизь, слущиваемый эпителий). 

Важнейшая из продуцируемых КЖК – масляная кислота – 

не только источник энергии для эпителиальных клеток; она 

влияет на широкий спектр клеточных функций, поддерживая 

гомеостаз, обладает противовоспалительными, антиканцеро-

генными свойствами, положительно влияет на дифференци-

ровку и пролиферацию эпителия, участвует в поддержании 

функции кишечного барьера и его моторики, препятствует 

развитию окислительного стресса [2].

КЖК, в частности масляная кислота (бутират), играют 

значительную роль во всасывании натрия, кальция и магния, 

что имеет значение не только для минерального обмена в ор-

ганизме, но и для моторики кишки, давая антидиарейный эф-

фект [11]. Однако концентрация КЖК в толстой кишке рас-

пределена неравномерно; она максимальна в проксимальных 

отделах кишки (70–140 ммоль/л), где происходит наиболее 

интенсивный их синтез, и снижается к дистальным отделам 

(20–70 ммоль/л), где чаще всего выявляются воспалительные 

процессы [12].

Препарат Закофальк®, содержащий масляную кисло-

ту в форме бутирата кальция (250 мг), и пребиотик инулин 

(250 мг), которые помещены в полимерную мультиматрикс-

ную капсулу NMX, позволяющую доставлять препарат в за-

данном количестве в дистальные отделы кишки, разработан 

с учетом важного значения масляной кислоты и недостатка 

ферментируемых пищевых волокон в рационе современного 

человека. Инулин относится к растворимым пищевым волок-

нам и, являясь питательной средой для микрофлоры кишеч-

ника, стимулирует рост полезных бактерий (пребиотическое 

действие). В результате метаболизма инулина бактериями 

кишки образуется эндогенная масляная кислота в дополнение 

к уже имеющейся в препарате. В отличие от про- и пребиоти-

ков, которые благодаря стимуляции нормальной микрофло-

ры толстой кишки опосредованно способствуют образованию 

КЖК, Закофальк® NMX способен напрямую доставлять мас-

ляную кислоту и инулин в толстую кишку в эффективно за-

данном количестве.

Особенности состава Закофалька® и механизм действия 

его компонентов приобретают важное значение при выбо-

ре препарата для восстановления микрофлоры кишечника у 

пациентов с ЖКБ после удаления ЖП, так как у большин-

ства из них выявляются выраженные нарушения микрофло-

ры в тонкой и толстой кишке, сопровождающиеся диареей и 

нередко – формированием воспалительных изменений дис-

тальных отделов толстой кишки.

Применение Закофалька® в комплексной терапии спо-

собствует значительному улучшению состояния большинства 

больных ЖКБ после холецистэктомии: уменьшению частоты 

и выраженности диспепсических проявлений и нормализа-

ции микрофлоры тонкой и толстой кишки.

При сравнении результатов лечения в группах через 

3 нед лечения частота диспепсических симптомов, характе-

ризующих дуоденальную гипертензию (отрыжка, горечь во 

рту, тошнота), уменьшилась более значительно у пациен-

тов 2-й группы, получавших антибактериальную терапию 

и Закофальк®; достоверно различались в группах частота 

горечи во рту: во 2-й группе – 3,6%, в 1-й – 13,8% (р<0,05) 

и вздутия живота (соответственно 7,2 и 20,6%; р<0,05). 

В 1-й группе после лечения осталось больше случаев болей 

в правом подреберье и эпигастрии (соответственно 10,3 

и 3,6%). Это позволило сделать вывод о тесной взаимосвязи 

дуоденальной гипертензии и функционального состояния 

СО при отсутствии его органических изменений. Разреше-

ние дуоденальной гипертензии оказывает положительное 

действие на состояние СО, а нормализация оттока желчи 

улучшает пропульсивную активность двенадцатиперст-

ной кишки путем прокинетического действия собственных 

желчных кислот и восполнения их дефицита с помощью 

Урсофалька. Значительная роль в разрешении дуоденальной 

гипертензии и улучшении процессов пищеварения принад-

лежит деконтаминационной терапии двенадцатиперстной 

и тонкой кишки, так как при этом прекращаются деконъю-

гация желчных кислот и разрушение панкреатических фер-

ментов бактериальной флорой.

Комплексная терапия с включением препарата Зако-

фальк® способствовала нормализации микрофлоры в тон-

кой и толстой кишке у большинства больных ЖКБ после 

холецистэктомии. ИБР в тонкой кишке по данным водород-

ного дыхательного теста сохранялся у 5 (20,7%) пациентов 

1-й группы и лишь у 1 (3,6%) – 2-й, у которых при ретро-

спективной оценке результатов дуоденоскопии выявляли 

симптом «манной крупы» и картину дистального дуоденита. 

Сохранение положительных результатов водородного ды-

хательного теста при наличии эндоскопических признаков, 

косвенно свидетельствующих о контаминации двенадцати-

перстной кишки микрофлорой, указывает на необходимость 

учета этих признаков при дуоденоскопии у больных ЖКБ 

после холецистэктомии и может служить основанием для 

проведения деконтаминационной терапии антибактериаль-

ными препаратами.

Включение препарата Закофальк® в комплексную те-

рапию оказало положительное действие на кишечный био-

ценоз толстой кишки в обеих группах. Так, к окончанию 

курса терапии состав кишечной микрофлоры был нормаль-

ным у 19 (65,5%) больных 1-й группы и у 20 (71,4%) – 2-й. 

У остальных пациентов обеих групп снизилась степень 

его нарушения: во 2-й группе сохранялся дисбиоз толь-

ко I степени (у 28,6% больных); в 1-й группе также преоб-

ладали больные с нарушением микробиоценоза I степени 

(27,6%), но у 1 (3,45%) больного выявлен дисбиоз II степени 

и у 1 (3,45%) – III. Сохранение более выраженного дисбио-

за у пациентов 1-й группы, характеризующегося наличием 

условно-патогенной флоры (III степень), показывает целе-

сообразность включения в схемы лечения при выраженном 

дисбиозе толстой кишки антибактериальных препаратов. 

Применение препарата Закофальк® одновременно с анти-

биотиками не сопровождалось увеличением частоты диареи 

и, вероятно, предупреждало формирование ААД или усу-

губление диспепсических симптомов у больных ЖКБ после 

холецистэктомии. Для коррекции дисбиоза, не сопровожда-

ющегося ростом условно-патогенной флоры, может быть ис-

пользован Закофальк® без деконтаминации антибактериаль-

ными препаратами.

После окончания лечения нормализация стула произо-

шла у большинства больных ЖКБ после холецистэктомии 
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с наличием как диареи, так и запоров, что, вероятно, свя-

зано не только с улучшением процессов пищеварения бла-

годаря заместительной терапии ферментами и препарата-

ми желчных кислот, но и с нормализацией микрофлоры 

тонкой и толстой кишки благодаря применению препарата 

Закофальк®, оказывающего пребиотическое и метабиотиче-

ское действие. 

Таким образом, Закофальк® является средством выбора в 

комплексной терапии больных ЖКБ после холецистэктомии, 

направленной на купирование диспепсических симптомов, 

в патогенезе которых значительную роль играет нарушение 

микрофлоры тонкой и толстой кишки.
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The paper considers the pathogenesis of dyspeptic symptoms in patients who 
have undergone cholecystectomy, and, among other issues, specifies the role 
of small intestinal bacterial overgrowth. It is shown that Zacofalc may be the 
drug of choice in the combination therapy of patients with cholelithiasis after 
cholecystectomy. This therapy is aimed at relieving dyspeptic symptoms, the 
pathogenesis of which involves the impaired small and large intestinal microflora 
that occupies a prominent place.
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Описаны современные подходы к диагностике и лечению головокружения 

и неустойчивости, эффективность применения Диакарба (ацетазоламида) 

в лечении головокружения при вторичном гидропсе лабиринта.
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из практики

Жалоба на головокружение и неустойчивость – одна из 

наиболее частых после головной боли причин обраще-

ния к врачу амбулаторной практики [4]. Головокружение – 

не нозологическая форма, а группа синдромов с разными 

проявлениями и этиологией [4]. Причины головокружения 

и неустойчивости могут быть самыми разнообразными: за-

болевания кохлеовестибулярного аппарата; психогенные 

расстройства; острые и хронические цереброваскулярные 

заболевания; дегенеративные заболевания центральной 

нервной системы (ЦНС). 

Медицинское определение термина «головокруже-

ние»: это состояние, при котором у больного возникает 

ощущение вращения окружающих предметов или иллюзия 

собственного вращения или движения [1, 2, 4]. Пациенты 

используют данный термин для обозначения ряда других 

симптомов, многие из которых совершенно не подходят 

под это определение: ощущение легкости в голове, слабо-

сти, пелены перед глазами; расплывчатость зрения; потем-

нение в глазах после резкого подъема на ноги из положения 

сидя или лежа. Поэтому большое значение для выявления 

причины головокружения имеет сбор анамнеза. Врач пре-

жде всего должен выяснить, что именно пациент называет 

головокружением. Для этого можно попросить пациента 

описать свои жалобы, не используя слово «головокруже-

ние». Ощущение неустойчивости, усиливающейся в тем-

ноте, «подушки» под ногами при ходьбе – признак сенси-

тивной атаксии при поражении периферических нервов и 

проводников глубокой чувствительности ЦНС. Жалоба на 

потемнение в глазах при резком переходе в вертикальное 

положение указывает на дисфункцию вегетативной нерв-

ной системы. Если пациент описывает ощущение вращения 

окружающих предметов или собственного тела, это чаще 

всего указывает на заинтересованность вестибулярного 

анализатора. Для проведения дифференциальной диагно-

стики наиболее важны данные о характере и длительности 

головокружения, провоцирующем факторе, сопутствую-

щих симптомах. 

Приступы головокружения могут быть кратковремен-

ными – от нескольких секунд до нескольких минут, что 

характерно, например, для вестибулярной пароксизмии. 

Приступы длительностью до нескольких часов возникают 

при синдроме и болезни Меньера. Головокружение, длящее-
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ся несколько дней, может быть признаком вестибулярного 

нейронита [1, 2, 4].

При беседе с пациентом необходимо выяснить, какие 

факторы провоцируют головокружение. Например, голово-

кружение, которое возникает в положении лежа при пово-

роте в постели, наиболее характерно для доброкачественного 

пароксизмального позиционного головокружения; если при-

ступ головокружения провоцируется кашлем, натуживанием, 

громкими звуками, это позволяет заподозрить перилимфати-

ческую фистулу [2, 4]. 

Очень важно для постановки правильного диагноза 

выявить симптомы, сопутствующие приступу головокруже-

ния. Например, если пациент указывает, что перед присту-

пом у него возникают нарастающий шум в ухе, ощущение 

его заложенности, снижение слуха на это ухо, это может 

быть признаком синдрома и болезни Меньера [2, 4]. Остро 

возникшее головокружение и снижение слуха на одно ухо 

позволяет заподозрить инфаркт лабиринта (синдром перед-

ней нижней мозжечковой артерии) [5]. Приступами голо-

вокружения, сопровождающимися подострым снижением 

слуха на одно ухо, парезом мимической мускулатуры на 

этой стороне, часто проявляются опухоли мостомозжечко-

вого угла [2, 4].

Приводим собственное наблюдение.

Пациент М., 72 лет, обратился в клинику нервных 

болезней (КНБ) им. А.Я. Кожевникова с жалобами на 

наблюдающиеся в течение полугода приступы голово-

кружения с ощущением вращения окружающих пред-

метов, возникающие внезапно, длящиеся до нескольких 

часов, сопровождающиеся усилением шума в правом ухе, 

тошнотой, рвотой, неустойчивостью при ходьбе.

Из анамнеза известно, что пациент длительно 

(>10 лет) страдал двусторонней сенсоневральной ту-

гоухостью, более выраженной справа, шумом в правом 

ухе. В течение последнего года стал пользоваться слухо-

вым аппаратом. Полгода назад впервые развился эпизод 

головокружения с ощущением вращения окружающих 

предметов, продолжавшийся около 1 ч, сопровождав-

шийся усилением шума в правом ухе, тошнотой, по-

зывами на рвоту, выраженной неустойчивостью. Па-

циент обратился в поликлинику, где ему был поставлен 

диагноз дисциркуляторной энцефалопатии и в течение 

2 мес проводилась без эффекта терапия мексидолом, 

кавинтоном, витаминами группы В. Приступы голо-

вокружения стали повторяться почти ежедневно, на-

значенные врачом поликлиники сосудисто-ноотропные 

препараты не облегчали состояние пациента. Он пере-

стал выходить из дома, потерял всякую надежду на вы-

здоровление. 

При осмотре в КНБ им А.Я. Кожевникова в нев-

рологическом статусе выявлены: рефлексы орального 

автоматизма; двустороннее снижение слуха, больше – 

справа; неустойчивость при ходьбе; удовлетворитель-

ное выполнение координаторных проб; неустойчивость 

в позе Ромберга; падение вправо в усложненной пробе 

Ромберга. 

Учитывая характер жалоб пациента и данные 

неврологического статуса, дифференцировали пери-

ферическую вестибулопатию с центральной. Было 

проведено нейровестибулярное исследование с видео-

нистагмографией: спонтанный нистагм в положении 

сидя с открытыми глазами не регистрировался. От-

мечался горизонтально-ротаторный левонаправленный 

нистагм без фиксации взора. Проба Хальмаги – поло-

жительная справа, проба Дикса–Холлпайка – отрица-

тельная, проба Унтербергера – положительная справа. 

Заключение: признаки периферической правосторонней 

вестибулопатии.

По данным дуплексного сканирования магистраль-

ных артерий головы выявлены признаки церебрального 

атеросклероза без гемодинамически значимых препят-

ствий кровотоку, признаки венозной дисциркуляции.

По данным магнитно-резонансной томографии го-

ловного мозга определены признаки умеренно выражен-

ной наружной гидроцефалии.

Исходя из результатов клинического и инстру-

ментального обследования, пациенту был поставлен 

клинический диагноз вторичного гидропса лабирин-

та. Назначено лечение: бессолевая диета; таблетки 

Диакарб – 250 мг – утром, в течение 2 мес; таблет-

ки Аспаркам – 1 таблетка 3 раза в день в течение 

2 мес. На фоне терапии состояние пациента улучши-

лось: уменьшились частота и выраженность приступов 

головокружения, а к концу курса терапии приступы го-

ловокружения полностью регрессировали, устойчивость 

значительно улучшилась. Пациент вернулся к обычному 

для него ритму жизни, смог совершать ежедневные 

прогулки на свежем воздухе. Наблюдение пациента в 

динамике в течение 6 мес выявило стойкую ремиссию 

вторичного гидропса лабиринта. Эпизоды вестибуляр-

ного головокружения отсутствовали. 

Вторичный гидропс лабиринта развивается в резуль-

тате повышения давления эндолимфы внутри лабиринта 

[2, 4]. Термин «вторичный» указывает на то, что давление 

внутри лабиринта повышается вследствие причин систем-

ного характера (гидроцефалия, венозная дисциркуляция) 

[2–4]. При подобных изменениях целесообразна соответ-

ствующая терапия, направленная на уменьшение водянки 

лабиринта.

Диакарб (ацетазоламид) относится к слабым диурети-

кам и является ингибитором фермента карбоангидразы. При 

блокаде карбоангидразы в проксимальном извитом канальце 

нефрона усиливается выведение с мочой ионов Nа+ и К+, би-

карбоната, а выведение ионов Cl остается неизменным [6, 7]. 

Диакарб снижает секрецию цереброспинальной жидкости [6, 

7], что приводит к купированию ликвородинамических нару-

шений, нормализации внутричерепного давления и как след-

ствие – к нормализации давления внутри лабиринта. Поэтому 

применение Диакарба дает стойкий терапевтический эффект 

при лечении вестибулярного головокружения, являющегося 

следствием эндолимфатического отека. 

Описанный клинический случай демонстрирует воз-

можности эффективного лечения пациентов с головокру-

жением и неустойчивостью при правильной постановке 

диагноза и назначении патогенетически обоснованной 

терапии. Для выяснения причины головокружения необ-

ходимы тщательный сбор анамнеза, уточнение характера 

ощущений пациента, их длительности, частоты, факторов, 

провоцирующих приступ головокружения, сопутствующих 

симптомов. Грамотно собранный анамнез, нейровестибу-

лярное исследование с оценкой функции вестибулярного 

анализатора в большинстве случаев позволяют избежать 

диагностических ошибок. Наиболее эффективный метод 

медикаментозного лечения головокружения при вторичном 

гидропсе лабиринта – курсовое применение препарата Диа-

карб (ацетазоламид). 
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Аномальное отхождение правой коронарной артерии от легочного ствола 

в сочетании с дефектом аортолегочной перегородки – крайне редкая па-

тология. Приведен клинический случай: ребенку 2 мес с таким диагнозом 

выполнена операция одномоментной радикальной коррекции порока – 

пластика дефекта аортолегочной перегородки ксеноперикардиальной за-

платой; создание внутрилегочного тоннеля ксеноперикардиальной запла-

той по методу Takeuchi; перевязка открытого артериального протока; 

ушивание открытого овального окна в условиях искусственного крово-

обращения и гипотермии.

Ключевые слова: врожденный порок сердца, аномальное отхождение ко-

ронарных артерий, дефект аортолегочной перегородки, эхокардиография, 

ангиокардиография.

из практики

Аномальное отхождение правой коронарной артерии (ПКА) 

от легочного ствола в сочетании с дефектом аортолегочной 

перегородки – крайне редкая патология. В мировой практике 

известно не более 7 подобных случаев [1, 2, 5, 7, 8]. Если ано-

мальное отхождение ПКА от легочной артерии (ЛА) остается 

недиагностированным и, что более фатально, некорригиро-

ванным при пластике дефекта аортолегочной перегородки, в 

последующем может манифестировать клиника ишемии мио-

карда вследствие синдрома коронарного обкрадывания [3, 4].

Далее описана успешная радикальная коррекция врож-

денного порока сердца у 2-месячного ребенка с диагнозом: 

аномальное отхождение ПКА от легочного ствола, дефект 

аортолегочной перегородки, открытый артериальный проток 

(ОАП), дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), высо-

кая легочная гипертензия. 

Пациент О., 2 мес, поступил в Научный центр 

сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева с на-

правительным диагнозом: дефект аортолегочной пере-

городки, высокая легочная гипертензия, непрерыв-

норецидивирующая предсердная тахикардия. Шум в 

сердце зафиксирован в роддоме, и ребенок был переведен 

в отделение патологии Ивановской детской больницы, 

затем – в кардиологическое отделение Городской клини-
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ческой больницы №67 Москвы, где был поставлен диагноз 

дефекта аортолегочной перегородки и начато лечение по 

поводу стойких нарушений ритма. На момент поступле-

ния к нам в стационар ребенок получал сердечные глико-

зиды, мощную диуретическую терапию, антиаритмики. 

Масса тела на момент поступления составила 

3,8 кг, площадь поверхности тела – 0,25 м2. При объек-

тивном осмотре обращала на себя внимание одышка с ча-

стотой дыхания до 48 в минуту, выслушивался систолоди-

астолический шум с интенсивностью 3/6 слева от груди-

ны с эпицентром во втором–третьем межреберье. Печень 

на 2 см выступала из-под края правой реберной дуги. На 

ЭКГ выявлялись единичные и групповые суправентрику-

лярные экстрасистолы. Частота сердечных сокращений – 

145–170 в минуту. Электрическая ось сердца отклонена 

вправо, признаки перегрузки правых отделов (рис. 1). 

При рентгенографии органов грудной клетки 

(рис. 2) отмечены кардиомегалия с кардиоторакальным 

индексом 71%, усиление легочного рисунка. 

При эхокардиографии (ЭхоКГ) выявлены увеличе-

ние левых камер сердца: конечный диастолический раз-

мер – 2,5 см, конечный диастолический объем (КДО) – 

92 мл/м2, снижение фракции выброса левого желудочка 

(ЛЖ) до 40%. Визуализировался широкий – 6–7 мм – 

дефект аортолегочной перегородки, определялись призна-

ки высокой легочной гипертензии с расчетным давлением 

в правом желудочке (ПЖ) не менее 70 мм рт. ст. Устье 

ПКА отходило от задней поверхности ствола ЛА. Сама 

ПКА заполнялась ретроградно из ствола ЛА (рис. 3). 

Было выполнено зондирование полостей сердца с 

ангиокардиографией. Исследование подтвердило на-

личие большого дефекта аортолегочной перегородки 

(рис. 4). Отхождение левой коронарной артерии (ЛКА) 

было обычным (рис. 5), но ПКА аномально отходила от 

ЛА в непосредственной близости от дефекта (рис. 6). 

Подтверждено также наличие ДМПП и выявлен ОАП. 

Ангиографическая диагностика аномального отхожде-

ния ПКА от ЛА затруднена при больших дефектах аор-

толегочной перегородки, так как оба магистральных 

сосуда заполняются контрастным веществом практи-

чески одновременно. 

Давление в полостях сердца (данные зондирования): 

ЛЖ – 107/12 мм рт. ст.; аорта – 107/41/78 мм рт. 

ст.; ПЖ – 78/0/6 мм рт. ст.; ЛА – 78/37/52 мм рт. 

ст.; правое предсердие – 6/2/4 мм рт. ст.

Была выполнена операция одномоментной ради-

кальной коррекции порока: пластика дефекта аорто-

легочной перегородки ксеноперикардиальной заплатой; 

создание внутрилегочного тоннеля с помощью ксенопе-

рикардиальной заплаты по методу Takeuchi; перевязка 

ОАП, ушивание открытого овального окна в условиях 

искусственного кровообращения и гипотермии.

Хирургическое вмешательство было выполнено до-

ступом из срединной стернотомии. Визуализирована 

ПКА, отходящая от переднебоковой (правой) поверхно-

сти ЛА. Аортолегочное окно (АЛО) расположено на 5 мм 

выше устья ПКА. Аорта канюлирована выше границы 

АЛО, раздельно канюлированы полые вены и дренирова-

но левое предсердие. Турникетами пережаты правая и 

левая легочные артерии (ПЛА и ЛЛА). Кристаллоидный 

кардиоплегический раствор вводили в аорту при окклю-

зии ПЛА и ЛЛА. Ствол ЛА был вскрыт полулунным раз-

резом от уровня комиссур клапана ЛА к верхнему краю 

АЛО, диаметр которого был равен 10 мм. Устье ПКА 

было расположено между комиссурами правого сину-

са клапана ЛА таким образом, что релокация устья в 

аорту имела высокий риск перегиба коронарной арте-

рии. Для перемещения ПКА в аорту использовали способ 

Takeuchi. Заплатой из ПТФЕ был сформирован тоннель Рис. 1. ЭКГ пациента О., 2 мес

Рис. 2. Рентгенограмма грудной клетки паци-
ента О., 2 мес

Рис. 3. ЭхоКГ пациента О., 2 мес; желтой 
стрелкой указано устье ПКА, красной – соб-
ственно дефект аортолегочной перегородки Рис. 4. Дефект аортолегочной перегородки
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внутри ЛА, по которому кровь из АЛО была направлена в 

ПКА и отграничена от просвета ЛА. Время пережатия 

аорты составило 46 мин при 26°С. Сердечная деятель-

ность восстановилась с правильным синусовым рит-

мом. После деканюляции давление в аорте составило 

85/55 мм рт. ст., в ЛА – 35/16 мм рт. ст.

На 3-и сутки после операции пациент был эксту-

бирован и переведен в отделение. Послеоперационный 

период протекал достаточно гладко, основной про-

блемой явились нарушения ритма, умеренные призна-

ки сердечной недостаточности. На 20-е сутки после 

операции пациент был выписан. На момент выписки из 

стационара, по данным ЭхоКГ, фракция выброса ЛЖ 

составила 56%, КДО ЛЖ – 69 мл/м2. Расчетное давле-

ние в полости ПЖ – 35 мм рт. ст. 

При аномальном отхождении ПКА от легочного ствола 

и дефекте аортолегочной перегородки ПКА отходит от него в 

непосредственной близости от дефекта, продолжая затем нор-

мальный путь в правой атриовентрикулярной борозде. Обе 

коронарные артерии – нормального диаметра и практически 

не имеют коллатералей. Благодаря наличию широкого дефек-

та аортолегочной перегородки аномальная ПКА несет в себе 

хорошо оксигенированную кровь, тогда как в ситуации, когда 

аномальное отхождение ПКА от ЛА не сочетается с дефектом 

аортолегочной перегородки, ПКА – тонкостенная и внешне 

напоминает скорее вену, чем артерию. ЛКА компенсаторно 

дилатирована, есть система перетоков и коллатералей к ПКА 

[8]. Без коррекции дефекта клиника ишемии миокарда мани-

фестирует вследствие синдрома коронарного обкрадывания. 

Ранняя диагностика аномального отхождения ПКА от ле-

гочного ствола в сочетании с дефектом аортолегочной пере-

городки и своевременная хирургическая коррекция являются 

залогом выздоровления пациента. В противном случае про-

грессирующая сердечная недостаточность и легочная гипер-

тензия могут быть серьезными лимитирующими факторами и 

предпосылкой к неблагоприятному прогнозу [5, 6]. 

Не всегда диагноз аномального отхождения ПКА от ЛА ста-

вят перед операцией, но если при закрытии дефекта аортолегоч-

ной перегородки возникают грозные ишемические нарушения, 

обусловленные падением давления в ПКА (коллатерального 

русла между ПКА и ЛКА практически нет), это является абсо-

лютным доказательством аномального отхождения ПКА от ЛА. 

Точная предоперационная диагностика и понимание 

патофизиологии гемодинамических изменений при данном 

комбинированном пороке сердца являются залогом успеш-

ной хирургической коррекции, предотвращающей прогрес-

сирование сердечной недостаточности и развития необрати-

мых гипертензионных повреждений в сосудах малого круга 

кровообращения. 
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ANOMALOUS ORIGIN OF THE RIGHT CORONARY ARTERY FROM THE PULMONARY 
TRUNK CONCURRENT WITH AORTOPULMONARY SEPTAL DEFECT IN A 2-MONTH-
OLD INFANT 
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Candidate of Medical Sciences; V. Plakhova, MD; D. Berishvili, MD; S. Krupyanko, 
MD; D. Adkin, MD; E. Milievskaya, Candidate of Medical Sciences 
A.N. Bakulev Research Center of Cardiovascular Surgery

Anomalous origin of the right coronary artery from the pulmonary trunk 
concurrent with aortopulmonary septal defect is an extremely rare abnormality. 
The paper describes a clinical case of this abnormality in a 2-month-old infant 
who underwent one-stage radical surgery for the defect: plasty of aortopulmonary 
septal defect with a xenopericardial flap; creation of an intrapulmonary tunnel 
with a xenopericardial flap (Takeuchi procedure); ligation of the patent ductus 
arteriosus; suture of the patent fenestra vestibuli under extracorporeal circulation 
and hypothermia.
Key words: congenital heart disease, anomalous origin of right coronary arteries; 
aortopulmonary septal defect, echocardiography, angiocardiography.

Рис. 5. Типичное отхождение ЛКА Рис. 6. ПКА, аномально отходящая от ЛА; а – прямая; б – боковая проекции

а б



44 3'2015

Системная склеродермия (ССД) – хроническое полиси-

стемное заболевание из группы системных заболеваний 

соединительной ткани, характеризующееся прогрессирую-

щими фиброзно-склеротическими изменениями кожи, 

опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и вазо-

спастическими реакциями по типу синдрома Рейно [1]. Рас-

пространенность ССД у взрослых колеблется в пределах 19–

75 случаев на 100 тыс. населения, заболеваемость – 0,45–1,4 

на 100 тыс. населения в год [1].

