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ЫПангрол® – 
новый современный

капсулированный
панкреатин

Нарушения внешнесекреторной функции подже-
лудочной железы, сопровождающие заболевания
органов пищеварения, на сегодняшний день – одна
из самых актуальных тем в гастроэнтерологической
и терапевтической практике. И это не случайно,
ведь нормальное функционирование экзокринной
системы желудочно-кишечного тракта лежит в ос-
нове множества жизненно важных процессов, отве-
чает за достаточное поступление питательных ве-
ществ в организм, обеспечение энергетического ба-
ланса, поддержания минерального статуса. При
этом стоит отметить, что большую часть пациентов,
ежедневно обращающихся на прием к врачу-тера-
певту, педиатру или гастроэнтерологу, составляет
именно группа пациентов с нарушением процессов
пищеварения.

Нарушение процессов пищеварения может на-
блюдаться так же и у людей с нормальной функци-
ей желудочно-кишечного тракта – при погрешно-
стях в диете, употреблении жирной или сладкой пи-
щи, изменении привычного рациона питания во
время путешествий. Однако наиболее серьезной
причиной нарушения пищеварения являются забо-
левания поджелудочной железы, сопровождающие-
ся снижением ее внешнесекреторной функции.

Пищеварительные ферменты относятся к одной
из наиболее часто используемых в гастроэнтероло-
гии групп лекарственных средств. Ферментная тера-
пия – важное и актуальное направление комплекс-
ного лечения процессов нарушенного пищеварения,
особенно при хронических заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта.

Учитывая, что причины возникновения наруше-
ний пищеварения могут быть разными, а выражен-
ность симптомов и особенности течения заболева-
ний в разных возрастных группах существенно раз-
личаются, в распоряжении врача должен быть ши-
рокий спектр ферментных препаратов, обеспечи-
вающий возможность индивидуального подбора
оптимального лечения для каждого пациента.

В настоящее время на рынке представлен широ-
кий спектр ферментных препаратов, характери-
зующихся различной комбинацией компонентов,
разной формой выпуска и ферментной актив-
ностью. Дозировка ферментов, или энзимная ак-
тивность, отличается по количеству липазы в еди-
ницах действия (ЕД). При погрешности в питании
применяются препараты с небольшой дозировкой
липазы – 3000–3500 ЕД. При лечении гастроэнтеро-
логических заболеваний, сопровождающихся экзо-
кринной недостаточностью поджелудочной желе-
зы, стартовыми являются препараты с более высо-
ким содержанием липазы – от 10 000 ЕД.

Дозировки подбираются индивидуально в зависи-
мости от степени выраженности недостаточности
экзокринной функции поджелудочной железы,
клинической симптоматики и жалоб пациента.

При выборе наиболее подходящего препарата для
пациента с гастроэнтерологической патологией,
особенно для пациентов с установленной экзокрин-
ной недостаточностью поджелудочной железы, вра-

чу следует учитывать следующие современные кри-
терии оценки препарата:
• препарат должен иметь кислотоустойчивую обо-

лочку, защищающую ферменты от разрушения в
кислой среде желудка;

• содержание пищеварительных ферментов (липа-
за, амилаза, протеаза) в препарате должно быть
сбалансировано и стандартизовано;

• лекарственная форма должна обеспечивать спо-
собность препарата смешиваться с пищей в желуд-
ке, и одновременно с химусом эвакуироваться в
12-перстную кишку;

• ферменты должны своевременно высвобождаться
в кишечнике после эвакуации из желудка.
Совсем недавно на российском рынке появилось

дополнение к хорошо известной гастроэнтерологи-
ческой линейке компании «Берлин-Хеми/А. Мена-
рини» – новый ферментный препарат Пангрол®.

«Берлин-Хеми/А. Менарини» представляет Пан-
грол® – современный капсулированный фермент-
ный препарат, отвечающий всем вышеперечислен-
ным критериям. В его производстве применяется
инновационная запатованная технология «Eurand
Minitabs® Technology». Это новая современная тех-
нология производства твердых лекарственных
форм, применяющая ряд новейших композицион-
ных решений:
• сочетание в одной лекарственных форме двух ви-

дов твердых форм – твердая капсула содержит
стандартизированное количество мини-таблеток в
пересчете на ферментативную активность пан-
креатина;

• желатиновая капсула препарата Пангрол® быстро
растворяется в желудке, высвобождая мини-таб-
летки;

• каждая из мини-таблеток устойчива к действию
кислой среды желудка – специально подобранные
вспомогательные вещества защищают мини-таб-
летки от воздействия желудочного сока, и раство-
рение оболочек мини-таблеток, и активация фер-
ментов происходит только в нейтральной или сла-
бощелочной среде, что обеспечивает начало акти-
вации ферментов именно в кишечнике;

• мини-таблетки имеют одинаковый размер (2×2 мм),
что обеспечивает равномерность перемешивания с
пищей, пассаж с химусом в 12-перстную кишку, вы-
сокая степень фрагментации (маленький размер
мини-таблеток) так же влияет на скорость раство-
рения препарата и, следовательно, на биологиче-
скую активность;
Мини-таблетки современного препарата Пангрол®

имеют дополнительную функциональную мембрану,
что обеспечивает: 
• более полное (≥95%) и пролонгированное высво-

бождение ферментов из мини-таблеток; 
• равномерное распределение ферментов и их оп-

тимальную концентрацию.
Препарат Пангрол® применяется в качестве за-

местительной терапии при недостаточности экзо-
кринной функции поджелудочной железы как у
взрослых, так и у детей, при следующих состоя-
ниях: хронический панкреатит, муковисцидоз, рак
поджелудочной железы, состояния после опера-
тивных вмешательств на поджелудочной железе и
желудке, при расстройствах желудочно-кишечного
тракта функционального характера, острых ки-
шечных инфекциях, синдроме раздраженного ки-
шечника и др. Препарат Пангрол® также целесооб-
разно назначать при подготовке к рентгенологиче-
скому и ультразвуковому исследованиям органов
брюшной полости.



Благодаря высокому профилю безопасности и хо-
рошей переносимости, возможно применение пре-
парата Пангрол® в течение длительного времени,
что очень важно, поскольку во многих случаях фер-
ментная заместительная терапия назначается на
длительный срок, а иногда и пожизненно.

Препарат Пангрол® выпускается в двух дозиров-
ках – 10 000 ЕД и 25 000 ЕД.

В одной капсуле препарата Пангрол® 10 000 со-
держится около 20 мини-таблеток. В одной капсуле
препарата Пангрол® 10 000 содержится около 50 ми-
ни-таблеток. Каждая мини-таблетка препарата Пан-
грол® содержит 500 ЕД липазы. Подобная форма
выпуска обеспечивает возможность индивидуально-
го подбора и удобство применения для пациентов
из разных терапевтических групп, что, в свою оче-
редь, обеспечивает высокую приверженность паци-
ентов лечению.

Все вышеперечисленные характеристики препа-
рата Пангрол® позволяют ему занять достойное ме-
сто в арсенале инструментов практикующего врача

при лечении внешнесекреторной недостаточности
поджелудочной железы.

В приоритете компании «Берлин-Хеми/А.Мена-
рини»: современность, эффективность, удобство
применения и доступность продуктов компании для
врачей и потребителей.
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Календарный план мероприятий непрерывного повышения квалификации медицинских работников 
на 2013 год

Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации

II полугодие 2013

7-8 ноября 
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федрой неврологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ
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Руководители: академик РАМН В.И.Покровский, главный инфекционист Главного медицинского управления УД Президента РФ, ди-
ректор ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор А.В.Девяткин, главный врач инфекционного корпуса ФГБУ
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Ингибиторы
ангиотензинпревращаю

щего фермента при
остром коронарном

синдроме: 
что надо знать

практикующему врачу

И.С.Явелов
Кафедра клинической фармакологии РНИМУ

им. Н.И.Пирогова, Москва

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-
мента (ИАПФ) многие годы относят к обязательным
компонентам лечения больных с острым коронар-
ным синдромом. В статье приводятся факты, опре-
делившие современные представления о роли
ИАПФ у острых коронарных больных, и вновь при-
влечь внимание к особенностям практического ис-
пользования этих лекарственных средств.
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ACE inhibitors have been well known to be essential
in acute coronary syndrome (ACS) for many years. The
paper reviews data that showed ICE inhibitors effecti-
veness in ACS in order to pay attention to their usage
in clinical practice.
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Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермен-
та (ИАПФ) многие годы относят к обязательным ком-
понентам лечения больных с острым коронарным
синдромом [1–7]. При их широком применении, на-
ряду с положительным воздействием на проявления
сердечной недостаточности (симптоматическим эф-
фектом), ожидается не только более благоприятное
течение заболевания, но и достаточно быстрое сни-
жение общей смертности. Очевидно, что последнее
является наиболее весомым и окончательным аргу-
ментом в пользу «поголовного» использования дан-
ного вмешательства в случаях, если нет противопока-

заний. Цель данного сообщения – напомнить врачам
факты, определившие современные представления о
роли ИАПФ у острых коронарных больных, и вновь
привлечь внимание к особенностям практического
использования этих лекарственных средств.

Целесообразность раннего начала использования
ИАПФ у больных с инфарктом миокарда (ИМ) ак-
тивно изучалась в начале 90-х годов прошлого века,
когда было проведено, по меньшей мере, 15 рандо-
мизированных контролируемых клинических ис-
следований [8]. Из них 5 включали более 1000 боль-
ных [8–13]. Общая характеристика наиболее круп-
ных клинических испытаний представлена в табл. 1.
Первая доза ИАПФ назначалась в пределах 36 ч
после начала симптомов, лечение продолжалось на
протяжении 4–6 нед (за исключением исследования
CONSENSUS II с более длительным сроком приме-
нения препарата). Важно, что в данных испытаниях
изучался широкий круг больных с подозрением на
острый ИМ, которое основывалось, прежде всего, на
наличии типичной клиники и ишемических измене-
ний на ЭКГ. При этом включали как больных с
подъемами сегмента ST на ЭКГ, так и без них, как с
появившимися патологическими зубцами Q, так и
без них. Кроме того, определение уровня сердечных
тропонинов в крови для выявления наличия некро-
за миокарда в то время широко не использовалось.
Соответственно, очевидно, что при таких критериях
отбора речь идет о достаточно широком континген-
те больных с острым коронарном синдромом.

При метаанализе 15 исследований, в совокупности
включавших 100 993 больных, оказалось, что в об-
щей группе больных с разными вариантами ИМ
применение ИАПФ с ранних сроков заболевания
обеспечивает высокодостоверное снижение смерт-
ности с 7,73 до 7,27% и, соответственно, способно
предотвратить 4,6 смертельных исхода на каждую
1000 леченных [12].

В последующем был проведен более углубленный
анализ 4 исследований, включавших более 1000
больных, при котором учитывались индивидуаль-
ные данные на 98 496 человек, что составляет около
98% популяции, изученной в клинических испыта-
ниях ИАПФ в ранние сроки ИМ [13]. В него не вош-
ли результаты исследования SMILE, поскольку в то
время авторам не были доступны сведения, необхо-
димые для объединения результатов. По совокуп-
ным данным общая смертность в ближайшие 30 су-
ток в группах ИАПФ (7,11%) была достоверно ниже,
чем в группах контроля (7,59%), что соответствует
уменьшению риска на 7% (95% границы доверитель-
ного интервала [ДИ] 2–11%, р=0,004) и предотвраще-
нию 4,8 смертельных исхода на каждую 1000 лечен-
ных (95% ДИ 1,5–8,0). Это благоприятное воздей-
ствие было достигнуто преимущественно в первую
неделю после начала лечения, когда было пред-
отвращено 4 смертельных исхода на каждую 1000
пациентов. Важно, что влияние ИАПФ было досто-
верным уже в первые сутки ИМ, когда удалось
предотвратить 1,9 смертельных исходов на каждую
1000 больных, и эффект продолжал нарастать со 2-х
по 7-е сутки, когда было предотвращено еще 2,2
смертельных исхода на каждую 1000 пациентов. Со-
ответственно, до 40% положительного влияния
ИАПФ на смертность в ближайший месяц было до-
стигнуто в первые сутки заболевания, примерно
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45% со 2-х по 7-е сутки и только около 15% – в остав-
шееся время лечения. Очевидно, эти факты свиде-
тельствуют о целесообразности как можно более
раннего начала использования ИАПФ. Однако, с
другой стороны, задержка начала приема ИАПФ в
пределах 24–36 ч после начала ИМ заметно не ска-
зывалась на влиянии на смертность в ближайшие 
30 сут, что указывает на возможность отстроченного
назначения препаратов этой группы в случаях, ког-
да в ранние сроки заболевания есть относительные
противопоказания для начала титрования дозы
(прежде всего артериальная гипотензия), а также
свидетельствуют о целесообразности их использова-
ния и у поздно поступивших больных.

Вместе с тем нельзя не заметить, что при широком
применении ИАПФ в абсолютном выражении успех
лечения оказался сравнительно небольшим. Соот-
ветственно, несмотря на то, что благодаря большо-
му количеству изученных больных было подтвер-
ждено достоверное преимущество раннего приме-
нения ИАПФ перед отсутствием подобного лечения,
клиническая целесообразность такого подхода у
всех больных с подозрением на ИМ может вызывать
сомнения. Однако, подобные рассуждения не ка-
саются больных с признаками обширного пораже-
ния миокарда и другими факторами риска неблаго-
приятного течения заболевания, у которых эффект
вмешательства оказался заметно большим (табл. 2).
Наряду с этим при анализе подгрупп оказалось, что
вмешательство не оказывало заметного влияния на
смертность при локализации ИМ, отличной от пе-
редней, исходной ЧСС <80 уд/мин, то есть в слу-
чаях, когда тяжесть поражения миокарда была, по-
видимому, не слишком большой. У больных в воз-
расте 75 лет, а также при систолическом АД <100 мм
рт. ст. при применении ингибиторов АПФ имелась
тенденция к увеличению смертности. Однако с до-
статочной надежностью оценить эффективность
ИАПФ в данном случае не представляется возмож-
ным из-за сравнительно небольшого количества изу-

ченных больных. По той же причине недостаточно
надежными оказались результаты у больных моло-
же 55 лет. Из-за недостатка данных судить о взаимо-
связи особенностей изменений на ЭКГ с эффектив-
ностью действия ИАПФ в раннем лечении ИМ так-
же не представляется возможным.

Достоверное положительное влияние на смерт-
ность в ближайший месяц было отмечено только в
наиболее крупных исследованиях GISSI-3 и ISIS-4. В
исследовании CCS-1, выполненном в Китае, имелась
аналогичная тенденция, но различия между группа-
ми не достигали статистической значимости. К воз-
можным причинам можно отнести меньшее количе-
ство, а также несовпадение контингентов изученных
больных. Тем не менее, нельзя не заметить, что целе-
вая доза каптоприла в исследовании CCS-1 (12,5 мг 3
раза в сутки) была ниже, чем в исследовании ISIS-4 (50
мг 2 раза в сутки). Какую это сыграло роль, не понят-
но, однако это аргумент явно не в пользу применения
слишком низких доз ИАПФ в раннем лечении ИМ.

В отличие от указанных трех клинических испыта-
ний в исследовании CONSENSUS II имелась тенден-
ция к увеличению смертности в группе больных, по-
лучавших ИАПФ, что стало причиной преждевре-
менного прекращения данного исследования [9].
Причина такого результата окончательно не ясна.
По-видимому, определенную роль сыграла особен-
ность использования ИАПФ (первоначальное внут-
ривенное введение фиксированной дозы длительно
действующего препарата), способствовавшая доста-
точно частому возникновению артериальной гипо-
тензии, особенно у пожилых пациентов [14]. Одна-
ко, с другой стороны, полученный результат мог
быть следствием случайности, поскольку размеры
исследования оказались небольшими. Однако, как
бы то ни было, внутривенное введение ИАПФ (осо-
бенно длительно действующих) в первые 24 ч у
больных ИМ с элевацией сегмента ST на ЭКГ в на-
стоящее время считают нежелательным из-за угро-
зы развития артериальной гипотензии (с возмож-

Таблица 1. Рандомизированные контролируемые исследования ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента в ранние сроки
инфаркта миокарда, включавшие более 1000 больных

Показатели CONSENSUS II GISSI-3 ISIS-4 CCS-1 SMILE

Критерии
включения

<24 ч; подъемы ST, новые
патологические зубцы Q

или повышение маркеров
некроза миокарда

<24 ч; типичные
симптомы, смещения

сегмента ST на ЭКГ (≥1 мВ
в стандартных

отведениях, ≥2 мВ в
грудных отведениях) 

<24 ч; предполагаемый
или несомненный ИМ

<36 ч; предполагаемый
или несомненный ИМ с
подъемами сегмента ST

и без них

<24 ч; типичные
симптомы, характерные
изменения сегментов ST

или зубцов T на ЭКГ
передней локализации,

отсутствие
тромболитической

терапии

Препарат Эналаприл Лизиноприл Каптоприл Каптоприл Зофеноприл

Способ
дозирования

Эналаприлат внутривенно
1 мг за 2 ч, затем

эналаприл 2–5 мг 2 раза
в сутки, в последующем

при хорошей
переносимости до 

20 мг/сут

Первоначально 5 мг,
через 24 ч 5 мг, затем при
хорошей переносимости
10 мг 1 раз в сутки (при

артериальной гипотензии
имелась возможность

уменьшения дозы вплоть
до 2,5 мг 1 раз/сут)

Первоначально 6,25 мг,
через 2 ч – 12,5 мг,

через 10–12 ч – 25 мг,
затем при хорошей

переносимости – 50 мг
2 раза в сутки

Первоначально 6,25 мг,
через 2 ч – 12,5 мг,
затем при хорошей
переносимости – 

12,5 мг 3 раза в сутки

Первоначально 7,5 мг,
через 12 ч еще 7,5 мг,

затем при хорошей
переносимости –

удвоение дозы каждые
12 ч – до 30 мг 
2 раза в сутки

Способ сравнения
Двойное слепое плацебо-

контролируемое
Открытое

Двойное слепое
плацебо-

контролируемое

Двойное слепое
плацебо-

контролируемое

Двойное слепое
плацебо-

контролируемое
Длительность
лечения

До 6 месяцев 42 сут 35 суток 28 сут 42 суток

Частота
тромболитической
терапии

56% 70% 68% 29% 0

Число больных 6090 19394 58050 14962 1556

Примечание. ИМ – инфаркт миокарда.
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ным исключением для больных с рефрактерной ар-
териальной гипертензией) [6].

По совокупным данным раннее применение
ИАПФ способствовало более редкому возникнове-
нию несмертельной сердечной недостаточности
(14,6% в группах вмешательства против 15,2% в
группах контроля, р=0,01), причем эффект дости-
гался в первую неделю заболевания. Использование
ИАПФ не сказалось на частоте рецидивов ИМ и раз-
вития инсульта, но сопровождалось более высокой
частотой возникновения стойкой артериальной ги-
потензии, а также небольшим, но достоверным уве-
личением частоты кардиогенного шока и атрио-
вентрикулярных блокад высокой степени (табл. 3).
Однако клиническую значимость этих событий, в
основном возникавших в первую неделю лечения,
не стоит переоценивать, поскольку они не сказались
на способности ИАПФ уменьшать смертность и ча-
стоту возникновения несмертельной сердечной не-
достаточности в те же сроки заболевания. На фоне
применения ИАПФ чаще ухудшалась функция по-
чек, однако при этом увеличения числа случаев тя-
желой почечной недостаточности отмечено не было,
а события отмечались достаточно редко, примерно с
одинаковой частотой в первую неделю лечения и в
оставшийся срок приема ИАПФ. Риск возникнове-
ния стойкой артериальной гипотензии на фоне ис-
пользования ИАПФ был достоверно выше у боль-
ных 75 лет. В остальных подгруппах больных риск
стойкой артериальной гипотензии, а также ухудше-
ния функции почек оказался примерно одинако-
вым. Тем не менее, в абсолютном выражении стой-
кая артериальная гипотензия намного чаще возни-
кала как у больных 75 лет, так и при исходно низком
систолическом АД (<100 мм рт. ст.), а дисфункция
почек – только у больных 75 лет.

При совокупном анализе 11 небольших исследова-
ний раннего применения ИАПФ при ИМ, включав-
ших в совокупности 4294 больных, также отмечена
тенденция к уменьшению смертности в ближайшие
4–6 нед [8]. Однако из-за небольшого количества на-
блюдений этот эффект, сопоставимый по выражен-
ности с результатами более крупных клинических ис-
пытаний, не был статистически значимым. Наиболее
крупным из них было многоцентровое двойное сле-
пое плацебо-контролируемое исследование SMILE с
применением зофеноприла, выполненное в Италии
и включавшее 1556 больных ≤80 лет с ИМ передней
локализации (см. табл. 1) [15]. Элевация сегмента ST
отмечалась в 66% случаев, однако обязательным
условием являлось отсутствие тромболитической те-

рапии (из-за позднего поступления или наличия про-
тивопоказаний). Через 6 нед сумма случаев смерти и
тяжелой сердечной недостаточности была достовер-
но ниже у пациентов, получавших зофеноприл (7,1
против 10,6% в группе плацебо, что соответствует до-
стоверному снижению относительного риска (ОР) на
34% (р=0,018). При этом ОР возникновения тяжелой
сердечной недостаточности уменьшился почти напо-
ловину (на 46%, р=0,018). Сравнительно небольшое
количество изученных больных не позволяло оце-
нить влияние лечения на общую смертность, однако
и здесь отмечена тенденция к уменьшению ОР у по-
лучавших зофеноприл (на 25% через 6 нед, р=0,19),
заметная уже в первые 24 ч после начала лечения.
Она стала достоверной при продлении наблюдения
до 1 года: в эти сроки заболевания смертность в груп-
пе зофеноприла составила 10,0%, в группе плацебо
14,1%, что соответствует достоверному снижению ОР
на 29% (р=0,011). При этом после окончания 6-недель-
ного двойного слепого периода исследования по 26%
больных в каждой из групп продолжали принимать
ИАПФ. Таким образом, очевидно, что у больных вы-
сокого риска (передний ИМ, отсутствие реперфу-
зионного лечения там, где оно показано) положитель-
ное влияние 6-недельного использования ИАПФ, на-
чатого в первые сутки заболевания, не утрачивается
на протяжении ближайшего года. Аналогичная зако-
номерность отмечена в крупном исследовании ISIS-4
с применением каптоприла [8]. Очевидно, здесь мож-
но провести аналогию с тромболитической терапией,
когда положительный эффект своевременного крат-
косрочного вмешательства в ранние сроки острого
коронарного синдрома не утрачивается на протяже-
нии долгого времени. Последующий (ретроспектив-
ный) анализ исследования SMILE показал, что крат-
косрочный положительный эффект вмешательства
заметно выше у больных с требовавшей лечения ар-
териальной гипертензией в анамнезе, а также при на-
личии сахарного диабета [16, 17]. Хотя снижение си-
столического АД <100 мм рт. ст. в целом чаще отмеча-
лось в группе зофеноприла (17,1 против 8,9% у полу-
чавших плацебо, р<0,001), прием первой дозы препа-
рата был с этой точки зрения достаточно безопасен
(не приводил к увеличению частоты возникновения
артериальной гипотензии).

Таким образом, несмотря на сравнительно неболь-
шое количество изученных больных, закономерно-
сти, выявленные в исследования SMILE, полностью
соответствуют результатам более крупных клиниче-
ских испытаний. Кроме того, есть свидетельство, что
при сопоставимой эффективности применение зо-

Таблица 2. Эффективность раннего применения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента при инфаркте миокарда в различных
подгруппах больных (данные мета-анализа 4 крупных контролируемых исследований)

Подгруппа
Число предотвращенных смертельных исходов в ближайший

месяц на каждую 1000 леченных больных

В целом 4,8

Возраст 55–64 года 8,1

Возраст 65–74 года 9,8

ИМ в анамнезе 8,9

Артериальная гипертензия в анамнезе 9,0

Сахарный диабет 17,3

Передняя локализация ИМ 10,6

Класс по Killip >1 14,1

Систолическое АД при рандомизации >150 мм рт.ст. 7,6

ЧСС при рандомизации ≥100 ударов в минуту 22,7

Очень высокие (наиболее неблагоприятные) значения прогностического индекса* 12,8

Примечание. ИМ – инфаркт миокарда. * Прогностический индекс рассчитывался с учетом факторов риска неблагоприятного исхода, включавших
возраст, пол, систолическое АД, ЧСС, наличие ИМ в анамнезе, локализацию ИМ, класс по Killip.
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Ингибитор АПФ, антигипертензивный препарат. Механизм действия свя-
зан с уменьшением образования ангиотензина II из ангиотензина I. Сни-
жение содержания ангиотензина II ведет к прямому уменьшению выде-
ления альдостерона, при этом снижается ОПСС, систолическое и диасто-
лическое АД, пост- и преднагрузка на миокард. Расширяет артерии в
большей степени, чем вены, при этом рефлекторного повышения ЧСС не
отмечается. Уменьшает деградацию брадикинина, увеличивает синтез
простагландина. Гипотензивный эффект более выражен при высокой
концентрации ренина плазмы крови, чем при нормальной или сниженной
его концентрации. Снижение АД в терапевтическом диапазоне не влияет
на мозговое кровообращение, кровоток в сосудах мозга поддерживается
на достаточном уровне и на фоне сниженного АД. Усиливает коронарный
и почечный кровоток.
При длительном применении уменьшается гипертрофия левого желудоч-
ка миокарда и миоцитов стенок артерий резистивного типа, предотвра-
щает прогрессирование сердечной недостаточности и замедляет разви-
тие дилатации левого желудочка. Улучшает кровоснабжение ишемизиро-
ванного миокарда. Снижает агрегацию тромбоцитов. Зофеноприл яв-

ляется пролекарством, т.к. активностью обладает свободное сульфгид-
рильное соединение (зофеноприлат), образующееся в результате тио-
эфирного гидролиза.
После приема внутрь гипотензивный эффект развивается через 1 ч, дости-
гает максимума через 4–6 ч и сохраняется до 24 ч. В некоторых случаях для
достижения оптимального снижения АД необходима терапия на протяже-
нии нескольких недель. При сердечной недостаточности заметный клини-
ческий эффект наблюдается при длительном лечении (6 мес и более).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
– мягкая и умеренная артериальная гипертензия;
– острый инфаркт миокарда с cимптомами сердечной недостаточности у
пациентов со стабильными показателями гемодинамики и не получавших
тромболитическую терапию.

Разделы: Фармакокинетика, Режим дозирования, Побочное действие,
Противопоказания, Беременность и лактация, Особые указания, Передо-
зировка, Лекарственные взаимодействия – см. в инструкции по примене-
нию препарата.

ЗОКАРДИС® (Берлин-Хеми АГ/Группа Менарини)
зофеноприл

таблетки п.о., 7,5 мг, 30 мг

Информация о препарате

феноприла в ранние сроки ИМ у больных ≤75 лет,
подвергшихся тромболитической терапии, может
быть безопаснее, чем использование лизиноприла
[18]. Так, в 6-недельном двойном слепом плацебо-
контролируемом исследовании SMILE-2, включав-
шем 1024 больных, эти ИАПФ назначали в интервале
от 90 мин до 12 ч после окончания тромболитической
терапии при отсутствии тяжелой артериальной ги-
пертензии (систолическое АД >200 мм рт. ст., диасто-
лическое АД >115 мм рт. ст.). Режим титрования доз
был более медленным, чем в проведенных ранее ис-
следованиях (зофеноприл – 7,5 мг 2 раза в сутки в
первые двое суток, затем 15 мг 2 раза в сутки – на 3-и
и 4-е сутки, далее – 30 мг 2 раза в сутки; лизиноприл –
2,5 мг 1 раз в сутки в первые двое суток, затем – 5 мг 
1 раз/сут на 3-и и 4-е сутки, далее – 10 мг 1 раз в сут-
ки). При этом через 12 ч после приема первой дозы
препаратов систолическое и диастолическое АД ока-
залось достоверно ниже в группе лизиноприла. Ча-
стота возникновения стойкой артериальной гипотен-
зии (систолическое АД <90 мм рт. ст. при двукратном
измерении с интервалом как минимум 1 ч), связан-
ной с применением ИАПФ (отмечалась в среднем на
6-е сутки после начала лечения), была ниже у полу-
чавших зофеноприл (6,7 против 9,8% в группе лизи-
ноприла, р=0,048). Данная закономерность была от-
мечена при учете событий в первые 48 ч и после 5 сут
от начала лечения (3,2 против 5,8%, р=0,031, и 4,4 про-
тив 7,7%, р=0,017 соответственно). По смертности и
частоте серьезных сердечно-сосудистых осложнений
группы достоверно не различались.

Таким образом, очевидно, что наибольшую пользу
от применения ИАПФ с первых суток ИМ (как с эле-
вацией сегмента ST, так и без нее) получают больные
с обширным (передним) ИМ, свидетельствами суще-
ственной сократительной дисфункции левого желу-
дочка (включая клинические проявления сердечной
недостаточности), сохраняющейся артериальной ги-
пертензией, сахарным диабетом. При этом макси-
мальное влияние на общую смертность и частоту воз-
никновения несмертельной сердечной недостаточно-
сти ожидается в первую неделю после начала лече-
ния. Основными факторами, ограничивающими
применение ИАПФ и надлежащее увеличение (тит-
рование) доз, являются артериальная гипотензия и
ухудшение функции почек. В наибольшем внимании
нуждаются больные 75 лет, для которых нет данных о

положительном влиянии вмешательства на смерт-
ность в ближайший месяц и у которых выше частота
возникновения осложнений. Стандартными проти-
вопоказаниями для использования ИАПФ являются
двусторонний стеноз почечных артерий, аллергиче-
ские реакции, беременность. При отборе больных
для раннего применения ИАПФ следует также учи-
тывать, что лица с сохраняющейся выраженной арте-
риальной гипотензией (систолическое АД ниже
90–100 мм рт. ст.), кардиогенным шоком, гиповолеми-
ей (в том числе связанной с использованием высоких
доз диуретиков), а также существенным нарушением
функции почек, в проведенные крупные клиниче-
ские исследования не включались. Поскольку ИАПФ
являются вазодилататорами, их назначение больным
с недостаточным давлением заполнения левого желу-
дочка (абсолютной и относительной гиповолемией)
может приводить к выраженному снижению АД.
Чтобы уменьшить риск этого осложнения, до начала
лечения стоит восполнить дефицит внутрисосуди-
стой жидкости (стандартным способом является
внутривенное введение физиологического раствора).
Разумным представляется отложить начало титрова-
ния дозы ИАПФ до окончания фибринолитической
терапии и стабилизации АД [2]. Возможное исключе-
ние из этого правила – рефрактерная артериальная
гипертензия.

Достаточно крупные (доказательные) клиниче-
ские исследования с положительным результатом
по раннему использованию ИАПФ у больных с по-
дозрением на ИМ были выполнены с применением
каптоприла, лизиноприла и зофеноприла. Показа-
но, что благоприятное воздействие на смертность,
отмеченное на фоне лечения, продолжавшегося 4–6
недель (и достигнутое в основном в первую неделю
после начала заболевания), сохраняется на протяже-
нии ближайшего года [8, 15]. Вместе с тем, в настоя-
щее время очевидно, что у больных с существенной
сократительной дисфункцией левого желудочка
(преходящая или сохраняющаяся сердечная недо-
статочность и/или застой в легких по данным рент-
генографии, общая фракция выброса левого желу-
дочка <40%, индекс сократимости левого желудочка
1,2) продление применения ИАПФ обеспечивает до-
полнительное благоприятное влияние на смерт-
ность, которое увеличивается на протяжении бли-
жайших нескольких лет [19]. Соответственно, в та-
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Таблица 3. Осложнения при раннем применении ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента у больных инфарктом миокарда
(данные метаанализа 4 крупных контролируемых исследований)

Срок после ИМ ИАПФ Контроль Изменение на 1000 леченных (ИАПФ против контроля) р

Стойкая артериальная гипотония

0–7-е сутки 15,1% 8,1% +70 <0,05

8–30-е сутки 1,3% 0,7% +7 <0,05

Кардиогенный шок

0–7-е сутки 3,5% 3,0% +4,8 <0,05

8–30-е сутки 0,4% 0,4% -0,2 Нд

Дисфункция почек

0–7-е сутки 0,8% 0,5% +3,5 <0,05

8–30-е сутки 0,4% 0,1% +2,7 <0,05

Атриовентрикулярная блокада 2–3 степени

0–7-е сутки 3,8% 3,4% +4,4 <0,05

8–30-е сутки 0,2% 0,2% +0,5 Нд

Рецидив ИМ

0–7-е сутки 3,0% 2,8% +1,5 Нд

8–30-е сутки 0,9% 0,9% -0,3 Нд

Инсульт

0–7-е сутки 0,76% 0,73% +0,3% Нд

8–30-е сутки 0,19% 0,15% +0,4% Нд

Примечание. ИМ – инфаркт миокарда, Нд – недостоверно.

ких случаях оправдано достаточно продолжитель-
ное (по современным представлениям – неопреде-
ленно долгое) использование препаратов этой груп-
пы. Положительные результаты были получены в
достаточно крупных плацебо-контролируемых ис-
следованиях с применением каптоприла с целевой
дозе 50 мг 3 раза в сутки, рамиприла в целевой дозе
5 мг 2 раза в сутки и трандолаприла в целевой дозе 4
мг 1 раз в сутки [20–22]. Титрование дозы ИАПФ в
этих исследованиях начиналось с 3–16-х суток ИМ, и
благоприятное воздействие на смертность отмечено
уже в ближайшие 6 недель (по совокупным данным
было предотвращено 18 смертей на каждую 1000 ле-
ченных). Аналогичная закономерность отмечена и в
исследованиях с использованием эналаприла в целе-
вой дозе 10 мг 2 раза в сутки, в которых две трети
больных перенесли ИМ в сроки более 1 мес назад
[23, 24]. При этом, наряду со снижением смертности,
уменьшалась частота госпитализаций в связи с сер-
дечной недостаточностью и частота возникновения
повторных ИМ [19]. Последняя находка дала осно-
вания полагать, что наряду с ожидаемым благопри-
ятным воздействием на выраженность постин-
фарктных изменений сократительной функции ле-
вого желудочка, ИАПФ способны уменьшить часто-
ту осложнений, которые традиционно связывают с
прогрессированием коронарного атеросклероза.

Прямое сопоставление длительного применения
рамиприла и зофеноприла у больных с проявления-
ми сердечной недостаточности и/или общей фрак-
цией выброса левого желудочка <45%, получающих
ацетилсалициловую кислоту в дозе 100 мг в сутки,
было проведено в двойном слепом исследовании
SMILE-4 [25]. При этом в первые 4 сут во всех случаях
использовался зофеноприл, а на 5-й день больных
рандомизировали к приему зофеноприла в дозе 
30 мг 2 раза в сутки или рамиприла в дозе 5 мг 2 раза
в сутки. У 771 больных в группе зофеноприла по
сравнению с группой рамиприла через год ОР смер-
ти или госпитализации из-за сердечно-сосудистого
заболевания оказался ниже на 30% (р=0,028). Подоб-
ное преимущество было достигнуто за счет более
низкой частоты госпитализаций при том, что суще-
ственных различий в смертности между группами

не было. При этом на протяжении года отсутствова-
ли статистически значимые различия между группа-
ми по величине АД, уровню N-концевого фрагмента
предшественника мозгового натрийуретического
пептида и показателям, характеризующим профиль
безопасности лечения (включая ухудшение функции
почек). При ретроспективном анализе было показа-
но, что общий результат исследования воспроизво-
дится и у больных с артериальной гипертензией, в
особенности изолированной систолической [26].
Преимущество зофеноприла подтвердилось также
при фармакоэкономическом анализе [27]. В целом
данное сравнительно небольшое клиническое иссле-
дование интересно прежде всего тем, что два ИАПФ
сопоставлялись в условиях, наиболее приближенных
к реальной практике лечения больных ИМ, когда
при наличии сердечной недостаточности и/или сни-
женной фракции выброса левого желудочка титро-
вание дозы ИАПФ начинается с первых суток лече-
ния больного, а применение препаратов этой группы
в сочетании с ацетилсалициловой кислотой продол-
жается достаточно долго.

Имеются также указания на целесообразность
длительного применения ИАПФ после ИМ у боль-
ных достаточно высокого риска, не имеющих симп-
томов сердечной недостаточности и выраженного
снижения общей фракции выброса левого желудоч-
ка (рамиприл в целевой дозе 10 мг 1 раз в сутки, пе-
риндоприл в дозе 8 мг 1 раз в сутки) [28, 29]. При
этом речь идет не о раннем лечении острого коро-
нарного синдрома, а о длительной вторичной про-
филактике, поскольку рамиприл назначали не ра-
нее, чем через 1 мес после ИМ, а периндоприл – не
ранее, чем через 3 мес. Наиболее впечатляющие ре-
зультаты получены в рандомизированном двойном
слепом плацебо-контролируемом исследовании
HOPE, включавшем больных в возрасте 55 лет и
старше, перенесших ИМ или имевших другие про-
явления коронарной болезни сердца, перенесших
инсульт или транзиторную ишемическую атаку, с
периферическим атеросклерозом или сахарным
диабетом в сочетании как минимум с одним допол-
нительным сердечно-сосудистым фактором риска
[28]. Использование рамиприла в подобных усло-
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Таблица 4. Современные рекомендации по применению ингибиторов ангиотензинпрекращающего фермента для приема внутрь в ранние
сроки инфаркта миокарда [24

Показание Класс Степень доказанности

Рекомендации Европейского кардиологического общества по лечению острого коронарного синдрома без стойких подъемов сегмента ST на ЭКГ [5]

ИАПФ показаны, начиная с первых 24 ч у больных с передним ИМ, застоем в легких или ФВ левого
желудочка ≤40% и при наличии сердечной недостаточности, сахарного диабета, артериальной гипертензии
и хронической болезни почек, если нет противопоказаний

I А

ИАПФ рекомендуются всем другим больным для предупреждения повторных ишемических осложнений;
предпочтение следует отдать препаратам и дозам с доказанной эффективностью

I B

Рекомендации Американских Коллегии Кардиологов и Ассоциации сердца по лечению острого коронарного синдрома без стойких подъемов сегмента
ST на ЭКГ [6]
ИАПФ для приема внутрь следует начать использовать в пределах первых 24 ч, у больных с застоем в легких
или ФВ левого желудочка ≤40% в случаях, когда нет артериальной гипотензии (систолическое АД <100 мм
рт. ст. или >30 мм рт. ст. ниже исходного) или известных противопоказаний

I А

ИАПФ для приема внутрь могут быть полезны, начиная с первых 24 ч, у больных с застоем в легких или ФВ
левого желудочка ≤40% в случаях, когда нет артериальной гипотензии (систолическое АД <100 мм рт. ст.
или >30 мм рт. ст. ниже исходного) или известных противопоказаний

IIa B

В первые 24 ч не следует использовать внутривенные ИАПФ из-за повышенного риска артериальной
гипотензии (с возможным исключением для больных с рефрактерной артериальной гипертензией)

III B

ИАПФ следует начать использовать и продолжать неопределенно долго у больных с сердечной
недостаточностью, ФВ левого желудочка <40%, артериальной гипертензией или сахарным диабетом, если
нет противопоказаний 

I А

ИАПФ разумно использовать у больных без систолической дисфункции левого желудочка, артериальной
гипертензии или сахарного диабета, если нет противопоказаний

IIa А

ИАПФ разумно использовать у больных с сердечной недостаточностью и ФВ левого желудочка >40% IIa А

Рекомендации Европейского кардиологического общества по лечению острого инфаркта миокарда с подъемами сегмента ST на ЭКГ [3]

Начало применения ИАПФ с первых 24 ч показано у больных с признаками сердечной недостаточности,
систолической дисфункцией левого желудочка, сахарным диабетом или передним ИМ

I А

Применение ИАПФ следует рассматривать у всех больных при отсутствии противопоказаний IIa А

Рекомендации Американских Коллегии Кардиологов и Ассоциации сердца по лечению инфаркта миокарда с подъемами сегмента ST на ЭКГ [4]

ИАПФ должны быть назначены в первые 24 ч у всех больных с передним ИМ, сердечной недостаточностью
или ФВ ≤40%, если нет противопоказаний

I А

ИАПФ разумно использовать у всех больных, не имеющих противопоказаний IIа А

Примечание. ИАПФ – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, ИМ – инфаркт миокарда, ФВ – общая фракция выброса. 
Класс I – существуют факты и/или всеобщее соглашение о полезности и эффективности ИАПФ (т.е. вмешательство определенно показано). 
Класс IIa – хотя есть противоречивые свидетельства и/или различные мнения о полезности или эффективности ИАПФ, больше данных или мнений 
в пользу вмешательства. Степень доказанности А – данные получены во многих рандомизированных клинических исследованиях или при
метаанализах. Степень доказанности В – данные получены в единственном рандомизированном клиническом исследовании или в не
рандомизированных исследованиях.

виях на протяжении в среднем 4,5 лет приводило к
снижению общей и сердечно-сосудистой смертно-
сти, снижению частоты возникновения сердечной
недостаточности, несмертельного ИМ и инсульта.
При этом сумма сердечно-сосудистой смерти, ИМ и
инсульта в равной степени снижалась и у больных с
наличием ИМ в анамнезе. У больных с меньшим
риском неблагоприятного течения заболевания ис-
пользование периндоприла также сопровождалось
снижением ОР госпитализации по причине деком-
пенсации сердечной недостаточности и возникнове-
ния несмертельного ИМ [29]. Таким образом, эти
факты подтвердили наличие положительного воз-
действия ИАПФ на неблагоприятные последствия
прогрессирования коронарного атеросклероза. На-
личие у ИАФП антиишемического действия было
продемонстрировано в рандомизированном двой-
ном слепом плацебо-контролируемом исследова-
нии SMILE-ISHEMIA, включавшем 349 больных с со-
хранной общей фракцией выброса левого желудоч-
ка (>40%), перенесших ИМ в среднем 45 дней назад,
получивших тромболитическую терапию и в даль-
нейшем принимающих ИАПФ [30]. Через 6 мес
приема зофеноприла в дозе от 30 до 60 мг в сутки (в
зависимости от переносимости) достоверно реже
выявлялись депрессии сегмента ST при амбулатор-
ном Холтеровском мониторировании ЭКГ, а в ходе
нагрузочного теста реже возникали депрессии сег-
мента ST, ангинозные приступы и серьезные желу-
дочковые аритмии. Сумма случаев смерти, артери-

альной гипертензии, развития и утяжеления сердеч-
ной недостаточности, тяжелой артериальной гипо-
тензии также оказалась меньшей в группе зофено-
прила (р=0,041).

Таким образом, в целом накопленные факты ука-
зывают, что при длительном применении ИАФП, по
меньшей мере у больных, перенесших ИМ, следует
ожидать не только замедления прогрессирования
или предотвращения возникновения сердечной недо-
статочности (вне зависимости от исходной фракции
выброса левого желудочка), но и антиишемического
эффекта, в том числе после реперфузионного лече-
ния ИМ со стойкой элевацией сегмента ST на ЭКГ.

Современные клинические рекомендации по при-
менению ИАПФ при остром коронарном синдроме,
сформулированные с учетом вышеизложенных
фактов, суммированы в табл. 4. При этом, хотя на-
личие большинства закономерностей было проде-
монстрировано преимущественно на больных с
ИМ, в настоящее время накопленные доказатель-
ства экстраполируют и на другие варианты острого
коронарного синдрома. Кроме того, поскольку при
применении ИАПФ стремятся добиться не только
симптоматического эффекта, но и обеспечить поло-
жительное влияние на прогноз, речь идет о преиму-
щественном использовании лекарственных средств
с доказанной эффективностью таким образом, что-
бы порядок титрования доз и целевые дозы соответ-
ствовали клиническим испытаниям, давшим поло-
жительные результаты.
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Накопленные факты свидетельствуют о необходи-
мости начала титрования дозы ИАПФ с первых суток
острого коронарного синдрома (в первую очередь –
инфаркта миокарда) и целесообразности длительно-
го применения препаратов этой группы. При этом
особой пользы можно ожидать у пациентов из груп-
пы высокого риска. Достаточно крупные контроли-
руемые клинические испытания с положительным
результатом в ранние сроки заболевания были выпол-
нены с применением каптоприла, лизиноприла и зо-
феноприла. Основная опасность раннего назначения
ИАПФ состоит в увеличении частоты возникновения
стойкой артериальной гипотензии. Однако есть сви-
детельство, что применение зофеноприла в ранние
сроки инфаркта миокарда реже приводит к возник-
новению этого осложнения по сравнению с лизино-
прилом, по крайней мере, у больных не старше 75 лет,
когда лечение начато в пределах 12 ч после окончания
тромболитической терапии. Необходимость длитель-
ного использования ИАПФ доказана в крупных кли-
нических исследованиях с использованием каптопри-
ла, рамиприла, трандолаприла и, в меньшей степени,
эналаприла у больных с выраженной сократительной
дисфункцией левого желудочка и/или клинически-
ми признаками сердечной недостаточности, а также с
применением рамиприла и периндоприла у больных
без существенной сократительной дисфункции лево-
го желудочка. Помимо снижения смертности и часто-
ты возникновения или утяжеления сердечной недо-
статочности среди ожидаемых положительных эф-
фектов длительного применения ИАПФ отмечается
также и уменьшение частоты возникновения инфарк-
та миокарда и антиишемическое действие, продемон-
стрированное с использованием зофеноприла.
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Выбор антикоагулянта
для раннего лечения
острого коронарного

синдрома

И.С.Явелов
Кафедра клинической фармакологии РНИМУ

им. Н.И.Пирогова, Москва

Антикоагулянты являются обязательным компо-
нентом раннего лечения острого коронарного син-
дрома (ОКС) у больных, не имеющих противопока-
заний. При этом в настоящее время возможно ис-
пользование шести лекарственных средств, относя-
щихся к данной группе – нефракционированного
гепарина, одного из низкомолекулярных гепаринов
(эноксапарина, далтепарина или надропарина),
фондапаринукса натрия, а также бивалирудина. 
В статье обсуждаются вопросы выбора антикоагу-
лянтов при различных вариантах течения ОКС и со-
путствующих клинических ситуациях.

Ключевые слова: острый коронарный синдром,
антикоагулянты, лечение.

Choice of anticoagulant 
for early treatment of ACS

I.S.Yavelov
Clinical Pharmacology Dep., N.I.Pirogov 

RNRMU, Moscow

Anticoagulants are essential for early treatment of
acute coronary syndrome (ACS) and should be admini-
strated if no contraindications presented. It is possible
to use six anticoagulants – unfractionated heparin,
LMWH (enoxaparin, dalteparin or nadroparin), fonda-
parinux sodium, and bivalirudin. The paper discusses
what drug to use, depending on type of ACS and con-
comitant clinical circumstances.

Keywords: acute coronary syndrome, anticoagulants,
treatment.

Парентеральное введение антикоагулянтов являет-
ся обязательным компонентом раннего лечения ост-
рого коронарного синдрома (ОКС) у больных, не
имеющих противопоказаний. При этом в настоящее
время возможно использование шести лекарствен-
ных средств, относящихся к данной группе – нефра-
кционированного гепарина, одного из низкомолеку-
лярных гепаринов (эноксапарина, далтепарина или
надропарина), фондапаринукса натрия, а также би-
валирудина [1–5]. Соответственно, выбор препарата
в каждой конкретной клинической ситуации зача-
стую представляет собой непростую задачу. Для ее
решения прежде всего надо знать, какие клиниче-
ские эффекты ожидаются при использовании того
или иного антикоагулянта у разных категорий боль-
ных при разных подходах к их ведению. Эти сведе-
ния можно получить, анализируя результаты контро-
лируемых клинических исследований. Однако во
многих случаях ситуация не укладывается в рамки
изученного, и решение приходится принимать, опи-
раясь в основном на здравый смысл и знание фарма-
кологических особенностей доступных лекарствен-
ных средств. В любом случае крайне важно строго
следовать методике применения антитромботиче-
ских препаратов, поскольку пренебрежение деталя-
ми способно серьезно сказаться на эффективности и
безопасности лечения, сделав его результат очень да-
леким от ожидаемого. Все это предъявляет серьезные
требования к информированности и знаниям прак-
тикующего врача, который к моменту принятия ре-
шения (часто достаточно срочного) должен свободно
владеть обширной фактической информацией.

Обычно наиболее существенные сведения, практи-
ческие советы и предписания аккумулируются в ре-
гулярно обновляемых клинических рекомендациях.
Однако далеко не всегда в этих документах удается
найти однозначные указания на наилучшие подходы
к ведению конкретного больного. Так, с одной сторо-
ны, современные рекомендации Европейского кар-
диологического общества и Американских Коллегии
кардиологов и Ассоциации сердца по лечению остро-
го коронарного синдрома, совпадая при изложении
основных (принципиальных) подходов, в ряде случа-
ев фокусируются на разных аспектах использования
антитромботических препаратов и таким образом
взаимно дополняют друг друга. Однако по отдель-
ным позициям в них представлены различные, зача-
стую противоречащие друг другу точки зрения (табл.
1). Для понимания причин имеющихся несовпадений
и формирования собственного отношения к спор-
ным проблемам необходимо знать, на каких фактах
основано то или иное умозаключение.

Сведения об авторе:
Явелов Игорь Семенович – д.м.н., профессор кафедры клинической фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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стоит учитывать при выборе антикоагулянта для па-
рентерального введения у больных с ОКС.

Острый коронарный синдром без стойких
подъемов сегмента ST на ЭКГ

Необходимость добавления антикоагулянта к со-
четанию ацетилсалициловой кислоты и блокатора
рецептора тромбоцитов P2Y12 к аденозиндифосфа-
ту (клопидогрелу, тикагрелору или прасугрелу) при
ОКС без стойких подъемов сегмента ST на ЭКГ
(ОКСбпST) в настоящее время сомнений не вызыва-
ет (табл. 1) [3–5]. И хотя предлагают сделать это как
можно быстрее, указаний на предпочтительность
начала лечения на догоспитальном этапе в текущих
версиях клинических рекомендаций нет. Причина
заключается в отсутствии доказательств положи-
тельного влияния такого подхода на дальнейшее
течение заболевания.

В контролируемых клинических исследованиях
применялось два подхода к длительности паренте-
рального введения антикоагулянтов – индивидуали-
зированная, от 2-х до 8-ми суток по усмотрению
лечащего врача (и его суждения о том, была ли до-
стигнута клиническая стабилизация), и фиксиро-
ванная, когда препараты стремились использовать
во всех случаях вплоть до 8-х суток, если больной не
был выписан в более ранние сроки после госпитали-
зации. Прямого сравнения эффективности и без-
опасности этих подходов не проводилось, однако в
последние годы господствует точка зрения о необхо-
димости длительного применения антикоагулянтов
вне зависимости от суждения о времени наступле-
ния клинической стабилизации.