Для ССД характерны висцеральные изменения, в про-

цесс вовлекаются желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), лег-

кие, сердце, почки. По данным современных исследований, 

до 98,9% больных ССД страдают от гастроэнтерологических 

симптомов (дисфагия, изжога, боль за грудиной, слюноте-

чение, тошнота и отрыжка воздухом, снижение массы тела, 

диарея) [18]. При этом у 70–90% больных наиболее часто от-

мечается патогномоничное поражение [20], которое по кли-

нической значимости выходит на первый план среди других 

висцеральных проявлений ССД. Пищеводные проявления 

ССД включают в себя нарушение моторики пищевода, не-

достаточность нижнего пищеводного сфинктера, рефлюкс-

эзофагит с формированием пептических стриктур и пище-

вода Барретта [3]. По данным исследований, более чем у 40% 

больных ССД протекает бессимптомно, несмотря на наличие 

нарушений моторики пищевода [11, 12]. 

У всех больных поражение пищевода отмечается при сво-

еобразной клинической форме ССД, которая носит название 

CREST-синдрома и отличается сочетанием в клинической 

картине кальциноза мягких тканей, наличием телеангиэкта-

зий на коже, синдрома Рейно, склеродактилии и поражением 

пищевода [1].

Пищеводные проявления ССД известны с середины XX 

столетия. Еще W. Bourne (1947) описал внезапную смерть 

больного вследствие резкого нарушения моторики глотки и 

пищевода, сопровождавшегося дисфагией. На секции были 

выявлены эзофагит и заэпителизированные эрозии в дис-

тальных отделах пищевода, а также склеродактилия, диффуз-

ное замещение коллагеновыми волокнами ткани миокарда, 

плевры и легких [19]. В 1972 г. S. Hanna описал такое клини-

ческое наблюдение: у пациентки был выявлен мегаэзофагус, 

установлен диагноз ахалазии кардии и лишь спустя 7 лет обна-

ружены клинические проявления ССД [2].

Этиология и патогенез ССД остаются до конца не ясны-

ми. При изучении гистологических изменений тканей на ран-

них стадиях процесса выявляют периваскулярные воспали-

тельные изменения и апоптоз в клетках эндотелия, в то время 

как на поздних стадиях наблюдают избыточное накопление 

коллагена в коже и внутренних органах [10]. 

При ССД нарушение моторики пищевода является ре-

зультатом изменений ткани коллагена в стенке пищевода. 

Ключевыми звеньями патогенеза являются атрофия мышеч-

ных волокон, накопление коллагена соединительной тканью 

и субинтимный артериальный фиброз. Происходят изменения 

артериол, кровоснабжающих нервы, и накопление коллагена, 

приводящие к нарушению нервной проводимости. И хотя на 

первый взгляд заболевание кажется миогенным, в основе его 

патогенеза лежит разрушение ауэрбахова сплетения. Опорож-

нение пищевода замедляется из-за снижения пропульсивной 

моторики, снижается давление нижнего пищеводного сфин-

ктера, открывая путь к развитию рефлюкс-эзофагита с после-

дующим развитием пептической стриктуры [8]. 

Рефлюкс-эзофагит по результатам эндоскопического ис-

следования диагностируют у 77% пациентов с ССД; при этом 

зачастую пищевод атоничен и расширен (мегаэзофагус) [3, 

12, 14, 21]. Типичные находки при внутрипищеводной мано-

метрии – низкоамплитудные перистальтические сокращения 

пищевода и снижение давления нижнего пищеводного сфин-

ктера у 85% больных [8], а гастрит – у 92% [21].

В отдаленном периоде одним из наиболее частых ослож-

нений является пептическая стриктура пищевода, диагности-

руемая у 29% больных [23]. Пищевод Барретта наблюдают у 

6,80–3,07% пациентов [4, 24]. Аденокарцинома развивается 

крайне редко, в литературе встречаются единичные подобные 

сообщения, в частности в Японии [5, 6, 22]. Помимо пепти-

ческой, в пищеводе могут развиваться разные по этиологии 

стриктуры: посттравматические (спонтанный разрыв, ино-

родное тело, ятрогения), ожоговые, воспалительные, постра-

диационные и пленочные (синдром Пламмера–Винсона, 

кольца Шатцки) [9].

При консервативной терапии рефлюкс-эзофагита боль-

ным ССД назначают диету, основанную на частом и дробном 

питании, антацидные препараты и прокинетики. 

Методами выбора на 1-м этапе лечения стриктур являют-

ся баллонная дилатация или бужирование. У пациентов моло-

дого возраста наиболее часто происходит ранний рецидив, и в 

случае безуспешности дальнейшего лечения показано опера-

тивное вмешательство [17].

К сожалению, выполнение антирефлюксных операций 

не обеспечивает полного излечения [8, 16, 20]. По данным ис-

следований, частота послеоперационного рецидива рефлюкса 

и дисфагии может достигать 71% [7, 13, 15, 16]. 

Хирургическое лечение показано также больным со 

стриктурами, не поддающимися баллонной дилатации, с вы-

соким риском перфорации при дилатации, высокой степенью 

дисплазии эпителия и повышенным риском малигнизации 

[9]. В качестве пластического материала для формирования 

неоэзофагуса после субтотальной резекции используют желу-

док или толстую кишку; при этом следует помнить, что тон-

кая и толстая кишка также могут быть подвержены ССД [13]. 
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Представлен опыт применения малоинвазивных хирургических техноло-
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своевременной диагностики стриктуры пищевода при CREST-синдроме и 
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ных в крупных многопрофильных стационарах.
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Больным необходима системная терапия основного заболева-

ния с применением иммуномодулирующих, гормональных и 

цитостатических препаратов. 

Приводим клиническое наблюдение.

Пациентка К., 30 лет, находилась в клинике с 

25.11.14 по 09.12.14. При поступлении предъявляла 

жалобы на затруднение прохождения твердой и полу-

жидкой пищи по пищеводу, общую слабость, головокру-

жение, утомляемость, снижение массы тела на 8 кг за 

последние 2 нед.

Больная с 1998 г. страдает ССД подострого те-

чения, CREST-синдромом, акросклеротическим вари-

антом поражения кожи, телеангиэктазиями (рис. 1), 

множественными контрактурами суставов рук и ног, 

синдромом Рейно, склеродактилией (рис. 2), поражени-

ем ЖКТ (пищевода, тонкой кишки); длительно получа-

ла лечение кортикостероидами. Ежегодно наблюдалась 

и проходила лечение в клинике факультетской терапии 

Университетской клинической больницы (УКБ) №1 

Первого Московского государственного медицинского 

университета (Первого МГМУ) им. И.М. Сеченова. 

С 2007 г. постоянно получала терапию: преднизолон – 

5 мг, 1 таблетка в сутки; купренил – 1 таблетка 

в сутки через день; кальций D
3
 – 2 таблетки в сутки. 

Со слов больной, на протяжении последних 13 лет у нее 

периодически появлялись эпизоды кратковременного 

затруднения прохождения твердой пищи по пищеводу, 

длящиеся 2–3 мин. Последнее по времени ухудшение 

состояния отметила с начала ноября 2014 г., когда 

появились прогрессирующее затруднение прохождения 

твердой и полужидкой пищи по пищеводу, снижение 

массы тела и общая слабость. Рентгенологическое ис-

следование пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки от 21.11.14: пищевод проходим, гипотоничен, 

контрастный препарат медленно поступает по пище-

воду; терминальный отдел пищевода на протяжении 

1,5–2,0 см циркулярно сужен до 3–4 мм с небольшим 

супрастенотическим расширением вышележащих от-

делов; кардия расположена на 1–2 см выше уровня диа-

фрагмы, смыкается; привратник проходим; эвакуация 

своевременная; луковица без особенностей; контраст-

ный препарат из двенадцатиперстной кишки через дуо-

деноеюноанастомоз поступает в тощую кишку. Паци-

ентка обратилась за медицинской помощью в УКБ №1 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и была госпитали-

зирована в онкологическое хирургическое отделение для 

хирургического лечения.

При поступлении: со-

стояние средней степени 

тяжести. Температу-

ра тела – 36,5°С. У боль-

ной выраженная кахексия 

(рост – 160 см, масса 

тела – 32 кг); рис. 3. Кож-

ные покровы бледной окра-

ски, сухие, уплотнены и 

стянуты; на лице, на коже 

верхних и нижних конеч-

ностей – телеангэктазии; 

сгибательные контрактуры 

кистей обеих верхних конеч-

ностей. Отеков нет. Лим-

фатические узлы не увели-

чены. Дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. 

Перкуторный звук ясный легочный, частота дыхатель-

ных движений – 16 в минуту. Границы сердца не рас-

ширены, тоны ясные, ритмичные, шумов нет. Частота 

сердечных сокращений – 84 в минуту, АД – 110 на 70 мм 

рт. ст. Склеры бледной окраски. Язык влажный. Печень, 

селезенка не увеличены. Живот правильной формы, при 

пальпации мягкий, умеренно болезненный в эпигастрии. 

Перистальтика выслушивается, газы отходят. 

Эзофагогастродуоденоскопия: фиброскоп вводит-

ся свободно; в пищеводе просвет свободно проходим до 

нижней трети; в средней трети слизистая белесая, 

гиперплазирована, просвет постепенно суживается до 

3–4 мм, для фиброскопа непроходим. 

Клинический диагноз: короткая пептическая 

стриктура нижнегрудного отдела пищевода; дисфа-

гия III степени; скользящая кардиальная грыжа пище-

водного отверстия диафрагмы; укорочение пищевода 

I степени; рефлюкс-эзофагит; состояние после сре-

динной лапаротомии, дуоденоеюностомии, задней га-

строеюностомии на Ру-петле тощей кишки в 2001 г.; 

ССД подострого течения; CREST-синдром; акросклеро-

тический вариант поражения кожи; телеангиэктазии; 

множественные контрактуры суставов рук и ног; син-

дром Рейно; склеродактилия; поражение ЖКТ (пищево-

да, тонкой кишки), в анамнезе – высокая тонкокишеч-

ная непроходимость; кахексия.

В клинике больной проведено 5 сеансов баллонной 

дилатации короткой пептической стриктуры ниж-

негрудного отдела пищевода под рентгенологическим 

контролем с положительным клиническим эффектом – 

дисфагия регрессировала.

Рентгенологическое исследование от 01.12.14: по-

сле проведения сеансов баллонной дилатации пищевод 

свободно проходим; терминальный отдел пищевода по 

сравнению с данными от 21.11.14 расширен до 10–12 мм, 

с ровным, четким контуром; имеется положительная 

динамика; бариевая взвесь свободно поступает в желу-

док; затеков контрастного вещества за пределы орга-

нов не отмечено (рис. 4).

Проводили также комплексную противоязвенную 

терапию (ингибиторы протонной помпы, антацидные 

препараты), применяли лечебное питание. С учетом 

проведенного обследования, лечения и наличия сопут-

ствующего системного заболевания оперативное вме-

шательство на момент выписки пациентке не показано. 

Рис. 1. Маскообразность лица, телеангиэкта-
зии, заостренный нос – «птичье лицо»

Рис. 2. Кисти рук; деформация кистей по типу когтистой 
лапы; склеродактилия; синдром Рейно
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Больная в удовлетворительном состоянии выписана до-

мой с рекомендациями о проведении повторных курсов 

баллонной дилатации в случае рецидива дисфагии. 

Клиническое наблюдение наглядно демонстрирует, что 

у больных с CREST-синдромом возможны пищеводные про-

явления заболевания, о которых важно помнить. Стриктура 

пищевода может быть первичным проявлением системного 

заболевания соединительной ткани. Приведенный клиниче-

ский пример подтверждает, что стриктура пищевода при дан-

ном заболевании хорошо поддается малоинвазивному лече-

нию без хирургического вмешательства. Однако лечение этой 

сложной категории больных должно осуществляться в круп-

ных многопрофильных стационарах, обладающих всем необ-

ходимым арсеналом лечебных и диагностических средств.
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BALLOON DILATATION IN THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL STRICTURE 
IN PATIENTS WITH CREST SYNDROME
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Professor T. Khorobrykh, MD; F. Vetshev, Candidate of Medical Sciences; 
S. Osminin
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

The paper outlines the experience with minimally invasive surgical technologies 
for esophageal injury in the presence of systemic connective tissue disease. 
The clinical example clearly demonstrates the importance of timely diagnosis of 
esophageal stricture in CREST syndrome and suggests that it is necessary to treat 
these difficult-to-treat patients at large multiprofile hospitals.
Key words: esophageal stricture, balloon dilatation, CREST syndrome, 
scleroderma systematica.

Рис. 3. Внешний вид больной – кахексия
Рис. 4. Рентгенограммы; пищевод и пищеводно-желудочный переход: а – до сеансов баллонной 
дилатации; б – после 5 сеансов баллонной дилатации

а б
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В последние годы особый интерес кардиологов вызывают 

так называемые некоронарогенные заболевания мио-

карда (НЗМ), на долю которых приходится около 9–10% всех 

заболеваний системы кровообращения [1]. Одной из форм 

НЗМ является неревматический миокардит (НМ) – воспали-

тельное заболевание сердечной мышцы, при котором либо 

прогрессируют явления хронической сердечной недостаточ-

ности (ХСН), либо наступает полное выздоровление. НМ 

диффузного характера в 22% случаев сопровождается разви-

тием дилатации полостей сердца и снижением насосной 

функции миокарда [2]. В 1995 г. специальная рабочая группа 

ВОЗ и Международного общества и федерации кардиологии 

по определению и классификации кардиомиопатий ввела 

термин «воспалительная кардиомиопатия», которая характе-

ризовалась как «идиопатическая сердечная недостаточность с 

признаками воспаления в эндомиокардиальных биоптатах» 

[3]. В русскоязычной литературе вместо понятия «воспали-

тельная кардиомиопатия» чаще используется термин «мио-

кардит». 

Редкость своевременной диагностики НМ, отсутствие 

стандартов терапии и недостаточная осведомленность специ-

алистов о данном заболевании способствуют наличию мно-

жества нерешенных вопросов, касающихся не только особен-

ностей клинического течения НМ, но и его лечения, прогноза 

и улучшения качества жизни больных. В медицинской прак-

тике сейчас большое значение придают противовирусным и 

иммуномодулирующим препаратам, обладающим также и 

противовоспалительной активностью [4]. Один из них – ами-

нодигидрофталазиндион натрия Галавит, являющийся одно-

временно иммуномодулирующим и противовоспалительным 

препаратом.

Данные доказательной медицины позволяют считать, 

что Галавит улучшает состояние иммунной системы, в связи 

с чем он широко применяется в качестве средства вспомо-

гательной терапии при острых и хронических инфекцион-

ных заболеваниях разной этиологии, а также в комплексе с 

химио- и лучевой терапией в онкологической практике [5]. 

Однако сведений о влиянии Галавита при воспалительных по-

ражениях сердечной мышцы неревматической этиологии мы 

в литературе не нашли, в связи с чем поставили перед собой 

задачу оценить влияние комбинации Галавита с базисной те-

рапией (БТ) в условиях амбулаторной практики на клинико-

функциональные показатели больных НМ.

В исследование были включены 67 больных НМ, средний 

возраст которых составил 37,12±9,08 года (от 28 до 45 лет). 

В контрольную группу вошли 25 здоровых добровольцев в 

возрасте в среднем 35,46±7,88 года (от 28 до 43 лет). Иссле-

дование было проведено на базе научной консультативной 

поликлиники Республиканского специализированного цен-

тра кардиологии Министерства здравоохранения Республики 

Узбекистан.

Диагноз НМ ставили на основании клинико-

анамнестических, лабораторных и инструментальных данных 

в соответствии с диагностическими критериями NYHA (1964; 

1973) и с учетом рекомендаций Н.Р. Палеева и соавт. (2008). 

Все включенные в исследование лица проходили обследо-

вание: физикальный осмотр по шкале оценки клинического 

состояния (ШОКС); общеклинический и биохимический 

анализы крови; снятие и расшифровка ЭКГ в 12 стандартных 

отведениях; эхокардиография (ЭхоКГ) с измерением объем-

ных показателей (конечный систолический объем – КСО – 

и конечный диастолический объем – КДО) и вычислением 

фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ). В качестве 

нагрузочного теста использовали тест 6-минутной ходьбы 

(ТШХ) с измерением пройденной дистанции (ПД) и опреде-

лением функционального класса (ФК) ХСН. Для оценки со-

стояния иммунитета определяли активность его клеточного 

и гуморального звеньев. Активность клеточного звена им-

мунитета оценивали по общему пулу Т-лимфоцитов (CD3+), 

содержанию Т-хелперов (CD4+), Т-супрессоров (CD8+), есте-

ственных киллеров (CD16+), В-лимфоцитов (CD20+), а также 

вычисляли иммунорегуляторный индекс (ИРИ). Активность 

гуморального звена определяли по уровням IgG, IgA и IgM.

Пациенты были разделены на 2 группы. Больные 1-й груп-

пы (n=35) получали БТ: ингибиторы ангиотензинпревращаю-

щего фермента, антиагреганты, при необходимости – диуре-

тики и антиаритмики. Больным 2-й группы (n=32), помимо 

БТ, назначали препарат Галавит (аминодигидрофталазиндион 

натрия производства ООО Сэлвим, Россия): 100 мг раствора 

внутримышечно 1 раз в сутки в течение 5 дней с последующим 

переходом на суппозитории по 100 мг – 1 суппозиторий через 

день в течение 5 дней и 1 суппозиторий с интервалом в 72 ч в 

течение 5 дней, т.е. в общий курс терапии Галавитом входили 

5 внутримышечных инъекций и 10 суппозиториев. Длитель-

ность лечения составила 1 мес; по окончании курса лечения 

проводили повторное обследование.

Статистическая обработка данных проводилась с исполь-

зованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. Значи-

мость различий определяли по t-критерию Стьюдента. Досто-

верными изменения считались при р<0,05.

При сборе анамнеза установлено, что в большинстве 

случаев (у 50 – 74,63% – больных) НМ развился после грип-

па и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ); 

у 7 (10,45%) больных возможной причиной заболевания 

послужил вирусный гепатит В; у 3 (4,48%) НМ развился 

как аллергическая реакция на лекарственные препараты; 

у 5 (7,46%) заболевание связывали со стрессовыми ситуация-

из практики
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С целью оценки эффективности курса комплексной терапии Галавитом 

были обследованы 67 больных неревматическим миокардитом (НМ). 32 

больных, помимо базисной терапии, получали Галавит (5 внутримышеч-

ных инъекций и 10 суппозиториев по схеме в течение 1 мес). Установлено, 

что применение Галавита в комплексной терапии больных НМ способ-

ствует ликвидации процессов воспаления миокарда, улучшению параме-

тров внутрисердечной гемодинамики, а также стабилизации общеклини-

ческого статуса и иммунологических показателей.

Ключевые слова: неревматический миокардит, параметры внутрисердеч-

ной гемодинамики, иммунологический статус.
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ми и у 2 (2,98%) причину заболевания выяснить не удалось. 

Длительность анамнеза НМ в среднем составила 8,83 мес (от 

1 до 14). При первичном осмотре обращала на себя внимание 

такая особенность больных, как тенденция к тахикардии и 

гипотонии (табл. 1). У 37 (55,22%) больных среднее систоли-

ческое АД (САД) составляло 93,15±4,78 мм рт. ст., а диасто-

лическое АД (ДАД) – 61,63±2,54 мм рт. ст. Температура тела 

у 17 (25,37%) пациентов была субфебрильной. 

На фоне терапии у пациентов 2-й группы наблюдались 

снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 12,68%, 

прирост САД на 2,79% и ДАД – на 2,69%. 

Подсчет баллов по ШОКС показал, что у 14 (20,89%) 

больных была ХСН III ФК по NYHA, у 34 (50,75%) – II ФК и 

у 19 (28,36%) – I ФК. Это подтверждалось и при проведении 

ТШХ с измерением ПД.

Лечебный комплекс БТ с Галавитом способствовал увели-

чению толерантности к физической нагрузке, а именно при 

ТШХ больные преодолевали дистанцию на 56 м бóльшую, 

чем на исходном этапе (р=0,000). Аналогичная тенденция на-

блюдалась и при оценке по ШОКС: число набранных баллов 

уменьшилось на 15,27% (р=0,060). Описанная позитивная 

динамика по ШОКС и ТШХ способствовала, в свою очередь, 

снижению среднего ФК ХСН по NYHA (см. табл. 1). Более 

детальный анализ установил, что число больных со II ФК 

уменьшилось до 15 (22,39%), а с I ФК возросло до 37 (55,22%), 

в то время как количество лиц с III ФК после лечения не было 

вообще.

Оценка параметров ЭхоКГ выявила ряд различий ста-

тистически достоверного характера между показателями 

группы контроля и больными с НМ как на исходном этапе, 

так и после курса терапии (табл. 2). Однако сопоставление 

исходных данных ЭхоКГ у больных 1-й группы с данными 

после лечения выявило уменьшение толщины стенок сер-

дечной мышцы: межжелудочковой перегородки (МЖП) – 

на 0,81 мм, задней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ) – на 0,80 мм (в обо-

их случаях р<0,05); при этом снижение массы миокарда ЛЖ 

(ММЛЖ) составило 3,86 г (р>0,05). По остальным ЭхоКГ-

параметрам существенных различий на выявлено. Во 2-й 

группе уменьшение толщины стенок сердечной мышцы со-

ставило: МЖП – на 0,88 мм, ЗСЛЖ – на 1,28 мм, что, в свою 

очередь, сопровождалось снижением ММЛЖ на 18,32 г (во 

всех случаях р<0,05) и увеличением сократительной функции 

миокарда на 2,38% (р>0,05). У больных 2-й группы отмече-

но также уменьшение среднего давления в легочной артерии 

(СДЛА) на 5,36 мм рт. ст. (р=0,008).

Что касается клеточного звена иммунитета, то у всех 

пациентов с НМ исходно наблюдалось уменьшение коли-

чества CD3+- и CD4+-лимфоцитов, что свидетельствовало о 

Т-клеточном иммунодефиците. Имело место двукратное уве-

личение количества NK-клеток (CD16+), при этом уровень 

CD8+-лимфоцитов сохранялся в пределах нормы. Описанные 

изменения были расценены как наличие вирусного генеза за-

болевания. Оценка гуморального звена выявила повышение 

уровня IgA и снижение – IgM; при этом количество низкомо-

лекулярных циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), 

т.е. связанных с IgM и IgG, в 1-й и 2-й группах было выше, чем 

в контрольной, соответственно в 1,0; 6,0 и 1,7 раза, что также 

свидетельствовало о присутствии инфекционно-вирусного 

поражения. В целом оценка иммунного статуса пациентов с 

НМ выявила сниженный иммунитет, что подтвердилось и вы-

числением ИРИ, который был более чем в 1,5 раза ниже, чем 

у лиц группы контроля (табл. 3). 

Таким образом, месячный курс комплексной терапии с 

Галавитом способствовал не только оптимизации общекли-

нических и функциональных параметров у больных с НМ, но 

и стабилизации показателей иммунологической системы; при 

этом по многим параметрам улучшение достигло уровня до-

стоверности (см. табл. 3).

Из инфекционных агентов развитие миокардита наибо-

лее часто вызывают вирусы (до 50% случаев), особенно вирус 

Коксаки В. Тем не менее клинические признаки вовлечения 

сердечной мышцы в патологический воспалительный про-

цесс обнаруживаются не сразу и в небольшом проценте слу-

чаев [6]. В нашем исследовании основными этиологическими 

Таблица 1
Общеклиническая и демографическая характеристики пациентов до и после терапии Галавитом 

в сравнении с данными контрольной группы (M±m)

Признак Контрольная 
группа (n=25)

Больные НМ
р1 р2 р31-я группа (n=35) 2-я группа (n=32)

Средний возраст, годы 35,46±7,88 35,78±11,04 37,12±9,08 0,902 0,471 0,591

Число женщин; n (%) 14 (56,00) 20 (57,14) 20 (62,50) 0,860 0,823 0,844

Давность заболевания, мес – 8,81±2,53 8,83±2,41 – – 0,974

до лечения после лечения до лечения после лечения

Средний ФК ХСН – 1,85±0,97 1,16±0,75* 1,88±0,93 0,95±0,18* – – 0,128

Средняя ЧСС, в минуту 75,12±6,48 90,08±7,67 85,53±5,04* 88,38±8,96 77,17±6,24* <0,001 0,231 <0,001

Среднее САД, мм рт. ст. 114,18±5,89 109,11±12,46 110,27±7,37 108,35±12,79 111,38±8,96 0,032 0,183 0,580

Среднее ДАД, мм рт. ст. 73,65±5,47 68,48±7,63 68,75±6,99 68,73±7,78 70,63±6,67 0,005 0,072 0,265

Средняя температура тела, °С 36,57±0,07 36,96±0,62 36,60±0,08* 36,92±0,93 36,62±0,11 0,137 0,053 0,395

ПД, м 567,11±16,77 388,27±63,64 403,22±37,67 391,56±60,48 448,12±48,32* <0,001 <0,001 <0,001

Число баллов по ШОКС 0,98±0,07 3,45±1,31 3,08±0,81 3,34±1,28 2,83±0,79 <0,001 <0,001 0,206

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: достоверность различий между – р1 – контрольной и 1-й группами после лечения, р2 – контрольной и 2-й группами после 
лечения, р3 – 1-й и 2-й группами после лечения, * – достоверность различий до и после терапии внутри групп.
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факторами послужили грипп и ОРВИ (75% случаев), однако 

клиническая картина носила невыраженный характер, что ха-

рактеризовалось длительностью заболевания от 1 до 14 мес. 

Как известно, наличие инфекции в организме независимо 

от ее этиологии (бактериальная или вирусная) сопровожда-

ется явлениями интоксикации, что наблюдалось и у обсле-

дованных нами лиц (умеренная тахикардия, невыраженная 

гипотония). После курса терапии с включением Галавита ука-

занные явления полностью нивелировались. 

Что касается иммунологического статуса, то исходно 

выявленное снижение ИРИ, а также повышение уровня 

NK-клеток у всех обследованных независимо от давности 

клинических проявлений указывало на ослабление противо-

вирусного иммунитета и персистирующую вирусную инфек-

цию, а высокие показатели ЦИК, в свою очередь, явились 

основанием для проведения иммунокоррекции. Оценка ме-

сячного курса терапии Галавитом у лиц 2-й группы показала, 

что у 26 (81,25%) больных уровень ИРИ стабилизировался 

и в 100% случаев наблюдалась нормализация содержания 

Т-лимфоцитов (CD4+). Нормализация абсолютных и отно-

сительных показателей В-лимфоцитов (CD20+) наблюдалась 

у 9 (28,13%) пациентов, что коррелировало со снижением ти-

тров IgG и исчезновением клинических проявлений воспали-

тельного процесса. 