Эти представления основываются на успехе дли-
тельного подкожного введения эноксапарина или
фондапаринукса при другом варианте ОКС (тромбо-
литической терапии у больных с ОКСпST), а также
сведениях о снижении риска реактивации заболева-
ния (феномена отмены) при продленном использова-
нии антикоагулянтов у больных ОКСбпST, которые
лечатся консервативно [6]. Тем не менее, индивидуа-
лизированную длительность лечения антикоагулян-
тами (с обязательным минимумом в двое суток) ка-
жется разумным рассматривать у больных с высоким
риском кровотечений, у которых на фоне начатого
лечения достаточно быстро удается справиться с про-
явлениями ишемии миокарда. Важно, что ряд анти-
коагулянтов был изучен только в условиях достаточ-
но длительного применения (фондапаринукс, далте-
парин, надропарин), в то время как при более корот-
ком индивидуализированном использовании изуче-
ны только эноксапарин и нефракционированный
гепарин [7–12]. Очевидно также, что длительное
лечение парентеральными антикоагулянтами на
практике реализуемо в основном при применении
препаратов для подкожного введения, в то время как
осуществлять внутривенную инфузию нефракцио-
нированного гепарина под контролем активирован-
ного частичного тромбопластинового времени
(АЧТВ) более 48 часов затруднительно.

С 2007 г. из текста рекомендаций исчезло указание
на возможность прекращения начатого парентераль-
ного введения антикоагулянта при ОКСбпST в слу-
чаях, когда станет очевидно, что больной относится к
группе с низким риском неблагоприятного течения
заболевания (обычно это происходит в первые 12 ч
после начала лечения). Напротив, в текущих реко-
мендациях Американских Коллегии кардиологов и
Ассоциации сердца отдельно указано, что и у боль-
ных с низким риском неблагоприятного исхода целе-

сообразно вводить низкомолекулярный гепарин или
фондапаринукс вплоть до 8-х суток пребывания в
стационаре. Тем не менее представляется, что накоп-
ленные факты не позволяют окончательно отверг-
нуть идею отказа от добавления антикоагулянта к ан-
тиагрегантам у больных с низким риском неблаго-
приятного исхода при консервативном лечении в
ранние сроки заболевания (по меньшей мере, если
уровень сердечного тропонина окажется нормаль-
ным, нет смещений сегмента ST и, возможно, сумма
баллов по шкале GRACE небольшая). Так, В 1990-е го-
ды, когда целесообразность использования препара-
тов гепарина при ОКСбпST еще не была установлена
(и было возможно проводить плацебо-контролируе-
мые исследования), в специально спланированном
рандомизированном плацебо-контролируемом ис-
следовании FRISC, включавшем 1506 больных, было
показано, что уменьшение частоты клинически важ-
ных неблагоприятных исходов (сумма случаев смер-
ти и инфаркта миокарда [ИМ]) при применении низ-
комолекулярного гепарина далтепарина отмечается
только у больных с достаточно высоким содержани-
ем сердечного тропонина Т в крови (≥0,1 мкг/л) [13].
При отсутствии подобного повышения далтепарин
пользы не приносил. Однако специально спланиро-
ванных клинических исследований, в которых изу-
чался (или практиковался) подход, предусматриваю-
щий отказ от использования антикоагулянтов у боль-
ных с низким риском неблагоприятного исхода, про-
ведено не было. С другой стороны, в ряде клиниче-
ских исследований продемонстрировано, что при
неинвазивном (только медикаментозном) лечении
ОКСбпST после прекращения 2–6 дневного лечения
препаратами гепарина возможно возникновение фе-
номены отмены, который проявляется повышением
уровня в крови биохимических маркеров увеличе-
ния образования тромбина (стандартно используется
определение содержания комплекса тромбин-анти-
тромбин, фрагмента протромбина 1+2) и возобнов-
лением ишемии миокарда (вплоть до ИМ) в ближай-
шие 24 ч после прекращения или существенного
ослабления действия антикоагулянта [6, 14–16].

У больных с продленным введением эноксапарина
(вплоть до 1,5 месяцев) клинически выраженного
феномена отмены не отмечалось. Однако при этом
оказалось, что частота появления неблагоприятных
исходов после отмены антикоагулянта зависит от
числа факторов риска по шкале TIMI [6]. Так, у
больных получавших низкомолекулярный гепарин
эноксапарин частота суммы случаев смерти, ИМ и
выраженной ишемии, потребовавшей инвазивного
вмешательства, составляла 0, когда число факторов
риска не превышало 2, 0,3% при наличии 3 факто-
ров риска, 0,4% при наличии 4 факторов риска и
1,2% при наличии 5 факторов риска. Данные по
другим антикоагулянтам отсутствуют.

Парентеральное введение антикоагулянта реко-
мендуют не продолжать после успешно выполнен-
ного чрескожного коронарного вмешательства
(ЧКВ), даже если после начала лечения прошло ме-
нее 8 суток. Основная причина – отсутствие убеди-
тельных свидетельств пользы подобного подхода и
реальная опасность возникновения клинически
значимых кровотечений при продлении использова-
ния антикоагулянта. Однако из-за недостаточной
изученности этот вопрос продолжает оставаться от-
крытым для обсуждения.

Важное значение имеет выбор антикоагулянта.
Так, при сравнении с внутривенной инфузией неф-
ракционированного гепарина эноксапарин обес-
печивал более низкую частоту неблагоприятных ис-
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ходов (сумма случаев смерти, ИМ и возобновления
тяжелой ишемии миокарда, ставшей поводом для
неотложной реваскуляризации), начиная со второго
дня использования антикоагулянтов, и клиническое
течение заболевания оставалось более благопри-
ятным на протяжении ближайшего года.

При надлежащем применении преимущество энок-
сапарина прослеживалось как при консервативном,
так и инвазивном подходах к ведению больных в ран-
ние сроки после госпитализации [10–12, 17, 18]. От-
мечено также, что преимущество эноксапарина перед
нефракционированным гепарином по влиянию на
сумму случаев смерти, ИМ и возобновления тяжелой
ишемии миокарда, ставшей поводом для неотложной
реваскуляризации, выражено в наибольшей степени
у больных с высоким риском неблагоприятного тече-
ния заболевания [6, 19]. Далтепарин и надропарин
оказались эквивалентны по эффективности нефра-
кционированному гепарину, и их изучение к рамках
крупных контролируемых исследований при ОКС
было фактически прекращено до 2000 г., что не позво-
ляет судить об их роли при современном лечении
ОКСбпST [8, 9]. В этих условиях закономерно, что в
современных рекомендациях среди низкомолекуляр-
ных гепаринов предпочтение отдается эноксапарину

(хотя далтепарин и надропарин продолжают упоми-
наться) [3–5]. Крайне важным итогом изучения стал
фактический запрет перехода с эноксапарина на неф-
ракционированный гепарин и с начатого введения
нефракционированного гепарина на эноксапарин,
что, как оказалось, способно скомпрометировать как
эффективность, так и безопасность антитромботиче-
ского лечения ОКС [20–23]. Существенное преимуще-
ство эноксапарина – возможность его применения
при ЧКВ, доказанная как в рамках многочисленных
контролируемых клинических исследований, так и
при многолетней врачебной практике (табл. 2) [24].

При прямом сопоставлении эноксапарина и фон-
дапаринукса у больных высокого риска в рамках
рандомизированного контролируемого исследова-
ния OASIS-5 оказалось, что при достаточно длитель-
ном использовании (в среднем чуть более 5 сут) фон-
дапаринукс при сопоставимой с эноксапарином эф-
фективности (аналогичной совокупной частоте смер-
ти, ИМ и рефрактерной ишемии миокарда) характе-
ризуются большей безопасностью (более редким
возникновением крупных и иных клинически значи-
мых кровотечений) [7]. Это обеспечило более низкую
смертность у получавших фондапаринукс, что стало
заметным уже через месяц после начала лечения и
сохранялось как минимум в ближайшие 6 месяцев.
При более детальном рассмотрении оказалось, что в
наибольшей степени совокупное преимущество фон-
дапаринукса перед эноксапарином (сумма случаев
смерти, ИМ, рефрактерной ишемии и крупных кро-
вотечений в ближайшие 30 сут) проявляется у боль-
ных с умеренным нарушением функции почек (ско-
рости клубочковой фильтрации ниже 58 мл/мин на
1,73 м2), в то время как при более сохранной функции
почек различие между этими препаратами представ-
ляются не столь существенным (рис. 1) [25]. Посколь-
ку среди наиболее вероятных причин преимущества
фондапаринукса в безопасности является менее вы-
раженное, чем у эноксапарина, угнетение процесса
свертывания крови, привлекательной представляется
идея снижения дозы зноксапарина не только при тя-
желом, но и менее выраженном снижении функции
почек (по крайней мере до 0,75 мг/кг при клиренсе
креатинина 30–60 мл/мин) [26]. Однако этот подход
не проверен на практике. В итоге в рекомендациях

ФАРМАКОДИНАМИКА
В очищенной системе in vitro эноксапарин натрия обладает анти-Ха ак-
тивностью (примерно 100 МЕ/мл) и низкой анти-IIa или антитромбино-
вой активностью (примерно 28 МЕ/мл).
При использовании его в профилактических дозах, он незначительно
изменяет активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ),
практически не оказывает воздействия на агрегацию тромбоцитов и на
уровень связывания фибриногена с рецепторами тромбоцитов.
Анти-IIa активность в плазме примерно в 10 раз ниже, чем анти-Ха ак-
тивность. Средняя максимальная анти-IIa активность наблюдается при-
мерно через 3–4 ч после п/к введения и достигает 0,13 МЕ/мл и 
0,19 МЕ/мл после повторного введения 1 мг/кг (при 2-кратном введе-
нии) и 1,5 мг/кг (при однократном введении) соответственно.
Средняя максимальная анти-Ха активность плазмы наблюдается через
3–5 ч после п/к введения препарата и составляет примерно 0,2; 0,4; 1,0
и 1,3 анти-Ха МЕ/мл после п/к введения 20, 40 мг или 1; 1,5 мг/кг соот-
ветственно.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Профилактика венозных тромбозов и эмболий при хирургических вме-
шательствах, особенно при ортопедических и хирургических опера-

циях; профилактика венозных тромбозов и эмболий у больных, находя-
щихся на постельном режиме вследствие острых терапевтических забо-
леваний, включая острую сердечную недостаточность и декомпенса-
цию хронической сердечной недостаточности (III или IV класс NYHA),
острую дыхательную недостаточность, а также при тяжелых острых ин-
фекциях и острых ревматических заболеваниях в сочетании с одним из
факторов риска венозного тромбообразования; лечение тромбоза глу-
боких вен с тромбоэмболией легочной артерии или без нее; профилак-
тика тромбообразования в системе экстракорпорального кровообраще-
ния во время гемодиализа (при длительности сеанса не более 4 час);
лечение нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда без зубца Q в
сочетании с ацетилсалициловой кислотой; лечение острого инфаркта
миокарда с подъемом сегмента ST у пациентов, подлежащих медика-
ментозному лечению или последующему чрескожному коронарному
вмешательству.

Разделы: Фармакокинетика, Особые указания, Противопоказания, Спо-
соб применения и дозы, Применение при беременности и кормлении
грудью, Взаимодействие, Передозировка, Побочные действия.

КЛЕКСАН (Санофи-авентис) 
эноксапарин натрия

Раствор для инъекций, 1 мл (100 мг – 10000 анти-Ха МЕ)
Низкомолекулярный гепарин со средней молекулярной массой около 4500 дальтон

Информация о препарате

Рис. 1. Сумма случаев сумма случаев смерти, инфаркта
миокарда, рефрактерной ишемии с крупных кровотечений за
30 суток при использовании эноксапарина и фондапаринукса у
больных с – различной функцией почек в исследовании OASIS-5
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Европейского кардиологического общества фондапа-
ринукс поставлен на первое место среди антикоагу-
лянтов, показанных для лечения ОКСбпST (эноксапа-
рин оказался на втором, а нефракционированный ге-
парин на третьем месте). В рекомендациях Амери-
канских Коллегии кардиологов и Ассоциации сердца
указано, что при консервативном лечении ОКСбпST
фондапаринукс и эноксапарин предпочтительнее
нефракционированного гепарина, причема фонда-
паринукс предлагают предпочесть эноксапарину не
во всех случаях, а только у больных с повышенным
риском кровотечений. При инвазивном подходе к
раннему лечению ОКСбпST предпочтений какому-
либо из препаратов в этом документе не отдается
(кроме случаев, когда в ближайшие сутки планиру-
ется выполнить коронарное шунтирование – здесь с
самого начала лечения предлагают использовать
нефракционированный гепари).

При выполнении ЧКВ у больных, получающих
фондапаринукс, необходимо использовать достаточ-
но высокие болюсы нефракционированного гепари-
на под контролем активированного времени сверты-
вания крови для предотвращения тромбоза провод-
никовых катетеров, опасность которого повышена,
если в качестве антикоагулянта во время процедуры
используется только фондапаринукс (табл. 2) [27].

Внутривенная инфузия нефракционированного ге-
парина представляется наиболее уместной при выра-
женной почечной недостаточности, когда примене-
ние эноксапарина требует коррекции дозы, а исполь-
зование фондапаринукса противопоказано, а также в
целом у больных с высоким риском кровотечений,
поскольку из-за короткого периода полувыведения
нефракционированный гепарин достаточно быстро
прекращает действовать после остановки внутривен-
ной инфузии (через 4-6 часов), а в случае профузного
кровотечения, не реагирующего на обычные меро-
приятия, у него есть полноценный антидот (протами-
на сульфат). С учетом приведенных выше данных о
безопасности, при высоком риске кровотечения мож-
но рассматривать также использование фондапари-
нукса, однако длительный период полувыведения,
отсутствие антидота и данных о краткосрочном при-
менении при ОКСбпST свидетельствуют не в пользу
такого подхода. Кроме того, даже если фондапари-
нукс в дозе, применяемой при ОКС, достаточно без-
опасен (по некоторым данным частота крупных кро-
вотечений при его введении вплоть до 8-ми суток не
отличается от плацебо), очевидно, что больные наи-
более высокого риска не включаются в клинические
испытания новых антикоагулянтов [28].

Если вскоре после начала лечения у больных с
умеренным и высоким риском неблагоприятного
течения заболевания планируется выполнить коро-
нарную ангиографию и при необходимости быстро
осуществить реварскуляризацию миокарда (плани-
руется инвазивный подход к лечению ОКСбпST)
вместо сочетания гепарина с блокатором гликопро-
теинов IIb/IIIa тромбоцитов может использоваться
бивалирудин, который в этой ситуации при сопоста-
вимой эффективности способствует снижению рис-
ка крупных кровотечений [29]. При этом предпола-
гается, что блокатором гликопротеинов IIb/IIIa
тромбоцитов будут применяться достаточно редко,
только во время ЧКВ у больных с неожиданными
тромботическими осложнениями во время процеду-
ры, поскольку широкое использование последних
устраняет преимущество бивалирудина перед гепа-
рином в безопасности. Для профилактики тромбоза
стента при данном подходе надо уделять особое вни-
мание надлежащему применению блокаторов P2Y12

рецепторов тромбоцитов в добавление к ацетилса-
лициловой кислоте [30]. Достаточно широкому при-
менению бивалирудина при ОКСбпST препятствует
его высокая стоимость. Кроме того, в настоящее вре-
мя блокаторы гликопротеинов IIb/IIIa тромбоцитов
до диагностической коронарной ангиографии ис-
пользуют редко, ограничиваясь избирательным пе-
рипроцедурным введением у больных с повышен-
ным риском внутрикоронарного тромбоза [3–5].

Подходы в использованию парентеральных анти-
коагулянтов после диагностической коронарной ан-
гиографии в ранние сроки после начала лечения
ОКСбпST наиболее детально изложены в рекомен-
дациях Американских Коллегии кардиологов и ас-
социации сердца и представлены в табл. 1 и 2.

Вместе с тем очевидно, что клинические рекомен-
дации предлагают наилучший с позиций сегодняш-
него дня способ действия, подходящий для боль-
шинства клинических ситуаций. Однако если боль-
ной или обстоятельства его лечения существенно от-
личаются от некого «типичного», «усредненного»
варианта, врач может выбрать иные подходы, кото-
рые в данной конкретной ситуации представляются
наиболее приемлемыми. Основные особенности
разных антикоагулянтов для парентерального вве-
дения, которые стоит учитывать в подобных слу-
чаях, представлены в табл. 3.

Важнейшая задача антитромботического лечения
ОКС – обеспечить преемственность подходов в ис-
пользовании различных препаратов, избегая неоправ-
данного перехода с одного препарата на другой, если
это не диктуется проверенными на практике схемами
их клинического применения. Возможные переходы в
ранние сроки ОКСбпST представлены в табл. 4. Оче-
видно, чтобы избежать нежелательной смены препа-
рата, догоспитальное начало введения антикоагулян-
тов может быть оправданным только в случаях, когда
есть возможность обеспечить преемственность лече-
ния со стационаром и с самого начала выбирать ле-
карственные средства, обеспечивающие наилучший
клинический результат. При этом, поскольку при ис-
пользовании нефракционированного гепарина не-
обходимо быстро создать и затем поддерживать опре-
делённый уровень антикоагуляции, практика догос-
питального введения болюса с отказом от начала внут-
ривенной инфузии этого препарата при ОКСбпST
представляется не обоснованной.

Острый коронарный синдром со стойкими
подъемами сегмента ST на ЭКГ

Выбору антикоагулянтов и особенности их приме-
нения при ОКС со стойкими подъемами сегмента ST
на ЭКГ (ОКСпST) зависят от подхода к реперфу-
зионному лечению в ранние сроки заболевания.

Первичное чрескожное коронарное вмешатель-
ство. Хотя клинические исследования, подтвер-
ждающие целесообразность такого подхода, отсут-
ствуют, традиционно первичное ЧКВ выполняется на
фоне введения достаточно больших болюсов нефра-
кционированного гепарина, призванных поддержи-
вать определенные значения активированного вре-
мени свертывания крови во время процедуры [1–2].

При первичном стентировании коронарной арте-
рии альтернативой сочетанию нефракционирован-
ного гепарина с блокатором гликопротеинов IIb/IIIa
тромбоцитов может служить бивалирудин, который
в этой ситуации наряду со снижением риска крупных
кровотечений обладает преимуществом по влиянию
на смертность [31]. Недостаток бивалирудина – более
высокая частота тромбоза стентов в первые сутки
после процедуры (обычно без существенных клини-
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Таблица 1. Современные рекомендации по применению антикоагулянтов для парентерального введения при остром коронарном синдроме

Показание Класс
Степень

доказанности
Рекомендации Европейского кардиологического общества по лечению острого коронарного синдрома без стойких подъемов сегмента ST 
на ЭКГ [3]

Антикоагулянты рекомендуются всем больным в добавление к антиагрегантам I А

Выбор антикоагулянта следует осуществлять в соответствии с риском ишемических событий и кровотечения, профиля
эффективности и безопасности каждого конкретного препарата

I С

Рекомендуется фондапаринукс подкожно 2,5 мг 1 раз в сутки как имеющий наиболее благоприятное соотношение
эффективности и безопасности

I А

Если в качестве антикоагулянта выбран фондапаринукс, во время ЧКВ следует ввести болюс нефракционированного
гепарина 85 ЕД/кг (или 60 ЕД/кг при одновременном использовании блокаторов гликопротеина IIb/IIIa тромбоцитов) и
далее подбирать дозу по значениям активированного времени свертывания крови

I В

Фондапаринукс противопоказан при клиренсе креатинина <20 мл/мин и препарат выбора – у больных с клиренсом
креатинина 30–60 мл/мин

Не указано

Эноксапарин подкожно в дозе 1 мг/кг 2 раза в сутки рекомендуется, когда фондапаринукс не доступен I В

У больных с клиренсом креатинина <30 мл/мин уменьшить дозу до 1 мг/кг 1 раз в сутки и рассмотреть мониторирование
уровня анти-Ха активности в крови

Не указано

Если и фондапаринукс и эноксапарин не доступны, показаны внутривенная инфузия нефракционированного гепарина с
целевым АЧТВ 50–70 сек или другие препараты низкомолекулярного гепарина

I С

Внутривенная инфузия нефракционированного гепарина под контролем АЧТВ рекомендуется вместо других
антикоагулянтов при клиренсе креатинина <30 мл/мин (<20 мл/мин для фондапаринукса)

I С

Бивалирудин (с применением блокаторов гликопротеина IIb/IIIa тромбоцитов только при осложнениях во время
процедуры) рекомендуется в качестве альтернативы сочетанию нефракционированного гепарина с блокатором
гликопротеина IIb/IIIa тромбоцитов при планируемой неотложной или ранней инвазивной стратегии ведения больных,
особенно при высоком риске кровотечений

I В

При консервативном ведении больных введение антикоагулянта должно продолжаться до выписки из стационара 
(или 8-х суток)

I А

После инвазивного вмешательства на коронарных артериях следует рассмотреть прекращение использования
антикоагулянтов, если к ним нет других показаний

IIa C

Смена препаратов гепарина (нефракционированного на низкомолекулярный и наоборот) не рекомендуется III В

Рекомендации Американских Коллегии Кардиологов и Ассоциации сердца по лечению острого коронарного синдрома без стойких подъемов
сегмента ST на ЭКГ [4, 5]
Антикоагулянты следует добавить к антиагрегантам как можно быстрее после того, как больной оказался в поле

зрения медицинского работника (presentation)

Среди режимов с установленной эффективностью при инвазивной стратегии раннего ведения больных

эноксапарин или нефракционированный гепарин I А

бивалирудин или фондапаринукс I В

Среди режимов с установленной эффективностью при консервативной стратегии раннего ведения больных

эноксапарин или нефракционированный гепарин I А

фондапаринукс I В

ограниченные данные есть для других низкомолекулярных гепаринов (далтепарин, надропарин)

При первоначальной консервативной стратегии раннего ведения больных фондапаринукс или эноксапарин
предпочтительнее нефракционированного гепарина, если в ближайшие 24 ч не планируется операция коронарного
шунтирования

IIa В

При консервативной стратегии раннего ведения больных с повышенным риском кровотечения предпочтителен
фондапаринукс

I В

Если после стратификации риска выяснится, что вероятность неблагоприятного течения заболевания у больного низкая,
или решено не проводить коронарную ангиографию и лечить больного только медикаментозно, следует продолжить
внутривенную инфузию нефракционированного гепарина 48 ч, введение эноксапарина или фондапаринукса в период
госпитализации вплоть до 8-х суток, а затем прекратить лечение антикоагулянтами (если к ним нет дополнительных
показаний)

I А

Если после стратификации риска будет решено в ближайшие дни выполнить операцию коронарного шунтирования, до
нее следует

продлить внутривенную инфузию нефракционированного гепарина I В

прекратить вводить эноксапарин за 12–24 ч, и применять нефракционированный гепарин как это принято в данном
лечебном учреждении

I В

прекратить вводить фондапаринукс за 24 ч, и применять нефракционированный гепарин как это принято в данном
лечебном учреждении

I В

остановить внутривенную инфузию бивалирудина за 24 ч, и применять нефракционированный гепарин как это
принято в данном лечебном учреждении

I В

Если после стратификации риска будет решено в ближайшие дни выполнить ЧКВ

продлить использование начатого антикоагулянта вплоть до процедуры

прекратить использование антикоагулянтов после неосложненного ЧКВ I В
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Таблица 1. Современные рекомендации по применению антикоагулянтов для парентерального введения при остром коронарном синдроме
(продолжение)

Показание Класс
Степень

доказанности
Если после коронарной ангиографии будет решено не проводить реваскуляризацию миокарда и продолжить
медикаментозное лечение

продолжить внутривенную инфузию нефракционированного гепарина как минимум 48 ч или до выписки, если его
начали применять до диагностической коронарной ангиографии

I А

продолжить введение эноксапарина в период госпитализации вплоть до 8-х суток, если его начали применять до
диагностической коронарной ангиографии

I А

продолжить введение фондапаринукса в период госпитализации вплоть до 8-х суток, если его начали применять до
диагностической коронарной ангиографии

I В

по решению врача либо прекратить введение бивалирудина, либо продолжить его инфузию в дозе 0,25 мг/кг в час
вплоть до 72 ч, если его начали применять до диагностической коронарной ангиографии

I В

Рекомендации Европейского кардиологического общества по лечению острого инфаркта миокарда с подъемами сегмента ST на ЭКГ [1]

При первичном ЧКВ должен использоваться парентеральный антикоагулянт I С

При первичном ЧКВ рекомендуется бивалирудин (с применением блокаторов гликопротеина IIb/IIIa тромбоцитов только
при осложнениях во время процедуры) вместо сочетания нефракционированного гепарина с блокатором гликопротеина
IIb/IIIa тромбоцитов

I В

При первичном ЧКВ эноксапарин (в сочетании с блокатором гликопротеина IIb/IIIa тромбоцитов или без него) может
быть предпочтительнее нефракционированного гепарина

IIb В

При первичном ЧКВ нефракционированный гепарин (в сочетании с блокатором гликопротеина IIb/IIIa тромбоцитов 
или без него) следует использовать у больных, не получающих бивалирудин или эноксапарин

I С

При первичном ЧКВ не рекомендуется фондапаринукс III В

При тромболитической терапии рекомендуется использовать антикоагулянты вплоть до реваскуляризации (если
выполнялась) или в период пребывания в стационаре, вплоть до 8-х суток

I А

При тромболитической терапии эноксапарин (первое введение внутривенно, затем подкожно) предпочтительнее
нефракционированного гепарина

I А

При тромболитической терапии нефракционированный гепарин должен вводиться 24–48 ч в начальной дозе с учетом
массы тела (внутривенный болюс, затем инфузия)

I С

При тромболитической терапии стрептокиназой может применяться фондапаринукс (первая доза внутривенно, 
через 24 ч подкожные иннъекции)

IIа В

У больных без реперфузионного лечения могут применяться фондапаринукс (может быть предпочтительнее),
эноксапарин или нефракционированный гепарин также, как это делается при тромболитической терапии

Не указано

Рекомендации Американских Коллегии Кардиологов и Ассоциации сердца по лечению инфаркта миокарда с подъемами сегмента ST
на ЭКГ [2]

При первичном ЧКВ рекомендуются:

внутривенный болюс нефракционированного гепарина, величина которого зависит от одновременного использования
или не использования блокатора гликопротеина IIb/IIIa тромбоцитов (при необходимости повторно для поддержания
терапевтических значений активированного времени свертывания крови)

I С

бивалирудин вне зависимости от предшествующего введения нефракционированного гепарина I В

При первичном ЧКВ у больных с высоким риском кровотечения разумно использовать монотерапию бивалирудином
вместо сочетания нефракционированного гепарина с блокатором гликопротеина IIb/IIIa тромбоцитов

IIa B

При первичном ЧКВ фондапаринукс не должен использоваться в качестве единственного антикоагулянта из-за риска
тромбоза катетера

III B

При тромболитической терапии необходимо использовать антикоагулянт как минимум 48 ч и предпочтительнее во время
госпитализации, вплоть до 8-х суток или выполненной реваскуляризации

I А

Рекомендуемые режимы включают*:

внутривенный болюс и инфузию, подобранные по массе тела, с целью поддерживать АЧТВ в 1,5–2 раза выше
контрольной величины, в течение 48 ч или до реваскуляризации

I С

эноксапарин в дозе с учетом массы тела, возраста и клиренса креатинина, в виде внутривенного болюса и первой
подкожной инъекцией через 15 мин после болюса, в период госпитализации, вплоть до 8-х суток или реваскуляризации

I А

фондапаринкус с введением первой дозы внутривенно и первой подкожной инъекцией через 24 ч после внутривенного
введения, если клиренс креатинина >30 мл/мин, в период госпитализации, вплоть до 8-х суток или реваскуляризации

I В

При выполнении ЧКВ после тромболитической терапии и получающих нефракционированный гепарин, во время
процедуры необходимо вводить дополнительные болюсы нефракционированного гепарина, величина которых зависит от
одновременного использования или не использования блокатора гликопротеина IIb/IIIa тромбоцитов

I С

При выполнении ЧКВ после тромболитической терапии и получающих эноксапарин, в первые 8 ч после подкожной
инъекции дополнительно эноксапарин вводить не следует, через 8–12 ч от последней подкожной инъекции надо ввести
внутривенно 0,3 мг/кг

I В

При выполнении ЧКВ после тромболитической терапии фондапаринукс не должен использоваться в качестве
единственного антикоагулянта, из-за риска тромбоза катетера к нему надо добавить антикоагулянт с антитромбиновой
активностью

III С

Примечание. Здесь и далее АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время; * указано также, что эноксапарин предпочтительнее нефра-
кционированного гепарина, если длительность использования антикоагулянтов превышает 48 ч; у больных с развившейся иммунной тромбоцитопе-
нией, вызванной гепарином, может применяться бивалирудин, если требуется продолжение использования антикоагулянтов. Класс I – существуют
факты и/или всеобщее соглашение о полезности и эффективности ИАПФ (т.е. вмешательство определенно показано). Класс IIa – хотя есть противо-
речивые свидетельства и/или различные мнения о полезности или эффективности ИАПФ, больше данных или мнений в пользу вмешательства. 
Степень доказанности А – данные получены во многих рандомизированных клинических исследованиях или при метаанализах. Степень доказанности
В – данные получены в единственном рандомизированном клиническом исследовании или в нерандомизированных исследованиях.
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ческих последствий), противодействовать которому
может догоспитальное введение болюса нефракцио-
нированного гепарина, достаточная степень блокады
рецептора P2Y12 (что, как оказалось, далеко не всегда
осуществимо даже при использовании современных
пероральных препаратов), а также, как полагают,
продление инфузии бивалирудина на несколько ча-
сов после окончания вмешательства [32].

В целом, при планируемом первичном ЧКВ с ис-
пользованием нефракционированного гепарина
или бивалирудина догоспитальное введение неболь-
шого (около 5000 ЕД) болюса нефракционированно-
го гепарина кажется небезосновательным, посколь-
ку способно обеспечить несколько лучшую прохо-
димость коронарной артерии к моменту вмешатель-
ства и, возможно, положительно сказаться на часто-
те тромбоза стента.

Альтернативой нефракционированному гепари-
ну может также служить внутривенное введение
эноксапарина в дозе 0,5 мг/кг, способное, согласно
результатам исследования ATOLL, включавшего 910
больных, обеспечить как минимум сопоставимую
клиническую эффективности и безопасность (а при
анализе больных, получавших лечение в соответ-
ствии с протоколом клинического испытания, суще-

ственно большую эффективность при меньшей ча-
стоте крупных кровотечений) [33, 34].

В настоящее время в рекомендациях Европейского
кардиологического общества при выполнении пер-
вичного чрескожного коронарного вмешательства
бивалирудину или эноксапарину предлагается отдать
предпочтение. Позиция Американских Коллегии
кардиологов и Ассоциации сердца более сдержанна –
в соответствующих рекомендациях речь идет о выбо-
ре между нефракционированным гепарином и бива-
лирудином и последний считают предпочтительным
у больных с высоким риском кровотечений (см. табл.
1). Сведения с преемственности использования анти-
коагулянтов представлены в табл. 5.

Тромболитическая терапия. По современным
представлениям стандартным дополнением к тром-
болитической терапии, наряду с антиагрегантами
(сочетание ацетилсалициловой кислоты и клопидо-
грела) служит парентеральное введение антикоагу-
лянтов (табл. 1 и 6) [1–2].

Исторически сложившаяся схема использования
фибрин-специфичных препаратов (алтеплазы, те-
нектеплазы, ретеплазы) включает 48-часовую инфу-
зию нефракционированного гепарина. При мета-
анализе 26 рандомизированных исследований, вклю-

Таблица 2. Чрескожные коронарные вмешательства на фоне начатого лечения антикоагулянтами

Начатое лечение Подход во время ЧКВ
Внутривенная инфузия
нефракционированного
гепарина под контролем АЧТВ

Дополнительные внутривенные болюсы под контролем активированного времени свертывания крови

Эноксапарин

Вмешательство в первые 8 ч после подкожной инъекции: процедура без дополнительного введения антикаоглянтов

Вмешательство через 8–12 ч после подкожной инъекции или только одна подкожная инъекция до процедуры:
внутривенный болюс 0,3 мг/кг
Вмешательство более чем через 12 ч после подкожной инъекции: во время вмешательства стандартные внутривенные
болюсы нефракционированного гепарина под контролем активированного времени свертывания крови, внутривенная
инфузия бивалирудина или внутривенный болюс эноксапарина 0,5–0,75 мг/кг

Фондапаринукс
Во время процедуры внутривенные болюсы нефракционированного гепарина под контролем активированного
времени свертывания крови (первоначально 85 ЕД/кг или 60 ЕД/кг, если одновременно применяются блокаторы
гликопротеина IIb/IIIa тромбоцитов)

Бивалирудин
Перед процедурой дополнительно болюсом 0,5 мг/кг с последующей инфузией 1,75 мг/кг/ч до окончания процедуры
(при необходимости введение можно продолжить в той же дозе в течение 4 ч, а затем в дозе 0,25 мг/кг/ч 
вплоть до 12 ч)

Таблица 3. Парентеральные антикоагулянты при остром коронарном синдроме без стойких подъемов сегмента ST на ЭКГ: плюсы и минусы

«Плюсы» «Минусы»

Внутривенная инфузия нефракционированного гепарина под контролем АЧТВ
• Наиболее «привычен»
• Наиболее управляем, есть антидот
• Допускает гибкие сроки применения (2–8 сут)

• Неудобной режим дозирования
• Менее эффективен
• Возможна иммунная тромбоцитопения

Эноксапарин

• Эффективнее нефракционированного гепарина (особенно у
больных высокого риска)
• Хорошо изучен при выполнении ЧКВ
• Допускает гибкие сроки применения (2–8 сут)
• Возможно применение при клиренсе креатинина 30 мл/мин

• Дозируется с учетом массы тела
• Дает несколько больше кровотечений, чем НФГ
• Сомнительная целесообразность использования при клиренсе креатинина 
<30 мл/мин
• Нет полноценного антидота
• Нежелателен за 24 ч до коронарного шунтирования
• Не исключена иммунная тромбоцитопения

Фондапаринукс
• По эффективности сопоставим с эноксапарином
• Безопаснее эноксапарина (особенно при клиренсе креатинина
30–60 мл/мин)
• Фиксированная доза
• Длительный период полувыведения
• Длительный период полувыведения

• Должен вводиться вплоть до дня 8
• Противопоказан при клиренсе креатинина <20 мл/мин
• Нежелателен за 24 ч до коронарного шунтирования
• Длительный период полувыведения (при возникновении кровотечения)
• Не имеет антидота

Бивалирудин

• Меньше крупных кровотечений по сравнению с сочетанием
гепарина и блокатора гликопротеинов IIb/IIIa тромбоцитов
• Нет необходимости лабораторного контроля при подборе дозы
• Короткий период полувыведения (наименьшее число проблем
при необходимости быстро прекратить действие препарата) 

• Может использоваться только при инвазивном подходе к раннему лечению
(планируемая коронарная ангиография на фоне начатой инфузии бивалирудина)
• Нет ясности в наличии преимуществ перед препаратами гепарина при
избирательном применении блокаторов гликопротеинов IIb/IIIa тромбоцитов
• Высокая стоимость
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чавшем в совокупности 68 000 больных, 93% из кото-
рых получало фибринолитик (в основном стрептоки-
назу), добавление нефракционированного гепарина
к ацетилсалициловой кислоте за время госпитализа-
ции на каждую 1000 леченных позволяло предотвра-
тить в среднем 5 смертей (р=0,03), 3 повторных ИМ
(р=0,04) и 1 тромбоэмболию легочной артерии
(р=0,01) [35]. Этот положительный эффект сопровож-
дался высоко достоверным увеличением числа серь-
езных кровотечений и инсульта (в среднем 3 и 1 на
каждую 1000 леченных соответственно). В целом
представляется, что краткосрочное введение нефра-
кционированного при использовании стрептокиназы
хотя и сравнительно безопасно (если введение надле-
жащим образом контролируется и не используются
слишком высокие дозы препарата), но не позволяет
существенно улучшить клинические результаты
лечения. Поэтому если из-за высокого риска крово-
течений применение антикоагулянта представляется
нежелательным, можно думать о возможность ис-
пользования стрептокиназы без антикоагулянтов.

С появлением парентеральных антикоагулянтов,
более удобных для повседневного использования
(подкожное введение 1 или 2 раза в сутки без стро-
гой необходимости в коагулологическом контроле),
появилась возможность не только существенно
упростить лечение, но и проверить гипотезу о целе-
сообразности продления активного антитромботи-
ческого лечения после тромболитической терапии,
по крайней мере, вплоть до 1 нед [36]. История из-
учения эффективности и безопасности низкомоле-
кулярных гепаринов в сочетании с тромболитиче-
ской терапией при остром коронарном синдроме с
подъемами сегмента ST на ЭКГ насчитывает более
10 лет [37–51]. При этом абсолютное большинство
рандомизированных клинических испытаний были
выполнены с использованием эноксапарина. Дан-
ные небольших клинических исследований показа-
ли, что 4–8-дневное лечение низкомолекулярными
гепаринами (в основном эноксапарином) по сравне-
нию с 2-3-дневной инфузией НФГ способствует сни-
жению частоты рецидивов ИМ примерно наполови-
ну без существенного увеличения риска крупных
кровотечений (включая внутричерепные) и это пре-
имущество сохраняется, по крайней мере, на протя-
жении ближайшего месяца [52, 53]. Однако размер
большинства из них был небольшим и поэтому по-
лученные результаты не могли служить основанием
для каких-либо практических рекомендаций.

Наиболее крупным клиническим испытанием, ко-
торое определило место низкомолекулярных гепари-
нов при тромболитической терапии у больных с
ОКСпST и позволило сформировать суждение о целе-
сообразности продленного введения антикоагулянта
является крупное контролируемое исследование Ex-
TRACT-TIMI 25 [50, 54]. В этом клиническом испыта-
нии при проведении тромболитической терапии в
первые 6 ч от начала заболевания как минимум 48-ча-
совая инфузия нефракционированного гепарина под
контролем АЧТВ сопоставлялась в подкожным введе-
нием эноксапарина до 8-х или до выписки, если она
наступала ранее. Итоге длительное применение энок-
сапарина обеспечивала более низкую сумму случаев
смерти и не смертельного рецидива ИМ в ближайшие
30 сут, в основном за счет более редкого развития не
смертельного рецидива ИМ, начиная с первых 48 ч
после начала исследования. В группе эноксапарина
достоверно реже возникала потребность в неотлож-
ной реваскуляризации миокарда из-за возобновив-
шейся ишемии. В абсолютном выражении преимуще-
ство эноксапарина по влиянию на сумму указанных
неблагоприятных исходов, наметившееся через 48 ч
(предотвращено 5 случаев смерти или не смертельно-
го рецидива ИМ на каждую 1000 леченных; р=0,08) за-
метно увеличилось к 8-м суткам (предотвращен 21 ис-
ход на каждую 1000 леченных; р<0,001) и сохранялось
неизменным вплоть до 30-х суток. Очевидно, этот ре-
зультат свидетельствует о целесообразности достаточ-
но продолжительного введения эноксапарина. С дру-
гой стороны, частота крупных кровотечений (вклю-
чая внутричерепные) оказалась выше у получавших
эноксапарин уже с первых 48 часов от начала лечения
(4 дополнительных случая на каждые 1000 леченных;
р=0,004), причем несмотря на большую длительность
введения эноксапарина по сравнению с НФГ это раз-
личие к 30-м суткам серьезно не увеличилось (7 до-
полнительных случаев на каждые 1000 леченных;
р<0,001). По частоте внутричерепных кровотечений
группы достоверно не различались. Использование
более низкой дозы эноксапарина у пожилых способ-
ствовало повышению безопасности лечения (умень-
шению частоты серьезных кровотечений), но не при-
вело к потере его эффективности.

При учете совокупного клинического эффекта
вмешательства (сумма случаев смерти, не смертель-
ного рецидива ИМ и не смертельного крупного кро-
вотечения) преимущество эноксапарина распро-
странялось в основном на больных с клиренсом
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Таблица 4. Смена парентерального антикоагулянта в процессе лечения больных с острым коронарным синдромом без стойких подъемов
сегмента ST на ЭКГ

Продолжено лечение
Начато лечение

внутривенная инфузия
нефракционированного гепарина

эноксапарин фондапаринукс

Внутривенная инфузия нефракционированного гепарина Оптимально Противопоказано Не исключено (?)

Эноксапарин Противопоказано Оптимально Не изучено

Фондапаринукс Не исключено (?) Неизучено Оптимально

Бивалирудин (при инвазивном подходе к ведению больного) Возможно Возможно Не изучено

Таблица 5. Преемственность в использовании антикоагулянтов при первичном ЧКВ у больных со стойкими подъемами сегмента ST на ЭКГ

Начато догоспитально Продолжено в стационаре

Нефракционированный гепарин
(обычно один внутривенный болюс)

• Переход на бивалирудин
• Во время процедуры стандартные болюсы нефракционированного гепарина под контролем
активированного времени свертывания крови или
• Переход на эноксапарин не изучен

Эноксапарин 0,5 мг/кг внутривенно
• Выполнять процедуру без дополнительного ведения антикоагулянта; если вмешательство еще не
закончено, а после первого болюса прошло более 2 ч – ввести внутривенно дополнительно 0,25 мг/кг

Антикоагулянт не вводился
• Бивалирудин или
• Внутривенно эноксапарин 0,5 мг/кг внутривенно или
• Во время процедуры стандартные болюсы под контролем активированного времени свертывания крови
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креатинина выше 60 мл/мин и менее 30 мл/мин
(когда дозу препарата снижали) [55] (рис. 2). Также,
как и при ОКСбпST, это может свидетельствовать о
целесообразности уменьшения дозы эноксапарина у
больных с клиренсом креатинина 30-60 мл/мин, од-
нако такой подход не проверен на практике.

Преимущество эноксапарина перед нефракциони-
рованным гепарином по влиянию на сумму случаев
смерти и не смертельного рецидива ИМ за 30 сут, от-
меченное в исследовании в целом, прослеживалось
при применении всех изученных фибринолитиков
(стрептокиназы, алтеплазы, тенектеплазы) [56]. При
этом польза от замены нефракционированного гепа-
рина на эноксапарин во всех случаях заметно превос-
ходила опасность геморрагических осложнений.

Преимущество эноксапарина сохранялось и если на
фоне продолжающегося введения сопоставлявшихся
препаратов проводилось ЧКВ при том, что частота
кровотечений не увеличилась [57]. Уменьшение часто-
ты неблагоприятных исходов отмечалось как в слу-
чаях, когда эноксапарин или нефракционированный
гепарин продолжали использовать непосредственно
до ЧКВ, так и в случаях, когда двойное слепое лечение
ко времени вмешательства уже прекратилось, и было
возобновлено для проведения процедуры. Таким об-
разом, результаты исследования ExTRACT-TIMI 25
свидетельствуют в пользу преимущества эноксапари-
на перед нефракционированным гепарином не толь-
ко при медикаментозном лечении ОКСпST, но и в
случаях, когда на фоне лечения антикоагулянтами
возникает необходимость в ЧКВ. При этом процедуру
безопасно выполнять на эноксапарине, не прибегая к
введению других антикоагулянтов.

В 2007 г. был проведен новый мета-анализ 6-ти наи-
более крупных сравнительных исследований энокса-

парина и нефракционированного гепарина при
тромболитической терапии у больных ИМ, включав-
ших в совокупности 27131 больного [58]. Было пока-
зано, что подход, предусматривающий 4–8-дневные
подкожные инъекции эноксапарина, по сравнению с
2–3-дневной внутривенной инфузией нефракциони-
рованного гепарина обеспечивает уменьшение ча-
стоты наиболее важных неблагоприятных исходов,
объединяющих как эффективность, так и безопас-
ность лечения (сумма случаев смерти, рецидива ИМ
и крупных кровотечений) с 12,9 до 11,1% в ближай-
шие 30 сут, что соответствует достоверному умень-
шению относительного риска на 16% (р=0,018). При
этом относительный риск рецидива ИМ у получав-
ших эноксапарин уменьшился на 46% (р=0,001), сум-
мы случаев смерти и рецидива ИМ – на 22%
(р=0,002). И хотя частота крупных кровотечений ока-
залась выше в группах эноксапарина – 1,8 и 2,5% со-
ответственно (увеличение риска на 45%; р=0,001), это
не устранило положительное воздействие вмеша-
тельства, которое, как представляется, в основном
связано с предотвращением рецидива ИМ.

Данные о результатах применения фондапари-
нукса на протяжении 8-ми суток или до более ран-
ней выписки из стационара при тромболитической
терапии у больных с ОКСпST были получены в
крупном плацебо-контролируемом исследовании
OASIS-6 [28]. Это клиническое испытание было до-
статочно сложно организовано, чтобы охватить наи-
более широкий контингент больных и определить
место фондапаринукса при различных подходах к
лечению заболевания (первичное ЧКВ, тромболити-
ческая терапия с использованием различных фиб-
ринолитиков, а также отсутствие реперфузионного
лечения). При этом фондапаринукс в зависимости

Таблица 6. Тромболитическая терапия при остром коронарном синдроме со стойкими подъемами сегмента ST на ЭКГ

Фибринолитик Дополнительная антитромботическая терапия
Ацетилсалициловая кислота: первая доза (150) 160–325 (500) мг, со 2-х суток – 75–100 мг 1 раз в сутки
+ клопидогрел: первая доза 300 мг если ≤75 лет, 75 мг если >75 лет, со 2-х суток – 75 мг 1 раз в сутки +
парентеральный антикоагулянт:

Стрептокиназа

Оптимально: подкожно фондапаринукс или эноксапарин до 8-х суток или более ранней выписки из
стационара/успешного ЧКВ;
при существенно нарушенной функции почек, высоком риске кровотечения: 

внутривенная инфузия нефракционированного гепарина в течение 24–48 ч с подбором дозы под контролем АЧТВ
или отказ от использования антикоагулянтов 

• Алтеплаза или тенектеплаза
Оптимально: подкожно эноксапарин до 8-х суток или более ранней выписки из стационара/успешного ЧКВ;
при существенно нарушенной функции почек, высоком риске кровотечения: внутривенная инфузия;
нефракционированного гепарина в течение 24–48 ч с подбором дозы под контролем АЧТВ

• Проурокиназа рекомбинантная внутривенная инфузия нефракционированного гепарина в течение 24–48 ч с подбором дозы под контролем АЧТВ

Таблица 7. Длительное парентеральное введение антикоагулянтов при тромболитической терапии стрептокиназой у больных с острым
коронарным синдромом со стойкими подъемами сегмента ST на ЭКГ

Особенность Эноксапарин Фондапаринукс
Время от начала симптомов до включения в
клиническое исследование, ставшее основанием
для одобрения регулирующими инстанциями

До 6 ч До 12 ч

Эффективность Лучше краткосрочной внутривенной инфузии НФГ Лучше плацебо

Кровотечения Больше крупных несмертельных внечерепных Нет увеличения

Кратность введения 2 раза в сутки 1 раз в сутки

Подбор дозы С учетом массы тела, возраста и клиренса креатинина Не требуется

Длительность лечения До 8-х суток или более ранней выписки До 8-х суток или более ранней выписки

Доза при почечной недостаточности

При клиренсе креатинина <30 мл/мин 
уменьшить дозу При клиренсе креатинина <20 мл/мин

противопоказанПри клиренсе креатинина на стандартной дозе
соотношение польза/риск менее благоприятно

Подход при чрескожном коронарном вмешательстве Проводить без введения другого антикоагулянта Необходим НФГ

Переход с/на НФГ Нежелателен Сравнительно безопасен

Вероятность иммунной тромбоцитопении,
вызванной гепарином

Низкая Крайне низкая
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от обстоятельств (тип применяемого фибринолити-
ка, наличие других показаний к антикоагулянтам)
сопоставлялся либо с 24–48-часовой инфузией неф-
ракционированного гепарина под контролем АЧТВ,
либо с плацебо. В целом фондапаринукс обеспечи-
вал достоверное снижение относительного риска
смерти или рецидива ИМ в первые 9 сут на 17%, од-
нако этот эффект распространялся только на боль-
ных, получавших стрептокиназу (когда фондапари-
нукс сопоставлялся в основном с плацебо). Число
больных, у которых использовались фибрин-специ-
фичные фибринолитики, было очень мало, и у них
эффективность длительного введения фондапари-
нукса существенно не отличалась от группы сравне-
ния, в которой большинство больных получали
краткосрочную инфузию нефракционированного
гепарина [59]. При этом фондапаринукс в исполь-
зующейся низкой дозе в этом исследовании подтвер-
дил свою безопасность – частота крупных крово-
течений существенно не отличалась от плацебо.

В случаях, когда на фоне продолжающегося ис-
пользования фондапаринукса выполнялось ЧКВ (231
человек), протокол исследования OASIS-6 предусмат-
ривал внутривенное болюсное введение стандартных
доз нефракционированного гепарина, как это приня-
то в ангиографической лаборатории. В итоге частота
осложнений процедуры в группе фондапаринукса и
стандартного лечения существенно не различалась,
случаев тромбоза проводникового катетера отмечено
не было. Соответственно, была подтверждена целесо-
образность добавления нефракционированного ге-
парина к фондапаринуксу для предупреждения
тромбоза катетеров при выполнении ЧКВ.

Таким образом, очевидно, что 1-недельное введе-
ние фондапаринукса при тромболитической тера-
пии положительно влияет на исходы заболевания и
при надлежащем отборе больных достаточно без-
опасно. В последующем на фоне начатого лечения
фондапаринуксом можно выполнять ЧКВ при усло-
вии, что во время процедуры будут вводится стан-
дартные дозы нефракционированного гепарина.
Вместе с тем свидетельства пользы продленного вве-
дения фондапаринукса касаются только больных,
получавших стрептокиназу, в то время как его соче-
тание с другими фибринолитиками малоизучено.

В целом на сегодняшний день представляется, что
наилучшим доходом к использованию антикоагу-
лянтов при тромболитической терапии является 1-
недельное подкожное введение эноксапарина или
фондапаринукса (другие лекарственные средства
не обладают здесь достаточной доказательной ба-
зой). При введении стрептокиназы свидетельства
пользы есть как для эноксапарина, так и для фонда-
паринукса. Из-за отсутствия прямого сравнения и
существенных различий в характере проведенного
изучения нельзя определить, какое из этих лекарст-
венных средств является предпочтительным. Основ-
ные особенности, которые стоит учитывать при вы-
боре фондапаринукса или эноксапарина при ис-
пользовании стрептокиназы, представлены в табл. 7.