Выявленное нами улучшение параметров внутрисердеч-

ной гемодинамики на фоне терапии, в частности уменьше-

ние толщины стенок миокарда и снижение ММЛЖ с соот-

ветствующим приростом систолической функции сердечной 

мышцы, возможно, было обусловлено как прямым противо-

воспалительным действием Галавита на миокард, так и опо-

Таблица 2
Показатели ЭхоКГ у пациентов до и после терапии Галавитом в сравнении с данными контрольной группы (M±m)

Признак Контрольная 
группа (n=25)

1-я группа (n=35) 2-я группа (n=32)
р1 р2 р3до лечения после лечения до лечения после лечения

ЛП, мм 25,38±6,12 30,48±5,88 29,60±6,95 31,08±5,65 29,77±7,16 0,018 0,018 0,922

ПП, мм 24,11±3,57 30,07±5,56 29,01±5,74 30,13±5,87 28,44±5,92 <0,001 0,002 0,690

КДО, мл 82,35±33,16 117,06±38,38 110,52±34,77 116,41±40,27 107,56±37,48 0,003 0,011 0,738

КСО, мл 33,66±13,48 45,93±16,18 43,48±17,73 46,12±15,73 42,83±19,16 0,023 0,047 0,886

УОЛЖ, мл 58,06±7,83 83,16±11,67 77,79±15,23 81,33±10,58 72,38±13,26* <0,001 <0,001 0,127

ПЖ, мм 32,32±5,44 35,34±6,69 34,74±7,56 36,18±7,85 32,79±8,66 0,177 0,814 0,329

ФВЛЖ, % 67,33±8,13 55,75±4,97 56,16±4,09 55,90±5,38 58,28±7,18 <0,001 <0,001 0,138

МЖП, мм 9,54±0,77 11,02±1,08 10,21±1,08* 10,85±1,06 9,97±0,98* 0,010 0,077 0,346

ЗСЛЖ, мм 8,96±0,64 10,86±1,10 10,06±1,07* 10,91±1,05 9,63±0,85* <0,001 0,002 0,075

ММЛЖ, г 176,73±18,25 208,33±19,66 204,47±21,18 206,67±20,19 188,35±21,64* <0,001 0,036 0,003

ОТС, у.е. 0,35±0,07 0,41±0,09 0,38±0,11 0,39±0,06 0,36±0,08 0,235 0,623 0,402

СДЛА, мм рт. ст. 17,09±4,85 25,03±8,37 23,63±6,12 24,48±8,91 19,12±6,44* <0,001 0,195 0,005

Примечание. ЛП и ПП – левое и правое предсердия; УО – ударный объем; ПЖ – правый желудочек; ОТС – относительная толщина стенок.

Таблица 3
Показатели иммунологического статуса пациентов до и после терапии Галавитом в сравнении с данными контрольной группы (M±m)

Признак Контрольная 
группа (n=25)

1-я группа (n=35) 2-я группа (n=32)
р1 р2 р3до лечения после лечения до лечения после лечения

CD3+, % 62,28±2,48 53,14±7,22 54,78±6,36 52,00±6,93 58,33±5,96* 0,000 0,003 0,022

CD4+, % 35,45±3,22 25,98±2,09 28,08±2,66* 27,13±1,31 36,48±3,72* 0,000 0,276 0,000

CD8+, % 24,11±1,96 23,93±6,78 24,15±5,48 24,89±5,78 25,63±4,11 0,972 0,094 0,219

ИРИ, у.е. 1,74±0,89 1,20±0,75 1,25±0,97 1,13±0,24 1,48±0,25* 0,051 0,120 0,198

CD16+, % 12,58±4,65 25,44±5,73 22,21±4,61* 24,25±4,40 19,34±3,68* 0,000 0,000 0,007

CD20+, % 23,43±5,71 23,02±1,85 24,44±5,03 22,50±1,69 24,73±4,29* 0,472 0,330 0,801

IgG, мг% 1117,35±75,18 1203,16±73,13 1177,42±155,54 1175,48±68,18 1109,50±162,26* 0,080 0,824 0,085

IgA, мг% 127,71±12,63 152,24±10,18 150,05±14,49 150,25±9,81 139,82±16,63* 0,000 0,004 0,009

IgM, мг% 144,47±13,44 116,33±13,96 120,17±16,37 114,13±14,78 135,61±16,74* 0,000 0,035 0,000

ЦИК, связанные с IgM, у.е. 15,88±3,93 25,85±18,63 22,77±9,48 26,68±16,35 18,37±5,94* 0,001 0,076 0,028

ЦИК, связанные с IgG, у.е. 24,36±8,72 32,08±10,64 30,25±5,96 31,75±12,29 27,69±7,88 0,003 0,137 0,136
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средованным иммуномодулирующим влиянием, в частности 

уменьшением повреждающего действия ЦИК на миокард, 

что в совокупности приводит к уменьшению ремоделирова-

ния сердца и регрессу тяжести ХСН.

Полученные нами данные созвучны с данными иссле-

дования в области гинекологии, авторы которого описыва-

ют аналогичное улучшение иммунологического статуса [7]. 

В исследовании O. Kuhl и соавт. (2002) показано, что при-

менение противовирусной 6-месячной терапии, в частности 

β-интерфероном, приводило к значительному улучшению 

гемодинамики, клиническому улучшению и устранению ви-

русного генома из миокарда у больных с воспалительной дила-

тационной кардиомиопатией при длительно существовавшем 

заболевании [4]. В противовес этим данным, наши результаты 

лечения в течение 1 мес Галавитом как иммуномодулятором 

противовоспалительного действия больных НМ свидетель-

ствовали об ослаблении симптомов, улучшении параметров 

внутрисердечной гемодинамики у больных на фоне норма-

лизации клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Не-

большая длительность терапии Галавитом (1 мес) и полученные 

при этом положительные результаты наряду с хорошей перено-

симостью препарата, на наш взгляд, обусловлены не только его 

иммуномодулирующим действием, но и другими плейотроп-

ными эффектами, подлежащими дальнейшему изучению. 

Применение Галавита в комплексной терапии больных 

НМ способствует ликвидации процессов воспаления миокар-

да, улучшению параметров внутрисердечной гемодинамики, а 

также стабилизации как общеклинических, так и иммуноло-

гических показателей пациентов.
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EVALUATION OF THE USE OF GALAVIT IN THE COMBINATION TREATMENT 
OF PATIENTS WITH NONRHEUMATIC MYOCARDITIS
G. Nagaeva, Candidate of Medical Sciences
Republican Specialized Center of Cardiology, Tashkent, Uzbekistan

Sixty-seven patients with nonrheumatic myocarditis (NRM) were examined to 
evaluate the efficiency of a cycle of combination therapy with Galavit. Thirty-two 
patients received Galavit (5 intramuscular injections and 10 suppositories for one 
month according the scheme) in addition to basic therapy. The use of Galavit 
in the combination therapy in patients with NRM was ascertained to promote 
elimination of myocardial inflammatory processes, improvement of intracardiac 
hemodynamic parameters, and stabilization of the general clinical status and 
immunological parameters.
Key words: nonrheumatic myocarditis, intracardiac hemodynamic parameters, 
immunological status.
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Как известно, адекватность развития пубертатного пери-

ода онтогенеза человека зависит во многом от опти-

мально и своевременно сформировавшихся механизмов регу-

ляции гомеостаза, генетических особенностей индивида. Не-

редко нарушения сопровождаются ожирением различной 

этиологии. Наиболее легкий вариант – алиментарно-

конституциональная форма патологии, при которой, как и 

при других, отмечаются эндокринные дисфункции, в том 

числе репродуктивного профиля. 

Всевозможные «поломки», временно компенсируемые 

напряжением регуляторных комплексов, дают о себе знать 

позже. Очевидно, что корни полиэтиологических нарушений 

функции репродукции закладываются еще в детском периоде. 

Для своевременного купирования возможных аномалий не-

обходима идентификация ранних их предикторов еще в под-

ростковом возрасте.

Одной из ранних, ювенильных форм патологии репро-

дукции является функциональная задержка полового разви-

тия (ФЗПР) у подростков. В ее этиологии значительную роль 

играют физические и химические факторы среды [1, 2]. Мор-

фофункциональные изменения в регуляторных и эффектор-

ных органах, возникающие под влиянием повышенного или 

пониженного содержания химических элементов (ХЭ) или их 

дисбаланса, называют микроэлементозами (МТОЗ) [3]. Чаще 

они возникают вследствие техногенного загрязнения среды. 

Выяснено, что ХЭ, находясь в организме, взаимодействуют 

между собой по типу синергизма или антагонизма, биологи-

чески влияя на те или иные морфофункциональные интегра-

ции регуляторных систем в течение всего онтогенеза [4]. 

Общепризнано, что поступление, метаболизм, специфи-

ческое накопление и выделение ХЭ регулируются специаль-

ной биологической системой микроэлементного гомеостаза 

(БСМГ). На нее влияет ряд физиологических интеграций: 

генетическая программа в каждой клетке, эндокринные же-
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лезы, гипоталамус и эпифиз, иммунная система организма. 

Механизмы саморегуляции БСМГ полностью не выявлены 

[3], но есть основания считать, что в их реализации работает 

принцип обратной связи. 

При физиологических концентрациях ХЭ-антагонистов, 

характерных для нормы, их биологические воздействия эво-

люционно сбалансированы. К ним организм адаптирован. В 

то же время инвазия в него ксенобиотиков провоцирует нару-

шения равновесия между биологическими эффектами ХЭ и, 

следовательно, метаболическими реакциями, обеспечиваю-

щими БСМГ. 

Некоторые МТОЗ приводят к задержке развития организ-

ма (дефицит цинка – Zn, селена – Se), а также могут индуци-

ровать рост уровня продуктов перекисного окисления липи-

дов, появление ожирения, предрасположенности к сахарному 

диабету типа 2 (дефицит хрома – Cr), что сопровождается ги-

пергликемией [5, 6]. Ожирение вследствие МТОЗ потенцирует 

повышение уровня лептина и тем самым – снижение гормо-

нопродукции гонад, что сопровождается ФЗПР. Общепри-

знано, что слабая обеспеченность организма пищевыми анти-

оксидантами является фактором риска свободнорадикальной 

патологии, проявляющейся многочисленными клиническими 

синдромами, в том числе метаболического характера.

Недостаточное поступление в организм микроэлементов 

детерминирует снижение резистентности к инфекционным 

агентам. 

Так, показано, что дефицит Zn вызывает не только угне-

тение процесса выработки Т-лимфоцитов, но и нарушение 

продукции цитокинов. Эта тенденция способствует возник-

новению аутоиммунных заболеваний и иммунодефицитных 

состояний. Иммуностимулирующие эффекты Zn потенцирует 

Se, который повышает продукцию интерлейкина-2, усиливает 

клеточный и гуморальный ответ на микробную агрессию [7].

Совершенствование диагностики этиологических аспек-

тов ФЗПР и его этиотропной терапии – одна из актуальных 

проблем детской эндокринологии. Этот вопрос еще не полу-

чил должного развития, хотя есть сведения об успешном при-

менении в коррекции МТОЗ микронутриентов, отличающих-

ся антиоксидантными свойствами [8].

Целью данного исследования стала разработка модифи-

кации способа этиологической диагностики ФЗПР у мальчи-

ков с МТОЗ и восстановительной терапии с помощью препа-

рата Селцинк Плюс. 

В исследование были включены 38 мальчиков в возрасте 

12–13 лет, проживающих в разных районах Ростова-на-Дону, у 

которых во время медосмотров была обнаружена ФЗПР. Из об-

следования исключили подростков с явлениями крипторхизма, 

а также гипогонадизма, в этиологии которых могли участвовать 

генные мутации. По данным анкетирования, признаков за-

держки полового развития у родителей не было, у обследуемых 

матерей отмечалось нормальное 

течение беременности, родов и 

послеродового периода.

Дети с признаками ФЗПР 

(выявленными при визуаль-

ном осмотре) были разделены 

на 2 группы: 1-я – пациенты с 

ФЗПР (n=18) на фоне недоста-

точного питания без симпто-

мов соматической патологии; 

2-я – обследованные (n=20) с 

ФЗПР, страдающие ожирением 

I–II степени. В 3-ю, контроль-

ную группу вошли мальчики (n=10) с нормальным половым 

и физическим развитием, проживающие в экологически чи-

стом районе города.

В ходе обследования проводили: 

• анализ анамнестических данных;

•  антропометрические исследования с оценкой ростове-

сового индекса (РВИ);

• оценку полового развития по шкале Таннера;

•  биохимические исследования (глюкоза крови и липи-

дограмма);

•  гормональные исследования (определение гонадотропи-

нов: лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирую-

щего (ФСГ) гормонов, общего тестостерона, лептина, ти-

роксина методами иммуноферментного анализа (ИФА);

•  определение содержания ХЭ в утренней моче атомно-

абсорбционными методом.

Последний фрагмент исследований был обусловлен ку-

муляцией многих ХЭ в тканях организма; следовательно, ана-

лиз их концентрации в моче отражает степень загрязнения ХЭ 

внутренней среды организма. 

Результаты биомедицинских показателей обрабатывали с 

помощью лицензионного пакета Statistica 6.0 в среде MedCale 

11.4.2. Статистически значимыми считались различия при 

p<0,05. 

При изучении антропометрических данных у обследо-

ванных были выявлены значительные различия РВИ между 

группами: в норме – 350–400 отн. ед., в 1-й группе, на фоне 

отставания роста и массы тела – в среднем 342,3±3,2 отн. ед., 

во 2-й группе, при избыточной массе тела и ожирении – 

432,5±4,1 отн. ед., в контрольной группе – 389,7±3,8 отн. ед.

Половую зрелость оценивали с использованием шкалы 

Таннера, у большинства обследованных 1-й группы была I–II 

стадия полового развития, в контроле – III–IV стадия.

При биохимических исследованиях обнаружены измене-

ния липидного обмена у детей 2-й группы. Так, показатели об-

щего холестерина (ОХ) достигали 5,33±0,6 ммоль/л (р<0,05), 

т.е. находились в зоне риска для подростков этого возраста. 

Очевидно, это было детерминировано избыточным питани-

ем, гиподинамией, несоблюдением режима дня, что выяс-

нилось в ходе анкетирования. В то же время показатели ОХ у 

обследованных 1-й группы были ниже (2,8±0,1 ммоль/л), чем 

в контроле. Со стороны углеводного обмена (глюкоза крови) 

значимых различий не выявлено.

Самые низкие показатели гонадотропных гормонов и 

тестостерона наблюдались в 1-й группе, что соответствовало 

наиболее низким физическим параметрам наружных половых 

органов; достоверных различий между 2-й и контрольной груп-

пой не было. Как видно из табл. 1, обнаружены существенные 

отличия в уровне лептина (триггер развития пубертата) у детей 

2-й группы. Избыток или недостаток этого гормона в период 

Таблица 1
Содержание гормонов в крови у обследованных (M±m)

Группа
ЛГ ФСГ Общий тестостерон Лептин Тироксин

МЕ/л нмоль/л

1-я 1,38±0,1* 1,84±0,15* 9,8±0,7* 5,8±0,3* 112,8±5,3*

2-я 2,86±0,2 2,15±0,17 12,7±1,5 11,9±0,7* 127,3±6,6

3-я (контроль) 3,37±0,3 2,92±0,22 17,8±2,3 8,6±0,4 136,3±6,8

Примечание. * – различия достоверны по сравнению с контролем (здесь и в табл. 3).
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полового созревания индуцирует снижение гонадотропной 

функции гипофиза и, следовательно, может вызывать задерж-

ку наступления пубертата [9]. Следовательно, возможным 

этиологическим моментом возникновения ФЗПР у детей 2-й 

группы являлась повышенная концентрация лептина в крови. 

Более низкий уровень тироксина у обследованных 1-й 

группы наводил на мысль о снижении у них функциональной 

активности гипоталамуса и аденогипофиза.

Как известно, помимо гормонов, на процессы роста и по-

лового развития существенно влияет определенный набор ХЭ, 

относящихся к разным группам в соответствии с биологической 

классификацией. Большинство из них – эссенциальные. Антаго-

нистическое влияние на процессы полового развития оказывают 

токсические ХЭ. В связи с этим для более углубленного изучения 

этиологии ФЗПР были проведены аналитические исследования 

по идентификации элементного статуса подростков.

О насыщенности организма определенными ХЭ судили 

по их показателям, регистрируемым в утренней моче дважды 

в месяц (чтобы избежать возможной случайности, связанной 

с особенностями питания накануне взятия материала). 

Из данных табл. 2 можно заключить, что показатели ХЭ у де-

тей 1-й группы имели определенные отличия от таковых в других 

группах. Показатели уровня свинца (Pb) и кадмия (Cd) были до-

стоверно выше, а концентрация Zn и Se – заметно ниже, чем во 

2-й и 3-й группах. Во 2-й группе обнаружены более низкие, чем в 

3-й группе (контроль), показатели меди (Cu), Cr, марганца (Mn). 

Очевидно, это было связано с особенностями геохимического 

фона среды обитания, питания, влияния техногенных факторов, 

характерных для мест проживания детей данной группы. 

Можно думать, что обнаруженный дефицит ряда ХЭ (Cu, 

Cr) у детей 2-й группы потенцирует нарушения липидного об-

мена, поскольку они влияют на синтез жиров, активность ли-

паз. Поэтому их недостаток способствует повышению в крови 

уровня холестерина и триглицеридов, а также развитию ожире-

ния алиментарного характера вследствие пролиферации ади-

поцитов. Известно также, что дефицит Cr отрицательно влияет 

на репродуктивные функции [10]. Следовательно, в механиз-

мах возникновения ожирения у мальчиков 2-й группы опреде-

ленную роль, помимо лептина, мог играть и феномен МТОЗ. 

В дальнейшем были проанализированы соотношения 

ряда ХЭ-антагонистов, которые вследствие особенностей 

взаимовлияния могут осла-

блять эффекты друг друга в от-

ношении тех или иных физио-

логических функций. 

Эта эволюционно сформи-

ровавшаяся особенность само-

регуляции гомеостаза позволяет 

сохранять оптимальное течение 

физиологических процессов 

при незначительных колебаниях 

концентраций ХЭ. Данное яв-

ление характерно для ХЭ с низкой гомеостатической емкостью 

(Zn, Se, Cu, железо и др.). Возникающее в организме превыше-

ние их количества быстро отражается на темпах и показателях 

онтогенеза [5]. Целесообразность использования указанного ди-

агностического приема показана нами ранее (была описана за-

висимость выраженности менструальной дисфункции от дисба-

ланса пар некоторых ХЭ-антагонистов; патент №2428694, 2011).

Во 2-й группе рассматриваемые соотношения ХЭ не от-

личились от таковых в группе сравнения (табл. 3). Это лиш-

ний раз подчеркивает возможную роль лептина в этиологии у 

обследованных ФЗПР.

Из табл. 3 видны весьма значительные отличия от конт-

рольных соотношений пар ХЭ-антагонистов Zn/Pb, Pl/Se, 

Zn/Cd.

С учетом стимулирующей роли Zn и Se в развитии пу-

бертата выявленное нами более высокое содержание Pb и Cd, 

возможно, выступало триггером эндокринных дисфункций, 

которые наблюдались у детей 1-й группы. 

Можно предположить, что ФЗПР в 1-й группе было 

МТОЗ-этиологии, а во 2-й – смешанного характера. 

Одним из важнейших моментов этиологии и патогенеза 

ФЗПР у детей 1-й группы является резкое отличие от контро-

ля показателей соотношений Zn/Pb, Pb/Se (в 5,8 раза), Zn/Cd 

(в 2,7 раза), Cd/Se (в 2 раза). Как известно, физиологическое 

влияние Zn и Se на организм, помимо других эффектов, от-

личается выраженной репротропностью. От их оптимального 

подержания в специфических тканях и соотношений с ХЭ-

антагонистами (индексы) зависят адекватность развития по-

ловых органов, а также качество спермы [10, 11]. 

Так, известно, что Se необходим для биосинтеза тестостеро-

на и нормального развития сперматозоидов [11]. Zn, стимулируя 

белковый обмен, обеспечивает рост и развитие вторичных по-

ловых признаков, концентрируясь в органах половой системы. 

Он участвует в генетической экспрессии факторов роста и регу-

ляции апоптоза [12]. Самые высокие его концентрации обнару-

жены в предстательной железе [12]. Он входит в состав семенной 

жидкости, при его дефиците возникает мужское бесплодие [13]. 

Патология предстательной железы бывает индуцирована также 

избытком Cd, что сопровождается нефропатией [5]. 

В связи с этим обращали на себя внимание более высокие 

значения концентраций Cd у обследуемых 1-й группы. Учитывая, 

что этот токсичный ХЭ является антагонистом Zn, Se и некото-

рых других эссенциальных ХЭ, можно думать о его возможном 

участии в ретардации пубертатных процессов у обследуемых.

Полученные данные убеждают в важной роли МТОЗ в 

развитии ФЗПР на фоне как дефицита, так и избытка массы 

тела. С учетом собранной диагностической информации мы 

разработали тактику лечения данного процесса при использо-

вании препарата Селцинк Плюс, а также сорбентов, способ-

ствующих элиминации токсичных ХЭ из организма. Таким 

образом, на 1-м этапе восстановительная терапия отличалась 

этиотропным характером.

Таблица 2
Концентрация ХЭ (мкг/л) в утренней моче у обследуемых (M±m)

Группа Pb Cd Cu Zn Se Cr Mn

1-я 23,3±3,1* 2,1±0,08* 23,4±3,3* 137,5±5,8* 11,2±1,3* 2,6±0,2 2,7±0,1

2-я 7,8±0,3 1,4±0,03 22,6±3,2* 241,7±7,3 16,6±1,6 2,0±0,2* 2,1±0,2*

3-я 8,08±0,1 1,6±0,05 38,6±4,1 279,8±7,6 18,9±1,9 3,3±0,3 3,2±0,3

Примечание. * – различия существенны по сравнению с контролем.

Таблица 3
Соотношение концентрации ХЭ (отн. ед.) 

в суточной моче у обследуемых

Группа Zn/Pb Zn/Cd Pb/Se Cd/Se

1-я 5,95±0,5* 68,5±5,1* 2,07±0,2* 0,18±0,01*

2-я 30,2±1,8 173,1±8,2 0,47±0,01 0,084±0,005

3-я 35,2±2,1 175,3±8,3 0,43±0,01 0,085±0,005
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Как известно, Селцинк 

Плюс содержит такие актив-

ные компоненты, как Zn – 

8 мг, витамин С – 180 мг, 

Se – 0,05 мг, токоферол – 

35 мг, β-каротин – 7,2 мг.

Перечисленные ингреди-

енты обусловливают его мощ-

ное антиоксидантое действие, 

предохраняющее организм от 

влияния негативных внешних 

факторов, угнетающих метабо-

лизм, ингибирующих иммуно-

резистентность, процессы ро-

ста и развития как физико-химической, так и инфекционной 

природы. 

Препарат принимали по 1 таблетке 1 раз в день, в течение 

1 мес. Детям с избыточной массой тела подбирали соответ-

ствующую диету. 

После курса приема микронутриентов был проведен эле-

ментный анализ мочи, а также гормональные анализы, рутин-

ные биохимические тесты по определению неспецифической 

резистентности организма.

Специфические показатели, позволяющие диагностиро-

вать ФЗПР, приведены в табл. 4.

Как видно из табл. 4, лучший результат получен в 1-й 

группе. Позитивное изменение соотношений концентраций 

сопровождалось возрастанием секреции тестостерона. Дина-

мика этого процесса намного ярче выражена, чем во 2-й груп-

пе. Выявленный феномен является частным подтверждением 

правила Лейтеса, описывающего ответные реакции физиоло-

гических систем на корригирующее воздействие в зависимо-

сти от исходного функционального состояния.

Нарастание уровня тестостерона, тироксина и гонадо-

тропинов у детей этой группы в пределах разброса возрастной 

нормы сохранялось в течение 3 мес наблюдения в катамнезе. 

Иммунобиохимические показатели крови отличались поло-

жительной динамикой.

С учетом векторов тропизма биологической активности 

компонентов препарата можно думать, что механизм терапев-

тического действия включает в себя полиморфные воздей-

ствия на регуляторные составляющие БСМГ (см. рисунок).

Во 2-й группе (ФЗПР на фоне ожирения) назначение пре-

парата Селцинк Плюс в течение 1 мес не вызвало достоверных 

изменений в регистрируемых показателях, хотя имела место не-

резко выраженная положительная динамика. В связи с этим курс 

приема был продолжен в сочетании с диетой. Такой сочетанный 

курс позволил добиться ожидаемого результата – регистрируе-

мые показатели вплотную приблизились к параметрам, харак-

терным для здоровых. Больным было рекомендовано придер-

живаться назначенной диеты и через полгода сделать повторные 

контрольные анализы, включающие определение биомаркеров 

специфических для тех или иных ХЭ (энзимы): в данном случае 

– щелочную фосфатазу (Zn) и глутатионпероксидазу (Se).

Таким образом, предложенная модификация этиотроп-

ной диагностики ФЗПР позволила разработать схему пато-

генетической терапии, которая способствовала повышению 

эффективности коррекции этого процесса.
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В последние годы специалисты, работающие в разных об-

ластях медицины, большое значение придают синдрому 

эндогенной интоксикации, который развивается при всех па-

тологических состояниях, связанных с повышенным катабо-

лизмом или блокадой детоксикационных систем организма 

[1]. Особую роль при этом играет окислительный стресс, 

ключевым моментом в развитии которого являются активные 

формы кислорода (АФК). АФК, или кислородные радикалы 

(супероксидный, гидроксильный, пероксидный), обладая 

высокой способностью вступить в реакции, ускоряют про-

цесс перекисного окисления липидов (ПОЛ) [2–4]. Наиболее 

активен гидроксильный радикал, взаимодействующий с 

большинством органических молекул. Он отнимает у них 

электрон и инициирует таким образом цепные реакции окис-

ления. Эти свободнорадикальные реакции окисления могут 

выполнять полезные функции, например когда нейтрофилы 

и макрофаги с участием АФК разрушают фагоцитированные 

клетки бактерий [5]. 

В норме ПОЛ непрерывно протекает во всех тканях и 

органах человека и животных, не приводя к развитию ради-

кального повреждения, так как низкий уровень продукции 

радикалов-инициаторов обеспечивается сбалансированной 

многоуровневой антиоксидантной системой защиты (АОСЗ) 

[6, 7]. В случае же ее ослабления или истощения длительная 

активация процессов ПОЛ приводит к повреждению мем-

бранных структур, нарушению ресинтеза аденозинтрифос-

фата (АТФ), накоплению продуктов перекисной денатурации 

липидов и белков. Избыток липидных перекисей инактиви-

рует цитоплазматические ферменты, деполяризует ДНК, рас-

щепляет АТФ и аминокислоты, снижает активность тиоловых 

ферментов. 

Накопление продуктов ПОЛ играет важную роль в разви-

тии синдрома эндогенной интоксикации [2, 5, 8], приводя в 

зависимости от «точки приложения» к тем или иным патофи-

зиологическим и клиническим результатам. В современной 

литературе имеются многочисленные публикации, подтверж-

дающие роль дисбаланса в системе ПОЛ–АОСЗ при широком 

спектре болезней сердечно-сосудистой, дыхательной, эндо-

кринной, нервной, мочевыделительной систем, заболеваний 

кожи, психопатологии, при злокачественных новообразова-

ниях [8–19].

Достаточно давно установлена значимость неконтроли-

руемого перекисного стресса в патогенезе воспалительных за-

болеваний, как соматических, так и локализованных в разных 

отделах полового тракта [20–31], предлагаются различные 

способы его коррекции [4, 11, 23, 32]. Острый сальпингоофо-

рит (ОС) в этом отношении не является исключением и, как 

мы полагаем, вполне может быть рассмотрен как модель вос-

паления.

Перекисный стресс при ОС развивается как ответ на по-

вреждающее действие инфекционного агента и усугубляется 

массивной многокомпонентной фармакотерапией с дезадап-

тацией детоксикационных ресурсов организма [21–23].

Н.М. Шахова [23] установила, что острые воспалитель-

ные заболевания органов малого таза могут сопровождаться 

неконтролируемым ростом липопероксидации, уровень кото-

рого зависит от наличия таких осложнений, как тазовый аб-

сцесс, перитонит. Это может стать основой для определения 

клинико-лабораторных критериев тяжести инфекционно-

воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин 

репродуктивного возраста [24, 25]. 

Г.С. Серякова [26] также подчеркивает патогенетиче-

ское значение усиленного ПОЛ и дефицита ферментов ан-

тиоксидантной системы при воспалительных заболеваниях 

придатков матки. Однако не только острые, но и хрониче-

ские воспалительные процессы в женской половой сфере 

протекают на фоне сниженной антирадикальной защиты 

[27–31].

Показано, что ПОЛ и АОСЗ находятся в состоянии дис-

баланса даже у пациенток с бактериальным вагинозом и кан-

дидозным вульвовагинитом, т.е. при инфекционной пато-

логии, не сопровождающейся системным воспалительным 

ответом [32]. Не вызывает сомнений, что любая операция, в 

том числе гинекологическая, оказывает на организм больного 

многостороннее влияние, составляющими которого являют-

ся эмоционально-психический фактор, болевое, механиче-

ское воздействие, кровопотеря, анестезиологическое пособие 

[16, 33]. 

Р. Чандра–Д’Мелло [34] показала, что даже такое отно-

сительно малоинвазивное вмешательство, как эндоскопи-

ческое восстановление проходимости маточных труб, вы-

зывает значительное усиление ПОЛ и ослабление АОСЗ. 

С ней солидарна А.Л. Чернова [35], выяcнившая, что при вы-

полнении лапароскопических операций у гинекологических 

больных возникают гемокоагуляционные сдвиги, которые 

положительно коррелируют с ускорением процессов ПОЛ. 

Еще больше выражено дезинтегрирующее воздействие на них 

лапаротомных опрераций, сопровождающихся значительной 

механической травматизацией тканей [33].

Поэтому очевидно, что коррекция ПОЛ–АОСЗ является 

одним из ключевых моментов патогенетического лечения и 

из практики
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во многом предопределяет успех комплексной терапии, при-

чем разные авторы предлагают свои пути решения данной 

задачи.

В частности, показано положительное воздействие на па-

раметры антиоксидантной защиты таких неспецифических 

методов лечения, как озонотерапия, общая магнитотерапия, 

эфферентные методики [36–42]. 

Отдавая должное этим методам терапии, основанным на 

стимулирующем влиянии физических и физико-химических 

факторов на эндогенные защитные механизмы, необходимо 

признать, что они эффективны в случае сохранения резерв-

ных возможностей. При декомпенсации патологического 

процесса предпочтительно восполнение недостающих ком-

понентов, в том числе АОСЗ, извне. Именно по этому пути 

идут исследователи, включающие в комплекс терапии препа-

раты с антиоксидантной активностью [43–53]. 

С этой точки зрения представляет интерес препарат 

Тиотриазолин, производимый корпорацией Артериум. Тио-

триазолин – оригинальный антигипоксант/антиоксидант, 

антиоксидантное действие которого связано с наличием в 

его молекуле тиольной группы, придающей молекуле высо-

кие восстановительные свойства [54, 55]. Своими многочис-

ленными эффектами препарат обязан универсальным точкам 

приложения, в связи с чем он применяется во многих направ-

лениях внутренней медицины: в гастроэнтерологии, невроло-

гии, пульмонологии, общей терапии [56–59]. 

Нашей задачей было установить характер воздействия 

препарата Тиотриазолин на ПОЛ и АОСЗ у больных ОС.

Обследованы 100 пациенток в возрасте от 19 до 39 лет с 

ОС или обострением хронического сальпингоофорита, про-

ходивших стационарное лечение в Городской клинической 

больнице №29 Приокского района Нижнего Новгорода в 

2011–2014 гг.

Отбор больных для исследования осуществлялся в соот-

ветствии с клиническими критериями включения и исключе-

ния.

Критериями включения в исследование были наличие 

ОС или обострения хронического сальпингоофорита, репро-

дуктивный возраст. 

В исследование не включали пациенток: в период ме-

нопаузы; беременных; в послеродовом периоде; с наличием 

гнойных тубовариальных опухолей, разлитым перитонитом; с 

тяжелой соматической (в том числе – онкологической) пато-

логией.

Всем пациенткам назначали комплексное консерва-

тивное лечение в соответствии с современными рекомен-

дациями: антибиотики широкого спектра действия (чаще 

всего – цефалоспорины III поколения в сочетании с докси-

циклином); инфузионную терапию с применением солевых 

растворов, кристаллоидов; нестероидные противовоспали-

тельные и антигистаминные средства, препараты кальция; 

витаминотерапию – витамины группы В, аскорбиновую 

кислоту; для профилактики дисбактериоза – антимикотиче-

ские препараты, эубиотики; препараты, улучшающие реоло-

гические свойства крови. 

Больные были случайным образом разделены на 2 равные 

по численности группы, сопоставимые по возрасту, семейно-

му и социальному статусу, образованию, гинекологической и 

соматической патологии. 

В 1-ю группу вошли 50 пациенток, которым наряду с ба-

зисной противовоспалительной терапией в комплексное ле-

чение включали антигипоксант/антиоксидант Тиотриазолин, 

который назначали по ступенчатой схеме: первые 5 сут пре-

парат в дозе 100 мг (4 мл 2,5% раствора) вводили внутривенно 

капельно в разведении на 100 мл физиологического раствора, 

а с 6-го по 21-й день – таблетки per os по 600 мг/сут (по 2 та-

блетки 3 раза в день). 

Пациентки 2-й группы (n=50) получали только традици-

онное противовоспалительное лечение без применения Тио-

триазолина.

Динамическое наблюдение предусматривало 1-й кон-

троль через 7 дней, 2-й – через 30 дней от начала терапии.

Оценка влияния разных вариантов лечения на систему 

ПОЛ–АОСЗ проводилась нами методом скринига (биохе-

милюминометрия) по показателям I
max

 (мВ/с), светосуммы 

за 30 с – S (мВ/с) – и tg2 ά, которые обратно пропорцио-

нальны активности АОСЗ [5]. Исследовались также уровни 

продуктов ПОЛ – диеновых конъюгатов (ДК), триеновых 

конъюгатов (ТК) и оснований Шиффа (ОШ). Оценка АОСЗ 

проводилась на основе анализа активности антиоксидант-

ных ферментов каталазы (Кат) и супероксиддисмутазы 

(СОД) [6, 7]. 

Как оказалось, изучаемые показатели биохемилюмино-

метрии у большинства больных обеих групп до лечения зна-

чительно превышали нормативные (табл. 1). 

Так, показатель I
max

, отражающий активность ПОЛ, был 

выше нормы (норма – 1,33±0,08 мВ/с) у 37 (74%) женщин 

1-й группы и 40 (80%) – 2-й. Показатель S в 1-й группе был 

повышен (норма – 13,2±0,7 мВ/с) у 40 (80%) пациенток, во 

2-й – у 37 (76%). Показатель tg2 ά был выше нормы (норма – 

0,52±0,05) соответственно у 43 (86%) и 45 (90%) пациенток. 

Проводимое лечение продемонстрировало разную эф-

фективность в отношении влияния на показатели биохеми-

люминометрии. Так, I
max

 в 1-й группе уже ко времени 1-го 

контрольного исследования, через 7 дней, уменьшился до 

3,42±0,06 мВ/с (р<0,05), т.е. на 15,8%. Во 2-й группе прояви-

лась тенденция к его увеличению. 

Аналогичной была динамика изменений уровня S и tg 2 ά 

(см. табл. 1). 

В совокупности эти данные свидетельствуют об усилении 

липопероксидации на фоне продолжающегося воспалитель-

ного процесса, что усугублялось антибиотикотерапией. При 

использовании в комплексе лечения Тиотриазолина удается 

частично компенсировать оксидативный стресс уже к 7-м 

суткам терапии.

Выявленные тенденции подтвердились при анализе 

результатов исследования параметров ПОЛ–АОСЗ после 

окончания терапии. Полный курс терапии с использованием 

Таблица 1 
Влияние разных методов лечения 

на показатели биохемилюминометрии (M±m) 

Группа больных Imax, мВ/с S, мВ/с tg2 ά

1-я (n=50):
до лечения
1-й контроль
после лечения

4,06±0,11
3,42±0,06*
1,75±0,09*

20,0±0,08
17,12±0,04*
11,25±0,05*

0,91±0,0
0,61±0,02*
0,45 ±0,03*

2-я (n=50):
до лечения
1-й контроль
после лечения

3,79±0,08
3,95±0,02**

2,89±0,04*, **

20,2±0,05
22,14±0,05*, **
17,35±0,04*, **

0,93±0,03
0,81±0,04**

0,78±0,01*, **

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: * – достоверность различий показателя 
с исходным; ** – достоверность различий показателя 2-й группы с анало-
гичным показателем 1-й группы; везде р<0,05.
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Тиотриазолина способствовал дальнейшему снижению ин-

тенсивности ПОЛ (рис. 1).

Подобным образом обстояло дело и при рассмотрении 

динамики изменений молекулярных продуктов ПОЛ на фоне 

лечения. Анализ индивидуальных показателей выявил, что 

ДК, ТК и ОШ были повышены у большинства пациенток обе-

их групп наблюдения (табл. 2). Динамика изменений молеку-

лярных продуктов ПОЛ зависела от характера проводимого 

лечения, которое определяло их скорость и величину.

Так, уровень ДК в 1-й группе уже ко времени 1-го кон-

трольного исследования, через 7 дней, уменьшился до 

0,324±0,009 ед. опт. пл. на 1 мг ОЛ (р<0,05), т.е. на 16%. Во 2-й 

группе изменений показателя не было. Однонаправленной 

была динамика изменений уровня ТК и ОШ.

После завершения терапии все перечисленные показате-

ли контролировали еще 1 раз. При этом выяснилось, что в 1-й 

группе, получавшей лечение с использованием Тиотриазоли-

на, произошло дальнейшее снижение содержания ДК, но во 

2-й группе его не было.

Уровни ТК к окончанию лечения в 1-й группе существен-

но снизились – на 61,3%, в то время как во 2-й группе они не 

отличались от первоначальных значений.

Если в течение первых 7 дней терапии уровни наибо-

лее агрессивных молекулярных продуктов переокисления – 

ОШ – проявляли инертность, то за весь период лечения в 1-й 

группе они снизились на 39,6%, придя к норме у 100% боль-

ных (рис. 2). Во 2-й группе уровень ОШ превышал норму у 45 

(90%) пациенток, как и до лечения (рис. 3). 

Для раскрытия механизмов нормализации процессов 

липопероксидации целесообразно исследовать активность 

антиоксидантных ферментов, в частности Кат и СОД. 

Как оказалось (табл. 3), исходная активность Кат и СОД в 

группах не имела различий и была снижена. Достоверные из-

менения на фоне терапии Тиотриазолином происходили в 1-й 

группе уже к 7-му дню. В 1-й группе (рис. 4, 5) активность Кат 

повысилась на 9,3% а СОД – на 10,6% (р<0,05). Во 2-й группе 

достоверных изменений к 7-му дню терапии не произошло.

Дальнейшее наблюдение показало, что в 1-й группе уси-

ление активности Кат и СОД продолжалось. Так, через 21 

день активность Кат в 1-й группе возросла на 38,6% от исхо-

дной, а СОД увеличилась от первоначального уровня на 27,6% 

(р<0,05).

Во 2-й группе не было замечено изменений активности 

Кат и СОД на всем протяжении наблюдения.

Благодаря лечению, в комплекс которого входил антиги-

поксант/антиоксидант Тиотриазолин, число больных с анти-

оксидантной недостаточностью оказалось минимальным – 

нормализация Кат достигнута у 45 (90%) больных, а СОД – у 

43 (86%); рис. 6, 7. 

Во 2-й группе низкий уровень Кат и СОД сохранялся у 45 

(90%) пациенток. 

Таким образом, нами установлено, что важнейшие пока-

затели гомеостаза – параметры ПОЛ–АОСЗ – находились у 

Таблица 2 
Влияние разных методов лечения 

на содержание продуктов ПОЛ (M±m)

Группа больных ДК, ед. опт. пл. 
на 1 мг ОЛ

ТК, ед. опт. пл. 
на 1 мг ОЛ

ОШ, усл. ед. 
на 1 мг ОЛ

1-я (n=50):
до лечения
1-й контроль
после лечения

0,386±0,011
0,324±0,009*
0,228±0,009*

0,080±0,003
0,061±0,001*
0,031±0,004*

23,04±0,35
19,23±0,42*
13,91±0,12*

2-я (n=50):
до лечения
1-й контроль
после лечения

0,401±0,009
0,395±0,007**
0,381±0,008**

0,085±0,003
0,092±0,002**
0,079±0,007**

23,55±0,24
28,14±0,15*, **
22,73±0,16**

Рис. 1. Число пациенток с нормальным и повышенным уровнями Imax 
после окончания терапии; %

1-я группа 2-я группа

Повышенный уровень Нормальный уровень

10

90
54

46

Рис. 3. Число пациенток с нормальным и повышенным уровнями ОШ 
после окончания терапии; %

1-я группа 2-я группа

Повышенный уровень Нормальный уровень

10

90100

Рис. 2. Влияние разных методов лечения на уровень ОШ в крови боль-
ных; * – достоверность различий (р<0,05) показателя 2-й группы с 
показателем 1-й группы
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Примечание. ОЛ – общие липиды.
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больных ОС вне диапазона нормативных значений, что сви-

детельствует о наличии оксидативного стресса, подлежащего 

коррекции. Эти выводы коррелируют с данными многочис-

ленных исследователей, изучавших патогенез воспалитель-

ных процессов генитального тракта [20–22]. 

Наблюдения в динамике показали, что изучаемые по-

казатели явно зависели от характера лечения. При вклю-

чении в комплекс терапии Тиотриазолина – препарата с 

антиоксидантными и антигипоксантными свойствами – 

выраженно стимулируется активность антиоксидантных 

ферментов СОД и Кат, вследствие чего подавляется синтез 

свободных радикалов. Об этом свидетельствуют данные 

мониторинга как биохемилюминометрических показате-

лей, так и содержания продуктов ПОЛ. Если же в лечении 

препарат с антиокислительными свойствами не использо-

вался, сохранялись стабильно низкие показатели АОСЗ и 

высокие величины ПОЛ. Снижение интенсивности сво-

боднорадикального окисления под действием Тиотриазоли-

на способствовало регрессу воспалительного процесса, что 

объясняется прежде всего уменьшением образования про-

стагландинов и лейкотриенов, производных арахидоновой 

кислоты, в большом количестве образующейся с участием 

фосфолипазы А2 при интенсификации ПОЛ. Таким обра-

зом, динамика метаболических показателей коррелирова-

ла с клиническими результатами: у больных, получавших 

Тиотриазолин, быстрее купировались основные симптомы 

и сокращалась длительность госпитализации. 

Мы полагаем, что эти выводы имеют значение в отноше-

нии не только пациенток с ОС: их можно экстраполировать на 

любую воспалительную патологию, а Тиотриазолин – реко-

мендовать в качестве патогенетически обоснованного компо-

нента противовоспалительного лечения независимо от лока-

лизации патологического процесса.

Рис. 6. Число пациенток с нормальным и сниженным уровнями Кат 
после окончания терапии; % 

1-я группа 2-я группа

Сниженный уровень Нормальный уровень

10

90

10

90

Рис. 7. Число пациенток с нормальным и сниженным уровнями СОД 
после окончания терапии; %

1-я группа 2-я группа

Сниженный уровень Нормальный уровень

14

86

10

90

Рис. 4. Влияние разных методов лечения на уровень Кат в крови боль-
ных; * – достоверность различий (р<0,05) показателя 2-й группы с 
показателем 1-й группы
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Рис. 5. Влияние разных методов лечения на уровень СОД в крови 
больных; * – достоверность различий (р<0,05) показателя 2-й группы 
с показателем 1-й группы
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Таблица 3 
Влияние разных методов лечения 

на активность антиоксидантных ферментов (M±m)

Группа больных Кат, Ед/г Нв/мин СОД, Ед/г Нb/мин

1-я (n=50):
до лечения
1-й контроль
после лечения

407,0±6,1
449,5±4,1*
564,7±8,0*

432,2±6,0
483,1±4,9*
552,0±9,1*

2-я (n=50):
до лечения
1-й контроль
после лечения

388,7±8,6
400,0±5,9**
422,3±6,6**

417,0±8,4
428,5±3,9**
444,3±9,0**
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The paper describes the efficacy of Thiotriazoline used in the combination anti-
inflammatory therapy of acute salpingoophoritis in correcting the most important 
components of its pathogenesis – lipid peroxidation and antioxidant defense 
system. There is convincing evidence that Thiotriazoline has a positive effect on 
these homeostatic parameters in the patients; it is concluded that it is justifiable to 
use the drug regardless of the site of an inflammatory process.
Key words: inflammation, acute salpingoophoritis, Thiotriazoline, lipid 
peroxidation, antioxidant defense system.
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Проанализированы данные о частоте госпитализаций (экстренных и пла-

новых) за 1,5-летний период при проведении ритм-урежающей и анти-

аритмической терапии по данным регистра РОК-ФП-2013.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, ритм-урежающая терапия, 

антиаритмическая терапия.

из практики

Фибрилляция предсердий (ФП) – самое распространен-

ное нарушение сердечного ритма (НРС), известное уже 

более века [1]. С. Rothberger и H. Winterberger описали его как 

«мерцание предсердий» [2], а T. Lewis назвал его «фибрилля-

ций предсердий» [3], и под этим термином данное нарушение 

стало известно во всем мире. В нашей стране более привыч-

ным долго оставался термин «мерцательная аритмия» [4].

Указанные различия касались не только названия, 

но и подхода к лечению данного заболевания: приоритет 

был отдан концепции контроля ритма (в отличие от ритм-

урежающей и антикоагулянтной терапии). Преодолеть эти 

стереотипы удалось лишь в последние десятилетия на осно-

вании проведенных крупных рандомизированных исследо-

ваний [5–8], результаты которых получили отражение как в 

международных, так и в отечественных клинических реко-

мендациях [9, 10]. 

Изучение медико-экономических аспектов оказания ме-

дицинской помощи у пациентов с ФП – одна из актуальных 

задач практического здравоохранения.

Целью нашего исследования было определить влияние 

концепций контроля ритма и контроля частоты у пациентов 

с ФП на частоту госпитализаций: экстренных (в том числе в 

связи с рецидивом ФП у пациентов с пароксизмальной фор-

мой ФП), плановых (в связи с ухудшением клинического со-

стояния) и общего их количества. 

В исследование были включены все пациенты, госпита-

лизированные в отделение общей кардиологии Объединенной 

больницы с поликлиникой УД Президента РФ в 2013 г. Когорта 

обследованных создавалась с учетом правил формирования ре-

гистра [11, 12], применяемого в отделении за прошедшие годы не 

только с научной, но и с практической целью, – для оптимизации 

оказания медицинской помощи. Данному регистру, в котором 

изучалась тактика ведения пациентов с ФП, было присвоено на-

звание РОК-ФП-2013 (регистр отделения общей кардиологии). 

Схема отбора пациентов представлена на рис. 1; были отобраны 

пациенты с ФП, у которых проводили анализ назначения ритм-

урежающих (РУП) и антиаритмических (ААП) препаратов.

Статистическая обработка данных проведена с использо-

ванием программного пакета Statistica 6.0 (Statsoft). Для опре-
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деления наличия взаимосвязей между признаками использо-

вали корреляционный анализ по Спирмену. При сравнении 

групп по качественному признаку использован критерий χ2. 

Для множественного анализа данных применяли логистиче-

ский регрессионный анализ. Различия считали статистически 

значимыми при p<0,05. 

В связи с целью, поставленной в данном исследовании, 

для окончательного анализа были отобраны пациенты с па-

роксизмальной и постоянной формами ФП. Они были рас-

пределены по группам в зависимости от назначения и приема 

ААП (амиодарон, соталол, пропафенон, аллапинин), РУП 

(β-блокаторы, верапамил, дигоксин) либо их отсутствия. Рас-

пределение пациентов с пароксизмальной формой ФП в за-

висимости от приема препаратов представлено на рис. 2.

Частоту экстренных и плановых госпитализаций в связи с 

ухудшением клинического состояния больных анализирова-

ли на основании электронной базы контроля за пациентами 

и данных электронной истории болезни (АИС-Профи). По-

лученные данные представлены в табл. 1. Что касается груп-

пы пациентов с пароксизмальной формой ФП, то экстренная 

госпитализация зарегистрирована в подгруппе пропафенона 

(у 2 пациентов); в подгруппах аллапинина, амиодарона и со-

талола в отчетный период их не зарегистрировано.

При проведении корреляционного анализа получены 

следующие результаты. Тип ФП положительно коррелировал 

с назначением дигоксина (r=0,57; p<0,05) и имел слабую и не-

достоверную отрицательную корреляционную зависимость 

с количеством экстренных госпитализаций (r=-0,2; p=0,1). 

Назначение β-блокаторов отрицательно коррелировало на 

грани достоверности с фактом экстренной госпитализации 

по поводу ФП (r=-0,25; p=0,057) и количеством всех госпита-

лизаций (r=-0,25; p=0,055). При анализе влияния назначения 

аллапинина, других ААП и дигоксина на факт экстренной 

госпитализации по поводу пароксизма ФП получены следую-

щие коэффициенты корреляции: r=-0,12 и p=0,37; r=-0,008 и 

p=0,95; и r=-0,1 и p=0,45 соответственно.

При межгрупповом сравнении всех типов ААП в отноше-

нии их влияния на факт экстренной госпитализации отмече-

ны различия между ними (χ2=9,44, df=4, p=0,05). Это связано 

с тем, что при терапии ААП все случаи экстренной госпита-

лизации были зарегистрирова-

ны в подгруппе принимавших 

пропафенон.

Для многомерного анализа 

данных был применен метод 

логистического регрессионно-

го анализа, который не выявил 

статистически значимых раз-

личий влияния выбора меди-

каментозной терапии ФП на 

факт экстренной госпитализа-

ции у этой категории пациен-

тов (табл. 2).

В решении важных про-

гностических задач в сфере ме-

дицины и фармакоэкономики 

ведущее место принадлежит 

рандомизированным клиниче-

ским исследованиям. С учетом 

ряда организационных, техни-

ческих и финансовых слож-

ностей, возникающих при их 

проведении, все большее место 

в этой области начинают зани-

мать медицинские регистры. 

Данное исследование также 

было выполнено с соблюдени-

ем правил локального регистра. 

Обращают на себя внимание 

ограничения данного иссле-

дования: селективность об-

следованной группы и малый 

объем выборки (учитывая от-

бор пациентов по исследуемой 

патологии). Однако нужно от-

метить, что исследование было 

посвящено изучению актуаль-

ного вопроса – оценке влияния 

выбора терапии РУП и ААП у 

пациентов с ФП на частоту го-

спитализаций в реальной кли-

нической практике. 

Рис. 1. Схема отбора пациентов

Пролеченные в отделении в 2013 г. пациенты 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Пациенты с наджелудочковыми НРС в качестве 
как основного, так и сопутствующего заболевания 
(за исключением экстрасистолической аритмии)

Исключены повторные госпитализации, и пациенты распределены 
на группы: пароксизмальная (1-я) и постоянная (2-я) форма ФП 
и пароксизмальная форма суправентрикулярной тахикардии (3-я)

3-я группа 
n=13

2-я группа 
n=21

1-я группа 
n=31

n=85

n=526

Рис. 2. Распределение пациентов с пароксизмальной формой ФП в зависимости от приема препаратов. 
* – группа А – аллапинин; группа B – амиодарон; группа C – пропафенон; группа D – соталол.

Пациенты с пароксизмальной 
формой ФП

Получающие урежающую (1-я группа) 
и антиритмическую терапию (3-я группа) 
и без данных видов терапии (2-я группа)

Распределение пациентов 
по группам в зависимости от приема 

антиаритмических препаратов

3-я группа 
n=11

2-я группа 
n=3

1-я группа 
n=23

n=37

группа D 
n=3

группа С 
n=2

группа В 
n=3

группа А 
n=3

Таблица 1 
Экстренные и плановые госпитализации у пациентов с пароксизмальной и постоянной 

формами ФП в зависимости от типа медикаментозной терапии

Показатель
Без 

терапии 
РУП и ААП

Терапия РУП Терапия ААП

все 
больные

без 
дигоксина

дигоксин все 
больные

без 
аллапинина

алапинин

Число пациентов 5* 40 31 9 13** 10 3

Количество 
госпитализаций:

экстренных
плановых
всего

3
3
6

11
35
46

10
23
33

1
12
13

3
8

11

3
5
8

0
3
3

Примечание. * – отсутствие терапии РУП и ААП связано с исходной брадикардией и нарушениями проводимости; 
** – амиодарон также получали 2 пациента с постоянной формой ФП в связи с сопутствующими желудочковыми НРС.
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Особенности реальной российской клинической практики 

таковы, что мы имеем в арсенале и используем на протяжении 

длительного времени уникальные отечественные антиаритми-

ческие препараты IС-класса, такие как аллапинин, которые 

хорошо себя зарекомендовали ранее и продолжают активно 

применяться в настоящее время [13–17]. Данные препараты 

не изучались в крупных международных исследованиях, таких 

как CAST-I и CAST-II [18, 19], что, с одной стороны, не позво-

ляет распространять на них полученные в этих исследованиях 

эффекты и назначать их относительно безопасно, но в то же 

время заставляет практического врача задумываться над вы-

бором конкретных категорий пациентов с НРС при их назна-

чении. Поэтому любые исследования, проводимые в России 

или за рубежом с анализом применения данных препаратов, 

представляют научный и клинический интерес. 

В проведенном исследовании мы не смогли однозначно 

ответить на поставленный вопрос, но это, вероятно, явилось 

отражением существующих рекомендаций – отсутствием 

преимуществ между 2 стратегиями: контролем ритма и часто-

ты. Данное исследование можно расценивать как пилотное; 

необходимо дальнейшее изучение вопроса в более крупных, 

специально спланированных исследованиях. 

Подводя итоги, стоит отметить, что наиболее эффектив-

ный подход при выборе медикаментозной терапии в отно-

шении контроля ритма или частоты сердечных сокращений 

у пациентов с ФП должен определять врач индивидуально в 

конкретной клинической ситуации. Анализ ее должен осу-

ществляться при помощи существующих алгоритмов стра-

тификации риска, отраженных в клинических рекомендаци-

ях [9, 10]. Контроль ритма в определенном смысле является 

преимущественным выбором медикаментозной терапии у бо-

лее молодых пациентов, не только на основании их предпо-

чтений, но и при более вероятном отсутствии клинических 

противопоказаний [17]. Комбинированная терапия Аллапи-

нином в сочетании с β-блокатором может быть оправданной 

стратегией у пациентов с ФП при отсутствии органического 

заболевания сердца и проявлений систолической дисфунк-

ции, а в случае их наличия – при необходимости назначения 

терапии ААП преимущества стоит отдавать амиодарону. Для 

изучения медико-экономических аспектов преимущества 

выбора контроля ритма или частоты сердечных сокращений 

у пациентов с ФП при применении отечественных антиарит-

мических препаратов целесообразно проведение более круп-

ных рандомизированных исследований. 
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Таблица 2 
Результаты логистического регрессионного анализа

Данные по группам Estimate Standard Error Wald Statistic Lower CL Upper CL p-level

Intercept 0,04758 0,719 0,004380 -1,36 1,457 0,947231

β-Блокаторы 1,32392 0,785 2,846082 -0,21 2,862 0,091597

Aнтиаритмические 
препараты (без аллапинина)

0,36144 0,910 0,157729 -1,42 2,145 0,691256

Aллапинин 16,83140 3140,512 0,000029 -6138,46 6172,123 0,995724

Дигоксин 0,93159 1,149 0,656809 -1,32 3,185 0,417689



У В А Ж А Е М Ы Е   К О Л Л Е Г И !
Продолжается подписка на 2015 год.