При использовании фибрин-специфичных фибри-
нолитиков положительный результат был получен
только при изучении эноксапарина, в то время как
данные по фондапаринуксу крайне ограничены.

Для обеспечения приемлемого соотношения эф-
фективности и безопасности лечения у получающих
эноксапарин необходимо строго придерживаться
методики его введения, изложенной в аннотации к
препарату (определять дозу, исходя из реальной мас-
сы тела, уменьшать дозу у больных старческого воз-
раста и при тяжелом нарушении функции почек).

Следует также учитывать, что длительное подкож-
ное введение антикоагулянтов было изучено на боль-
ных, исходно не имевших чрезмерно высокого риска
кровотечений и выраженного повышения креатини-
на в крови. Очевидно, что при наличии подобных об-
стоятельств разумно ограничиться менее длитель-
ным (24–48-часовым) и более управляемым режимом
поддержания гипокоагуляции (внутривенной инфу-
зией нефракционированного гепарина). При этом
согласно современным представлениям использовать
фибрин-специфичные препараты (алтеплазы, тенек-
теплазы, ретеплазы) без сопутствующего введения ге-
парина нельзя. Если используется стрептокиназа, в
ситуации, когда приоритетом является снижение
риска геморрагических осложнений, может быть ра-
зумным пожертвовать возможной дополнительной
эффективностью в пользу безопасности и воздер-
жаться от введения антикоагулянтов (см. табл. 6).

Не следует также забывать, что важнейшее усло-
вие безопасного применения нефракционированно-
го гепарина – строгий контроль АЧТВ, особенно в
ранние сроки после начала введения препарата, ког-
да его действие накладывается на эффект введенно-
го фибринолитика.

Отсутствие реперфузионного лечения. При ана-
лизе подгруппы больных, не получавших реперфу-
зионного лечения в крупном контролируемом иссле-
довании OASIS-6, подкожные инъекции фондапари-
нукса до 8-х суток или более ранней выписки обес-
печивали снижение суммы смерти и рецидивов ИМ
без существенного роста частоты крупных кровотече-
ний [60]. При этом положительных эффект отмечался
как при сравнении с плацебо, так и с 24–48-часовой
инфузией нефракционированного гепарина. Соот-
ветственно, именно такой подход предлагается ис-
пользовать в рекомендациях Европейского кардиоло-
гического общества у больных, не имеющих противо-
показаний (табл. 1). Возможно, если фондапаринукс
не доступен, речь может идти о длительном подкож-
ном введении низкомолекулярного гепарина, однако
в подобных обстоятельствах эти препараты в контро-
лируемых исследованиях не изучались. Характерно,
что в обновленной версии рекомендаций Американ-
ских Коллегии Кардиологов и Ассоциации сердца
подходы к лечению больных с ОКСпST, не получав-
ших реперфузионного лечения, не рассматриваются.

Заключение
Выбор парентерального антикоагулянта для ранне-

го лечения острого коронарного синдрома – одна из
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Рис. 2. Сумма случаев смерти, несмертельного рецидива ИМ и
несмертельного кровотечения за 30 суток при использовании
эноксапарина и нефракционированного гепарина у больных с
различной функцией почек в исследовании ExTRACT-TIMI 25
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Я наиболее сложных клинических задач, при решении
которой необходимо учитывать множество факторов,
включающих не только особенности конкретного
больного и другое антитромботическое лечение, но и
ожидаемые лечебные подходы, которые могут ме-
няться по мере получения новой клинической инфор-
мации или при изменении течения заболевания на
фоне уже выбранного антикоагулянта. Соответствен-
но, необходимо иметь представление о том, какие
ограничения наложит выбор того или иного препара-
та, если план лечения больного внезапно изменится (в
частности, возникнет потребность в срочном инвазив-
ном вмешательстве или будет спровоцировано крово-
течение). Кроме того, важно обеспечить надлежащую
преемственность в лечении, поскольку во многих слу-
чаях замена одного препарата на другой либо может
иметь неблагоприятные клинические последствия,
либо систематически не изучалась. В целом, среди
наиболее эффективных антикоагулянтов самый ши-
рокий спектр показаний при современном лечении
острого коронарного синдрома имеет эноксапарин,
который может использоваться при любом подходе к
ведению больных с отсутствием стойких подъемов
сегмента ST (как консервативном, так и инвазивном),
первичном чрескожном коронарном вмешательстве,
тромболитической терапии вне зависимости от выбо-
ра фибринолитика, а также в отдельных случаях, ког-
да реперфузионное лечение оказалось не доступным.
Для получения ожидаемого клинического результата
при применении любого из антикоагулянтов необхо-
димо учитывать его характерные особенности, строго
соблюдая методику отбора больных, правила выбора
дозы и следовать сложившимся представлениям о
наилучшей продолжительности лечения.
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кардиоселективных β-адреноблокаторов. Обсуж-
даются клинические исследования, показавшие эф-
фективность препарата у пациентов при артериаль-
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β-Адреноблокаторы (ББ) входят в состав основных
пяти классов препаратов, применяемых для лече-
ния артериальной гипертензии (АГ). ББ – неодно-
родная по своим фармакологическим свойствам
группа лекарственных препаратов, которые разли-
чаются по липофильности, наличию или отсутствию
внутренней симпатомиметической активности
(ВСА), вазодилатирующего, мембраностабилизи-
рующего и антиагрегантного эффектов.

В клинической практике сложилось осторожное и
противоречивое отношение к назначению ББ у
больных АГ, что было связано с наличием у многих
ББ ряда побочных эффектов, ухудшающих перено-
симость этих препаратов [1].

Кроме того, были представлены результаты мета-
нализов, свидетельствующих о том, что ББ уступают
другим антигипертензивным препаратам в плане
предупреждения сердечно-сосудистых осложнений.
В предпринятом в 2006 г. метанализе приведены
данные, согласно которым ББ менее эффективны в
предотвращении неблагоприятных сердечно-сосу-
дистых исходов по сравнению с некоторыми други-
ми классами препаратов. Они были менее эффек-
тивны по сравнению с антагонистами кальция (АК),
но не с диуретиками и блокаторами ренин-ангио-
тензин-альдостероновой системы (РААС) по про-
гнозу общих смертельных исходов и частоты сердеч-
но-сосудистых осложнений. Менее эффективны по
сравнению с АК и блокаторами РААС по предотвра-
щению нарушений мозгового кровообращения и
проявляли такую же эффективность как АК, блока-
торы РААС и диуретики в отношении ишемической
болезни сердца [2]. Важно подчеркнуть, что в анали-
зируемых исследованиях применялись разные ББ,
отличающиеся по своим фармакологическим свой-
ствам, достаточно часто использовался атенолол. В
дальнейших публикациях высказывалось сомнение
по поводу возможности распространения выводов
по одному препарату (в частности по атенололу) на
группу в целом, тем более такую гетерогенную как
ББ. [3, 4]. В дальнейшем в другом метаанализе было
показано, что терапия ББ также эффективна как и
терапия другими основными классами антигипер-
тензивных препаратов по предотвращению коро-
нарных осложнений и особенно эффективна в пла-
не предупреждения развития сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов с перенесенным инфарк-
том миокарда и с хронической сердечной недоста-
точностью [5].

Эффективность ББ в значительной мере опреде-
ляется выраженной селективностью к β1-рецепто-
рам и наличием дополнительных вазодилатирущих
способностей.

Степень β1-селективности (кардиоселективности)
ББ имеет важное клиническое значение: чем более
она выражена, тем незначительнее влияние ББ на
эффекты катехоламинов, опосредуемые β2-адрено-
рецепторами (вазодилатация, бронходилатация). β1-
селективные ББ в меньшей степени ухудшают мета-
болизм глюкозы и липидного спектра крови, чем не-
селективные ББ.

Наиболее выраженная β1-селективность у ББ
третьего поколения небиволола (Небилет, «Берлин-
Хеми/А. Менарини»). Небиволол – наиболее селек-
тивный из имеющихся в настоящее время ББ: его се-
лективность к β1-адренорецепторам в 321 раз выше
в сопоставлении с β2-адренорецепторами [6]. При
экспериментальном исследовании индекса β1-селек-
тивности ряда ББ установлено, что у небиволола
этот показатель составил 1:360, у целипролола – 1:72,
у метопролола – 1:25–20 и у атенолола 1:15–35 [7].

За последние годы был создан ряд высокоселек-
тивных ББ третьего поколения с наличием дополни-
тельных вазодилатирующих свойств, которые были
опосредованы через различные механизмы дей-
ствия.

Небиволол является высокоселективным липо-
фильным ББ, без внутренней симпатомиметической
активности (ВСА), с наличием очень важных допол-
нительных свойств, а именно, сосудорасширяющим
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И действием, которое связано с влиянием на систему

L-аргинин-оксид азота в эндотелии сосудов. Показа-
но, что небиволол увеличивает экспрессию гена, от-
ветственного за синтез нитрооксид-синтетазы, что
ведет к увеличению образования и высвобождения
оксида азота (NO) из эндотелиальных клеток [8]. В
активации небивололом системы L-аргинин–оксид
азота участвуют несколько механизмов: через сти-
муляцию β2- или β3-адренорецепторов сосудов, че-
рез стимуляцию серотониновых рецепторов и через
взаимодействие с процессами, опосредуемыми
эстрогеновыми рецепторами [9, 10].

Небиволол представляет собой рацемическую
смесь двух стереоизомеров D и L с разным механиз-
мом действия: D-небиволол обеспечивает высокую
β1-селективность и длительность действия ББ, а
влиянием L-небиволола на синтез и высвобождение
NO обуславливает сосудорасширяющее действие
препарата.

Небиволол воздействует на NO путем опосредуе-
мой эндотелием экспрессии NO, а также путем
влияния на оксидативный стресс, что ведет к сниже-
нию деградации NO. Дисфункция эндотелия играет
ключевую роль в патогенезе атеросклероза, артери-
альной гипертензии и развития сосудистых ослож-
нений. В клинической практике способность неби-
волола улучшать функцию эндотелия создает пред-
посылки для обеспечения дополнительного эффек-
та вазопротекции.

Двойной механизм действия небиволола проде-
монстрирован в исследовании N.Tzemos и соавт.
при сопоставлении эффектов небиволола и атено-
лола у больных АГ [11]. При равной степени сниже-
ния АД на фоне лечения обоими препаратами, тера-
пия небивололом сопровождалась эффектом стиму-
ляции эндотелиального NO и вазодилатацией, тогда
как при терапии атенололом подобного действия не
было выявлено. В другом исследовании у больных
АГ изучалась способность небиволола функциони-
ровать в качестве антиоксиданта и воздействовать
на маркеры оксидативного стресса, которые иссле-
довались исходно и через 4 нед лечения небиволо-
лом (5 мг в день) или атенололом (100 мг в день) [12].
Параметры оксидативного стресса достоверно сни-
жались в группе небиволола по сравнению с груп-
пой атенолола. Продемонстрирована способность
небиволола, благодаря коррекции образования NO,
тормозить агрегацию тромбоцитов [13], пролифера-
цию сосудистых гладкомышечных клеток [14] и по-
вышать чувствительность клеток к инсулину [15].
Эти свойства небиволола не связаны с его β-блоки-
рующим действием и отличают его от других пред-
ставителей этого класса препаратов.

В ряде клинических исследований показана спо-
собность небиволола эффективно контролировать
АД на протяжении суток. При приеме 1 раз в день
небиволол равномерно снижает АД на протяжении
суток, не изменяя физиологического суточного рит-
ма АД и предотвращая подъем АД в ранние утрен-
ние часы [16, 17]. Среднее значение отношения оста-
точного – конечного эффекта (через 24 ч приема
препарата 1 раз в сутки) к наибольшему эффекту
(степени снижения АД на максимуме действия пре-
парата) для диастолического АД у небиволола в до-
зе 5 мг/сут составило 84–89% [18]. Эти показания
означают, что через 24 ч после приема небиволола
сохраняется до 90% его антигипертензивной эффек-
тивности.

Антигипертензивная эффективность и переноси-
мость небиволола оценивалась у больных АГ 1 и 2-й
степени при сопоставлении с плацебо, с другими ББ,

а также с препаратами из других основных классов
антигипертензивных препаратов.

У больных с мягкой АГ небиволол в дозе 5 мг 1 раз
в сутки приводил к нормализации АД уже в течение
первого месяца монотерапии, а у больных с умерен-
ной АГ – через 8 нед монотерапии [19]. При наруше-
нии суточного ритма АД прием небиволола приво-
дил к улучшению его показателей.

Антигипертензивная эффективность небиволола
в виде монотерапии и в комбинации с другими ан-
тигипертензивными препаратами у больных с мяг-
кой и умеренной АГ продемонстрирована в ряде ис-
следований [20, 21].

В отличие от ББ первого и второго поколения, те-
рапия небивололом не только достоверно снижала
уровень систолического и диастолического АД, но
приводила также к снижению в крови уровней хо-
лестерина, триглицеридов и глюкозы [22].

Представлены результаты сравнительного анали-
за эффективности терапии небивололом и другими
ББ у больных АГ. В этих исследованиях показано,
что при сопоставимом с другими ББ антигипертен-
зивном эффекте, небиволол, в силу особенностей
своей гемодинамики, оказывает дополнительное
благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую
систему. Так, в двойном слепом исследовании у
больных с нелеченой АГ небиволол (5 мг/сут) и ате-
нолол (100 мг/сут) достоверно снижали АД. Вместе
с тем, только небиволол, помимо снижения АД, ста-
тистически достоверно уменьшал ЧСС, перифери-
ческое сосудистое сопротивление и повышал удар-
ный объем, приводя к небольшому увеличению сер-
дечного выброса, тогда как на фоне терапии атено-
лолом сердечный выброс уменьшался, а перифери-
ческое сосудистое сопротивление нарастало [23].

Сопоставление антигипертензивной эффективно-
сти небиволола и атенолола представлено в исследо-
вании и других авторов, при этом отмечено отсут-
ствие ортостатических колебаний АД при приеме
небиволола [24].

В равной мере выраженный антигипертензивный
эффект небиволола (5 мг) в сопоставлении с препа-
ратами других классов (с ингибитором АПФ энала-
прилом в дозе 10 мг, дигидропиридиновым антаго-
нистом кальция амлодипином (5–10 мг), блокатором
АТ1-рецепторов лозартаном (50 мг) представлен в
ряде исследований у больных с мягкой и умеренной
АГ [16, 25, 26].

Определенный интерес вызывают исследования
эффективности небиволола в зависимости от пола и
возраста больных АГ. У 430 больных мягкой и уме-
ренной АГ обоего пола на протяжении 6 нед прово-
дилась терапия небивололом (5 мг 1 раз в сутки),
среднее снижение систолического и диастолическо-
го АД составило 22,3 и 22,6% соответственно. Суще-
ственных различий в выраженности антигипертен-
зивного эффекта у мужчин и женщин не было вы-
явлено [27].

Возрастные аспекты лечения больных АГ – пред-
мет особого интереса и внимания. Возраст мужчин
≥55 лет и женщин ≥65 лет – фактор, определяющий
прогноз сердечно-сосудистого риска [28]. С возрас-
том увеличивается распространенность АГ, и следо-
вательно, риск развития сердечно-сосудистых
осложнений. У лиц пожилого возраста по сравне-
нию с молодым в 3–4 раза выше риск развития по-
следних. АГ в старших возрастных группах – веду-
щий фактор развития нарушений мозгового крово-
обращения, хронической сердечной недостаточно-
сти, коронарной патологии, хронической почечной
недостаточности [29]. Учитывая, что дисфункция эн-
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дотелия – важный патогенетический механизм, при-
водящий к развитию АГ у пожилых, интерес пред-
ставляет возможность применения небиволола, как
препарата, обладающего NO-опосредованными ва-
зодилатирующими свойствами, у этой категории
больных. A.Mazza и соавт. представили результаты
многоцентрового рандомизированного двойного
слепого исследования у 168 больных мягкой и уме-
ренной АГ в возрасте 65 лет и старше [25]. В двух па-
раллельных группах оценивали результаты лечения
небивололом (2,5–5 мг/сут) и амлодипином (5–10
мг/сут). Через 12 нед лечения по степени снижения
диастолического АД в положении сидя различий в
обеих группах не было. Степень снижения систоли-
ческого АД через 4 и 8 нед лечения была более вы-
ражена в группе амлодипина. В ортостазе суще-
ственных различий между группами не было, но си-
столическое АД в большей мере снижалось через 8
нед в группе лечения амлодипином.

Проведены исследования эффективности небиво-
лола у категории больных высокого риска сердечно-
сосудистых осложнений – с поражением органов-
мишеней и наличием ассоциированных клиниче-
ских состояний.

В рандомизированном двойном слепом исследо-
вании сопоставляли эффекты небиволола (5
мг/день) и другого кардиоселективного ББ – мето-
пролола сукцината (50–100 мг/сут), длительность
лечения составляла 1 год [30]. Оба препарата досто-
верно уменьшали ЧСС и АД. Однако только в груп-
пе лечения небивололом наблюдалось снижение
центрального систолического АД, центрального
пульсового АД и толщины задней стенки левого же-
лудочка (ТЗСЛЖ). Установлена корреляционная за-
висимость между показателями изменения ТЗСЛЖ
и величинами центрального систолического и пуль-
сового АД.

Небиволол эффективен у больных ИБС, анти-
ангинальный и антиишемический эффект препара-
та представлен в ряде работ [31]. Ангиопротектив-
ная и кардиопротективная активность небиволола
представлена и в других экспериментальных и кли-
нических исследованиях [32, 33, 34].

Высокая кардиоселективность небиволола и нали-
чие вазодилатирующей способности, связанной с
модуляцией синтеза NO эндотелием и последую-
щим снижением периферического сосудистого со-
противления, послужила основанием для анализа
его влияния на клинические исходы у пожилых па-
циентов с хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) – исследование SENIORS [35]. Это крупное
международное (с участием 11 стран) рандомизиро-
ванное двойное слепое исследование сравнения не-
биволола и плацебо у лиц пожилого возраста
(n=2128, возраст ≥70 лет). В исследование были
включены пациенты с установленным диагнозом
ХСН или документированной фракцией выброса
левого желудочка (ФВ) ≤35% в течение предше-
ствующих 6 мес. Небиволол назначали в дозе 1,25–10
мг (средняя доза 7,7 мг) на фоне стандартной тера-
пии диуретиками и ингибиторами АПФ или блока-
торами АТ1-ангиотензиновых рецепторов. Длитель-
ность наблюдения составила в среднем 21 мес. Со-
став исследования включал 50% лиц в возрасте ≥75
лет, 37% женщин; у одной трети пациентов ФВ была
более 35%. Первичная конечная точка – общая
смертность или госпитализации, связанные с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, составила 31,1%
в группе приема небиволола и 35,3% (р=0,039) в
группе плацебо. Достоверного влияния возраста,
пола или фракции выброса на конечные исходы не

было выявлено. Отмечена хорошая переносимость и
редкость возникновения побочных эффектов при
приеме небиволола пожилыми пациентами. Это ис-
следование впервые продемонстрировало благо-
приятное влияние небиволола на клинические исхо-
ды у наименее изученной категории пациентов
старше 70 лет. Эта категория больных высокого рис-
ка заслуживает особого внимания, так как именно в
старших возрастных группах значительно возраста-
ет распространенность ХСН.

В связи с отсутствием убедительных сведений об
эффективности ББ у пожилых больных с ХСН с со-
храненной ФВ в рамках исследования SENIORS был
предпринят более детальный анализ влияния неби-
волола на конечные исходы у пациентов со снижен-
ной ФВ (≤35%) и сохраненной ФВ (>35%) [36].

В группе пациентов с сохраненной ФВ по сравне-
нию с группой с нарушенной ФВ больше было лиц
женского пола, имелся более низкий функциональ-
ный класс ХСН, чаще отмечалась АГ и реже – пато-
логия коронарных артерий. В результате исследова-
ния было установлено, что эффект небиволола на
упомянутую первичную точку был сходным в обеих
группах.

В исследовании SENIORS у четвертой части паци-
ентов (в 26,1%) был выявлен сахарный диабет (СД).
При детальном анализе конечных исходов установле-
но, что у пациентов с ХСН в возрасте 70 лет и старше
наличие СД ассоциировалось с ухудшением прогно-
за. По влиянию на отдаленный прогноз небиволол
был менее эффективен у пациентов с СД и ХСН, чем
в группе ХСН без СД в возрасте ≥70 лет [37].

Возможность применения небиволола у больных
сахарным диабетом требует особого внимания и от-
дельного рассмотрения. АГ наблюдается у большин-
ства больных СД 2 типа, эти пациенты составляют
категорию высокого риска сердечно-сосудистых
осложнений и цель их лечения не только достиже-
ние оптимального контроля АД, но и предотвраще-
ние развития тяжелых осложнений со стороны по-
чек, сосудов и сердца. Длительное время примене-
ние ББ у больных СД было ограничено вследствие
их неблагоприятного влияния на углеводный и ли-
пидный обмен. Высокоселективные ББ третьего по-
коления, к числу которых относится небиволол, спо-
собны блокировать только β1-адренорецепторы и не
проявлять антагонизма в отношении β2-адреноре-
цепторов в поджелудочной железе, блокада этих ре-
цепторов приводила ранее при использовании недо-
статочно селективных ББ к замедлению высвобож-
дения инсулина и усугублению гипергликемии. При
изучении патогенеза АГ у больных СД установлена
важная роль дисфункции эндотелия в нарушении
тонуса сосудов и развитии последующих атероскле-
ротических сосудистых изменений и связанных с
ними осложнений. Наличие у небиволола дополни-
тельных уникальных вазодилатирующих свойств и
его ангиопротективная активность обосновывают
возможность применения препарата у больных АГ,
имеющих СД. Кроме того, небиволол проявляет ме-
таболическую нейтральность и не оказывает нега-
тивного влияния на углеводный и липидный обме-
ны [38, 39].

Некоторые, недостаточно селективные ББ, как и
тиазидные диуретики, увеличивают риск развития
СД у предрасположенных к нему больных [40]. Поэ-
тому не все препараты из класса ББ рекомендуется
использовать для антигипертензивной терапии у
больных с предрасположенностью к развитию СД.

Продемонстрирована высокая антигипертензив-
ная эффективность небиволола у больных СД 2 ти-
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в комбинации с другими антигипертензивными
препаратами [39, 41]. Примечательно, что примене-
ние небиволола позволило адекватно контролиро-
вать АД даже в случаях рефрактерности к предше-
ствующей антигипертензивной терапии [41]. Тера-
пия небивололом улучшила профиль глюкозы, а
также достоверно уменьшила уровень общего холе-
стерина в крови. И пациентами, и врачами отмечена
хорошая переносимость препарата, что повышало
приверженность к лечению [41].

Небиволол, как сверхселективный β1-адренобло-
катор, оказывает минимальное влияние на бронхи,
сосуды и печень, а также на метаболизм глюкозы и
липидов по сравнению с менее селективными пре-
паратами, и по этой причине значительно лучше пе-
реносится при длительном применении, что было
продемонстрировано в нескольких сравнительных
исследованиях [38, 42, 43]. Эти свойства небиволола
расширяют возможности его применения, особенно
у пожилых пациентов.

В старших возрастных группах нередко бывает
трудно подобрать адекватную антигипертензивную
терапию с учетом сопутствующей патологии, в част-
ности хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ), облитерирующего атеросклероза артерий
нижних конечностей.

У больных АГ и ХОБЛ прием небиволола эффек-
тивно контролировал АГ, наблюдалось увеличение
степени эндотелийзависимой вазодилатации и до-
стоверное снижение систолического АД в легочной
артерии [44].

В двойном слепом рандомизированном исследо-
вании сопоставили эффективность небиволола и
метопролола у больных АГ с перемежающейся хро-
мотой [45]. В обеих группах отмечено в равной мере
выраженное снижение АД и хорошая переноси-
мость обоих препаратов на протяжении всего пе-
риода лечения – 1 год. Увеличение дистанции ходь-
бы достоверно возрастало на 33,9% у больных, при-
нимавших небиволол и только на 16,6% в группе
сравнения.

Переносимость небиволола значительно лучше,
чем других ББ. Такие наиболее частые побочные эф-
фекты ББ как слабость, сонливость, брадикардия,
одышка наблюдаются значительно реже у больных,

получающих небиволол по сравнению с другими
ББ, что объясняется как его высокой β1-селектив-
ностью, так и дополнительным сосудорасширяю-
щим действием.

Среди побочных эффектов многих ББ при дли-
тельном их применении отмечено негативное влия-
ние на сексуальную функцию у мужчин. В отличие
от других ББ, терапия небивололом оказывает бла-
гоприятное влияние на эректильную функцию у
больных АГ. Подобное преимущество небиволола
вероятно связано с его вазодилатирующим эффек-
том, что способствует релаксации гладкомышечных
элементов кавернозной ткани.

Хорошая переносимость небиволола способствует
повышению приверженности к проводимой тера-
пии, что было продемонстрировано в ретроспектив-
ном сравнительном анализе переносимости небиво-
лола и других ББ (атенолола, метопролола, карведи-
лола и некоторых других). Показано, что наиболь-
шей приверженностью отличалась терапия небиво-
лолом [46].

Завершая обзор эффективности применения вы-
сокоселективного ББ небиволола при АГ, следует от-
метить, что этот препарат имеет ряд принципиаль-
ных отличий от других кардиоселективных ББ. Не-
зависимо от β-блокирующей активности, уникаль-
ные свойства небиволола индуцировать синтез окси-
да азота в эндотелии сосудов, улучшать функцию
эндотелия, делают его препаратом, способным ока-
зывать вазопротективное действие, определяющее
благоприятный прогноз сердечно-сосудистых
осложнений, связанных с АГ.

Небиволол в виде моно- или комбинированной те-
рапии эффективно контролирует артериальное
давление и может успешно применяться у больных
АГ разного возраста с поражением органов-мише-
ней и наличием ассоциированных и сопутствующих
заболеваний.

Особо следует отметить обоснованность примене-
ния небиволола в старших возрастных группах у па-
циентов с хронической сердечной недостаточ-
ностью, метаболическими нарушениями, сахарным
диабетом, хронической обструктивной болезнью
легких. Антигипертензивная эффективность, хоро-
шо изученный профиль безопасности, низкая часто-
та возникновения побочных реакций и хорошая пе-

ХАРАКТЕРИСТИКА
Кардиоселективный β1-адреноблокатор с вазодилатирующими свой-
ствами, без внутренней симпатомиметической активности.

ПОКАЗАНИЯ
АГ, ИБС, ХСН.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Гиперчувствительность, синусовая брадикардия (менее 45–50 уд/мин),
артериальная гипотензия, кардиогенный шок, синдром слабости синус-
ного узла; AV-блокада II–III степени, сердечная недостаточность в ста-
дии декомпенсации; нарушение периферического кровообращения,
синоатриальная блокада, тяжелые нарушения функции печени, брон-
хиальная астма, детский возраст.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Таблетки принимают внутрь, независимо от времени приема пищи,
запивая достаточным количеством жидкости, и желательно всегда в
одно и то же время суток.

Средняя суточная доза составляет 2,5–5 мг небиволола (1/2–1 таб.) 
1 раз в сутки. Оптимальный эффект становится выраженным через 
1–2 нед лечения, а в ряде случаев – через 4 нед. Небилет можно при-
менять для монотерапии или в сочетании с другими средствами, сни-
жающими кровяное давление.
У больных, с почечной недостаточностью, а также у пациентов старше
65 лет, рекомендованная начальная доза составляет 1/2 таблетки 
(2,5 мг небиволола) в сутки. При необходимости суточную дозу можно
увеличивать до 10 мг (2 таблетки в один прием).
Лечение хронической сердечной недостаточности должно начинаться
с постепенного увеличения дозы до достижения индивидуальной опти-
мальной поддерживающей дозы. Максимальная рекомендованная доза
составляет 10 мг 1 раз в сутки. Пациент должен находиться под конт-
ролем врача в течение 2 ч после приема первой дозы препарата, а так-
же после каждого последующего увеличения дозы.

Разделы: Фармакологическое действие, Фармакокинетика, Примене-
ние при беременности и кормлении грудью, Побочные действия, Пере-
дозировка – см. в инструкции по применению препарата.

НЕБИЛЕТ (Берлин-Хеми/Менарини Групп, Германия) 
Небиволол. Таблетки 5 мг

Ин фор ма ция о пре па ра те
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реносимость небиволола при длительном примене-
нии позволяет не только молодым, но и пациентам
старше 50–60 лет избежать тяжелых сердечно-сосу-
дистых осложнений и улучшить качество жизни.
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Эффективность
применения препаратов

калия и магния
аспарагината 

в кардиологии

Е.Н.Серебрякова
Южно-Уральский государственный

медицинский университет, г.Челябинск

В статье обсуждаются вопросы эффективности и
профиля безопасности препаратов калия и магния
аспарагината у пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (ССЗ). Последние данные свидетель-
ствуют о важной роли дефицита магния в генезе
ССЗ и увеличении смертности. Гипокалиемию и ги-
помагниемию часто регистрируют у пациентов кар-
диологического профиля. Выявление и восполнение
дефицита калия и магния снижает риск возникнове-
ния жизнеугрожающих нарушений ритма. Своевре-
менная коррекция и профилактика гипокалиемии и
гипомагниемии у пациентов с ССЗ, требующих ин-
тенсивной терапии и кардиохирургического вмеша-
тельства, способствует снижению смертности у дан-
ной категории пациентов.

Ключевые слова: калия и магния аспарагинат, де-
фицит магния, нарушения ритма сердца, кардиоло-
гия.

Effectiveness of magnesium
potassium aspartate in cardiology

E.N.Serebryakova
South Ural SMU, Chelyabinsk

The paper discusses effectiveness and safety of mag-
nesium potassium aspartate in patients with cardiovas-
cular diseases (CVD). Latest data show an important
role of magnesium deficiency in CVD developing and
cardiovascular mortality increasing. Hypopotassemia

and hypomagnesemia is rather common in cardiology
patients. Identifying and filling the deficiency of potas-
sium and magnesium reduces the risk of life-threate-
ning arrhythmias. The timely correction and preven-
tion of hypopotassemia and hypomagnesemia reduces
mortality in cardiovascular patients who require inten-
sive care or cardiac surgery.

Keywords: magnesium potassium aspartate, magne-
sium deficiency, cardiac arrhythmias, cardiology.

Оптимальный баланс электролитов во внеклеточ-
ном и внутриклеточном пространствах организма
крайне важен для обеспечения основ жизнедеятель-
ности. Калий и магний являются самыми распро-
страненными катионами во внутриклеточном про-
странстве, и наряду с натрием и кальцием – во вне-
клеточном пространстве. С участием ионов калия в
организме осуществляется мембранный потенциал
и мышечные сокращения, поддерживается водный,
кислотно-основной и осмотический балансы. Маг-
ний участвует в процессах окислительного фосфо-
рилирования, синтезе белков, липидов, нуклеино-
вых кислот, гормонов, макроэргических соедине-
ний, участвует в метаболизме нескольких сотен фер-
ментов организма человека, в том числе натрий-ка-
лиевой АТФазы, обеспечивающей сопряженный
транспорт калия из клетки и натрия в клетку, тем са-
мым участвуя в передаче нервного импульса и спо-
собствуя осуществлению мышечного сокращения.
Магний также играет важную роль в синтезе и мета-
болизме витамина D. Высокий уровень потребления
магния ассоциируется со снижением смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний и колоректально-
го рака [1–4].

Известно, что дефицит магния широко распро-
странен в человеческой популяции. По данным
A.M.Khan и соавт., полученным из проспективного
когортного исследования в рамках Фремингемского
исследования (Framingham Heart Study), проводив-
шегося в течение 20 лет с участием 3530 человек,
низкий уровень магния в сыворотке крови ассоции-
руется с риском возникновения фибрилляции пред-
сердий даже в отсутствие сердечно-сосудистых забо-
леваний [5]. Фибрилляция предсердий является наи-
более частым нарушением ритма в послеопера-
ционном периоде у пациентов кардиохирургическо-
го профиля, может приводить к нарушению
гемодинамики, повышению риска инсульта и эмбо-
лии, увеличению сроков госпитализации, смертно-
сти и повышению стоимости лечения. Изучение це-
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лесообразности применения препаратов магния с
целью профилактики и лечения фибрилляции
предсердий в послеоперационном периоде у паци-
ентов кардиохирургического профиля продолжает-
ся до настоящего времени [6, 7].

В рандомизированном исследовании R.B.Singh и
соавт. с участием 355 пациентов, наблюдение за ко-
торыми продолжалось в течение 2 лет, показано
снижение смертности и снижение риска развития
нарушений ритма в группе пациентов, получавших
препараты калия и магния внутривенно в первые 
3-е суток после острой ишемии миокарда, а в после-
дующем – перорально [8]. Ретроспективное иссле-
дование с участием 200 пациентов (H.Kohno и со-
авт.), в котором изучалась эффективность назначе-
ния препаратов магния для снижения риска разви-
тия фибрилляции предсердий в послеоперацион-
ном периоде после проведения аортокоронарного
шунтирования, показало, что назначение препара-
тов магния в послеоперационном периоде снижает
риск развития фибрилляции предсердий, однако
наличие пожилого возраста и сниженной сократи-
тельной способности миокарда увеличивают риск
развития фибрилляции предсердий даже на фоне
терапии препаратами магния [9].

Метаанализ, проведенный W.J.Gu и соавт., с уча-
стием 1028 пациентов, в котором оценивали дей-
ствие внутривенного введения магния пациентам в
послеоперационном периоде после аортокоронар-
ного шунтирования, свидетельствует об эффектив-
ности данного препарата в качестве средства про-
филактики фибрилляции предсердий [10].

Благодаря многим проведенным эпидемиологи-
ческим и клиническим исследованиям на сегодняш-
ний день накоплено достаточно данных, свидетель-
ствующих о роли дефицита магния в патогенезе
сердечно-сосудистых заболеваний. Дефицит маг-
ния может быть предрасполагающим фактором
риска развития ишемической болезни сердца, нару-
шений сердечного ритма после операций на откры-
том сердце, застойной сердечной недостаточности.
В последних исследованиях показано, что дополни-
тельное назначение препаратов магния снижает
смертность пациентов от острого инфаркта мио-
карда и оказывает кардиопротективный эффект.
Назначение препаратов магния пациентам после
кардиохирургических операций снижает риск раз-
вития нарушений ритма сердца, уменьшает про-
явления застойной сердечной недостаточности в
послеоперационном периоде [11].

Изолированная гипомагниемия встречается, по
данным P.M.Soave и соавт. [3], у 7–11% госпитализи-
рованных пациентов кардиологического профиля,
а в сочетании с дефицитом других катионов, в част-
ности с калием, фосфором, и реже с натрием и
кальцием – достигает 40%. Гипомагниемию необхо-
димо выявлять и устранять, так как дефицит маг-
ния увеличивает заболеваемость и смертность у па-
циентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Негативные эффекты гипомагниемии и гипокалие-
мии изучены в кардиологии, в частности у пациен-
тов с инфарктом миокарда, нарушениями ритма,
кардиохирургическими вмешательствами [3, 12].
Восполнение дефицита калия и магния увеличивает
сократительную способность миокарда [13]. Кор-
рекция магниевого гомеостаза необходима у паци-
ентов в критических состояниях [14].

По данным Германского общества исследований
магния (German Society for Magnesium Research),
необходимо распознавать и устранять дефицит маг-
ния у пациентов с сердечно-сосудистыми заболева-
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А ниями: применение препаратов магния рекомендо-
вано как у пациентов с нарушениями ритма сердца,
так и у пациентов с риском возникновения аритмий,
возможно также назначение магния у пациентов с
нарушениями ритма в отсутствие гипомагниемии.
Пероральное применение магния безопасно, в слу-
чае парентерального применения магния важно ис-
пользовать адекватные дозы, контролировать со-
стояние сердечно-сосудистой и нервной систем и
учитывать противопоказания [15]. Магний может
быть использован в качестве монотерапии при фиб-
рилляции предсердий у кардиохирургических па-
циентов в послеоперационном периоде [16]. В по-
следних исследованиях показано, что применение
препаратов магния во время оперативного вмеша-
тельства снижает потребность в анестетиках и мио-
релаксантах, так как магний способен оказывать ан-
тиноцицептивный эффект. Магний снижает выброс
катехоламинов в ответ на стрессовые манипуляции,
такие как, например, интубация трахеи. Описан
нейропротективный эффект магния в терапии тя-
желой формы бронхиальной астмы [3].

Препараты калия и магния в виде соли аспараги-
новой кислоты применяют в кардиологии более 
20 лет [17]. Следует отметить, что аспарагинат в ка-
честве аниона осуществляет эффективный транс-
порт калия и магния через мембрану кардиомиоци-
та [18], а также способствует активации синтеза
АТФ, тем самым улучшая энергетический баланс в
кардиомиоцитах [19]. В проспективном рандомизи-
рованном исследовании D.Knüttgen и соавт. (1990)
показано, что инфузия препарата калия и магния
аспартата эффективно восстанавливала синусовый
ритм у пациентов с возникшей интраоперационно
изоритмической атриовентрикулярной диссоциа-
цией [20]. В проспективном рандомизированном ис-
следовании H.Wulf и соавт. с участием 205 пациен-
тов, в котором для поддержания оптимального
уровня калия в сыворотке крови у пациентов с опе-
рациями на сердце в условиях искусственного кро-
вообращения интраоперационно применяли либо
калия хлорид, либо калия и магния аспарагинат. 
В качестве кардиоплегического раствора использо-
вался раствор госпиталя св. Томаса (St. Thomas' Solu-
tion). Уровень магния был значительно ниже в груп-

пе пациентов, получавших калия хлорид, значимых
различий в электрической деятельности сердца
после реперфузии в группах пациентов не получе-
но, риск фибрилляции желудочков значительно по-
вышался в обеих группах пациентов при снижении
уровня калия в сыворотке крови менее 4,5 ммоль/л
[21]. Отсутствие различий в электрической деятель-
ности сердца после реперфузии во время введения
калия хлорида или калия и магния аспарагината, ве-
роятно, связано с коротким периодом наблюдения,
так как клинические и экспериментальные исследо-
вания, проведенные в последующем, свидетельство-
вали об эффективности калия и магния аспарагина-
та в отношении предотвращения нарушений ритма
после реперфузии. В рандомизированном исследо-
вании B.Ji и соавт. c участием 40 пациентов, нуждав-
шихся в проведении аортокоронарного шунтирова-
ния в плановом порядке, изучена эффективность
кардиоплегического раствора, содержащего калия и
магния аспарагинат. У пациентов, получивших во
время кардиоплегии раствор, содержащий калия и
магния аспарагинат, время достижения кардиопле-
гии было короче, спонтанный ритм восстанавливал-
ся чаще, реже имели место эпизоды фибрилляции
предсердий, длительность искуственной вентиля-
ции легких была ниже в сравнении с пациентами, у
которых кардиоплегический раствор не содержал
калия и магния аспарагинат [22]. В эксперименталь-
ном исследовании О.И.Писаренко и соавт., в кото-
ром на лабораторных животных создавали модель
ишемии миокарда с последующим введением калия
и магния аспарагината во время реперфузии, пока-
зано уменьшение зоны инфаркта миокарда, улуч-
шение энергетического баланса в постишемизиро-
ванном миокарде после введения калия и магния ас-
парагината в сравнении с физиологическим раство-
ром [23]. В рандомизированном экспериментальном
исследовании J.Pu и соавт. с моделированием у ла-
бораторных животных ишемии миокарда и введе-
нием во время реперфузии калия и магния аспара-
гината с регистрацией электрических явлений в
миокарде показано, что введение калия и магния ас-
парагината значительно снижает частоту желудоч-
ковых нарушений ритма в постишемизированном
миокарде [24].

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
К+ является одним из наиболее распространенных катионов в организ-
ме человека; участие комбинации К+ и Mg2+ выявлено во многих осно-
вополагающих процессах организма: возбудимость и проводимость
нервных и мышечных волокон, клеточный метаболизм, сердечная дея-
тельность, водно-электролитный баланс, почечная функция и др.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Для устранения дефицита калия и магния в качестве вспомогательного
средства при различных проявлениях ишемической болезни сердца,
включая острый инфаркт миокарда; хронической недостаточности кро-
вообращения; нарушениях ритма сердца (аритмиях, вызванных пере-
дозировкой сердечными гликозидами).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Только для внутривенного введения!
Доза препарата подбирается индивидуально в зависимости от показа-
ния к применению.
В том случае, если других назначений не имеется, в качестве ориенти-
ровочных данных служат следующие рекомендации:

Назначают 1–2 введения раствора для инфузий по 500 мл/сут медлен-
но, капельно. Скорость введения: 15–45 капель в минуту в зависимости
от индивидуальной переносимости.
За неделю до кардиохирургического вмешательства и в течение недели
после операции на сердце вводят по 500 мл Калия и магния аспараги-
ната Берлин-Хеми в сутки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к препарату (в том числе к сорбитолу),
острая и хроническая почечная недостаточность, гиперкалиемия, ги-
пермагниемия, недостаточность коры надпочечников, шок, атриовент-
рикулярная блокада I–III степени, олигурия, анурия, острый метаболи-
ческий ацидоз, тяжелая миастения, дегидратация, артериальная гипо-
тензия, болезнь Аддисона.

Разделы: С осторожностью, Побочное действие, Передозировка, Взаи-
модействие с другими лекарственными средствами, Особые указания –
см. в инструкции по медицинскому применению.

КАЛИЯ И МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ 
(Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп, Германия)

Калия гидроксид 3,854 г, Магния оксид 1,116 г
Раствор для инфузий

Информация о препарате
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S.N.Piper и соавт. было проведено двойное слепое
рандомизированное клиническое испытание с уча-
стием 88 пациентов с выполненным в плановом по-
рядке аортокоронарным шунтированием. В течение
48 ч после операции для поддержания оптимального
уровня калия в сыворотке крови одной группе паци-
ентов вводился калия и магния аспарагинат, другой
группе пациентов – калия хлорид, наблюдение за па-
циентами осуществлялось в течение 5 сут, у пациен-
тов в динамике определяли уровни калия и магния в
сыворотке и учитывали эпизоды фибрилляции
предсердий. Статистически значимых различий в от-
ношении возникновения эпизодов фибрилляции
предсердий и уровня сывороточного калия в груп-
пах пациентов получено не было; уровень магния в
сыворотке крови был выше в группе пациентов, по-
лучавших калия и магния аспарагинат [25]. Отсут-
ствие различий в данном исследовании в частоте
фибрилляции предсердий при использовании калия
хлорида либо калия и магния аспартата, вероятно,
связано с наличием вмешивающихся факторов, та-
ких как возраст и состояние миокарда, по данным
H.Kohno и соавт. [9], у пациентов со сниженной со-
кратительной способностью миокарда риск фибрил-
ляции предсердий высокий даже на фоне терапии
препаратами магния. Как известно, увеличение
мощности исследования уменьшает влияние вмеши-
вающихся факторов. Метаанализ, проведенный
W.J.Gu и соавт. [10], cвидетельствует об эффективно-
сти внутривенного введения магния в качестве мето-
да профилактики фибрилляции предсердий.

В ряде работ показано позитивное влияние калия
и магния аспартата на сосудистое сопротивление,
микроциркуляцию и состояние гемостаза. Проспек-
тивное рандомизированное двойное слепое иссле-
дование P.Späth и соавт., с участием 20 пациентов,
которым во время проведения аортокоронарного
шунтирования в условиях искусственного кровооб-
ращения вводили калия и магния аспарагинат, либо
калия хлорид. В группе пациентов, которым вводи-
ли калия и магния аспарагинат, перфузионное дав-
ление и периферическое сосудистое сопротивление
было ниже, чем в группе пациентов, которым вво-
дили калия хлорид, где имела место вазоконстрик-
ция [26]. В исследовании Б.А.Аксельрод и и др. с
участием 77 пациентов показано, что использование
калия и магния аспарагината у пациентов с опера-
циями реваскуляризации миокарда позволяет сни-
зить частоту эпизодов интраоперационной артери-
альной гипертензии и улучшает периферическую
микроциркуляцию [27]. В исследовании Н.А.Треко-
вой и др. с участием 42 пациентов показано, что вве-
дение калия и магния аспарагината пациентам во
время кардиохирургических операций в условиях
искусственного кровообращения имеет ряд преиму-
ществ в сравнении с другими растворами кристал-
лоидов – оптимальный баланс уровня магния и
улучшение показателей гемостаза [28].

Таким образом, в свете последних данных о роли
магния в генезе сердечно-сосудистых заболеваний, в
том числе ишемической болезни сердца и наруше-
ний сердечного ритма, высокой частоте выявления у
пациентов кардиологического профиля сочетанного
дефицита калия и магния, применение калия и маг-
ния аспарагината у пациентов с кардиохирургиче-
скими вмешательствами, острым коронарным син-
дромом с учетом противопоказаний и под контро-
лем калиевого и магниевого гомеостаза представ-
ляется перспективным терапевтическим методом,
позволяющим снизить риск нарушений сердечного
ритма, увеличить выживаемость пациентов с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями и снизить стои-
мость их лечения.

Учитывая целесообразность применения препара-
тов калия и магния у стационарных больных, в том
числе у больных, требующих пребывания в отделе-
ниях реанимации и интенсивной терапии, следует
обратить внимание на препарат калия и магния ас-
парагинат Берлин-Хеми (Potassium-magnesium aspa-
raginate Berlin-Chemie), предназначенный для внут-
ривенного введения. Преимуществами данного пре-
парата является оптимальное соотношение ионов ка-
лия и магния в качестве соли аспарагиновой кисло-
ты, а аспарагинат, как известно, обеспечивает
эффективный транспорт ионов калия и магния че-
рез клеточную мембрану и способствует улучшению
энергетического баланса в кардиомиоцитах. Отсут-
ствие необходимости дополнительного разведения
препарата облегчает его использование. Препарат
выпускается во флаконах по 250 и 500 мл, что позво-
ляет рассчитывать необходимый объем инфузии с
учетом индивидуальных потребностей пациента.
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Предупреждение
развития острого

повреждения легких в
ферментативной фазе

тяжелого острого
панкреатита

С.Е.Хорошилов, А.В.Марухов
Отделение анестезиологии и реаниматологии

(структурное подразделение №2) Главного
военного клинического госпиталя им.

Н.Н.Бурденко

В статье приводится клинический случай лечения
тяжелого острого панкреатита и профилактики по-
вреждения легких с помощью плазмафереза, при-
мененного с целью снижения гиперферментемии
как основного патогенетического фактора острого
повреждения ткани легких.

Ключевые слова: острый панкреатит, повреждение
легких, плазмаферез, случай из практики.

Prevention of lung injury at enzyme
phase of severe acute pancreatitis

S.E.Khoroshilov, A.V.Marukhov
Anesthesiology and Intensive Care Dep.
(structural unit 2), N.N.Burdenko Head 

Military Hospital, Moscow

The paper describes clinical case of severe acute pan-
creatitis treatment including prevention of lung injury
using plasmapheresis in order to decrease enzymes
blood levels, which are known to be the main patholo-
gical cause of acute lung damage.

Keywords: acute pancreatitis, lung injury, plasmap-
heresis, case report.

Введение
В патогенезе экстраабдоминальных осложнений

острого панкреатита особую роль играет поврежде-
ние легочной ткани. На ранних этапах развития за-
болевания следствием патологических процессов в
поджелудочной железе является несостоятельность
биологических барьеров, в результате которой про-
исходит «уклонение» активированных панкреатиче-
ских ферментов в системный кровоток. Факторы
панкреатической агрессии поступают во внутрен-
нюю среду организма двумя путями: через порталь-
ную систему и грудной лимфатический проток. Та-
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ким образом, одним из первых биологических
«фильтров» на пути липо- и протеолитических фер-
ментов, а также вторичных факторов аутоагрессии,
является микроциркуляторное русло легких [1, 2].
Именно по этой причине одним из наиболее ранних
клинических проявлений панкреатогенной фермен-
темии является легочная дисфункция, которая воз-
никает у 30–35% больных острым тяжелым панкреа-
титом (ОТП) и проявляется своеобразными патофи-
зиологическими изменениями и клиническими при-
знаками, комплекс которых в современной литера-
туре носит название: синдром острого повреждения
легких (СОПЛ) или острый респираторный ди-
стресс-синдром (ОРДС) [3–5]. Проявлениями ОРДС
принято считать прогрессирующую гипоксемию,
внутрилегочное шунтирование крови, двусторон-
нюю инфильтрацию легочных полей на фронталь-
ной рентгенограмме грудной клетки, быстрое сни-
жение податливости легочной ткани, легочную ги-
пертензию при отсутствии признаков левожелудоч-
ковой недостаточности [6]. По мере изучения при-
чин развития и патогенеза острого респираторного
дистресс-синдрома возникла концепция, согласно
которой под ним стали понимать крайнее проявле-
ние более широкого процесса, именуемого острым
повреждением легких (ОПЛ) [7–10].

Синдром ОПЛ, являясь одним из наиболее ранних
и наиболее опасных осложнений острого тяжелого
панкреатита, представляет собой проявление диф-
фузного повреждения эндотелия легочных капилля-
ров, сопровождающегося нарушением целостности
альвеоло-капиллярной мембраны, под воздействи-
ем панкреатогенных токсинов, основными из кото-
рых в первые 3–5 сут от начала заболевания являют-
ся активированные панкреатические ферменты
[11,12,13]. Это обстоятельство диктует необходи-
мость удаления из организма панкреатогенных эн-
зимов, вторичных факторов аутоагрессии.

В настоящее время наиболее эффективными мето-
дами элиминации эндотоксинов из организма яв-
ляются операции экстракорпоральной детоксикации
[14]. Так, в последние десятилетия в составе комплекса
интенсивной терапии острого панкреатита широко
применяются методы эфферентной терапии, такие
как гемосорбция [1, 15–18], лимфосорбция [19–21],
плазмосорбция [22, 23], гемофильтрация [24–26], ульт-
рафиолетовое и лазерное облучение крови [27], ксе-
ноперфузия [28, 29]. Все перечисленные методы, по-
средством воздействия на кровь, лимфу или плазму,
способствуют снижению уровня эндотоксемии у
больных ОТП. Однако, несмотря на большое разнооб-
разие методов экстракорпоральной детоксикации и
гемокоррекции, в большинстве клиник для лечения
больных ОТП применяют плазмаферез (ПА) [30–32],
гемофильтрацию и гемодиафильтрацию [33–35], что
обусловлено их наибольшей эффективностью при
применении в составе комплексной терапии ОТП.