Напоминаем, что подписаться на журнал «Врач»

вы можете в любом почтовом отделении РФ  

По каталогу «РОСПЕЧАТЬ» — 

индекс 71425

По каталогу «ПОЧТА РОССИИ» — 

индекс 73289

По каталогу «ПРЕССА РОССИИ» — 

индекс 44461

Если Вы по каким-либо причинам 

не оформили подписку 

через подписные агентства, 

обращайтесь непосредственно 

в ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «РУССКИЙ ВРАЧ» 

в отдел подписки к Самойлову Геннадию Борисовичу

тел./факс: 8 (499) 246-79-83, 

электронная почта: podpiska@rusvrach.ru
Если Вы хотите получать журнал на свою электронную почту – 

оформляйте подписку на электронную версию журнала в PDF-

формате на сайте www.rusvrach.ru

ЧЕРЕЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

АГЕНТСТВА 

с любого месяца

«Информнаука»: 

(495) 787-38-73

«Деловая Пресса»: 

(495) 223-67-01

«Урал-Пресс-XXI»: 

(495) 789-86-36

ООО «Пресса-Подписка» 

(г. Калининград)

(4012) 46-02-73

Жур нал   «ВРАЧ», следуя лучшим традициям 

отечественной медицины, сохраняет живую связь 

между наукой, медицинским образованием и прак-

тическим здравоохранением, продолжает знако-

мить читателей с новыми подходами к диагно-

стике, профилактике и лечению наиболее 

распространенных заболеваний, с современными 

инновационными препаратами, расширяющими 

возможности врача-практика.

По-прежнему выходят как тематические номера, 

поскольку такой подход позволяет наиболее полно 

и разносторонне осветить проблему, так и номера, 

адресованные клиницистам любого профиля. 

Для врачей, живущих в регионах, где часто не хва-

тает медицинской литературы, «Врач» служит одним 

из немногих источников современной профессио-

нальной информации.

Сохраняются наши постоянные рубрики: «Акту-
альная тема», «Проблема», «Лекция», «Из практики», 
«Фармакология», «Фармакоэкономика» и др. 

Не забудьте подписаться на журнал: рас-
пространение – только по подписке!



633'2015

Дисменорея, согласно Международной классификации 

болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) – это болезненные 

менструации. Ранее для обозначения данной патологии ис-

пользовались термины «альгодисменорея» или «альгомено-

рея» [1–3]. В Национальном руководстве по гинекологии 

(2009) дисменорея определяется как нарушение менструаль-

ного цикла, проявляющееся болезненными менструациями и 

включающее широкий спектр нейровегетативных, обменно-

эндокринных, психических и эмоциональных отклонений, 

ведущее проявление которых – болевой синдром.

Частота болевого синдрома во время менструации, по 

данным разных исследователей, колеблется от 8 до 90% [4, 

5]. Дисменорея – не только медицинская, но и социально-

экономическая проблема, так как до 30% девушек и женщин, 

страдающих указанной патологией, нетрудоспособны от 1 до 

5 дней ежемесячно. Среди причин отсутствия девочек в школе 

дисменорея занимает 1-е место [3, 6, 7].

По патогенезу различают первичную, функциональную 

(I), и вторичную, органическую (II), дисменорею. 

Первичная дисменорея – это комплекс нейровегетатив-

ных, обменно-эндокринных, психических и эмоциональных 

отклонений, способствующих патологическому накоплению 

в эндометрии накануне и (или) во время менструаций про-

дуктов деградации арахидоновой кислоты (простагланди-

нов – Pg, тромбоксанов, лейкотриенов и др.), усиливающих 

афферентацию импульсов, раздражающих болевые центры 

(центры ноцицепции) [1]. Для первичной дисменореи ха-

рактерны начало через 1–2 года после менархе, при станов-

лении овуляторных циклов, и появление болевого синдрома 

(за 12 ч до начала менструации или с ее началом), продол-

жающегося в течение нескольких первых дней. Боли носят 

различный характер (схваткообразные, ноющие, дергаю-

щие, распирающие, иррадирующие в прямую кишку, моче-

вой пузырь) [8].

Вторичная дисменорея обусловлена наличием гинеко-

логических и (или) эндокринных заболеваний (миома, эн-

дометриоз, аномалии развития и опухоли половых органов, 

воспалительные заболевания половых органов, варикозное 

расширение тазовых вен, гиперпролактинемия, внутриматоч-

ная контрацепция, спаечный процесс в малом тазе) [1].

Как следует из определения, центральная роль в патоге-

незе первичной дисменореи отводится нарушению обмена 

арахидоновой кислоты с патологическим накоплением в эн-

дометрии накануне или во время менструации эйкозаноидов 

(простагландиновая теория). Первичную дисменорею неко-

торые авторы называют также спазматической, так как гипер-

продукция Pg F
2α, Eα и увеличение их соотношения в течение 

менструального цикла приводят к патологической сократи-

тельной активности миометрия [1, 8, 9].

Гиперпродукция Pg F
2α (вазоконстриктор) и Eα (вазодила-

татор), способствуя мощной стимуляции сократительной де-

ятельности миометрия, обусловливает его ишемию и гипок-

сию, активируя маточные афферентные волокна, проводящие 

импульсы в ЦНС, что провоцирует боль. В свою очередь, на-

рушения сократительной активности матки являются пря-

мым стимулятором гиперпродукции Pg, формируя «порочный 

круг». Таким образом, боль при первичной дисменорее имеет 

двойное происхождение: в результате маточных сокращений 

и вторичной ишемии с повышением чувствительности к ме-

диаторам боли [9].

В настоящее время в качестве одной из причин пер-

вичной дисменореи рассматривается дисморфизм соеди-

нительной ткани, ассоциированный с врожденным или 

приобретенным дефицитом внутриклеточного магния. По-

следний приводит к изменению гемодинамики малого таза 

в виде гипертензии и вазоконстрикции, а также нарушению 

(уменьшению) синтеза опиоидных нейропептидов в голов-

ном мозге, в результате чего снижается порог болевой чув-

ствительности. Недостаток магния может быть обусловлен 

гиперэстрогенемией, способствующей секвестрации маг-

ниевых ионов из костной ткани и относительной гипомаг-

ниемии. Нарушение обмена магния приводит к увеличению 

скорости распада коллагена, что происходит при дисплазии 

соединительной ткани, которая в 9 раз увеличивает риск раз-

вития первичной дисменореи у девушек [10].

Дисменорее при дисплазии соединительной ткани часто 

сопутствуют сосудистые сеточки на груди, спине, конечно-

стях; геморрагические проявления (экхимозы и петехии); 

внутрикожные разрывы и полосы растяжения (стрии); ва-

рикозное расширение вен; различные скелетные аномалии 

(удлинение и утончение конечностей, деформация грудной 

клетки, патология позвоночника в виде сколиоза, кифоза, 

лордоза); патология конечностей (арахнодактилия, гипер-

мобильность суставов, искривление конечностей, плоско-

стопие); диффузные абдоминальные боли; тошнота, рвота, 

изжога; запор, сменяющийся диареей; ларинго- и бронхо-

спазм [11].

В эксперименте также доказана роль повышенного уров-

ня вазопрессина в развитии первичной дисменореи. Так, при 

нарушении соотношения окситоцин/вазопрессин отмечается 

дизритмия маточных сокращений, что сопровождается боле-

вым синдромом. Многими авторами дисменорея объясняется 

изменениями гормонального статуса: эстрогены усиливают 

сократительную деятельность маточной мускулатуры, тогда 

как прогестерон, наоборот, тормозит чрезмерные и болезнен-

ные сокращения матки. При дефиците прогестерона усилива-

ется действие Pg, играющих ключевую роль в развитии пер-

вичной дисменореи [6]. 

Выделяют компенсированную и декомпенсированную 

формы дисменореи. При компенсированной форме боле-
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вой синдром и системная симптоматика длительное время 

остаются постоянной интенсивности, при декомпенсиро-

ванной – с годами прогрессируют, появляются также новые 

симптомы [8].

Болевому синдрому при дисменорее сопутствуют различ-

ные симптомы: психоэмоциональные (раздражительность, 

депрессия, анорекcия или булимия, сонливость, бессонни-

ца, извращение вкуса, непереносимость запахов); вегетатив-

ные (головная боль, головокружение, тошнота, икота, озноб, 

ощущение жара, потливость, гипертермия, сухость полости 

рта, учащенное мочеиспускание, вздутие живота, тенезмы); 

обменно-эндокринные (кожный зуд, артралгии, отеки, по-

лиурия, слабость, рвота) [1].

Наиболее часто у девушек с дисменореей встречаются 

вегетативно-сосудистые нарушения, проявляющиеся обмо-

рочными состояниями, головокружениями, головной болью, 

тошнотой, рвотой, диареей, усилением потоотделения, зяб-

костью, онемением, парестезией конечностей, колющими 

болями в сердце [1, 12].

Дисменорея классифицируется по степени тяжести:

•  легкая (I степень) – характерен слабовыраженный бо-

левой синдром при сохранении повседневной активно-

сти;

•  среднетяжелая (II степень) – снижение повседневной 

активности за счет болевого синдрома и наличие веге-

тативных симптомов;

•  тяжелая (III степень) – выраженный болевой синдром, 

резкое снижение повседневной активности, наличие 

вегетативных симптомов (тошнота, рвота, головокру-

жение, головная боль, обмороки, лабильность АД, кар-

диалгии) и обменно-эндокринных нарушений (кожный 

зуд, артралгии, отеки, полиурия, резкая слабость). 

Дисменорея у девушек часто сопровождается предмен-

струальным синдромом, проявляющимся абдоминальными 

болями, масталгией, а также комплексом психоэмоциональ-

ных, вегетативных и обменно-эндокринных симптомов [5, 

13–15].

К методам обследования при дисменорее относятся: сбор 

анамнеза; общий осмотр; гинекологическое исследование; 

общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи; 

УЗИ органов малого таза и брюшной полости; гормональные 

исследования; гистеро- и лапароскопия (по показаниям); 

консультация и обследование у смежных специалистов.

Для оценки степени выраженности болевого синдрома 

при дисменорее используют различные шкалы – визуаль-

ную (мимическую) или цифровую, 10-балльную шкалу боли 

(NRS). Согласно существующей интерпретации (KUSS – 

Kindliche unbehagens-und Schmerzskala) в модификации 

W. Büttner и соавт. (1998), при выраженности болевого мен-

струального синдрома 0–1 балл необходимость в аналгезии 

отсутствует, если она достигает 2–3 баллов, следует назначить 

обезболивающую терапию, при 4–7 баллах необходимо уси-

ление обезболивающей терапии, при 8–10 баллах – экстрен-

ное купирование болевого синдрома.

При обследовании нами 2111 девочек-подростков, уча-

щихся средних образовательных школ, учреждений начально-

го и среднего профессионального образования, воспитанниц 

приютов и интернатов с использованием специальной анке-

ты (А.А Баранов и соавт., 2006) в модификации (с цифровой 

визуальной шкалой) дисменорея была выявлена в 64% слу-

чаев. Наиболее часто встречалась дисменорея I и II степени 

(56%). У 8% девочек-подростков менструации сопровожда-

лись выраженным болевым синдромом и головокружения-

ми (что соответствовало III степени тяжести), вынуждавши-

ми их пропускать занятия в школе или колледже (училище). 

Предменструальный синдром (38%) проявлялся в основном 

масталгиями, дисменорея наиболее часто (75%) была ассо-

циирована с гинекологическими заболеваниями и расценена 

как вторичная; первичная дисменорея выявлена у 1/4 обсле-

дованных.

Лечение дисменореи всегда комплексное, немедикамен-

тозное и медикаментозное.

К немедикаментозным видам лечения относятся: рацио-

нальный режим сна и бодрствования, диетотерапия (с обога-

щением рациона в перименструальные и менструальные дни 

легкоусвояемыми и богатыми витаминами продуктами, ис-

ключением продуктов с экстрактивными веществами), пси-

хотерапия, акупунктура, иглорефлексотерапия, физиотера-

пия (магнитотерапия, диадинамотерапия, флюктуоризация, 

амплипульстерапия), лечебная физкультура [1, 11].

Основной принцип медикаментозного лечения пер-

вичной дисменореи – это фармакотерапия, направлен-

ная на нормализацию менструального цикла и снижение 

уровня Pg [1]. Медикаментозное лечение включает назна-

чение витаминов с антиоксидантной активностью, в част-

ности витамина Е. Он способствует уменьшению интен-

сивности перекисного окисления ненасыщенных жирных 

кислот, из которых образуются Pg, участвует в процессе 

мобилизации эндорфинов из гипоталамо-гипофизарных 

структур и стенок кишечника. Витамин Е применяется внутрь 

по 200–400 мкг/сут, ежемесячно с 18-го по 3-й день мен-

струального цикла [6, 11].

С учетом полученных доказательств возникновения при 

дисменорее гипомагниемии рекомендован длительный курс 

препаратов магния (в комбинации с витамином В
6
) – 2 раза 

в год. 

Согласно международным стандартам, средствами 1-й 

линии терапии при первичной дисменорее являются не-

стероидные противовоспалительные препараты (НПВП) с 

уровнем доказательности IA [16]. Применение НПВП при 

первичной дисменорее обусловлено их способностью ин-

гибировать синтез Pg-синтетаз и циклооксигеназ (ЦОГ1, 

ЦОГ2). Последние являются основными ферментами в 

каскаде превращений Pg и тромбоксанов из арахидоновой 

кислоты. 

Метаанализ 63 клинических исследований подтвердил 

эффективность и превосходство по отношению к плацебо 

только некоторых неселективных НПВП при первичной дис-

менорее [19]. Доказана целесообразность применения НПВП 

в 1-е 48–72 ч после начала менструации, так как Pg выделя-

ются в менструальную жидкость в максимальном объеме в 

первые 48 ч. НПВП подразделяются на препараты короткого 

(период полувыведения – до 4 ч) и длительного (период по-

лувыведения ≥12 ч) действия. При дисменорее наиболее часто 

используют НПВП с коротким сроком полувыведения (аце-

тилсалициловая кислота, диклофенак, ибупрофен, индомета-

цин и др.) [1, 11, 16]. Наилучшим среди изученных НПВП по 

соотношению риск/польза при первичной дисменорее ока-

зался ибупрофен [20].

Предложена проба с НПВП, при которой пациентка са-

мостоятельно оценивает выраженность болевых ощущений 

на фоне приема НПВП в течение 5 дней по 4-балльной шка-

ле (0 баллов – отсутствие, 4 балла – максимальная выражен-

ность боли). Пробу проводят на высоте болевых ощущений. 

Боль в 1-й день пробы оценивают через 30, 60, 120 и 180 мин 

после приема 1 таблетки НПВП, а затем – через каждые 3 ч до 
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приема следующей таблетки (до наступления сна). В после-

дующие 4 дня пациентка принимает препарат по 1 таблетке 

3 раза в день, оценивая выраженность боли однократно утром. 

Таким образом, обезболивающий эффект НПВП регистриру-

ют на 6-й день пробы.

Параллельно с заполнением болевой шкалы фиксиру-

ют переносимость препарата и особенности вегетативных 

и психических проявлений дисменореи. Быстрое сниже-

ние выраженности боли и сопутствующих проявлений дис-

менореи в течение 3 ч после приема НПВП и сохранение 

положительного эффекта в последующие дни позволяют 

предположить, что причина дисменореи – функциональная 

гиперпростагландинемия. Сохранение и (или) усиление бо-

лей, несмотря на прием НПВП, на 2–3-й день менструации 

с последующим их ослаблением к 5-му дню пробы харак-

терно для эндометриоза внутренних половых органов. При 

уменьшении болей после приема 1-й таблетки и дальнейшем 

их возобновлении можно предположить воспалительные 

заболевания органов малого таза. Отсутствие обезболиваю-

щего эффекта НПВП на протяжении всей пробы позволяет 

говорить о недостаточности или истощении противоболевых 

компонентов системы ноцицепции при пороках развития 

половых органов, связанных с нарушением оттока менстру-

альных выделений, а также при дисменорее, обусловленной 

психопатиями или нарушениями обмена лейкотриенов и эн-

дорфинов [11].

Среди НПВП, применяемых в качестве анальгетиков, 

наиболее широко используется ибупрофен, основной меха-

низм действия которого состоит в блокировании синтеза и 

активности ЦОГ1 и ЦОГ2. Универсальным анти-Pg и анти-

лейкотриеновым действием, реализуемым в минимальной 

эффективной дозе (400 мг), характеризуется препарат Ну-

рофен [9]. Ибупрофен в дозе 400 мг в виде натрия дигидрата 

содержится в препарате Нурофен Экспресс Леди. Согласно 

инструкции по применению, Нурофен Экспресс Леди приме-

няется у взрослых и детей старше 12 лет, внутрь, по 1 таблетке. 

Таблетку следует запивать водой. Не рекомендуется прини-

мать более 3 таблеток в течение 24 ч. 

Нами оценена эффективность терапии первичной дис-

менореи различной степени тяжести препаратом Нурофен 

Экспресс Леди (у 24 девочек-подростков в возрасте 14–18 лет 

(средний возраст 15,8±3,1 года). У 20 обследованных установ-

лена дисменорея среднетяжелой и у 4 – тяжелой степени. 

Эффективность лечения оценивали в соответствии с ал-

горитмом описанной выше пробы с НПВП [11]. Контрольное 

обследование девушек, получавших терапию препаратом Ну-

рофен Экспресс Леди, продемонстрировало его эффектив-

ность в 87,5% случаев. Так, у 19 (79%) девушек с дисменоре-

ей II степени болевой синдром стойко купировался в первые 

30 мин после приема препарата, у 2 пациенток с дисменоре-

ей III степени тяжести (менструальная боль + сопутствующая 

вегетативная симптоматика) – в течение 60–120 мин. У дан-

ных пациенток причина дисменореи расценена как проявле-

ние функциональной гиперпростагландинемии. У остальных 

3 девочек обезболивающий эффект НПВП на протяжении 

всей пробы отсутствовал. 

При вторичной дисменорее основной задачей являются 

ликвидация ее причины и лечение основного заболевания. 

При дисменорее легкой и среднетяжелой степени с нару-

шением лютеиновой фазы менструального цикла при нор-

мальной концентрации эстрадиола в сыворотке крови реко-

мендуются гестагены (дидрогестерон) во II фазу цикла. При 

тяжелой форме дисменореи на фоне гиперэстрадиолемии 

необходимо назначение монофазных комбинированных 

оральных контрацептивов – КОК (гестоден + этинилэстра-

диол или дроспиренон + этинилэстрадиол) по 21-дневной 

или 63-дневной схеме с 7-дневными перерывами. Агонисты 

гонатотропин-рилизинг-гормона применяются при вторич-

ной дисменорее, обусловленной эндометриозом. Сочетание 

КОК с НПВП повышает эффективность лечения первичной 

дисменореи [21].

В качестве дополнительных и альтернативных методов 

лечения первичной дисменореи предложено применение 

витамина В
1
 (в дозе 100 мг/сут ежедневно), рыбьего жира или 

его препаратов (по 2,5 г/сут) в комбинации с витамином В
12

 

(7,5 мг/сут) [16].

Нормализация уровня пролактина приводит к восстанов-

лению ритмичной выработки и соотношения гонадотропных 

гормонов, ликвидации дисбаланса между эстрадиолом и про-

гестероном, восстановлению менструального цикла и купи-

рованию болевого синдрома [17, 18].

Диспансерное наблюдение девочек-подростков с дисме-

нореей осуществляют детский гинеколог и педиатр. Осмотр и 

обследование проводится 1 раз в квартал в 1-й год после уста-

новления диагноза, далее – 1 раз в полугодие до совершенно-

летия (18 лет) [11].

Таким образом, результаты опубликованных в литера-

туре и собственных исследований указывают на высокую 

частоту, многообразие механизмов патогенеза и клиниче-

ских проявлений дисменореи у девочек-подростков. С уче-

том циклооксигеназного механизма патогенеза первичной 

дисменореи основное значение в купировании болевого 

синдрома в этом случае отводится НПВП. Сравнительные 

исследования и метаанализ [19–21] продемонстрировали, 

что ни один из вновь появившихся НПВП не превзошел 

ибупрофен по эффективности при симптомах первичной 

дисменореи. 

Использование препарата ибупрофена Нурофен Экс-

пресс Леди у девочек-подростков с первичной дисменореей 

при функциональной гиперпростагландинемии оказалось 

эффективным более чем в 80% случаев. Следует отметить, что 

и при вторичной дисменорее в процессе диагностического 

поиска для купирования болевого синдрома целесообразно 

назначение Нурофена как препарата с доказанной эффектив-

ностью и высоким профилем безопасности [22].
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Высокие темпы индустриализации и активное развитие 

новых отраслей промышленности приводят к возникно-

вению ряда заболеваний с нетипичными клиническими про-

явлениями.

В спичечной промышленности в начале XVIII века актив-

но применялся желтый фосфор, впоследствии замененный 

на красный в связи с токсическим действием на организм и 

возникновением фосфорных некрозов челюстей [1, 2]. С раз-

витием фармацевтической индустрии появились бифосфо-

натные соединения, используемые при остеопорозе, костных 

метастазах у больных со злокачественными опухолями и др. 

Широкое применение данных препаратов в пероральной и 

парентеральной формах способствовало появлению с 2002 г. 

так называемых бифосфонатассоциированных остеонекро-

зов челюстей (ОНЧ). Комиссия Американской ассоциации 

хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов реко-

мендует заменить признанное ранее название «бифосфонатас-

социированные» ОНЧ на «препаратобусловленные» в связи с 

учащением случаев заболевания, вызванных приемом анти-

резорбтивных (Denosumab) или антиангиогенных препаратов 

[3]. Другой формой нетипичных остеомиелитов челюстей яв-

ляются токсические фосфорные остеонекрозы (ОН) у лиц с 

наркотической зависимостью от дезоморфина и первитина, 

при изготовлении которых в кустарных условиях использу-

ется красный фосфор, полученный лабораторным путем или 

собранный с боковых поверхностей спичечных коробков. 

Увеличение числа таких пациентов, сложности диагностики 

и недостаток знаний о патогенезе данных форм остеомиелита 

обусловливают необходимость разработки способов их про-

филактики, ранней диагностики и лечения. 

В клинической практике бифосфонатные препараты 

стали применяться в конце 1960-х годов при оссифицирую-

щем миозите, а впоследствии были одобрены для лечения 

болезни Педжета, остеопороза и костных метастазов при 

злокачественных опухолях, а также гетеротопической ос-

сификации, несовершенного остеогенеза, фиброзной дис-

плазии, гиперкальциемии, ОН длинных трубчатых костей 

и других нарушений, связанных с повышенной резорбцией 

костной ткани. 

Бифосфонаты в качестве антирезорбтивных препаратов 

назначают внутривенно для контроля сопутствующих состоя-

ний (гиперкальциемии), при различных новообразованиях: 

солидных опухолях молочной железы, предстательной желе-

зы, легких, а также литических образований при множествен-
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ной миеломе [4–9]. Бифосфонатные препараты, назначаемые 

перорально, используются для лечения остеопороза, остеопе-

нии, заболевания Педжета, несовершенного остеогенеза [10–

13]. При парентеральном использовании бифосфонатных 

препаратов для лечения костных осложнений злокачествен-

ных новообразований памидронат и золендронат назначают 

каждые 3–4 нед в дозировке, превышающей терапевтическую 

дозу при лечении остеопороза в 4–10 раз. Несмотря на про-

тиворечивость данных о влиянии бифосфонатов на выживае-

мость пациентов с новообразованиями, эти препараты суще-

ственно повышают качество жизни пациентов с метастазами.

Первые обзоры, посвященные бифосфонатобусловлен-

ным ОНЧ, опубликованы в 2003–2005 гг. и включают от 10 

до 119 случаев [14–17]. Считается, что бифосфонатный ОНЧ 

является нечастым осложнением после приема данных пре-

паратов, однако исследование, включавшее 1203 пациента, 

принимавших внутривенно бифосфонаты для лечения мие-

ломы (904 больных) или рака молочной железы (299 паци-

енток), показало, что уровень заболеваемости ОН составил 

12,8% при миеломе и 12% – при новообразованиях молоч-

ной железы [18]. У данных пациентов спустя 36 мес после 

приема бифосфонатов заболеваемость ОН 

составила 10% среди принимающих зо-

лендронат и около 4% – принимавших па-

мидронат. Риск развития ОН у пациентов, 

получающих алендронат per os, составил 

приблизительно 0,7 на 10 тыс. человек. В 

период с 1998 по 2004 г. сообщалось о 561 

случае развития ОН у онкологических па-

циентов, принимавших золендронат [19].

У пациентов, получающих Denosumab 

(ингибитор лиганда RANK), риск развития 

ОНЧ составил от 0,7 до 1,9%, у получающих 

только антиангиогенный препарат – 0,2%, 

а в сочетании с золендроновой кислотой – 

0,9% [20–21].

Ингибиторы лиганда RANK ингиби-

руют функцию остеокластов и связанную 

с этим резорбцию костной ткани, тем не 

менее они не встраиваются в структуру 

костной ткани, а оказываемое ими воздей-

ствие на ремоделирование костной ткани 

нивелируется через 6 мес после последнего 

применения. Ингибиторы ангиогенеза на-

рушают формирование новых кровеносных 

сосудов путем присоединения к различным 

сигнальным молекулам. Данные препараты 

оказались эффективны при новообразо-

ваниях желудочно-кишечного тракта, по-

чечноклеточном раке, нейроэндокринных 

образованиях и других злокачественных 

опухолях. Изложенные рекомендации были 

выработаны без учета другого заболевания, 

возникающего после введения наркотиче-

ских препаратов, изготавливаемых в кустар-

ных условиях.

С 2002 г. отмечаются токсические 

фосфорные ОНЧ, вызванные приемом 

синтетических наркотических препаратов 

(дезоморфин, первитин). Недостаточное 

освещение данного заболевания в литера-

туре породило некоторое замешательство 

и задержку в выборе метода и способов 

его лечения. Росту заболеваемости способствовали как от-

сутствие знаний о возможности развития данной болезни у 

пациентов с наркотической зависимостью, так и молниенос-

ное распространение с середины 2000-х годов нового нарко-

тического препарата, описание изготовления которого было 

детально представлено в Интернете, а синтез в домашних 

условиях занимает <40 мин. 

Анализ данных литературы подтверждает значительное 

число больных с наркотической зависимостью, находивших-

ся в разных центрах в 2008–2012 гг. Так, Г.П. Рузин и соавт. 

[22] обследовали 78 пациентов с наркотической зависимостью 

от первитина, А.П. Нестеров [23] – 57 пациентов с зависимо-

стью от дезоморфина, Н.Г. Баранник [24] – 108 пациентов с 

атипичным остеомиелитом челюстей на фоне приема нарко-

тических средств.

В связи с этим к препаратобусловленным ОНЧ (с возмож-

ным включением ОН на фоне наркотической зависимости от 

дезоморфина и первитина) нужно относить случаи заболева-

ния со следующими особенностями:

•  проводящееся или ранее проведенное лечение антире-

зобтивными и (или) антиангиогенными препаратами;
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•  наличие обнаженной костной ткани или свищевых хо-

дов, через которые зондируется костная ткань, в тече-

ние >8 нед;

•  отсутствие проводившейся ранее лучевой терапии че-

люстей или очевидных метастатических поражений че-

люстей.