В последние годы все большую популярность сре-
ди практикующих клиницистов для купирования
эндотоксикоза при ОТП приобретает применение
продленных фильтрационных методов экстракор-
поральной детоксикации таких, как непрерывная
вено-венозная гемофильтрация и гемодиафильтра-
ция [33, 34]. Однако спектр элиминируемых с помо-
щью этих операций эндотоксинов в большинстве
случаев ограничивается веществами низкой и сред-
ней молекулярной массы [24, 25], тогда как фермен-
ты поджелудочной железы, являясь наиболее значи-
мыми факторами острого повреждения легких на
ранних стадиях ОТП, обладают значительно боль-
шей массой. Так, молекулярная масса липазы со-

ставляет 48 000 Да, эластазы – 28 000 Да, трипсина –
24 000 Да, фософолипазы А2 – около 15 000 Да [36].
Данные факторы панкреатической агрессии могут
быть удалены из внутренней среды огранизма с по-
мощью плазмафереза [37, 38].

Таким образом, на наш взгляд, является целесооб-
разным исследование эффективности применения
плазмафереза для предупреждения острого по-
вреждения легких в ферментативной фазе острого
тяжелого панкреатита.

Характеристика больных и методы
исследования

В работе представлен клинический случай. Объ-
ектом исследования стал больной мужчина, 25 лет, ле-
чившийся в отделении реанимации военного госпита-
ля (г. Сергиев Посад) в 2012 г. с диагнозом «острый тя-
желый панкреатит». Больному проводили всесторон-
нее клиническое, лабораторное и инструментальное
обследование. Выполнялся анализ клинических и ла-
бораторных показателей при поступлении в стацио-
нар, до и после проведения операций экстракорпо-
ральной детоксикации. Исследовали уровень пан-
креатических ферментов в эксфузированной плазме.
Состояние больного ежедневно оценивали по шкале
APACHE II, тяжесть заболевания – по собственнопан-
креатическим шкалам Glasgow и Ranson, степень ост-
рого повреждения легких – по шкале Murrey. Опера-
ции экстракорпоральной детоксикации проводили в
ранние сроки от начала заболевания (2–3 сут) в режи-
ме среднеобъемного плазмафереза аппаратом цен-
трифужного действия «PCS-2» (Hemonetics, США).

Результаты
Больной К., 25 лет, поступил 03.05.12 г. в стационар

с жалобами на боли в животе больше в правой поло-
вине, сухость во рту, общую слабость. Вышеуказан-
ные жалобы возникли после приема алкоголя, жир-
ной пищи и беспокоили в течение 16 ч. Самостоя-
тельно не лечился. В связи с сохранением и нараста-
нием болевого синдрома обратился за медицинской
помощью, бригадой «Скорой медицинской помо-
щи» доставлен в приемное отделение военного гос-
питаля с диагнозом: «Острый аппендицит».

При осмотре: состояние тяжелое. В сознании, кон-
тактен, адекватен. Кожные покровы и видимые сли-
зистые чистые, обычной окраски, сухие. Отеков нет.
Ректальная температура 38,5°С. Дыхание везикуляр-
ное с жестким оттенком, несколько ослаблено в ниж-
них отделах легких. Частота дыхательных движений
22 в 1 мин. Перкуторный звук – ясный легочный. Хри-
пов нет. ЧСС – 92 в 1 мин. АД –130/80 мм рт. ст. Язык
суховат, обложен белым налетом. Живот обычной
формы, умеренно вздут, болезненный при пальпации
в эпигастральной области, в правом подреберье и по
правому фланку живота. Там же определяется поло-
жительный симптом Щеткина-Блюмберга. Симпто-
мы Ортнера, Мейо-Робсона слабоположительные.
Притупления перкуторного звука в отлогих местах
нет. Шума «плеска» нет. Перистальтика кишечника
не выслушивается. Объемные образования в брюш-
ной полости не определяются. Печень по краю ребер-
ной дуги, печеночная тупость сохранена. Желчный
пузырь не пальпируется. Селезенка не пальпируется.

При обследовании: гемоглобин – 188 г/л, эритроци-
ты – 4,4×1012/л, гематокрит – 45,0%, тромбоциты – 
195 ×109/л, лейкоциты – 15,3×109/л, СОЭ – 10 мм/ч,
натрий – 150 ммоль/л, калий – 4,4 ммоль/л, хлори-
ды – 90 ммоль/л. Плотность мочи – 1020, лейкоциты –
1–3 в поле зрения, белок – отсутствует, амилаза мочи –
212 Е/л. Выполнение биохимического анализа крови
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Я затруднено из-за хилезности сыворотки, в связи с

этим невозможна оценка степени тяжести заболева-
ния с помощью собственнопанкреатических шкал
(Glasgow, Ranson).

Оценка тяжести состояния больного при поступ-
лении по шкале APACHE II – 9 баллов.

Выставлен предварительный диагноз: «Острый пе-
ритонит». Принято решение о выполнении опера-
тивного вмешательства по неотложным показаниям.
Проведена операция: верхне-срединная лапарото-
мия, ревизия органов брюшной полости. Санация и
дренирование брюшной полости. При ревизии: под-
желудочная железа увеличена, плотная, дольчатость
сглажена. В головке и теле железы обнаружены три
очага стеатонекроза до 2 см в диаметре.

Выставлен послеоперационный диагноз: «Острый
тяжелый панкреатит. Ферментативный перитонит».

Для дальнейшего лечения больной переведен в от-
деление реанимации, где выполнена катетеризация
правой подключичной вены, эпидурального про-
странства, мочевого пузыря. Выполнена ФЭГДС,
установлен назоинтестинальный зонд.

Начата базовая терапия: инфузионная (кристал-
лоиды, коллоиды), антибактериальная (метронида-
зол, цефепим), антиферментная (соматостатин),
профилактика стресс язв желудочно-кишечного
тракта (квамател), нутритивная поддержка (пита-
тельная смесь «Нутризон» через назоинтестиналь-
ный зонд), профилактика тромбоэмбообразования
(нефракционированный гепарин), эпидуральная
блокада (лидокаин).

В послеоперационном периоде, несмотря на прово-
димую интенсивную терапию, появились признаки
легочной дисфункции: тахипноэ до 25 в минуту; аус-
культативно: дыхание жесткое, ослаблено в нижних
отделах легких. По данным исследования газового со-
става артериальной крови: РаО2 – 72 мм рт. ст., РаСО2 –
47 мм рт. ст., рН – 7,320, ВЕ(ecf) – -6,7 ммоль/л,
РаО2/FiO2 – 240. По данным рентгенологического ис-
следования органов грудной полости: рентгенологиче-
ские признаки дисковидных ателектазов в базальных
отделах обоих легких. Оценка тяжести острого по-
вреждения легких по шкале Murrey – 2 балла.

Учитывая тяжелое течение заболевания у данного
больного, результаты обследования и оперативного
вмешательства, выраженность эндотоксикоза, нали-
чие признаков острого повреждения легких, на вто-
рые сутки от начала заболевания решено выполнить
сеанс плазмафереза.

Методика: плазмаферез проведен аппаратом
«PCS-2» (Hemonetics, США), антикоагуляция осу-
ществлялась раствором цитрата натрия. Объем уда-
ленной плазмы равен 35% ОЦП (1000 мл), замеще-
ние в изоволемическом режиме кристаллоидами,
коллоидами (ГЭК), свежезамороженной плазмой в
соотношении 1:1:1. Определен уровень панкреати-
ческих ферментов в удаленной плазме: а-амилаза –
556 Е/л, липаза – 158 Е/л.

После проведения операции экстракорпоральной
детоксикации состояние больного улучшилось: раз-
решился парез кишечника, ЧСС снизилась до 78–82 в
минуту, ЧДД – до 19 в минуту нормализовалась тем-
пература тела, лейкоцитарный индекс интоксикации
снизился с 1,7 до 0,8. Нивелирован хилез сыворотки,
что позволило выполнить биохимический анализ
крови: глюкоза – 8,1 ммоль/л, АЛТ – 87 Е/л, АСТ –
128 Е/л, общий билирубин – 23,6 мкмоль/л, прямой
билирубин – 6,4 мкмоль/л, непрямой билирубин –
17,2 мкмоль/л, мочевина – 2,0 ммоль/л, креатинин –
62,8 мкмоль/л, общий белок – 54 г/л, панкреатиче-
ская а-амилаза крови – 124 Е/л, ЛДГ – 566, липаза –

63,9 Е/л; амилаза мочи – 124 Е/л. Нормализовались
лабораторные показатели газообмена и кислотно-ос-
новного состояния: РаО2 – 80 мм рт. ст., РаСО2 – 42 мм
рт. ст., рН – 7,353, ВЕ(ecf) – 2,1 ммоль/л, РаО2/FiO2 –
381. Проведена оценка степени тяжести заболевания
по шкале Glasgow – 3 балла, тяжесть состояния боль-
ного по шкале APACHE II – 6 баллов.

На 3-и сутки от начала заболевания проведен по-
вторный сеанс плазмафереза в прежнем режиме
плазмозамещения. Определен уровень панкреати-
ческих ферментов в удаленной плазме: а-амилаза –
208 Е/л, липаза – 82 Е/л. После операции экстакор-
поральной детоксикации отмечено дальнейшее
улучшение клинико-лабораторных показателей:
ЧСС – 60–65 в минуту, ЧДД – 16 в минуту, лейкоци-
тарный индекс интоксикации снизился до 0,7; до
нормальных значений снизились панкреатическая
а-амилаза (28 Е/л), липаза (50,0 Е/л), ЛДГ (320 Е/л),
АСТ (43 Е/л), глюкоза (4,5 ммоль/л) крови. Прове-
дена оценка степени тяжести заболевания по шкале
Glasgow – 1 балл, тяжесть состояния больного по
шкале APACHE II – 3 балла.

На 4-е сутки от начала заболевания больному вы-
полнена компьютерная томография органов брюш-
ной полости, по ее данным: диффузное увеличение
(отек) поджелудочной железы, участков деструкции
поджелудочной железы не выявлено. По данным
повторного рентгенологического исследования, ор-
ганов грудной полости: легкие расправлены, очаго-
вых и инфильтративных изменений не выявлено.
Оценка тяжести острого повреждения легких по
шкале Murrey – 0 баллов.

В удовлетворительном состоянии больной переве-
ден в профильное отделение 07.05.12 г. (на 4-е сутки
с момента госпитализации), через 5 дней был выпи-
сан под наблюдение хирурга поликлиники (общий
срок госпитализации – 9 сут).

Обсуждение
Данный клинический случай, на наш взгляд, демон-

стрирует высокую эффективность применения сред-
необъемного плазмафереза в составе комплексной те-
рапии ОТП в ферментативной фазе (1-я неделя забо-
левания). Показано достоверное снижение панкреа-
тических ферментов в крови и моче (а-амилаза, липа-
за), печеночных ферментов (АСТ, АЛТ, ЛДГ,
билирубин), купирование клинических и лаборатор-
ных признаков эндотоксикоза (снижение до нормаль-
ных величин ЧСС, температуры тела, лейкоцитарно-
го индекса интоксикации); объективное улучшение
состояния исследованных больных, оцененного по
собственнопанкреатическим и общереаниматологи-
ческим шкалам. Продемонстрирована эффектив-
ность плазмафереза, примененного с целью купиро-
вания развития легочной дисфункции: показано
улучшение клинико-лабораторных показателей газо-
обмена (снижение тахипное, увеличение РаО2, сниже-
ние РаСО2, увеличение индекса оксигенации), рентге-
нологичекой картины (регресс рентгенологических
признаков острого повреждения легких), а также сни-
жение выраженности признаков острого поврежде-
ния легких, оцененных по шкале Murrey.

Таким образом, плазмаферез примененный в со-
ставе комплексной интенсивной терапии в фермен-
тативной фазе ОТП, обеспечивает достаточную эли-
минацию крупномолекулярных эндотоксинов,
прежде всего, активированных ферментов подже-
лудочной железы. Так как именно ферментная ток-
семия определяет тяжесть патогенетических изме-
нений в организме в ранние сроки развития заболе-
вания, то удаление из системного кровотока пан-
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креатогенных энзимов является необходимым мето-
дом активной детоксикации, позволяющим снизить
риск повреждения витальных органов и систем, раз-
вития органных дисфункций, среди которых одним
из наиболее ранних и опасных патологических со-
стояний является острое повреждение легких.

В настоящее время, даже в условиях постоянного
совершенствования методов интенсивной терапии,
лечение синдрома ОПЛ, в том числе и у больных ост-
рым тяжелым панкреатитом, во многих случаях яв-
ляется трудноразрешимой задачей. Это, прежде все-
го, связано с тем, что ОПЛ имеет многофакторный
характер патогенеза, многокомпонентность наруше-
ний структуры и функции легких, обладает поли-
морфными клиническими признаками с отсутствием
четких диагностичесих критериев, что значительно
осложняет выбор необходимой лечебной тактики и
прогнозирование исхода заболевания [5, 39]. Все вы-
шеперечисленные проблемы терапии ОПЛ, выводят
на особое место вопросы профилактики вторичного
повреждения легких. С этой целью, на наш взгляд,
возможно эффективное применение методов эктра-
корпоральной детоксикации в ферментативной фазе
острого тяжелого панкреатита.

По нашему мнению, применение плазмафереза с
целью предупреждения развития ОПЛ в фермента-
тивной фазе ОТП является патогенетически обосно-
ванным, а потому высокоэффективным методом
эфферентной терапии. На основании изложенных
данных, мы считаем, что плазмаферез, как способ
снижения уровня гиперферментемии, может ус-
пешно применяться с целью предупреждения раз-
вития ОПЛ/ОРДС на ранних сроках развития ост-
рого тяжелого панкреатита.
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осложнение жидкостной
гистероскопии (версия)

О.В.Возгомент
ПГМА им. акад. Е.А.Вагнера, Пермь

Описан случай редкого осложнения жидкостной
гистероскопии, предположительно, воздушной эм-
болии, явившейся причиной неблагоприятного ис-
хода у женщины 45 лет. Заключение о вероятной
природе возникшего осложнения сделано на осно-
вании экспертной оценки клинической ситуации и
вопреки выводу судебного эксперта о внезапной ко-
ронарной смерти, для возникновения которой не
было ни морфологических, ни ситуационных при-
чин.

Ключевые слова: гистероскопия, осложнение, воз-
душная эмболия, экспертиза.

Air embolism as a complication 
at fluid hysteroscopy (version)

O.V.Vozgoment
E.A.Vagner PSMA, Perm

Paper describes the case of uncommon complication
during fluid hysteroscopy – air embolism, which was
likely to develop and resulted in patient death (woman
aged 45). Conclusion on the probable cause of death
was made using expert clinical assessment, despite the
results of forensic examination that established sudden
cardiac death, although there were no morphological
or conditional for that.

Keywords: hysteroscopy, complication, air embolism,
expert clinical assessment.

Гистероскопия и гистерорезекция, как любое хи-
рургическое вмешательство, могут сопровождаться
осложнениями. Согласно данным мировой литера-
туры, частота осложнений гистерорезектоскопии
варьирует в пределах 0,7–6% [6]. Среди хирургиче-
ских осложнений выделяют: интраоперационные и
послеоперационные осложнения. К интраопера-
ционным осложнениям относятся: перфорация мат-
ки, кровотечение, воздушная эмболия, термические
повреждения внутренних органов, ожог мягких тка-
ней в области пассивного электрода, тромбоз глубо-
ких вен голени [4]. Воздушная эмболия, по данным
литературных источников – возможное, но редкое
осложнение гистероскопии, чаще встречается при
газовой, но возможна и при жидкостной гистероско-
пии [1, 3]. Ниже описывается такое осложнение, воз-
никшее при жидкостной гистероскопии.

Больная О., 45 лет, поступила в гинекологическое
отделение ЦРБ 22/12 по направлению фельдшера
ФАП с жалобами на обильные кровянистые выделе-

ния из половых путей, со сгустками. Больна с 13/12.
Выделения усилились 22/12. Последняя менструа-
ция 13/12 в срок. Родов 2, абортов 3, выкидышей 0.
Течение беременностей, родов без особенностей.
Менструации не регулярные последние полгода. Ги-
некологические болезни: гиперплазия эндометрия
(соскоб – полтора года назад). Со слов пациентки
лечение проведено не полностью. Операций не бы-
ло. Перенесенные заболевания простудные. Вирус-
ный гепатит, туберкулез, вензаболевания, травмы,
вредные привычки отрицает. Аллергологический
анамнез не отягощен. Общее состояние относитель-
но удовлетворительное. Температура – 36,8°С. Кож-
ные покровы бледной окраски. АД – 110/80 мм рт.
ст. Язык – влажный. Пульс – 76 уд/мин. Тоны сердца
ритмичные. Дыхание везикулярное. Живот мягкий,
не вздут, доступен глубокой пальпации, болезнен-
ный в нижних отделах. Симптомы раздражения
брюшины отрицательные. ССПО с обеих сторон от-
рицательный. Мочеиспускание не нарушено. Стул в
норме. Отеков нет. Выделения обильные, кровяни-
стые. Паховые лимфоузлы без особенностей. PV:
Шейка не эрозирована. Выделения со сгустками.
Матка до 8 нед, бугристая. Придатки без особенно-
стей. Д/3: Миома матки, кровотечение. ЖГЭ (желе-
зистая гиперплазия эндометрия)?

Под в/в наркозом (тиопентал натрия 600 мг) 22/12
сделано аbrasiо cavj uterj, соскоб пышный, отправлен
на гистологию. Выход из наркоза без осложнений.
Д/3: Гиперплазия эндометрия, кровотечение. Миома
матки, субмукозный узел? Вторичная анемия. На-
значена гемостатическая терапия (окситоцин, этам-
зилат, АКК), лечение анемии (сорбифер, В12), анти-
биотик с профилактической целью (цeфaзoлин). В
последующие дни состояние относительно удовле-
творительное. 23/12 – беспокоит слабость, голово-
кружение. Бледная. АД – 120/70 мм рт. ст. Живот –
мягкий, безболезненный. Выделения – скудные, ма-
жущие. 24/12 –усилились кровянистые выделения.
Бледная. Нb – 78 г/л. АД – 120/70 мм рт. ст. Живот –
мягкий, безболезненный. Выделения – яркие, кровя-
нистые, обильные. Физиологические отправления – в
норме. 24/12. УЗИ: матка – 78×75 мм, контур неров-
ный, по задней стенке в полости узел диаметром 
44 мм(?). Яичники не видны. Субмукозная миома
матки? 27/12 – Жалобы на слабость. Состояние удов-
летворительное. Бледная. АД – 110/80 мм рт.ст. Жи-
вот – мягкий, безболезненный. Выделения – скудные,
коричневатые. 28/12, 10 ч 00 мин – состояние удовле-
творительное. Бледная. АД – 120/80 мм рт.ст. Пульс –
80 уд/мин. Живот безболезненный. Выделений – нет.
28/12 – для уточнения диагноза с согласия больной
выполнена гистероскопия. В 10 ч 35 мин – больная на
столе. АД – 100/70 мм рт.ст. Пульс – 76 уд/мин. Кате-
теризирована кубитальная вена. Инфузия хлорида
натрия 0,9% – 500 мл. 10 ч 40 мин – премедикация:
атропин 0,5 мг. Вводный наркоз – тиопентал натрия
350 мг в/в, фракционно + 50 мг дополнительно во
время исследования. Общая доза тиопентала натрия
400 мг в/в. Течение наркоза – без особенностей. АД –
110/70 мм рт. ст. Пульс – 80 уд/мин. Дыхание адек-
ватное. 10 ч 55 мин – по окончании манипуляции
больная приоткрыла глаза, произнесла несколько
слов. Через 1 мин внезапно появился цианоз лица и
шеи, исчез пульс на сонных артериях. Зрачки были
расширены, без реакции на свет, дыхание отсутству-



40

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

 №
 1

0,
 Т

ОМ
 1

1,
 2

01
3

КЛ
И

Н
И

Ч
ЕС

КИ
Й

 С
Л

УЧ
А

Й ет. Немедленно начаты ИВЛ маской аппаратом РО6,
интубация трахеи трубкой Portex с первой попытки
без релаксантов. Дыхание прослушивается во всех
отделах, хрипов нет. При интубации в полости рта
содержимого желудка нет. Параллельно начат не-
прямой массаж сердца 15:2 с ИВЛ. Проведена де-
фибрилляция 3 раза. В/в: адреналин 1 мг, атропин 1
мг, преднизолон 75 мг. 28/12, 11 ч. 05. Сердечная дея-
тельность – не восстанавливается. Зрачки – широ-
кие, без реакции на свет. Пульса на сонных артериях
нет. Продолжен непрямой массаж сердца 100/мин,
дефибрилляция – 360 дж 10 раз, адреналин 1 мг че-
рез 3 мин, атропин – 1 мг 3 раза, преднизолон – 50
мг, инфузионная терапия: стабизол 500 мл, хлорид
натрия 0,9% – 1000 мл. 28/12. 11 ч. 40 – проведенные
реанимационные мероприятия успеха не имели.
Констатирована смерть.

В общем анализе крови (ОАК) от 23/12: Эритро-
циты – 2,8·×1012/л; Нв – 78 г/л; Тромбоциты –
380×109/л; Л 5,9×109/л; Эозинофилы – 2%; Палоч-
коядерные – 1%; Сегментоядерные – 75%; Лимфоци-
ты – 20%; Моноциты – 2%; Анизоцитоз +; Пойкило-
цитоз +; Свертываемость крови – 3 мин, СОЭ – 
40 мм/ч; Ht – 18%. В общем анализе мочи от 23/12 –
цвет желтый, мутная, белок – 0,033‰; Лейкоциты –
1–3; Эритроциты – до 5; Эпителий плоский – ед. Ура-
ты ++++. В OAK от 28/12: Эритроциты – 2,9×1012/л ;
Нв – 84 г/л; Лейкоциты – 6,4×109/л; СОЭ – 42 мм/ч.
ЭКГ от 28/12 – Заключение: синусовый ритм 
85 мин, гипертрофия левого желудочка.

Гистероскопия: В асептических условиях шейка
матки взята на пулевые щипцы. Длина полости мат-
ки по зонду – 8 см. Цервикальный канал расширен
под в/в наркозом расширителем Гегара 9,5 без за-
труднений. В полость матки введен гистероскоп, для
расширения полости матки – хлорид натрия 0,9%,
давление – 86 мм рт. ст. Полость матки деформиро-
вана за счет субмукозно-интерстициально располо-
женного миоматозного узла, исходящего из перед-
ней стенки. Диаметр узла – 5,5 см. Слизистая блед-
но-розовая. Сосудистый рисунок не выражен. Устья
маточных труб свободны. Заключение: Субмукоз-
ный узел на широком основании.

Заключительный диагноз: Тромбоэмболия легоч-
ной артерии? Воздушная эмболия? Анафилактиче-
ская реакция. Постнаркозная остановка сердечной
деятельности. 

Сопутствующий диагноз: Миома матки с геморра-
гическим и анемическим синдромом. Субмукозное
расположение узла. 

Судебно-гистологический диагноз: Острое застой-
ное полнокровие микроциркуляторного русла мио-
карда. Межуточный отек миокарда с участками
фрагментации или волнообразной деформации и
фрагментации кардиомиоцитов. Отек мозга. Аль-
веолярный отек легких. Очаговая острая эмфизема
легких. Паренхиматозная и диффузная мелкока-
пельная жировая дистрофия гепатоцитов. Паренхи-
матозная дистрофия нефротелия. Острое застойное
венозно-капиллярное полнокровие внутренних ор-
ганов. Единичные периваскулярные кровоизлияния
в ткани мозга, мелкоочаговые кровоизлияния в селе-
зенке, мелкоочаговые периваскулярные кровоиз-
лияния в межуточной ткани почек и яичника. За-
стойная печень. Лейомиома матки. Мелкие перивас-
кулярные фокусы продуктивного воспаления в
миометрии.

Судебно-медицинский диагноз: Внезапная коро-
нарная смерть.

Выводы: На основании судебно-медицинского ис-
следования трупа О., 45 лет, данных лабораторных

исследований сделан вывод, что смерть наступила
от остановки сердца, при явлениях острой сердечно-
сосудистой недостаточности, что подтверждается
характерной патоморфологической картиной, уста-
новленной на вскрытии.