В 2012 г. С.О. Мостовой и соавт. [25] отмечали: «При вос-

становлении эфедрина йодистым водородом, который гене-

рируется при взаимодействии красного фосфора с йодом в 

присутствии воды, возможно протекание ряда процессов, 

приводящих к образованию побочных продуктов, в том чис-

ле и аминофосфонатов – структурных аналогов бифосфона-

тов». Отсюда следовал вывод, что «винтовые остеомиелиты» 

с высокой долей вероятности можно отнести к фосфонатным 

ОНЧ. Возможное превращение желтого фосфора в аминоби-

фософонаты на фосфорном производстве и в условиях спи-

чечных фабрик еще в 2008 г. описал R. Marx [26].

В связи с длительным течением ОНЧ, ихорозным запа-

хом, различными оперативными вмешательствами, приводя-

щими к инвалидизации пациентов, трудностями в реабили-

тации и устранении возникающих дефектов опорных тканей 

челюстно-лицевой области необходимо (перед проведением 

бифосфосфонатной терапии, во время лечения, а также на 

этапе лечения у нарколога) направление пациентов с зави-

симостью от дезоморфина и первитина на консультацию к 

челюстно-лицевому хирургу для определения тактики и сро-

ков санации полости рта. 
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Прогноз при критической ишемии нижних конечностей 

(КИНК) остается достаточно драматичным. Данные 

литературы свидетельствуют о том, что у 25% больных с 

КИНК потребуется высокая ампутация, при которой смерт-

ность достигает 40% [1]. Ампутация вызывает в организме 

ряд физиологических изменений, пациенты зачастую на-

всегда выпадают из повседневного ритма жизни, теряют ра-

боту, что дополняет физическое страдание ощущением по-

тери связи с их прежним полноценным миром и жизнью [2]. 

Сегодня в лечении КИНК, вызванной окклюзионно-

стенотическим поражением артерий голени и стопы как ате-

росклеротического генеза, так и при сахарном диабете (СД), 

ведущую роль играет транслюминальная баллонная ангио-

пластика (ТЛБАП) [3]. ТЛБАП – малотравматичное вмеша-

тельство, направленное на восстановление кровоснабжения 

нижней конечности (НК), которое выполняется в операци-

онной под рентгеновским контролем. Первоначально 

ТЛБАП рассматривалась как попытка сохранить конечность 

в безнадежных ситуациях: при высоком хирургическом ри-

ске либо при отсутствии дистального русла, способного вос-

принять кровоток по шунту [4, 7] Однако неоспоримые до-

стоинства баллонной ангиопластики – низкие летальность 

и частота осложнений; возможность многократного выпол-

нения без увеличения уровня летальности; отсутствие необ-

ходимости в общей анестезии и восстановительном периоде 

после вмешательства – побудили к успешному развитию 

этого направления [1, 3, 5, 6]. 

Нами оценена эффективность рентгенохирургических 

методов реваскуляризации в лечении больных с язвенно-

некротическими поражениями НК на фоне тяжелого ок-

клюзионного поражения их дистального артериального 

русла.

За 2012–2014 гг. в отделениях сосудистой и гнойной 

хирургии филиала №3 Главного военного клинического го-

спиталя им. Н.Н. Бурденко проходили лечение 25 больных 

(17 – 68% – мужчин и 8 – 32% – женщин; средний возраст 

пациентов – 58,6±12,7 года) с гнойно-некротическими по-

ражениями НК (IV стадия по классификации Фонтейна–

Покровского), которым выполнена баллонная ангиопла-

стика артерий голени. У 16 (64%) пациентов причиной 

ишемии был атеросклероз; у 9 (36%) диагностирована ише-

мическая и нейроишемическая формы синдрома диабети-

ческой стопы. 

У всех больных оценивали регионарную гемодинами-

ку пораженной конечности. Средняя величина лодыжечно-

плечевого индекса (ЛПИ) в пораженной конечности состави-

ла на передней большеберцовой артерии 0,12±0,08 мм рт. ст., 

на задней большеберцовой артерии – 0,13±0,06 мм рт. ст. 

Такие низкие показатели ЛПИ обусловлены тем, что в ряде 

случаев кровоток на берцовых артериях не определялся ввиду 

окклюзирующего процесса. Cостояние микроциркуляторно-

го русла оценивали по показателям транскутанного парци-

ального напряжения кислорода (ТсРО
2
) в тканях и данным 

радиоизотопного исследования тканевого кровотока. Пока-

затели ТсРО
2
 варьировали от 25 до 35 мм рт. ст. в среднем – 

29±3 мм рт. ст. Проходимость дистального артериального рус-

ла оценивали по ангиографическим данным и классифика-

ции Rutherford (1997). 

Согласно Международному консенсусу по диабетиче-

ской стопе (2007), показания к ангиографии и последую-

щей реваскуляризации должны рассматриваться у боль-

ных СД с хроническими язвами, незажившими в течение 

6 нед несмотря на оптимальное лечение. За 3–4 сут до 

эндоваскулярного вмешательства все пациенты получали 

двойную антитромбоцитарную терапию по протоколу ко-

ронарного стентирования: ацетилсалициловая кислота – 

0,125 мг/сут, клопидогрел – 75 мг/сут (доза насыщения – 

300 мг). Всех больных СД переводили на подкожное введе-

ние инсулина для достижения стабильной коррекции по-

казателей глюкозы.

У всех больных использовали антеградный бедренный 

доступ в направлении к подколенной артерии. При слабой 

пульсации артерии, выраженной подкожной клетчатке для 

пункции общей бедренной артерии в 22 (21,6%) случаях при-

меняли ультразвуковое наведение. После установки катетера 

5F Royal Flush Plus 65 см (производитель COOK) проводили 

контрастную субтракционную артериографию. Малый диа-

метр данного катетера (1,5 мм) позволяет его удалить из со-

суда без осложнений на фоне двойной антитромбоцитарной 

терапии и гипокоагуляции и в то же время провести каче-

ственную артериографию. 

После оценки морфологического характера пораже-

ния и при наличии условий для ТЛБАП берцовых артерий 

катетер 5F Royal Flush Plus 65 см (производитель COOK) 

удаляли и на обменном проводнике 0,035'' 260 см устанав-

ливали интрадьюсер 6F 45 см (производитель Cordis) до 

уровня щели коленного сустава. Внутриартериально вводили 

5000 МЕ гепарина.
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Оценивали результаты хирургического лечения 25 больных, оперирован-

ных с использованием рентгенохирургических методик по поводу язвенно-

некротических изменений дистальных отделов нижних конечностей на 

фоне тяжелой артериальной ишемии. Основные преимущества ангиопла-

стики и стентирования в условиях наличия гнойного очага на стопе – ми-

нимальный риск развития инфекционных осложнений и возможность 

проведения операции у соматически тяжелых больных. В ближайшем по-

слеоперационном периоде положительный результат в виде купирования 

критической ишемии и сохранения конечности удалось получить 

у 21 (84%) больного. В отдаленном послеоперационном периоде в сроки 

от 6 мес до 3 лет результаты прослежены у 19 (76%) больных; сохранность 

конечностей составила 73,7%.

Ключевые слова: атеросклероз, синдром диабетической стопы, критиче-

ская ишемия, ампутация, баллонная ангиопластика.
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Эндоваскулярное вмешательство проведено на 25 ко-

нечностях. Для реканализации и ангиопластики использо-

вали специальные проводники 0,014'' (для реканализации 

периферических артерий) и баллонные катетеры произво-

дителей Invatec, Cordis и Terumo. Изолированная ТЛБАП 

артерий голени проведена в 23 (92%) случаях, ангиопла-

стика со стентированием – в 2 (8%). Имплантация стента 

в артерии голени необходима при осложнениях ангиопла-

стики – диссекции интимы, развившейся после баллон-

ной дилатации. Установка стальных баллонорасширяемых 

стентов Invatec 2,5×29,0 мм (1 штука), 3×49 мм (1 штука) 

произведена у 2 пациентов. Технический успех вмешатель-

ства составил 88% (22 конечности): в 3 (12%) случаях уда-

лось восстановить все артерии, в 9 (36%)  – 2, в 10 (40%) – 

1 берцовую артерию. У 3 (12%) пациентов не удалось вы-

полнить реканализацию и ангиопластику из-за выраженно-

го кальциноза артерий. Двойную дезагрегантную терапию 

назначали пациентам после вмешательства пожизненно, 

антикоагулянтную – на срок до 6–7 дней под контролем 

коагулографии.

Результаты сосудистых операций мы оценивали по 

приросту показателей ТсРО
2
, которые выросли в среднем 

до уровня 37±5 мм рт. ст., что косвенно позволяло судить 

о компенсации микроциркуляторного звена. Клинически 

оценивали состояние зоны трофических изменений: во 

всех случаях после вмешательства отмечено потепление 

пораженной конечности и уменьшение ишемических бо-

лей. У 3 (16%) пациентов, у которых технически не удались 

реканализация и ангиопластика, регресса ишемии не от-

мечено. У 4 (16%) наблюдалась положительная динамика 

в виде очищения язвы, усиления репаративных процес-

сов, что позволило ограничиться консервативным ведени-

ем язв. У остальных 18 (82%) больных на фоне улучшения 

кровоснабжения конечности отмечены отграничение и 

увеличение зоны поражения с формированием некрозов, 

что потребовало проведения санирующих операций на сто-

пе в сроки от 15 до 25 сут для ликвидации раневых и не-

кротических дефектов. Нами выполнены: резекция стопы 

по Лисфранку – у 1 (4%) больного; резекция стопы по 

Шопару – у 2 (8%); резекция фаланг пальцев – у 4 (16%); 

некрэктомия – у 12 (48%). 

В ближайшем послеоперационном периоде у 21 (84%) 

больного пораженную конечность удалось сохранить. 

В 4 случаях, несмотря на попытки реваскуляризации, измене-

ния клинического статуса не произошло; сохранялись интен-

сивные ишемические боли покоя, прогрессирование гнойно-

некротических поражений с распространением процесса на 

голеностопный сустав, в связи с чем потребовалась ампутация 

на уровне верхней трети голени. 

Отдаленные результаты лечения в сроки от 6 мес до 3 лет 

прослежены у 19 (76%) больных, сохранность конечностей 

составила 73,7%. Больные адекватного социального статуса с 

деформациями стопы после малых ампутаций и резекций но-

сят специальную ортопедическую обувь. 

Таким образом, у 14 (73,7%) больных через 1 год после 

баллонной ангиопластики сосудов нижних конечностей яв-

ления КИНК отсутствуют. 

Итак, на основании изложенного можно заключить, что:

•  каждый пациент с декомпенсацией кровообраще-

ния нижних конечностей должен быть осмотрен со-

судистым хирургом для определения возможности 

реваскуляризации и сохранения опорной функции 

стопы;

•  эндоваскулярные вмешательства на артериях голени у 

больных СД являются эффективным, малоинвазивным 

методом лечения КИНК, в том числе – при наличии 

язвенно-некротического очага в дистальных отделах 

конечности;

•  учитывая тяжесть общего состояния таких пациентов, 

наличие сопутствующих заболеваний, баллонную анги-

опластику можно рассматривать как операцию выбора 

и выполнять ее для спасения конечности.
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The paper assesses the results of surgical treatment in 25 patients operated 
on by X-ray surgical procedures for ulceronecrotic changes in the distal lower 
extremities in the presence of severe arterial ischemia. The minimal risk of 
infectious complications and the possibility of performing surgery in severely 
somatically ill patients are the major benefits of angioplasty and stenting in the 
presence of a purulent focus in the foot. An immediate postoperative positive 
result as resolved critical ischemia and a preserved foot could be obtained in 21 
(84%) patients. In the late postoperative period of 6 months to 3 years, the results 
were traced in 19 (76%) patients; the limb preservation rate was 73.7%.
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Мелатонин – белковый гормон, который вырабатыва-

ется в эпифизе и секретируется в кровь и спинномоз-

говую жидкость. Структура мелатонина – 5-метокси-N-

ацетилтриптамин – была открыта в 1958 г. [26].

Эпифиз закладывается в эмбриональном периоде как 

структурная часть головного мозга, но внеутробно проис-

ходит редукция большей части его связей с центральной 

нервной системой, а вместо этого устанавливаются связи с 

периферическими симпатическими нервными окончания-

ми [1].

СИНТЕЗ И МЕТАБОЛИЗМ МЕЛАТОНИНА
Мелатонин образуется в организме млекопитающих 

преимущественно в эпифизе из незаменимой аминокислоты 

триптофана [2]. Незначительное его количество секретиру-

ется периферическими апудоцитами желудочно-кишечного 

тракта, печени, почек, надпочечников, поджелудочной и щи-

товидной желез, яичников и эндометрия [27]. То, что мелато-

нин содержится в таком значительном числе органов, отража-

ет его роль в межклеточной нейроэндокринной регуляции и 

координации различных биологических процессов.

Эпифиз находится вне гематоэнцефалического барье-

ра. Триптофан поступает в него по градиенту концентра-

ции, не подвержен конкуренции со стороны других цир-

кулирующих нейтральных аминокислот и не зависит от 

рациона питания. 

В светлое время суток серотонин в эпифизе недосту-

пен для моноаминооксидазы и мелатонинобразующих фер-

ментов. С наступлением темноты увеличение продукции 

норадреналина приводит к высвобождению серотонина и 

его включению во внутриклеточный метаболизм. Помимо 

этого, норадреналин активирует ферменты серотонин-N-

ацетилтрансферазу и гидроксииндол-O-метилтрансферазу, 

которые преобразуют серотонин в мелатонин [22, 27]. 

В 1975 г. был доказан циркадный ритм синтеза мелато-

нина с преобладанием его продукции в ночные часы (макси-

мальный пик – между 11 ч ночи и 3 ч утра) [28]. Этот цикл не 

сохраняется при длительном пребывании человека в темноте 

или в искусственно освещенном помещении [25].

Образовавшийся мелатонин диффундирует из эпифи-

за в кровь и спинномозговую жидкость [35]; в плазме его 

концентрация возрастает с 2–10 пг/мл в дневное время 

до 100–200 пг/мл ночью [28]. Мелатонин – жирорастворимый 

гормон; он свободно диффундирует через клеточные мем-

браны, в том числе – через гематоэнцефалический барьер и 

транспортируется в связанном с альбумином состоянии.

Мелатонин инактивируется в печени, где вначале окис-

ляется до 6-О-О-мелатонина с помощью Р450-зависимых 

микросомальных оксидаз и затем в виде связанного сульфата 

или глюкуронида экскретируется с мочой и калом [23]. Около 

2–3% циркулирующего в оганизме мелатонина выводится в 

неизмененном виде с мочой и слюной. Уровень мелатонина в 

слюне составляет 25–30% от плазменного уровня свободного 

гормона.

Выделены 3 группы рецепторов мелатонина: MT1 – 

сосредоточены в супрахиазматическом ядре гипоталамуса, 

гипофизе и сосудах сердца; MT2 – в сетчатке и гиппокам-

пе; MT3 – в почках, мозге и периферических органах [38]. 

Кроме того, благодаря жирорастворимости мелатонин 

проникает в клетки организма и имеет ядерные рецепторы 

[17, 18]. 

Секреция мелатонина в организме человека существенно 

варьирует в зависимости от возраста. Его продукция начина-

ется с 3–4 мес жизни, затем быстро увеличивается, достигая 

пика в возрасте от 1 года до 3 лет, и далее несколько снижается 

до плато, которое сохраняется до старости [24].

Ночная секреция мелатонина значительно уменьшается 

в 70 лет, что может отражать прогрессивные возрастные про-

цессы обызвествления эпифиза и утраты секреторной ткани 

[36].

Продукция мелатонина снижается под действием препа-

ратов, препятствующих передаче нейромедиаторных сигналов 

в эпифиз (пропранолол, 8-метоксипсорален, кофеин, этанол) 

[13, 34]. Ночная секреция мелатонина подавляется также под 

воздействием искусственного освещения [4, 25].

КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МЕЛАТОНИНА
В ряде публикаций доказано участие мелатонина в регу-

ляции развития половых органов, стимуляции обмена глюко-

зы, увеличении концентрации аденозинтрифосфата и креа-

тинфосфата, метаболизме свободных радикалов, иммунном 

ответе, пролиферации и дифференцировке клеток [2]. 

Мелатонин обладает широким спектром активности, но 

основная его функция – инициация и поддержание сна [14, 

19]. Он оказывает непосредственное влияние на параметры 

сна, уменьшая его латентную фазу, повышая его эффектив-

ность и продолжительность [8]. 

Введение высоких доз мелатонина приводит к развитию 

дневной сонливости, нарушению умственной и физической 

работоспособности [5], гипотермии и гиперпролактинемии 

[37]. Постоянное пребывание в освещенном помещении спо-

собствует снижению массы эпифиза, уменьшению продукции 

мелатонина и увеличению объема яичников [15]. 

Доказана активность мелатонина в качестве антиокси-

данта, адаптогена, антидепрессанта, вещества, замедляющего 

процессы старения и подавляющего рост опухолей.

В настоящее время широко обсуждается участие мела-

тонина в регуляции менструального цикла и фолликулоге-

незе яичников. В ряде исследований показано, что у крыс 

искусственное увеличение продолжительности светово-

го времени дня вызывает увеличение продолжительности 

эстрального цикла и в некоторых случаях – его нарушение. 

Воздействие света ночью укорачивает продолжительность 

менструального цикла у женщин с продолжительностью 

из практики
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цикла >33 дней. Изменение же продолжительности мен-

струального цикла сопровождается развитием дисменореи 

и иной гинекологической патологии [15]. 

Хирургическое удаление эпифиза у крыс приводит к 

ускоренному росту ткани яичников, в то время как введение 

экстрактов эпифиза подавляет их функцию [21]. 

Установлено, что мелатонин является мощным анти-

оксидантом [33] и его применение снижает риск развития 

атеросклероза, рака и болезни Альцгеймера [31, 32]. В ис-

следованиях in vitro продемонстрирована антиоксидантная 

активность мелатонина, но в дозах, которые 1000-кратно пре-

вышают физиологические [6, 7, 12]. 

Некоторые исследователи предполагают, что мелатонин 

является геропротектором [3]. Концентрация мелатонина в 

плазме крови с возрастом снижается: у пациентов с демен-

цией уровень мелатонина ниже, чем при нормальном ста-

рении. 

Мелатонин регулирует артериальное давление в ночные 

часы, способствуя его снижению даже у пациентов с уже диа-

гностированной артериальной гипертензией [11, 16, 20].

В многочисленных исследованиях доказано непосред-

ственное участие мелатонина в регуляции деятельности 

гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. Однако 

нуждаются в подтверждении сведения об изменении секре-

ции мелатонина в зависимости от фаз менструального цикла, 

о повышении амплитуды и продолжительности секреции ме-

латонина при гипоталамической аменорее, связи недостаточ-

ной продукции мелатонина с развитием поликистоза яични-

ков и рака эндометрия [29]. 

Широко изучается возможность применения экзогенно-

го мелатонина у пациенток с предменструальным и климак-

терическим синдромами в связи с доказанными изменениями 

продукции у них нейротрансмиттеров. 

В настоящее время проводятся исследования, доказы-

вающие способность мелатонина препятствовать росту опу-

холи, блокируя стимулирующие эффекты других гормонов 

и факторов роста. Опубликованы сообщения, касающиеся 

ингибирующего действия мелатонина на рост клеток, зави-

сящих от половых стероидных гормонов, а также на развитие 

экспериментальных злокачественных опухолей в условиях in 

vivo и in vitro [9, 10, 30]. 

В клинике препараты мелатонина используют не только 

для нормализации сна. Благодаря данным клинических ис-

следований расширяются показания к их назначению и при 

предменструальном дисфорическом расстройстве, и при кли-

мактерическом синдроме. Рассматривается возможность на-

значения препаратов мелатонина при эндометриозе.

Таким образом, обладая высокой степенью переносимо-

сти, мелатонин является достаточно эффективным и безопас-

ным средством, которое может быть рекомендовано больным 

любого возраста и с любой сопутствующей патологией без 

каких-либо видимых негативных последствий.
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MELATONIN: PHYSIOLOGICAL ROLE AND CLINICAL EFFECTS 
S. Levakov, E. Borovkova 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Melatonin has a broad spectrum of activity, but its main function is to normalize 
sleep. The paper gives the data of clinical trials, which may expand indications for 
the use of melatonin preparations.
Key words: melatonin, clinical effects of melatonin.
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Некомпактный миокард левого желудочка (НМЛЖ) – редкая форма гене-

тически гетерогенной первичной кардиомиопатии. Обсуждаются вопросы 

диагностики, клинических проявлений и лечения пациентов с НМЛЖ.
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патия, жизнеугрожающие нарушения ритма, сердечная недостаточность.
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Некомпактный миокард левого желудочка (НМЛЖ), или 

«губчатый» миокард, относится к редкой и малоизучен-

ной форме первичных кардиомиопатий, для которой при 

эхокардиографическом (ЭхоКГ) обследовании характерна 

патологическая гипертрабекулярность в сочетании с глубо-

кими межтрабекулярными лакунами и формированием 

2 слоев миокарда – нормального и некомпактного [1]. Рас-

пространенность заболевания среди взрослых составляет 

0,014–0,140% в год [2]. В педиатрической практике удель-

ный вес патологии достигает 9,2% всех случаев первичной 

кардиомиопатии, занимая 3-е место после гипертрофиче-

ской (ГКМП) и дилатационной (ДКМП) кардиомиопатии 

[3]. Заболевание чаще встречается у представителей муж-

ского пола – 56–82% [4]. 

ВОЗ в 1995 г. включила синдром НМЛЖ в группу неклас-

сифицируемых кардиомиопатий [5]; к этой же группе заболе-

вание относится в соответствии с классификацией Европей-

ского общества кардиологов [7]. Американская ассоциация 

сердца отнесла НМЛЖ к группе генетически детерминиро-

ванных кардиомиопатий (2006) [6].

Синдром НМЛЖ может наблюдаться как в изолиро-

ванной форме, так и в сочетании с другими врожденными 

заболеваниями сердца. Изолированный НМЛЖ без сопут-

ствующей врожденной патологии сердца впервые описан 

T. Chin в 1990 г. [8]. Синдром чаще встречался в педиат-

рической практике, но в последние годы появляется все 

больше публикаций об изолированном НМЛЖ у взрослых 

пациентов [9]. Большинство исследователей подтверждают 

наличие следующих форм НМЛЖ: изолированная; в со-

четании с врожденными пороками сердца; в сочетании с 

нейромышечными заболеваниями – метаболической мио-

патией, синдромом Barth, синдромом Noonan, дистрофией 

Becker, мышечной дистрофией Emery–Dreifus [10]. Среди 

врожденных пороков наиболее часто встречаются сочета-

ния НМЛЖ с дефектами межпредсердной (ДМПП) и меж-

желудочковой (ДМЖП) перегородки, стенозом легочной 

артерии, аномалией Эбштейна, врожденными пороками 

аортального клапана. http://www.premianmp.ru
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В качестве механизма развития НМЛЖ рассматривают 

нарушение формирования миокарда из эмбрионального 

«губчатого» миокарда. В период раннего эмбрионального 

развития миокард представляет собой сеть переплетенных 

волокон, разделенных широкими пространствами, которые 

связывают его с полостью левого желудочка (ЛЖ). Предпо-

лагается, что НМЛЖ возникает в результате преждевремен-

ного прекращения уплотнения трабекулярной сетки при 

эмбриогенезе. Процесс уплотнения сети волокон и сужения 

межтрабекулярных лакун происходит между 5-й и 8-й неде-

лями внутриутробного развития и протекает в направлении 

от основания сердца к его верхушке и от эпикарда к эндо-

карду. Прекращение процесса уплотнения приводит к тому, 

что образуется двухслойный миокард, состоящий из сжатого 

эпикардиального слоя и несжатого слоя из тонкой, перепле-

тенной между собой сетки выдающихся трабекулярных вы-

ступов и глубоких межтрабекулярных постранств, которые 

сообщаются с полостью ЛЖ [11]. 

Несмотря на то, что этиологические факторы, приво-

дящие к развитию НМЛЖ, изучены мало, в последние годы 

показано, что НМЛЖ является генетически гетерогенным за-

болеванием, и однозначно оценить, какой из молекулярных 

дефектов является определяющим для этой кардиомиопатии, 

пока невозможно. У пациентов с НМЛЖ выявляются мутации 

в гене G4,5 локуса Xq28, гене α-дистробревина, гене Cypher/

ZASP [12]. Найдены мутации генов, кодирующих биосинтез 

белков комплекса LIM domain-binding 3 (LDB3), Lamin A/C. 

Белки этого комплекса играют важную роль в организации 

цитоскелета клеток и эмбриональном развитии органов. По-

казана роль мутаций генов, кодирующих биосинтез сарко-

мерных белков, таких как β-миозин (ген MYH), кардиальный 

α-актин (ген АСТС), кардиоспецифический тропонин Т (ген 

TNNT2) [13]. В ряде научных публикаций имеются данные о 

мутациях в гене MYBPC3, которые обычно выявляются при 

ГКМП, но могут присутствовать и у пациентов с НМЛЖ. 

В диагностике НМЛЖ из-за выраженного полиморфизма 

его клинических проявлений важную роль играют инструмен-

тальные методы исследования, такие как ЭхоКГ, контрастная 

вентрикулография и лучевые методы – компьютерная томо-

графия (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Ди-

агностические критерии НМЛЖ, определяемые при ЭхоКГ, 

описаны разными авторами и продолжают обсуждаться. Так, 

Т. Chin и соавт. [8] предложили для определения НМЛЖ из-

мерять соотношение компактного (C) и некомпактного (NC) 

миокарда: C/NC+C≤0,5 в конце диастолы. С. Stöllberger и со-

авт. [14] рекомендуют использовать в определении НМЛЖ бо-

лее 3 трабекул, выступающих в полость ЛЖ по направлению 

от верхушки к папиллярным мышцам, видимых на одном 

изображении сердца. Позже R. Jenni и соавт. предложили 

[15] более развернутые диагностические критерии НМЛЖ: 

соотношение некомпактного (NC) и компактного (С) слоев, 

выявляемое из парастернальной позиции по короткой оси в 

конце диастолы – NC/C>2; наличие многочисленных тра-

бекул с глубокими межтрабекулярными пространствами, со-

общающихся с полостью ЛЖ; выявление межтрабекулярной 

прерывистости при цветовом допплеровском исследовании. 

На основании результатов ЭхоКГ-исследования в зависимо-

сти от локализации сегментов с некомпактным миокардом 

выделяют 3 основные формы НМЛЖ: распространенная 

(47%); боковая (40%), верхушечная (13%). Сложности, неред-

ко связанные с недостаточной степенью визуализации у ряда 

пациентов, могут быть преодолены при применении лучевых 

методов – КТ и МРТ. Для постановки диагноза НМЛЖ по 

данным МРТ используют такие же диагностические крите-

рии, как и при ЭхоКГ: наличие 2 слоев миокарда – компакт-

ного и некомпактного; соотношение некомпактного и ком-

пактного слоев >2. 

Синдром НМЛЖ отличается выраженной клинической 

гетерогенностью и характеризуется как длительным бес-

симптомным течением, так и развитием жизнеугрожающих 

нарушений ритма и проводимости, прогрессированием сер-

дечной недостаточности, развитием синкопальных состоя-

ний и тромбоэмболических осложнений, внезапной сердеч-

ной смертью (ВСС). 

Нами проанализированы клинические проявления син-

дрома НМЛЖ у 15 взрослых пациентов с НМЛЖ (7 муж-

чин и 8 женщин в возрасте от 23 до 56 лет; средний возраст 

36,9±12,3 года), наблюдаемых в РНПЦ «Кардиология». Диа-

гноз установлен у всех больных на основании общепринятых 

визуальных ЭхоКГ-критериев (соотношение некомпактного 

и компактного слоев миокарда ≥2, наличие межтрабекуляр-

ных лакун с затеканием крови в них) и в некоторых случаях 

подтверждался данными МРТ. Всем пациентам проводилось 

суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, у 4 больных ис-

следованы коронарные артерии (коронароангиография); у от-

дельных пациентов проведена ДНК-диагностика. Семейный 

анамнез, отягощенный ВСС, выявлен у 4 обследованных.

Сочетание синдрома НМЛЖ с врожденными порока-

ми сердца диагностировано 

у 4 (26,7%) больных: у 2 – 

ДМПП и у 2 – аномалия Эб-

штейна (рис. 1); у 3 пациентов 

выявлено сочетание НМЛЖ с 

гипертрофической кардиомио-

патией. У остальных диагности-

ровали изолированный НМЛЖ. 

Основными клинически-

ми проявлениями синдрома 

НМЛЖ у 8 (61,5%) пациен-

тов была прогрессирующая 

сердечная недостаточность с 

выраженным нарушением си-

столической и диастолической 

функции, увеличением конеч-

ного диастолического размера 

(КДР) ЛЖ, что характерно для 

ДКМП (рис. 2). 

Рис. 1. Верхушечная 4-камерная позиция сердца. НМЛЖ 
сочетается у пациента с аномалией Эбштейна

Рис. 2. Верхушечная 4-камерная позиция 
сердца. НМЛЖ, проявляющаяся прогрессиру-
ющей сердечной недостаточностью
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По данным ЭхоКГ: средний КДР ЛЖ составлял 

6,9±0,9 см, левое предсердие – 4,5 см, правый желудочек – 

3,2 см, фракция выброса (ФВ) ЛЖ – 32,7%, среднее давле-

ние в легочной артерии – 45,5 мм рт. ст. При холтеровском 

мониторировании ЭКГ наряду с частой желудочковой экс-

трасистолией (ЖЭ) (около 1000/сут) и пробежками неустой-

чивой желудочковой тахикардии (ЖТ), регистировали мани-

фестирующий синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта (WPW) 

c частыми пароксизмами суправентрикулярной тахикардии 

с широкими комплексами QRS у 2 пациентов. Радиочастот-

ная абляция (РЧА) аритмогенных фокусов в ЛЖ оказалась 

эффективной. Считается, что причиной WPW-синдрома яв-

ляется нарушение в процессе эмбриогенеза формирования 

фиброзного кольца, при этом дополнительные проводящие 

пути обычно локализуются в переднеперегородочной области 

вокруг трикуспидального клапана [4].

У 2 пациентов на первый план в клинических прояв-

лениях синдрома НМЛЖ выступали различные аритмии 

(в основном желудочковые и фибрилляция предсердий). При 

ЭхоКГ-исследовании и по данным МРТ у таких пациентов 

определяли НМЛЖ в переднебоковой области ЛЖ в сочета-

нии с его умеренной дилатацией (КДР ЛЖ 6,2 см) и неболь-

шим снижением ФВ ЛЖ (до 51%). РЧА очага аритмии в ЛЖ 

у таких пациентов оказалась эффективной. Перманентную 

фибрилляцию предсердий с частой ЖЭ и пароксизмами с 

неустойчивой ЖТ регистрировали у 1 пациентки, 44 лет, с 

наличием распространенной зоны НМЛЖ в области сред-

них и верхушечных сегментов переднебоковой стенки ЛЖ и 

среднего сегмента нижней стенки ЛЖ и наличием систоличе-

ской дисфункции (ФВ ЛЖ 39%). Антиаритмическая терапия, 

включая амиодарон, была неэффективной, в связи с чем вы-

полнена имплантация кардиовертера-дефибриллятора (КД). 

Такая стратегия лечения с дополнительным назначением 

амиодарона оказалась эффективной.

У 3 пациентов синдром НМЛЖ выявлен в сочетании с 

необструктивной формой ГКМП. При этом у всех пациентов 

наличие ГКМП не вызывало сомнения: при ЭхоКГ выявле-

ны асимметричная гипертрофия МЖП до 18 мм, небольшие 

размеры полости ЛЖ, переднесистолическое движение пе-

редней створки митрального клапана с регургитацией II–III 

степени, сохраненная систолическая функция ЛЖ (ФВ ЛЖ 

64%). Наличие НМЛЖ обнаружено в области верхушки ЛЖ 

и подтверждено данными ЭхоКГ и МРТ. Интересен факт на-

личия разных вариантов первичных кардиомиопатий в одной 

семье. Так, при секвенировании 23-го экзона гена MYH7 у 

пациентов с ГКМП была выявлена мутация Glu930del у брата 

(29 лет) и сестры (18 лет). Обнаруженный генетический де-

фект представляет собой делецию нуклеотидов GAG, которая 

приводит к потере глутаминовой кислоты Glu в положении 

930 последовательности белка. Эта же мутация была выявлена 

у матери (52 лет), у которой диагностирован НМЛЖ в обла-

сти верхушки. У членов этой семьи наблюдалось различное 

клиническое течение заболевания: у сестры и матери – бла-

гоприятное (сохраненная систолическая функция ЛЖ, реги-

стрировались редкие наджелудочковые нарушения ритма), 

у брата – дилатация камер сердца, обструкция выносящего 

тракта ЛЖ и жизнеугрожающие нарушения ритма, требую-

щие имплантации КД.

Выявление при НМЛЖ мутаций, ответственных за разви-

тие ГКМП (в гене), и наличие синдрома НМЛЖ у пациентов 

с типичными признаками ГКМП могут рассматриваться как 

сочетание 2 кардиомиопатий либо как морфофункциональ-

ный вариант проявления самого НМЛЖ. 

Высказывается предположение, что НМЛЖ служит свое-

образным проявлением мальадаптации генетически неполно-

ценного миокарда при первичных кардиомиопатиях [10], что 

стирает грань между этими заболеваниями. 

Таким образом, НМЛЖ представляет собой редкую не-

классифицируемую форму первичных кардиомиопатий и 

является весьма актуальной проблемой современной кардио-

логии. При постановке диагноза целесообразно использовать 

не менее 2 методов исследования (ЭхоКГ, КТ или МРТ) и 

исключить другие возможные причины поражения миокар-

да ЛЖ, приобретенные, врожденные пороки, другие кардио-

миопатии. Клиническая картина НМЛЖ крайне гетерогенна, 

поэтому ЭхоКГ-критерии, а также данные современных ме-

тодов исследования являются определяющими в постановке 

данного диагноза. 
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Сахарный диабет (СД) относится к числу социально зна-

чимых заболеваний, характеризующихся пандемичным 

характером распространения. Основным фактором риска 

развития СД типа 2 (СД2) является другое социально значи-

мое заболевание – ожирение. В 2014 г. численность страдаю-

щих СД пациентов, согласно данным Международной феде-

рации диабета (IDF), составила 371 млн 329,1 тыс. человек и 

продолжает неуклонно увеличиваться [1]. 

СД2 – многофакторное заболевание, вклад в развитие 

которого вносят висцеральное ожирение (ВО), генетическая 

предрасположенность, инсулинорезистентность, нарушение 

секреции инсулина, нерациональное питание, низкая физи-

ческая активность и другие факторы. Генетическая предрас-

положенность к СД2 определяется присутствием в геноти-

пе генов или их полиморфизмов, оказывающих влияние на 

развитие инсулинорезистентности и ВО (PRARG2, TCF7L2, 

ADRB3), секрецию гормонов – лептина (LEP, LEPR), грелина 

(GHRL), адипонектина (ADIPOQ1, ADIPOQ2), меланокортина 

(MC4R) и др. Важно отметить, что к развитию ранних наруше-

ний углеводного обмена и СД2, как правило, предрасполагает 

сочетание нескольких генов.

В случае как СД2, так и ВО ведущим эпигенетическим 

фактором, определяющим пенетрантность (проявление 

действия) гена, является пищевой статус индивидуума. Пе-

реедание (избыточная калорийность пищи), несбалансиро-

ванное по основным компонентам (белки, жиры, углеводы) 

питание, недостаточное употребление витаминов и микро-

элементов оказывают отрицательное влияние на метаболи-

ческий статус, способствуя развитию сначала ВО, а впослед-

ствии – и СД2.

Висцеральная жировая ткань является важным эндо-

кринным органом, включенным в эндокринную ось 

гипоталамус–гипофиз–периферический орган-мишень. К гор-

монам жировой ткани (адипокинам) относятся грелин, лептин, 

медиаторы воспаления. Уровень гормонов в плазме крови опре-

деляется объемом висцеральной жировой ткани и оказывает 

влияние на формирование чувства насыщения. При перееда-

нии, а также у пациентов с СД2 гормональный ответ жировой 

ткани нарушается, что сопровождается развитием гиперлепти-

немии, лептинорезистентности, гипоадинектинемии и т.д.

XX–XXI век – эпоха, ознаменованная доступностью 

пищи практически в любое время и в любом количестве. 

К сожалению, урбанизация, шаговая доступность фаст-фуда, 

нарушение режима приема пищи по времени, составу и коли-

честву способствует проявлению генетической предрасполо-

женности к СД2 и реализации фенотипа, названного J. Neel 

экономным (запасливым). Между тем максимальное сохра-

нение векового национального уклада жизни и националь-

ных пищевых традиций способствует соблюдению канонов 

рационального питания и, как правило, замедляет развитие 

нарушений углеводного и липидного обмена без ухудшения 

качества жизни.

Нами оценено влияние пищевого статуса на фенотип 

пациентов с СД2 и ВО – представителей разных этнических 

групп азербайджанской популяции.

В исследование были включены 86 граждан Республики 

Азербайджан, относящихся к разным этническим группам (31 

азербайджанец, 27 талышей и 28 лезгин). Выборка пациентов 

проведена методом рандомизации с использованием гене-

рации случайных чисел среди: этнических азербайджанцев, 

наблюдавшихся в Республиканской клинической больнице 

им. акад. Мир-Касимова (Баку) и Городском эндокриноло-

гическом диспансере (Баку); талышей, обратившихся в Цен-

тральную районную больницу г. Ленкорани; лезгин, наблю-

давшихся в Центральной районной больнице г. Кусары. Все 

пациенты имели ВО или избыточную массу тела и не получали 

инсулинотерапию. Возраст пациентов составил 54,7±8,8 года, 

длительность СД2 с момента установления диагноза – 5,6±3,2 

года. Стандартное клинико-лабораторное обследование 

(определение гликемии натощак, уровней общего холестерина 

– ОХС – и холестерина – ХС в составе его этерифицирован-

ных фракций) проведено с использованием биохимического 

анализатора Humastar 80 (Германия). Выполнено антропоме-

трическое обследование (измерение роста, массы тела с после-

дующим вычислением расчетного параметра – индекса массы 

тела – ИМТ). Измерение АД выполнялось методом Короткова 

(определяли систолическое АД – САД – и диастолическое АД 

– ДАД). Приверженность национальным пищевым традици-

ям оценивали с помощью опросника «Приверженность наци-

ональным традициям в питании», разработанного на кафедре 

терапии Азербайджанского государственного института усо-

вершенствования врачей им. А. Алиева. Статистическая обра-

ботка данных производилась с применением пакета программ 

Statistica 6.0 для Windows. Различия считались статистически 

значимыми при p<0,05 (t-критерий Стьюдента).

Выявлены достоверно значимые различия антропометри-

ческого и метаболического статуса пациентов разных этниче-

ских групп, страдающих развившимся на фоне ВО СД2 (см. 

таблицу).

Установлено, что проживающие в равнинной местности 

и в условиях мегаполиса этнические азербайджанцы, стра-

дающие СД2 на фоне ВО, имели более высокий ИМТ, и соот-

ветственно именно в этой этнической группе ожирение было 

классифицировано как относящееся к более высокому классу, 

чем в других этнических группах. Этнические азербайджанцы 

и талыши имели более высокий уровень ОХС, чем лезгины. 

Уровень ТГ у этнических азербайджанцев был ниже, чем у жи-

из практики
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телей горных районов (селения и малые города), однако это 

различие уже не рассматривалось как значимое после приме-

нения поправок на использование гипохолестеринемической 

лекарственной терапии. 

Важно отметить, что АД (как САД, так и ДАД) у больных 

СД2 этнических азербайджанцев было статистически выше, 

чем у талышей и лезгин; более того, у талышей и лезгин уро-

вень АД в среднем соответствовал целевым значениям.

Результаты оценки пищевого статуса пациентов разных 

этнических групп (калорийность питания и балльная оценка 

приверженности национальным пищевым традициям) пред-

ставлены на рис. 1. Выявлено, что пациенты, проживающие в 

горных районах, придерживались более рационального пита-

ния, чем этнические азербайджанцы. У последних была выше 

фактическая суточная калорийность питания [2154 ккал 

(1987; 2314)], чем у проживающих в горных районах талы-

шей [2017 ккал (1983; 2187)] и лезгин [2085 ккал (1792; 2300)] 

[Ме (25%; 75%)], причем это различие может считаться еще 

бóльшим, если учесть, что 61,3% пациентов подгруппы этни-

ческих азербайджанцев имели низкий уровень физической 

нагрузки; для сравнения: среди талышей таких было 25,7%, 

среди лезгин – 32,1% (рис. 2). 

При корректировке данных в зависимости от уровня фи-

зической активности выявлено соответствие фактической и 

рекомендуемой калорийности рациона у талышей и лезгин. 

При этом фактическая калорийность рациона у этнических 

азербайджанцев превышала рекомендуемую, что в среднем 

соответствовало перееданию на 140 ккал/сут (рис. 3, а). Если 

сопоставить данные дневников питания с рекомендуемой су-

точной гипокалорийностью, позволяющей достичь снижения 

массы тела во всех этнических группах, выявится ее превыше-

ние (данные представлены в виде: среднее ± доверительный 

интервал), максимальное (в 1,22±0,19 раза) в группе этниче-

ских азербайджанцев с сравнении с талышами (в 1,19±0,13 

раза) и лезгинами (в 1,19±0,13 раза), что соответствует 

энергетическому избытку, соответственно равному 475; 387 

и 290 ккал/сут. 

Питание представителей малых этнических групп харак-

теризовалось наряду с отсутствием переедания более частым 

употреблением продуктов, на протяжении многих столетий 

составлявших основу национальной пищевой традиции. Вы-

явлено более частое употребление талышами и лезгинами, чем 

этническими азербайджанцами, фруктов, овощей, продуктов, 

содержащих ω3-полиненасыщенные жирные кислоты и рас-

тительные масла. Жители горных районов чаще употребляли 

родниковую воду и продукты, выращенные в своем регионе с 

использованием для полива талой воды. 

Показано, что отход от национальных пищевых традиций 

сопровождается ухудшением углеводного и липидного обме-

на, повышением АД и прогрессированием ожирения. 

Пенетрантность генов, ответственных за развитие СД2 

и ВО, в значительной мере определяется укладом жизни па-

циента – несоблюдением правил рационального питания 

и снижением физической активности. Между тем много-

вековой уклад жизни предполагал значительно больший 

уровень физической активности и более приближенное к 

рациональному питание, чем диктуют современные условия 

жизни. Можно предположить, что именно неправильный 

образ жизни в большинстве случаев послужил стимулом для 

экспрессии «молчащих» генов, ответственных за развитие 

ВО и СД.

Урбанизация сопровождается одновременно проте-

кающими и способствующими усилению выраженности 

Метаболические показатели пациентов с СД2 и ВО, 
относящихся к разным этническим группам (M±m)

Показатель
Этническая группа

азербайджанцы 
(этнические)

талыши лезгины

ИМТ, кг/м2 37,8±7,0*, ** 30,0±4,8* 30,6±4,6**

Уровень:
ОХС, мкмоль/л
ТГ, мкмоль/л
HbA1c, %

5,8±1,3**
2,7±1,6*
8,6±1,8

5,8±1,8
4,1±1,4*, ***

8,9±1,8

5,0±1,5**
3,0±1,1***

8,9±1,8

САД, мм рт. ст. 148,9±23,6* 130,0±20,1* 135,8±26,2

ДАД, мм рт. ст. 90,0±8,8*, ** 81,8±8,9* 82,5±8,7**

Примечание. Достоверно значимые различия (нормальный закон распре-
деления): * – между азербайджанцами (этническими) и талышами; ** – 
между азербайджанцами (этническими) и лезгинами; *** – между 
талышами и лезгинами; ТГ – триглицериды.

Рис. 1. Приверженность национальным пищевым традициям у пациен-
тов с СД2 и ожирением, относящихся к разным этническим группам 
азербайджанской популяции; средний балл
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Рис. 2. Интенсивность физической активности в разных этнических 
подгруппах азербайджанской популяции

Лезгины

Талыши

Азербайджанцы 
этнические

Низкая Средняя Высокая
0 20 40 60 80 100%

32,1 28,6 39,3

25,9 44,5 28,6

61,3 25,8 12,9



80 3'2015

из практики

ВО процессами – снижением физической активности и 

увеличением калорийности пищи наряду с увеличени-

ем ее суточной калорийности. В нашем исследовании это 

подтверждено высокой суточной калорийностью рациона 

(фактической и скорректированной – см. рис. 3) и меньшей 

степенью физической активности (см. рис. 2) у этнических 

азербайджанцев. 

Во всех этнических группах азербайджанской популяции 

отмечается тенденция к отходу от национальных традиций 

питания, наиболее выраженная у этнических азербайджан-

цев. Согласно опроснику «Приверженность национальным 

традициям в питании», максимальное сохранение рациона, 

свойственного данной нации на протяжении веков, отмечено 

у талышей и лезгин. 

Во всех проанализированных группах пациентов выявле-

но нежелательное преобладание квоты животных жиров над 

растительными, что сопровождается снижением употреб-

ления полиненасыщенных жирных кислот [2]. Необходи-

мо отметить, что снизилось употребление представителями 

всех этнических групп масла черного тмина, считавшегося 

на протяжении веков символом долголетия. Свойства чер-

ного тмина оценены в многочисленных экспериментальных 

исследованиях. Так, установлено снижение уровня в крови 

ОХС и ТГ у крыс с экспериментальным СД2 и здоровых 

животных при скармливании им экстрактов черного тмина 

[3]. Кроме того, продемонстрирован и его нефропротектив-

ный эффект, который объясняется содержанием в нем био-

флавоноидов (кверцетина) и карвона, обладающих высокой 

антиоксидантной активностью, которая вызывает снижение 

образования свободных радикалов и конечных продуктов 

гликирования. Прием экстрактов черного тмина способ-

ствует также снижению гликемии, уровня креатинина, ми-

кроальбуминурии [2].

Достоверно значимое снижение употребления овощей 

до 1 приема в день отмечено во всех этнических группах, что 

является отражением вестернизированного подхода к пита-

нию. Традиция употребления выращенных в Азербайджане 

фруктов сохранилась у жителей горных районов (талышей 

и лезгин), в то время как в группе этнических азербайджан-

цев отмечена тенденция к их замене импортными образцами. 

Между тем произрастающие в Азербайджане фрукты служат 

мощным источником витаминов, биофлавоноидов. Напри-

мер, 10% сухого вещества киви представляют собой некрах-

мальные полисахариды (компоненты клеточной стенки), 

которые не перевариваются в желудке и тонкой кишке, уве-

личивают объем кишечника и тем самым влияют на перева-

ривание и абсорбцию углеводов. Объем содержащихся в киви 

диетических волокон увеличивается в кишечнике в 4 раза по 

сравнению с исходным. В результате гликемический индекс 

киви рассматривается как низкий. В среднем скорость всасы-

вания глюкозы снижается на 40% [5]. Экстракт киви in vitro 

снижает образование свободных радикалов кислорода и акти-

вацию ядерного фактора транкрипции NFκβ, влияет на регу-

лирование адипогенеза (дифференцировку и функцию ади-

поцитов) [6]. Согласно данным исследования EPIC (European 

Protective Investigation into Cancer an Nutrition), употребление 

пациентами с СД2 большого количества диетических воло-

кон ассоциируется с достоверно значимым снижением риска 

смерти (особенно – сердечно-сосудистой) [7]. 

Польза произрастающих в Азербайджане фруктов и ово-

щей определяется не только содержащимися в них полезны-

ми веществами, но и технологией их выращивания (использо-

вание природной талой воды, 

содержащей микроэлементы). 

Жители горных районов пьют 

родниковую воду, которая со-

держит полезные микроэле-

менты и лишена экологически 

опасных примесей. Этниче-

ские азербайджанцы заменили 

родниковую воду бутилирован-

ной минеральной. О терапев-

тическом эффекте природных 

минеральных вод у пациентов с 

СД впервые сообщалось в XIX 

веке – в период зарождения 

курортологии. Впоследствии 

многочисленные исследования 

подтвердили этот эффект. Так, 

в исследовании, оценившем 

использование кавказских ми-

неральных вод в сочетании с 

высоким (46–55 г/сут) употре-

блением волокон, отмечались 

достижение целевых значений 

гликемии и параметров липид-

ного спектра, снижение массы 

тела и уровня АД у пациентов с 

СД2 [8].

Необходимо отметить, что 

в этнической группе талышей 

овощи традиционно сочетают-

ся с красным рисом, имеющим 

в 2 раза меньший гликеми-

Рис. 3. Относительная калорийность питания (отношение фактической калорийности к рекомендуемой – 
а – и гипокалорийной – б – в разных этнических группах азербайджанской популяции; данные представлены 
в виде медианы, 25 и 75% перцентилей и максимальных и минимальных значений)
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ческий индекс, чем белый рис. Обращает на себя внимание 

большое разнообразие пловов. Так, талыши едят тыквенный 

(куа-поло) плов, чечевичный (марджи-поло), с добавлением 

укропа (шиви-поло), рыбы (балыг-поло), фасоли (пахла-поло, 

лобиа-поло) и многие другие виды плова. При сочетании с 

бобовыми гликемический индекс риса еще больше снижается 

[9]. Красный рис является мощным антиоксидантом, снижает 

риск образования атеросклеротических бляшек. Кроме того, 

он является источником витаминов группы В, витаминов Е, 

С, важнейших микроэлементов (железо, кальций, йод, калий, 

цинк, магний, ванадий).

Известно, что основным компонентом рисового крах-

мала является амилоза (линейный полимерный фрагмент 

крахмала). Содержание амилозы в рисе зависит от его разно-

видности, места произрастания и условий культивирования. 

Как правило, в неочищенном рисе содержится 13,2–26,5% 

амилозы. L. Zhu и соавт. установили положительную корре-

ляцию между содержанием амилозы и резистентной порцией 

крахмала (РПК). Если РПК высока, расщепляется меньше 

крахмала, и количество всасываемой в кровь глюкозы умень-

шается [10]. Важно отметить, что красный рис благодаря тех-

нологии его выращивания содержит ловастатин, улучшаю-

щий и липидный обмен.

Употребление бобовых (фасоль, соя) благоприятно влияет 

на течение СД2. Фасоль (Phaseolus vulgaris) содержит фазеола-

мин, ингибирующий фермент α-амилазу, вследствие чего за-

медляется всасывание глюкозы, снижается постпрандиальная 

гликемия и вариабельность гликемии у пациентов с СД2 [12].

Жители горных районов употребляют в пищу орехи >3 

раз в неделю, что достоверно чаще, чем этнические азербайд-

жанцы. Орехи содержат ненасыщенные жирные кислоты, во-

локна, магний, антиоксиданты (токоферолы), фитостеролы и 

другие биологически активные соединения. Но, безусловно, 

польза от употребления орехов достигается лишь в том случае, 

если они не вносят свой вклад в избыточную калорийность 

рациона [12].

Непременным украшением национального стола являют-

ся приправы – национальные соусы, содержащие чеснок, зе-

лень и пряные травы. Чеснок содержит соединения серы (рас-

тительный антибиотик аллицин), аминокислоты, целлюлозу, 

эфирные масла, стероидные масла, органические кислоты, 

микроэлементы (магний, цинк, селен, германий), витамины 

(C, A и группы В). Установлено, что у пациентов с СД2 чеснок 

оказывает сахароснижающее действие и улучшает липидный 

профиль [13].

Возврат к традициям национальной кухни, как правило, 

сопровождается улучшением углеводного и липидного об-

мена, снижением суточной калорийности рациона и массы 

тела, инсулинорезистентности, улучшением гликемического 

контроля. Важно отметить, что отказ от нерационального пи-

тания и обращение к национальным традициям не сопрово-

ждается резкой перестройкой питания, ухудшением качества 

жизни, а протекает плавно.

Статистически значимые различия между представителя-

ми разных этнических групп выявлены и при анализе ИМТ: 

у пациентов, проживающих в горных районах – талышей 

и лезгин – ИМТ ниже, как и степень ВО, чем у этнических 

азербайджанцев, у которых выше уровень АД (САД, ДАД). 

Нефармакологический подход к управлению СД2 на 

фоне ВО позволяет ориентировать пациентов на следование 

пищевым национальным традициям, что облегчает переход к 

рациональному питанию без ухудшения качества жизни. Ана-

лиз пищевых национальных традиций должен быть включен 

в программу обучения пациентов в Школе сахарного диабета, 

а также использоваться при индивидуальном терапевтиче-

ском обучении. 

Таким образом, в результате исследования выявлены: 

•  статистически значимые различия в фенотипе паци-

ентов с СД2 и ВО, относящихся к разным этническим 

подгруппам азербайджанской популяции (азербайд-

жанцы, талыши, лезгины);

•  меньшие значения ИМТ и уровень АД у пациентов СД2, 

проживающих в горных районах (талыши и лезгины);

•  бóльшая приверженность национальной пищевой тра-

диции, на протяжении столетий регламентирующей 

правила рационального питания, в этнических группах 

талышей и лезгин;

•  целесообразность ориентации пациентов с СД2 на со-

блюдение национальных пищевых традиций при их те-

рапевтическом обучении.
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной 

причиной высокой смертности и инвалидизации наибо-

лее трудоспособной части населения [1]. 

Хирургический метод прочно занял свое место в лечении 

больных ИБС: уже более 30 лет коронарное шунтирование 

(КШ) является наиболее часто выполняемой хирургической 

операцией во многих клиниках России и за рубежом [2, 3]. 

Основные задачи операции КШ – восстановление нормаль-

ного функционального состояния пациентов, повышение 

качества жизни, а также возобновление профессиональной 

деятельности. Однако несмотря на улучшение клинического 

состояния большинства оперированных больных, качество 

жизни и показатели трудоспособности после КШ не улучша-

ются [4–7]. 

Многие больные ИБС, подвергнутые хирургическому ле-

чению, находятся в расцвете сил, и их способность вернуться 

к работе и активно жить имеет огромное значение как для них 

самих, так и для общества в целом. Согласно определению 

ВОЗ, «…реабилитация представляет собой всеобъемлющее 

и скоординированное применение медицинских, социаль-

ных, образовательных и профессиональных мер по адаптации 

больного к новой жизни и оказанию помощи в получении 

наилучшей физической подготовки». Возвращение на работу 

воспринимается как маркер эффективности реабилитации, а 

выход больных на инвалидность является одним из маркеров 

эффективности работы лечебно-профилактических учрежде-

ний (ЛПУ) [8–11]. 

Из всех факторов, влияющих на процесс формирования 

инвалидности больных ИБС, перенесших КШ, наиболее вли-

ятельным, но в то же время и наиболее управляемым является 

организация клинико-экспертной работы в ЛПУ, в первую 

очередь – в территориальных поликлиниках, где в основ-

ном формируются контингенты больных для направления на 

освидетельствование в федеральные казенные учреждения 

медико-социальной экспертизы (ФКУ МСЭ) [12].

Определение показаний для направления граждан на 

освидетельствование в ФКУ МСЭ и оформление доку-

ментов для МСЭ, в том числе утверждение направления 

на МСЭ на уровне врачебной комиссии ЛПУ – первый 

этап экспертно-реабилитационного процесса при прове-

дении МСЭ. Уровень эрудиции врачей ЛПУ по вопросам 

МСЭ определяет адекватность отбора пациентов на осви-

детельствование в ФКУ МСЭ, а правильность заполнения 

направления на МСЭ в конечном итоге является одним из 

факторов, формирующих показатель выхода на инвалид-

ность. 

В ранее проведенном исследовании нами было показано, 

что положительный клинический эффект КШ не соответству-

ет показателю выхода больных на инвалидность после опе-

ративного вмешательства [13]. Одной из причин были выяв-

ленные дефекты организации экспертно-реабилитационного 

процесса.

Целью настоящего исследования явилась оценка уров-

ня знаний врачами ЛПУ вопросов МСЭ. С этой целью было 

проведено анкетирование 70 врачей-клиницистов 4 крупных 

ЛПУ г. Кемерово. 

Из числа опрошенных врачей 39 (56%) были кардио-

логи, 17 (24%) – терапевты; председатели врачебных ко-

миссий (ВК) и заведующие отделением составили 9 (13%), 

другие специалисты (врачи общей лечебной практики, 

кардиохирурги) – 5 (7%). Средний стаж работы у 56 (80%) 

опрошенных составил >10 лет, до 5 лет – у 7 (10%) и от 

6 до 10 лет – также у 7 (10%) респондентов. Из числа ре-

спондентов 55 (79%) работают в поликлиниках, остальные 

врачи – в стационарах и на кафедрах медицинской акаде-

мии: соответственно 12 (17%) и 3 (4%). Среди опрошенных 

только 6 (9%) врачей никогда в своей работе не направляют 

больных на МСЭ, остальные 64 (91%) направляют больных 

на МСЭ. 

Опрос проводили по анкете, включавшей 17 вопросов. 

Анкетирование было анонимным. 

Анализируя полученные результаты, в первую очередь 

необходимо отметить, что на вопрос: «Какой нормативно-

правовой документ определяет порядок направления граж-

данина на МСЭ?» правильно ответили, указав основной до-

кумент, регламентирующий данный процесс (Постановление 

Правительства РФ от 20.02.2006 №95 «О порядке и условиях 

признания лица инвалидом») только 19 (27%) опрошенных. 

Чаще указывали Приказ Минздравсоцразвития от 23.12.2009 

№1013н. Однако необходимо отметить, что с данным доку-

ментом врачи-клиницисты дела не имеют, так как он предна-

значен для врачей МСЭ. 

Условия направления пациента на МСЭ указаны в по-

становлении Правительства РФ от 20.02.2006 №95 «…по-

сле проведения необходимых диагностических, лечебных 

и реабилитационных мероприятий при наличии стойких 

нарушений функций организма». При ответе на вопрос, ка-

сающийся условий направления больного на МСЭ, пункт о 

необходимости данных, подтверждающих стойкое наруше-

ние функций организма, отметили 53 (76%) анкетируемых, 

а пункт о завершении проведения необходимых диагности-

ческих, лечебных и реабилитационных мероприятий – всего 

9 (13%) респондентов. В целом правильно ответили на этот 

вопрос, т.е. выбрали оба необходимых условия всего 8 (11%) 

опрошенных, среди них оказались председатели ВК и заве-

дующие отделением. 

На вопрос о сроках направления пациента на МСЭ по-

сле КШ при благоприятном клиническом и трудовом про-

гнозе чаще называли 4 мес после КШ – 49 (70%) респон-

дентов. Между тем в Приказе Минздравсоцразвития России 
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здравоохранение

от 29.06.2011 №624н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития 

России от 24.01.2012 №31н с изменениями, внесенными ре-

шениями Верховного Суда РФ от 17.04.2013 №АКПИ 13-178, 

от 25.04.2014 №АКПИ 14-105) «Об утверждении порядка 

выдачи листков нетрудоспособности» говорится о том, что 

по решению врачебной комиссии при благоприятном кли-

ническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности 

пациенту может быть выдан в установленном порядке до дня 

восстановления трудоспособности сроком до 10 мес. В анке-

те срок направления на МСЭ через 10 мес после КШ указали 

лишь 7 (10%) опрошенных, хотя на вопрос, что влияет на срок 

направления пациента на МСЭ после коронарного шунтиро-

вания, 67 (96%) врачей ответили правильно – клинический и 

трудовой прогноз, а не 4 мес, как в основном указали опро-

шенные врачи.

Знание необходимого объема обследований для реше-

ния вопроса о направлении пациента на МСЭ показали 

многие анкетированные врачи – 61 (87%), однако прове-

сти необходимые обследования в полном (рекомендуемом) 

объеме удалось только 50 (71%) из них. Среди основных 

причин, ограничивающих возможность проведения об-

следований перед направлением на МСЭ, были названы 

большие очереди на проведение обследований – 43 (61%) 

и дороговизна и (или) отказ пациента платить за обследо-

вание – 20 (29%).

По вопросам, касающимся непосредственно условий 

и критериев определения группы инвалидности, уровень 

знаний оказался очень низким. Так, все 3 условия при-

знания лица инвалидом (нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма; наличие ограничения 

жизнедеятельности; необходимость в мерах социальной 

защиты, включая реабилитацию) указали всего 6 (9%) ре-

спондентов, и вновь это были председатели ВК и заведую-

щие отделением. При этом 1-е условие упоминали 60 (86%) 

респондентов, остальные 2 – соответственно 33 (47%) и 14 

(20%) опрошенных. 

Правильно указал один из критериев III группы инвалид-

ности (а именно – нарушение здоровья со стойкими умерен-

ными нарушениями функции органов кровообращения) толь-

ко 31 (44%) респондент. Хотя, согласно полученным ответам, 

61 (87%) врачей, заполняя направление на МСЭ, приводят 

данные о состоянии здоровья пациента, отражающие степень 

нарушения функций органов и систем. Итак, большинство из 

опрошенных врачей-клиницистов, указывая степень функ-

циональных нарушений, не были осведомлены о том, какой 

группе инвалидности соответствуют выявленные нарушения. 

Единогласно правильно ответили респонденты на един-

ственный вопрос, отметив, что коронарное шунтирование – 

это реабилитирующее вмешательство, а не инвалидизирую-

щая процедура. 

Таким образом, при анкетировании, определяющем осве-

домленность врачей по вопросам МСЭ и, в частности, на-

правлению пациентов на МСЭ, выявлен низкий уровень зна-

ний врачами правил и критериев признания лица инвалидом. 

Недостаточной осведомленностью врачей по вопросам 

направления пациентов на МСЭ можно объяснить выявлен-

ную нами ранее закономерность. Так, в ходе регистрового ис-

следования, включающего 427 пациентов трудоспособного 

возраста, подвергшихся КШ, были сопоставлены клиниче-

ские результаты хирургического вмешательства с результата-

ми экспертных заключений МСЭ через 1 год после вмеша-

тельства. Выявлено, что, несмотря на высокую клиническую 

эффективность КШ, в течение 1-го года после вмешательства 

на 26% уменьшилось число пациентов, способных вернуться 

к своему труду [13]. 

Важной причиной такого несоответствия стало наруше-

ние сроков направления пациентов на МСЭ. Установлено, 

что у работающих пациентов превышались должные сроки 

временной нетрудоспособности перед планируемым хирур-

гическим вмешательством и, соответственно, сокращался 

средний срок нахождения на листке нетрудоспособности 

после перенесенной операции до даты направления на 

МСЭ. Таким образом, большинство пациентов были осви-

детельствованы в срок до 10 мес после КШ, т.е. в период, 

когда не были исчерпаны резервы полноценной реабилита-

ции пациента. 

Еще одной причиной повышения вероятности определе-

ния стойкой нетрудоспособности пациентов явился недоста-

точный объем их обследования. Толерантность к физической 

нагрузке и суточное мониторирование ЭКГ оценены только у 

1/3 пациентов, ЭхоКГ – у половины. Большинство пациен-

тов после КШ были направлены на МСЭ при незавершенных 

диагностических мероприятиях (с неполным объемом об-

следований), а значит, с необъективной оценкой нарушений 

функций сердечно-сосудистой системы. 

Кроме того, по мнению врачей ЛПУ, после КШ средний 

функциональный класс (ФК) стенокардии снизился только у 

1/3 пациентов. В то же время результаты обследования паци-

ентов в нашем центре демонстрировали снижение ФК стено-

кардии у большинства пациентов. Отсутствие динамики этого 

показателя во многом объясняется феноменом «застывших 

диагнозов» у пациента, выписываемого из стационара после 

хирургического вмешательства (указана стенокардия ФК, ко-

торый имел место до КШ). 

Безусловно, высокий уровень инвалидизации пациентов 

после хирургических вмешательств – проблема многогран-

ная, требующая комплекса действий. 

В России проблема возврата к труду после КШ суще-

ствовала в конце XX века и сохраняется на сегодняшний 

день. Еще в 1989 г. Г.И. Кассирский отметил, что в условиях 

постоянного увеличения количества ежегодно производи-

мых операций и высокой стоимости каждой из них низкие 

показатели трудоспособности после КШ превращаются в се-

рьезную социальную проблему. В этой связи проблема реа-

билитации больных, перенесших операцию КШ, приобрета-

ет приоритетное значение. В настоящее время разработаны 

различные методы реабилитации, вторичной профилакти-

ки, но при этом возвращение к трудовой деятельности оста-

ется на низком уровне в силу ряда субъективных факторов 

и не соответствует полученным клиническим результатам 

[5, 14]. А ведь именно возврат к труду мог компенсировать 

столь значимые расходы здравоохранения на КШ и приве-

сти к позитивному социальному и экономическому эффекту. 

Одно из направлений для изменения ситуации в лучшую 

сторону – повышение знания врачами вопросов МСЭ, что 

будет способствовать конструктивному взаимодействию 

ФКУ МСЭ и учреждений здравоохранения.
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Врачебная деятельность рассматривается с позиций умения сочетать 

творчество, научный подход, профессиональные знания и умения. Знания 

педиатров, их умение проводить профилактику позволяют снизить веро-

ятность возникновения заболеваний у детей, когда они станут взрослыми, 

а знания и умения терапевтов способствуют улучшению здоровья взрос-

лых и рождающихся у них детей. Сформулированы советы современным 

врачам.

Ключевые слова: профессия врача, дети, взрослые.

книжная полка

Сравнительно недавно вышла в свет замечательная книга 

профессора Жана Жозефовича Рапопорта «Врачевание. 

Размышления детского врача» [1]. Автор – известный в 

России и за рубежом педиатр, выпускник Одесского меди-

цинского института, работал врачом в Донецке, обучался в 

аспирантуре Ленинградского педиатрического института, 

ученик профессора А.Б. Воловика и академика В.И. Иоффе. 

Заведуя кафедрой педиатрии Красноярского медицинского 

института, Ж.Ж. Рапопорт 30 лет руководил детской клини-

кой Краевой клинической больницы №1, работал в тесном 

сотрудничестве с ведущими педиатрами Санкт-Петербурга 

(А.Ф. Тур, М.С. Маслов, А.М. Абезгауз, И.М. Воронцов и 

др.), Москвы (Ю.Ф. Домбровская, В.А. Таболин, С.Б. Кага-

нов, Ю.Е. Вельтищев, М.И. Матвеев, О.Г. Соломатина, 

Н.Н. Кисляк, М.Я. Студеникин, Е.М. Фатеева и многие 

другие), Сибири (В.П. Четвертакова, Г.С. Постол, 

А.Ф. Смышляева, В.П. Бисярина, С.М. Гавалов и др.). Им 

созданы новые научные направления не только педиатрии, 

но и смежных научных специальностей – иммунологии, ал-

лергологии, профессиональной медицины, гигиены, физи-

ологии, эмбриологии. Человек, в возрасте которого можно 

было бы писать мемуары, написал книгу-размышление. 

Это – книга человека, воспитавшего не одну сотню врачей, 

12 из которых стали докторами наук. Автор данной 

статьи – один из них; я получил базовое педиатрическое 

образование в клинической ординатуре и базовое научное и 

клиническое образование, работая с Ж.Ж. Рапопортом в те-

чение 10 лет.

Ж.Ж. Рапопортом поднята важная тема. Что такое враче-

вание: ремесло? искусство? наука? Когда-то оно считалось ре-

меслом. В летописях врачей называли лечцами. Лечцы были 

умельцами, воспринимавшими опыт предшествующих поко-

лений и, как правило, передававшими его по наследству. Вна-

чале накапливался банальный эмпирический опыт определе-

ния полезных и вредных свойств растений, минералов, частей 

животных. Затем по мере развития абстрактного мышления 

формировались полезные знания и приемы врачевания, ин-

дивидуальный подход, методы психотерапии, имеющие и се-

годня большое значение.
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Следующим этапом стало формирование специального 

образования, причем этот этап оказался сравнительно ко-

ротким: бабки-повитухи сменились хирургами, акушерами, 

терапевтами фактически за один век. И, наконец, ХХ век 

ознаменовался интеграцией эмпирических знаний, фило-

софских обобщений, теоретического осмысления, научного 

подхода.

Ж.Ж. Рапопорт доказывает, что врачевание сегодня долж-

но сочетать в себе все элементы: искусство познавать инди-

видуальный мир пациента (больного или здорового); умение 

профессионально выявлять причины болезни (или здоровья); 

составлять программу сохранения и развития здоровья; спо-

собствовать максимально полной реализации потенциальных 

возможностей репродукции, физической, психической и ин-

теллектуальной деятельности.

В книге общие медицинские проблемы рассмотрены с 

позиций педиатрии как одного из основных разделов общей 

медицины. Жесткая логика правомерности такого подхода 

постулирована тезисами: «Педиатрия – это весь мир», «В мире 
нет ничего важнее заботы о ребенке», созвучными с приоритет-

ным направлением медицинской науки [2, 3]. Эти положения 

находят подтверждение в глубоком осмыслении педиатрии с 

позиций общей биологии, в оценке эволюционных процес-

сов, физиологии развития в норме и при разных формах па-

тологии, особенностей организма человека на современном 

этапе. Суждения автора основаны на многолетнем научном 

опыте, широкомасштабных исследованиях, оценке законо-

мерностей развития педиатрии как науки и врачебной специ-

альности.

В книге приводятся и результаты преобразований в здра-
воохранительной политике. Не всегда эти результаты пози-
тивны, что тоже является поводом к размышлению, тем более 
что показано, как эти преобразования отражаются на здоро-
вье человека в периоды, следующие за детским. Опыт рабо-

ты в команде (как сегодня принято говорить) профессора 

Ж.Ж. Рапопорта, а потом в НИИ медицинских проблем 

Севера СО РАМН, Красноярского медицинского инсти-

тута (в последующем – академии и университета) подтвер-

дил правоту и моих взглядов, совпадающих со взглядами 

Ж.Ж. Рапопорта.

В то время как, согласно традиционному подходу, тре-

бовалась дифференцированная деятельность акушеров и 

гинекологов по сохранению здоровья матери с целью со-

хранения плода, при активном участии Ж.Ж. Рапопор-

та был сформирован научный подход с позиций системы 

«мать–плацента–плод». Совместными усилиями морфоло-

гов (профессор К.С. Лобынцев, Л.Б. Захарова), физиоло-

гов (Ю.И. Савченков), акушеров-гинекологов (профессор 

И.И. Усоскин) была доказана правильность комплексного 

подхода к врачеванию с целью достижения общей цели – 

рождения здорового ребенка. Эта теоретическая база стала 

основой для следующей практической цели – цели оздо-

ровления взрослых людей репродуктивного возраста, и был 

создан вариант акушерского, педиатрического и терапевти-

ческого участка. Дополнительных экономических затрат это 

не требовало, а результат был очевиден. Годы спустя эта идея 

успешно развивается школой профессора М.М. Петровой в 

Красноярском государственном медицинском университете 

им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого и составляет мето-

дическую основу подготовки будущих и уже практикующих 

врачей, работающих в области поликлинической и семей-

ной медицины [5], а также Ивановской педиатрической 

школой (профессора Р.С. Шиляев, Л.А. Жданова). В книге 

приводится пример работы практического врача в сельской 

местности, который в течение 30 лет оказывал медицинскую 

помощь людям одного и того же населенного пункта и затем 

обобщил этот опыт в докторской диссертации. Это – при-

мер комплексного подхода. Сейчас этот врач – профессор 

В.К. Капитонов – успешно работает и передает свой опыт 

студентам и врачам. В книге подчеркивается необходимость 

преемственности поколений. Старшие имеют опыт, моло-

дые – новейшие знания. И у тех и у других должно быть глу-

бокое клиническое мышление. Оно сохраняется у старших, 

продолжающих длительно работать и следить за достижени-

ями науки. Оно приобретается молодыми, стремящимися к 

постоянному совершенствованию в профессии. Отсутствие 

хотя бы одного из перечисленных компонентов приводит к 

отклонениям в деятельности врача, а иногда имеет печаль-

ные последствия.

Еще один пример необходимости комплексного под-

хода, на основе которого могут быть успешно решены про-

блемы, напрямую связанные с врачеванием. В свое время 

был создан Научно-практический центр пульмонологии и 

аллергологии. В единой связке работали педиатры, хирурги, 

терапевты, и тут уж сама практика показала, как возникают 

заболевания, носящие характер хронических. Хирурги по-

могали педиатрам, благо в команду хирургов был приглашен 

детский хирург-пульмонолог высочайшей квалификации 

М.М. Архипенко. Высочайшими были профессиональ-

ный уровень терапевтов (профессор Е.Л. Брусиловский), 

теоретическая база (профессор Ж.Ж. Рапопорт при непо-

средственном творческом сотрудничестве с академиком 

А.Д. Адо), что способствовало развитию иммунологической 

службы.

Примеров много. Их можно и нужно реанимировать 

в современных условиях. Раньше не было страховой ме-

дицины, дети лечились столько, сколько считали нужным 

их лечащие врачи. В клинике Ж.Ж. Рапопорта был разра-

ботан преемственный подход – лечение в больнице, доле-

чивание и реабилитация в санатории, противорецидивная 

профилактика в поликлинике. Санатории в пригородных 

зонах Емельяновского и Рыбинского районов позволяли 

это сделать. Данное направление было продолжено пе-

диатрической школой профессора И.Г. Шиленка (Красно-

ярский медицинский институт), педиатрической школой 

М.А. Белоусовой (НИИ медицинских проблем Севера) с ис-

пользованием возможностей курорта «Озеро Шира» и реа-

лизуется Красноярским государственным медицинским уни-

верситетом им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (профессор 

Н.Н. Николаева).

Книга разноплановая, написана хорошим языком. Ав-

тор размышляет, описывая собственный опыт решения 

проблем. Опыт этот крайне важен для современных врачей. 

Небольшая, но, на мой взгляд, очень интересная деталь. 

Ж.Ж. Рапопорт описывает феномен эмоционального вы-

горания у врачей. В недавно защищенной в нашем универ-

ситете диссертации называлась цифра: порядка 30% врачей 

поликлиник имеют этот синдром. Автор рассказывает, как 

ему удавалось избегать этого, рационально организуя труд 

сотрудников клиники, в которой лечились очень тяжелые 

дети, многие из которых доживали до репродуктивного воз-

раста даже при тяжелых прогнозах. Я сам помню мальчика 

с гломерулонефритом, девочку с тяжелыми проявлениеми 

сердечной недостаточности и асцитом, еще одного ребен-

ка с тяжелейшим течением бронхиальной астмы. Какими, 

казалось бы, запредельными были эмоциональные затраты 
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у врачей, работавших в клинике! Однако все они не просто 

дожили до пенсионного возраста, но и, будучи на пенсии, 

еще долго активно работали. Многие страницы книги поу-

чительны и полезны читателям разного возраста, уровня об-

разования, разных специальностей.

Содержание книги многогранно, но в основном соот-

ветствует названию. Да, врачевание – это искусство преду-

преждать болезни, в случаях их формирования – лечить их и 

предупреждать печальные последствия, максимально увели-

чивать длительность жизненного цикла с позиционировани-

ем его активной социальной составляющей. Автор приводит 

слова Конфуция: «Учение без размышления бесполезно, но 

и размышление без учения опасно». В книге нет примеров, 

которыми можно было бы подтвердить правильность этого 

изречения. Но они были в жизни автора книги. Так, в свое 

время во множестве исследований был описан феномен 

акселерации, названной феноменом ХХ века. Тщательное 

изучение исторических данных о физическом развитии, 

внимательное их сопоставление позволили Ж.Ж. Рапопорту 

еще в 70-е годы усомниться в столь безапелляционном суж-

дении. Были найдены факты влияния на физическое разви-

тие и социальных факторов и, как ни странно, – биологиче-

ских. Уровень инбридинга в местах новостроек тех лет был 

очевиден. Рост количества гетерогенных по месту рождения 

родителей браков сопровождался еще большими проявле-

ниями ускорения физического развития. И было высказано 

предположение: акселерация – не беспрерывный процесс, с 

изменением социальных условий, характера миграционных 

процессов скорость физического и биологического развития 

будет меняться. Данные о физическом развитии детей в 90-е 

годы подтверждают правильность неожиданных для того 

времени суждений, важных и для педиатров, и для терапев-

тов. Ускорение созревания ребенка сопряжено с омолажи-

ванием многих заболеваний, естественным сокращением де-

тородного периода, ускорением наступления биологической 

старости.

По мысли Ж.Ж. Рапопорта, для развития медицины не-

обходимо развитие не только смежных с ней, но и, казалось 

бы, отдаленных от нее наук: биологии как таковой и молеку-

лярной биологии, физики и биофизики, химии и биохимии, 

генетики, педагогики и др. С этих позиций сформулирова-

но современное представление о педиатрии и связанных с 

ней проблемах взрослых, обсуждается принципиальный 

подход к осмыслению необходимости раннего («превен-

тивного» по И.М. Воронцову) вмешательства врача в управ-

ление развитием здоровья ребенка. Показано, как такая 

тактика может отразиться на успешности стратегии улуч-

шения здоровья взрослых. И опять-таки, ориентируясь на 

результаты предшествующих работ Ж.Ж. Рапопорта, мож-

но судить об обоснованности творчества в медицине. Так, 

необычное для 70-х годов сотрудничество с биофизиками 

привело к описанию закономерностей функционирования 

кислородотранспортной системы в норме и при патологии, 

к формированию знаний об онтогентических особенностях 

формирования кроветворения и т.д., сотрудничество с фи-

зиологами – к уточнению механизмов адаптации человека 

к экстремальным условиям проживания. Подобных приме-

ров в научной биографии Ж.Ж. Рапопорта – множество, но 

он скрупулезно выбрал наиболее значимые с его точки зре-

ния для формулировки современного представления о пе-

диатрии как таковой и о профилактике с точки зрения воз-

можности для врача предупреждать заболевания взрослых. 

Факты развития этого направления подтверждены научны-

ми работами НИИ медицинских проблем Севера, органи-

зованного по инициативе Ж.Ж. Рапопорта и впоследствии 

возглавляемого в разные годы академиками К.В. Ореховым, 

К.Р. Седовым и В.Т. Манчуком [6]: выявлены онтогенети-

ческие особенности и этническая целесообразность функ-

ционирования организма у представителей малочисленных 

народностей Севера, особенности адаптации населения, 

формирующегося вследствие миграционных процессов, к 

северным условиям.

Необходимость творческого подхода к работе иллю-

стрирует глава «Индивидуализация и проблемы диагноза». 

Конечно, в современной медицине нельзя обойтись без 

стандартов и медицинских технологий в силу обилия ин-

формации о фармакологических возможностях препаратов, 

последовательности реанимационных мероприятий в ур-

гентных ситуациях, многообразии хирургических методов 

лечения. Но врач работает с конкретным больным, и основа 

его профессионального творчества должна соответствовать 

правилу профессора С.П. Боткина: лечить конкретное забо-

левание у конкретного больного. К этому правилу следовало 

бы добавить и предупреждение заболеваний, которые мо-

гут возникнуть после лечения, что полностью соответству-

ет представлениям педиатров о резервах продления жизни 

взрослых, если эти правила применять, начиная с раннего 

возраста пациентов [7].

Включение в книгу глав о конкретных проблемах ме-

дицины, таких как питание здорового и больного и цито-

мегаловирусная инфекция, можно рассматривать как при-

мер творческого подхода к анализу достижений в науке, к 

необходимости сопоставления явного и спорного в трак-

товке этих достижений. Одно дело – констатировать на-

личие разных точек зрения, другое – формировать на их 

основе свою, нужную для успешного врачевания. Основ-

ная мысль каждой из этих глав – необходимо обеспечить 

условия для оптимального роста человека, его развития, 

созревания и осуществления биологических и социальных 

функций.

Кульминацией книги являются главы «Врач и общество» и 

«Наука и ученые». Именно по их содержанию можно судить о 

том, для чего и кого эта книга написана, какую гражданскую 

позицию занимает автор как врач, ученый и педагог. Главная 

мысль – профессия врача престижна; дело чести государства – 
обеспечить эту престижность, дело чести врача – соответство-
вать ей. По значимости эти главы идентичны письму акаде-

мика И.П. Павлова, адресованному молодежи. В них могут 

найти советы все участники процесса врачевания. Вот основ-

ные положения этих глав.

1.  Врач и пациент – главные фигуры процесса врачева-

ния. В педиатрии круг участников расширяется за счет 

родителей и лиц, причастных к ребенку. Врач должен 

уметь выявлять и поддерживать факторы, обуслов-

ливающие здоровье; выявлять, минимизировать или 

инактивировать причины заболеваний; давать полную 

(или неполную – по обстоятельствам) информацию о 

состоянии здоровья пациенту или близким к нему ли-

цам. Пациент обязан использовать эти знания для фор-

мирования собственного здоровья (в случаях с детьми: 

лица, причастные к ребенку, используют эти знания 

для формирования его здоровья).

2.  Профессия врача – престижная профессия. Ее пре-

стижность обеспечивается признанием общественно-

сти и должна поддерживаться государством. Врач не-

обходим всем и всегда.
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3.  Врач новой формации должен обладать новыми зна-

ниями, основанными на научных открытиях и доказа-

тельствах. От каждого врача общество вправе требовать 

только высокой квалификации. Посредственный врач 

не только нежелателен, но и недопустим. Основой дея-

тельности врача должно быть человеколюбие, основан-

ное на человековедении.

4.  Внешний вид врача, его поведение, речь, взгляд, при-

ческа, одежда, халат, обувь должны располагать, а не 

раздражать пациента.

5.  В любом возрасте врач должен сочетать внимательное 

и благожелательное отношение к больным (взрослым и 

детям) и окружающим их людям с глубоким клиниче-

ским мышлением, основанным на современных знани-

ях, возможностях лабораторных и инструментальных 

методов диагностики, фармакологических и нефарма-

кологических форм лечения.

6.  Работа врача всегда сочеталась и сегодня еще боль-

ше должна сочетаться с научным поиском. При этом 

главными регуляторами его деятельности являются 

совесть, честность, культура, нравственность. Врач 

всегда и везде в любой ситуации должен оставаться 

врачом.
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Medical activity is considered in the context of the ability to combine creative 
work, a scientific approach, and professional knowledge and skills. The knowledge 
of pediatricians and their skills to make prophylaxis can reduce the risk of 
diseases in their patients when they become adult and the knowledge and skills 
of therapists promote the better health of children born to the adults. Pieces of 
advice to physicians are formulated.
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