Комментарий. Установленный судебным экспер-
том диагноз «внезапная коронарная смерть» может
лишь свидетельствовать о том, что причина смерти
осталась неясной. Причин для коронарной смерти
не было ни морфологических, ни ситуационных. То
обстоятельство, что не получен эффект от своевре-
менно начатых реанимационных мероприятий, то-
же свидетельствует против коронарной смерти.
Очевидно, что причиной смерти явилось осложне-
ние гистероскопии. Наиболее вероятной причиной
остановки кровообращения в анализируемом слу-
чае следует считать воздушную эмболию. В меди-
цинской карте описывается типичная клиника тако-
го осложнения – внезапно появившийся цианоз
области лица и шеи, потеря сознания, остановка
кровообращения и дыхания. Источником эмболии
мог быть воздух, попавший в сосуды матки при про-
ведении гистероскопии. Воздушная эмболия, по дан-
ным литературных источников – возможное, но ред-
кое осложнение гистероскопии, чаще встречается
при газовой, но возможна и при жидкостной гисте-
роскопии [1, 3]. Воздушная эмболия может возник-
нуть, если во время процедуры матка располагается
выше уровня расположения сердца (когда больная
находится в положении Тренделенбурга) и при по-
падании воздуха в систему трубок эндомата [1].
Риск этого осложнения увеличивается, если паци-
ентка, как в анализируемом случае, находится на
спонтанном дыхании. При этом давление воздуха
может быть выше венозного давления, что приводит
к поступлению воздуха в сосудистое русло с эмболи-
ей и возможным смертельным исходом. Установле-
но, что одномоментное поступление 100 мл воздуха
в кровообращение является фатальным [6], было
подсчитано, что это количество воздуха может по-
ступить через просвет канюли в 1,5 мм в течение 1 с
(!) при градиенте 5 см Н2О [7]. Учитывая наличие у
больной в анамнезе кровотечения, выраженной ане-
мизации, можно полагать, что способствующим
фактором развития воздушной эмболии могла быть
и гиповолемия. Положение больной в протоколе ги-
стероскопии у пациентки О. не описывается, но это
и не существенно, так как развитию осложнения
могло способствовать и достаточно высокое давле-
ние, создаваемое в полости матки хлоридом натрия
при проведении манипуляции (86 мм рт. ст.). Мас-
сивная воздушная эмболия, а по клинике это так,
явилась причиной и отсутствия эффекта от прово-
димой сердечно-легочной реанимации. Этот диаг-
ноз мог быть подтвержден морфологически, если
бы вскрытие сердца и сосудов малого круга прово-
дилось под водой, что является методом идентифи-
кации наличия воздуха в сосудистой системе. К со-
жалению этого не было сделано, несмотря на то, что
в заключительном клиническом диагнозе воздуш-
ная эмболия фигурировала. Тромбэмболия, тоже
фигурировавшая в заключительном клиническом
диагнозе, не была подтверждена морфологически.
Аллергическую реакцию тоже можно исключить в
связи с тем, что при поступлении проводилось обез-
боливание с использованием тех же препаратов, что
и при гистероскопии и никаких осложнений не на-
блюдалось. Таким образом, путем исключения мож-
но прийти к выводу, что практически безальтерна-
тивным осложнением проведения жидкостной ги-
стероскопии, приведшим к неблагоприятному исхо-
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ду у больной О., явилась массивная воздушная эмбо-
лия. Симптомы воздушной эмболии могут насту-
пать или немедленно вслед за вхождением воздуха
или с некоторой отсрочкой (замедленная воздушная
эмболия); последнее обусловливается задержкой
воздушных пузырей в венозных сплетениях области
травмы или в самом сердце, где крупные пузыри
воздуха могут в течение какого-то срока проделы-
вать круговые движения, например в правом пред-
сердии, не продвигаясь далее с током крови [2].
Симптомы, характерные для воздушной эмболии, у
больной О. зарегистрированы в 10 ч 55 мин по окон-
чании процедуры и восстановления сознания. Вре-
мя же вхождения воздуха в сосуды можно указать
только предположительно. Скорей всего это время
выполнения гистероскопии, когда создавалось дав-
ление в полости матки.

Для предотвращения этого грозного осложнения
необходимо внимательно следить, чтобы воздух не
попадал в систему трубок для подачи жидкости, и
не проводить операцию в положении пациентки с
опущенным головным концом, особенно, если боль-
ная находится на спонтанном дыхании [3]. Осложне-
ние для персонала стало неожиданностью. Диагноз
воздушная эмболия установлен под вопросом по-
смертно, и мер для ее ликвидации не предпринима-
лось. Между тем, еще Николас Сенн в 1885 г. [6] пи-
сал, что своевременное удаление воздуха является
единственным рациональным лечением во всех слу-
чаях, когда простые мероприятия оказываются не-
адекватными в предотвращении фатального исхода.
Методом абсолютной верификации воздушной эм-
болии в настоящее время является аспирация возду-
ха по центральному венозному катетеру. В.Тито,
А.Перец-Тамайо [5] рекомендуют при малейшем
подозрении на воздушную эмболию немедленно на-
чать лечение:
1. Ингаляцию чистого кислорода.
2. Больного укладывают на левый бок и опускают

изголовье, чтобы задержать пузырьки воздуха в
правом желудочке сердца.

3. Аспирацию воздуха через катетер, установленный
в центральную вену.

4. При необходимости – ИВЛ или самостоятельное
дыхание под постоянным положительным давле-
нием.
Из этих мероприятий можно было попробовать

экстренно аспирировать воздух из центрального ка-
тетера, но он не был установлен. Установка его требо-
вала времени, поэтому могла быть произведена толь-
ко в ущерб сердечно-легочной реанимации, что в
принципе недопустимо. Можно было ввести иглу че-
рез грудную стенку непосредственно в правый желу-
дочек и аспирировать максимально возможное коли-
чество воздуха. К сожалению, это малоэффективно
при массивной воздушной эмболии, и летальность в
таких случаях даже при применении указанных ле-
чебных мероприятий не снизится. СЛР проводилась с
некоторым отступлением от протокола. Не был уста-
новлен вид остановки кровообращения, в связи с чем
лекарственная терапия проводилась не дифференци-
рованно. Но вряд ли это существенным образом ска-
залось на результате реанимации, так как не была
устранена причина остановки кровообращения.
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Городская клиническая больница №23 имени «Медсантруд»
существует с 1866 г. и прошла путь от Яузского отделения для
чернорабочих в дореволюционные годы до современной мно-
гопрофильной клинической больницы. Находится на террито-
рии прекрасной усадьбы, построенной и принадлежащей роду
Баташевых, позднее Шепелевых и Голициных. Возведением до-
ма руководил Осип Жилярди. В 1812 г. во время пребывания
французов в Москве в доме Баташевых стоял маршал Мюрат,
поэтому при пожаре усадьба почти не пострадала. Больница
является памятником истории и архитектуры, образцом рус-
ского классицизма ХVIII-ХIХ веков. После революции больни-
ца стала называться именем «Медсантруд». С начала 30-х го-
дов ГКБ №23 стала базой хирургической и терапевтической
клиник медицинских институтов. Здесь трудились видные
профессора: И.В.Давыдовский, И.Г.Руфанов, И.Л.Фаерман,
Б.Б.Коган и другие. В послевоенные годы хирургическую кли-
нику возглавил профессор В.И.Стручков, Герой Социалисти-
ческого Труда и лауреат Ленинской и Государственной пре-
мий. В настоящее время кафедрой общей хирургии заведует
его ученик, профессор В.К. Гостищев. Здесь разрабатываются
проблемы общей, неотложной и гнойной хирургии, легочной

патологии, заболеваний печени и желчевыделительной системы, обезболивания и реанимации. Терапевтической клиникой
руководит действительный член РАМН, лауреат Государственной премии профессор В.Г. Кукес. Здесь ведутся работы по
фармакологии, лечению легочных, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, хрони-
ческих заболеваний печени. С 1980 г. на базе больницы работает еще одна терапевтическая клиника – вновь организованная
кафедра поликлинической терапии Первой МГМУ им. И.М.Сеченова. Основные научные исследования посвящены вы-
явлению предкаменных состояний печени и желчного пузыря и их профилактике. С 1994 г. на базе инфарктного отделения
больницы работает кафедра терапии факультета постдипломного образования МГМСУ. Основные направления ее деятель-
ности связаны с диагностикой и лечением острого инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии, тромбофилии.

По материалам: http://www.mosgorzdrav.ru

На обложке номера – Городская клиническая больница №23 имени
«Медсантруд»
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Билиарный сладж.
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Статья посвящена обсуждению нового вида пато-
логии – билиарному сладжу, которые был описан
благодаря внедрению современных методов визуа-
лизации. Данное состояние представляет собой
скопление кристаллов холестерина, пигментных
кристаллов и солей кальция в желчевыводящих пу-
тях и желчном пузыре. Обсуждаются вопросы этио-
логии, клинических проявлений и лечения билиар-
ного сладжа.
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The paper is dedicated to new pathology called bil-
iary sludge, which was described with novel imaging
techniques. This condition develops due to accumula-
tion of cholesterol crystals, pigment crystals, and calci-
um salts in the biliary tract and gallbladder. The paper
discusses etiology, clinical manifestations and treat-
ment of biliary sludge.
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В связи с внедрением в клиническую практику
ультразвуковых методов визуализации появилась
новая нозологическая форма заболеваний гепатоби-
лиарного тракта – «билиарный сладж». Билиарный
сладж (от латинского «biliaris» – желчный и англий-
ского «sludge» – грязь, тина, ледяная каша, ил,
взвесь) – это скопление кристаллов холестерина,
пигментных кристаллов и солей кальция в одном
образовании, возникающее в желчевыводящих пу-
тях и желчном пузыре (рис. 1). Билиарный сладж
(БС) возникает в том случае, если имеется застой
желчи, именно застой создает условия для его обра-
зования.

Анализ многочисленных исследований показыва-
ет, что частота выявления билиарного сладжа в раз-
личных популяциях колеблется в широких пределах
и составляет [4, 10]:
• в общей популяции среди лиц, не страдающих

ЖКБ – 1,7–4%;
• среди лиц, предъявляющих жалобы со стороны

органов пищеварения – 7–8%;
• среди лиц, предъявляющих жалобы, характерные

для диспепсии билиарного типа – 24,4–55%.

Наиболее часто билиарный сладж выявляется у
лиц с билиарной патологией.

Во врачебной среде существует неоднозначность
взглядов на клиническое значение БС. Существуют
две точки зрения на прогноз БС. С одной стороны,
представляется, что это транзиторное состояние, не
требующее лечения, с другой – это начальная стадия
желчно-каменной болезни (ЖКБ), характеризую-
щаяся повышением литогенности желчи и снижени-
ем сократительной способности желчного пузыря.

Существует несколько классификаций этого забо-
левания, основанных на этиологии, сонографиче-
ской картине и химическом составе сладжа.

Классификация Sporea Loan с учетом генеза БС
[11]
1. Первичный БС (не выявлено ни одно из указан-

ных ниже состояний).
2. Вторичный БС:
• после ударно-волновой литотрипсии по поводу

желчных конкрементов;
• при ЖКБ;
• при беременности;
• при циррозе печени;
• при механической желтухе;
• при водянке желчного пузыря;
• при длительном парентеральном питании;
• при сахарном диабете (неалкогольной жировой

болезни печени);
• при серповидно-клеточной анемии;
• после приема цефтриаксона.

Классификация билиарного сладжа [5]
1. Микролитиаз (мелкие, до 4–5 мм, гиперэхогенные

включения без акустической тени, выявляемые
при перемене положения тела больного).

2. Сгустки замазкообразной желчи.
3. Сочетание микролитиаза с густой желчью.

Состав билиарного сладжа
1. Кристаллы холестерина в композиции с муцином.
2. Преобладание в составе солей кальция.
3. Преобладание билирубинсодержащих пигментов.

Ряд авторов предлагают другой вариант рабочей
классификации [7].
1. По УЗИ-форме билиарного сладжа: 
• эховзвесь – начальные проявления сладжа;
• билиарные сладж-сгустки;
• особые формы (микрохолелитиаз, холестерино-

вые полипы желчного пузыря, замазкообразная
желчь при «отключенном» желчном пузыре).

2. По состоянию сократительной функции желчно-
го пузыря (оцененной при динамической сцинти-
графии): с сохраненной сократительной функци-
ей; со сниженной сократительной функцией; от-
ключенный желчный пузырь.

3. По сочетанию с холелитиазом: без конкрементов в
желчном пузыре; с конкрементами в желчном пу-
зыре.
В формировании БС выделяют несколько этапов

[3]:
• перенасыщение желчи холестерином (ХС);
• нарушение динамического равновесия между

про- и антинуклеирующими факторами;
• нуклеация и преципитация кристаллов ХС;
• агрегация кристаллов в микролиты и их дальней-

ший рост.
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Ранняя диагностика и лечение патологии БС име-
ет большое клиническое значение из-за возможно-
сти трансформации БС в хронический холецистит и
желчнокаменную болезнь. 

Лабораторные исследования:
• клинический анализ крови: лейкоцитоз свидетель-

ствует о присоединении к функциональным рас-
стройствам воспалительного процесса; его выра-
женность коррелирует со степенью тяжести ослож-
нений БС (холецистита, ЖКБ) и влияет на исход;

• общий анализ мочи;
• копрограмма (при холепатиях в копрограмме ка-

пельки нейтрального жира плюс умеренное коли-
чество жирных кислот, каловые массы имеют бле-
стящий цвет, тенденция к запорам);

• билирубин и его фракции;
• холестерин;
• АЛТ (аланинаминотрансфераза);
• АСТ (аспартатаминотрансфераза);
• ЩФ (при обострении холецистита умеренное по-

вышение щелочной фосфатазы, билирубина, по-
вышение АЛТ);

• ГГТП (гаммаглютамилтранспептидаза);
• общий белок и белковые фракции;

• амилаза сыворотки крови;
• определение холестеринового индекса (соотноше-

ние между содержанием в желчи желчных кислот
и холестерина).

Инструментальное обследование:
• УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной

железы;
• фракционное хроматическое дуоденальное зон-

дирование с микроскопическим и биохимическим
исследованием желчи;

• перроральная и внутривенная холецистография;
• сцинтиграфия желчного пузыря и желчевыводя-

щих путей;
• чрезкожная чрезпеченочная холангиография

(ЧЧХ) – с помощью иглы Хиба под контролем
УЗИ – игла пунктирует желчный проток и затем
вводится водорастворимый контраст; эндоскопи-
ческая ретроградная холангиопанкреатография
(ЭРХПГ) с манометрией СО – позволяет выявить
холедохолитиаз, стриктуры СО, первичный скле-
розирующий холангит; 

• компьютерная томография – для диагностики
опухолей желчного пузыря, метастазов.

Функциональные расстройства билиарного
тракта, которые приводят к формированию БС:
• первичные дискинезии, обусловливающие нару-

шение оттока желчи и/или панкреатического сек-
рета в двенадцатиперстную кишку при отсутствии
органических препятствий;

• дисфункция желчного пузыря;
• дисфункция сфинктера Одди (СО);
• вторичные дискинезии билиарного тракта, соче-

тающиеся с органическими изменениями желчно-
го пузыря и сфинктера Одди.
Алгоритм диагностики больного при дисфункции

желчного пузыря предствавлен на рис. 2. Алгоритм
представляет собой целенаправленные действия

Рис. 1. Билиарный сладж: А – картинка УЗИ сладжа при
микролитиазе, В – кристаллы в желчи, С – общий вид [9]. 

Рис. 3. Анатомия Сфинктера Одди. Адаптировано из [9]

Рис. 4. Стеноз и дисфункция сфинктера Одди после
холецистэктомии. Адаптировано из [9]

Рис. 2. Алгоритм диагностики дисфункции желчного пузыря



врача по выявлению патологии ЖП и назначению
соответствующего лечения или дополнительных об-
следований.

Дисфункция сфинктера Одди
Гладкие круговые мышцы, окружающие оконча-

ния общего желчного протока (сфинктер холедоха)
и главного протока поджелудочной железы (сфинк-
тер поджелудочной железы), и предохраняющие их
на уровне Фатерова соска, называются сфинктером
Одди (рис. 3).

Дисфункция СО характеризуется частичным на-
рушением проходимости протоков на уровне
сфинктера и может иметь как органическую (струк-
турную), так и функциональную природу (наруше-
ние двигательной активности, тонуса сфинктера хо-
ледоха и/или панкреатического протока). Клиниче-
ски дисфункция СО проявляется нарушением отто-
ка желчи и панкреатического сока.

Стеноз СО является аномалией с частичным или
полным сужением сфинктера Одди вследствие хро-
нического воспаления и фиброза (рис. 4). Основны-
ми условиями развития стеноза являются: холедохо-
литиаз, панкреатит, травматические хирургические
вмешательства брюшной полости, неспецифиче-
ские воспалительные заболевания кишечника и ред-
ко юкстапапиллярный дивертикул двенадцати-
перстной кишки.

Дисфункция СО может привести к желчным коли-
кам. До одной трети больных с необъяснимой желч-
ной коликой, особенно после холецистэктомии, с не
измененными внепеченочными билиарными прото-
ками и протоками поджелудочной железы, имеют
манометрические доказанные дисфункции СО. Этот
тип дисфункции вызван реакцией холецистокинина,
приводящей к повышению базального давления или
увеличению амплитуды и частоты схваток.

В основе гипертонии СО чаще всего лежат психо-
генные воздействия (стрессы, эмоциональные пере-
напряжения), реализуемые через повышение тонуса
блуждающего нерва. Алгоритм диагностики дис-
функции СО представлен на рис. 5.

Клинические проявления дисфункции СО:
• эпизоды выраженной устойчивой боли, локализо-

ванной в эпигастрии и правом верхнем квадранте
живота;

• болевые эпизоды, длящиеся более 20 мин, чере-
дующиеся с безболевым интервалом;

• повторяющиеся приступы в течение 3 и более ме-
сяцев;

• устойчивость болевого синдрома, нарушающего
трудовую деятельность;

• боль может сочетаться со следующими признака-
ми: начало после приема пищи, появление в ноч-
ные часы, присутствие тошноты и/или рвоты;

• отсутствие данных о структурных изменениях ор-
ганов.
С учетом различий в клинической картине паци-

ентов с дисфункцией СО классифицируют на три
категории:
1. При изолированной дисфункции сфинктера хо-

ледоха развиваются билиарные боли. Боль лока-
лизуется в эпигастрии или правом подреберье с
иррадиацией в спину или правую лопатку.

2. При преимущественном вовлечении в процесс
сфинктера панкреатического протока – панкреа-
тические. Боль локализуется в левом подреберье с
иррадиацией в спину, уменьшающаяся при накло-
не вперед.

3. При патологии общего сфинктера – сочетанные
билиарно-панкреатические боли. Боль опоясы-
вающая.
Лабораторно-инструментальные признаки дис-

функции СО
• изменение уровня печеночных и/или панкреатиче-

ских ферментов (2-кратное превышение нормаль-
ного уровня АСТ и/или щелочной фосфатазы, по
крайней мере, при 2-кратных исследованиях);

• замедление выведения контрастного вещества из
холедоха при ЭРХПГ (>45 мин);

• расширение холедоха (>12 мм) или главного пан-
креатического протока.
В настоящее время наиболее достоверным мето-

дом изучения функции СО является эндоскопиче-
ская манометрия СО. При этом возможно раздель-
ное канюлирование холедоха и Вирсунгова протока
с проведением манометрии их сфинктеров, что поз-
воляет выделить преимущественно билиарный или
панкреатический тип расстройств, а также устано-
вить этиологию рецидивирующих панкреатитов у
больных, перенесших холецистэктомию и папилло-
томию. Признаками дисфункции СО являются: по-
вышение базального давления в просвете сфинкте-
ров (выше 30–40 мм рт. ст.), повышение амплитуды и
частоты фазовых сокращений (тахиоддия); увеличе-
ние частоты ретроградных сокращений.

Следует учитывать, что длительно существующие
функциональные расстройства в желчевыводящей
системе могут приводить в дальнейшем к гипокине-
зии желчного пузыря с застоем желчи, нарушению ее
коллоидной стабильности, образованию БС и форми-
рованию желчных камней. Кроме того, застой желчи
на фоне дисфункции СО желчного пузыря может
способствовать присоединению инфекции, то есть
способствует возникновению холецистита. Следую-
щим важным моментом является предрасположен-
ность к синдрому холестаза. Так, длительно суще-
ствующий спазм СО может приводить к проявлениям
холестаза, вторичному поражению печени (холеста-
тический гепатит, вторичный билиарный цирроз).

Повышение литогенности желчи чаще всего об-
условлено нарушением соотношения холестерина,
желчных кислот и фосфолипидов. При наличии из-
бытка холестерина желчь не может поддерживаться
в солюбилизированном состоянии, а значит, осажда-
ется в виде кристаллов моногидрата холестерина,
создавая основу для формирования БС. При сохра-
ненной сократительной активности желчного пузы-
ря, агломерировавшие частицы эвакуируются в две-
надцатиперстную кишку через сфинктер Одди (см.
рис. 3). Таким образом, персистенция БС возможна
лишь в условиях билиарной дисфункции по гипоки-
нетическому типу [6].

Рис. 5. Алгоритм диагностики дисфункции СО
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Лечение билиарного сладжа
Показанием к проведению курсов консервативной

терапии при БС, даже не сопровождающемся клини-
ческой симптоматикой, является стойкое его выявле-
ние, по данным УЗИ, на протяжении 3 мес [4].

В зависимости от особенностей клинического
течения билиарного сладжа определяется и тактика
ведения больных [8]:

I – не требующие лечения, так как устранение
этиологического фактора приводит к регрессу БС.

II – нуждающиеся в терапевтическом лечении, ибо
без соответствующего лечения БС трансформиру-
ется в желчные камни с вовлечением в патологиче-
ский процесс других органов и систем.

III – нуждающиеся в хирургическом лечении, без
которого возможны осложнения, требующие не-
отложного хирургического вмешательства, с высо-
ким риском гнойных осложнений и летальности.

Однако выбор тактики ведения и лечения при БС
должен исходить не только из особенностей клиниче-
ского течения, но и диагностированных с помощью
УЗИ вариантов билиарного сладжа. При БС в виде
взвеси гиперэхогенных частиц (микролитах) хирурги-
ческое вмешательство не целесообразно. Исключение
могут составлять лишь случаи, когда вследствие дли-
тельной персистенции БС формируются стриктура
терминального отдела общего желчного протока или
стенозирующий папиллит, затрудняющие отток жел-
чи. Сгустки замазкообразной желчи могут вызывать
закупорку желчных протоков в наиболее узких ме-
стах. Таковыми являются пузырный проток и дисталь-
ные отделы общего желчного протока.

Для получения максимального клинического эф-
фекта патогенетическая терапия при БС должна
оказывать влияние на следующие основные звенья
билиарного литогенеза [3]:
• сопровождаться уменьшением синтеза ХС в гепа-

тоците;
• стимулировать синтез первичных желчных кис-

лот;
• повышать экскрецию ХС с желчью;
• восстанавливать сократительную функцию желч-

ного пузыря;
• устранять гипертонус сфинктера Одди;
• уменьшать всасывание ХС в кишечнике;
• способствовать восстановлению кишечного тран-

зита.
Для снижения литогенных свойств желчи за счет

уменьшения синтеза холестерина в настоящее время
имеется большое количество лекарственных препа-
ратов, в число которых можно отнести современ-
ный препарат Резалют Про. Одним из свойств Реза-
лют Про является его способность уменьшать содер-
жание холестерина в крови и, соответственно, сни-
жать насыщенность холестерином желчи за счет по-
давления синтеза холестерина в печени [1, 2].
Клинический эффект терапии Резалют Про при БС
в первую очередь обусловлен снижением литоген-
ности желчи, что в конечном итоге предупреждает
образование микролитов. Препарат Резалют Про
назначают в дозе 2 капсулы 3 раза в сутки. Курс

лечения зависит от формы билиарного сладжа. Для
элиминации билиарного сладжа в виде взвеси ги-
перэхогенных частиц обычно достаточно месячного
курса лечения. При других формах БС курс лече-
ния более длительный, но, как правило, не превы-
шающий 3 мес.

Для улучшения оттока желчи традиционно при-
меняются желчегонные препараты и, в частности,
урсодеоксихолевая кислота (УДХК).

Для устранения дискинезии желчных путей, спа-
стических болей, улучшения желчеоттока назна-
чают симптоматическую терапию мебеверином.
При наличии рефлюкса желчи в желудок рекомен-
дуются антацидные препараты. Обобщенная схема
терапии БС представлена на рис. 6.

Препарат Резалют Про стабилизируют физико-
химические свойства желчи [1]. Препарат нормали-
зует липидный обмен, снижая уровень холестерина
путем повышения образования его эфиров и лино-
левой кислоты (рис. 7).

В настоящее время продолжаются пострегистра-
ционные исследования по оценке эффективности
Резалют® Про у пациентов с заболеваниями гепато-
билиарной и сердечно-сосудистой системы для по-
лучения доказательной базы по действию на липид-
ный профиль.

Таким образом, наиболее оптимальной схемой в
лечении билиарного сладжа в виде взвеси гиперэхо-
генных частиц является сочетание препаратов Реза-
лют Про и мебеверина. Примененная схема лечения
позволяет устранить явления дисхолии и наруше-
ния моторики билиарного тракта, уменьшает сроки
лечения.
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Рис. 6. Обобщенная схема лечения билиарного сладжа Рис. 7. Свойства препарата Резалют Про
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Оценка 
моторно-эвакуационной

функции желчного
пузыря у лиц молодого

возраста

Л.В.Дударь, Л.И.Гончаренко, Н.М.Назарко
Национальный медицинский университет им.
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Исследование проведено с целью разработки оп-
тимального способа оценки моторно-эвакуаторной
функции желчного пузыря, который обеспечил бы
более высокую точность исследования за счет опре-
деления динамики плотности содержимого желчно-
го пузыря. Исследовано 52 пациента молодого воз-
раста, которым утром натощак в положении лежа
проводилось ультразвуковое исследование желчно-
го пузыря и ультразвуковое мониторирование его
объема и эхо-плотности содержимого после приема
желчегонного средства (сорбита) в исходном состоя-
нии и в течение 1 ч после приема желчегонного
средства с 5-минутными интервалами первые 
30 мин, затем каждые 10 мин. В ходе исследования
было обнаружено, что при изменении объема желч-
ного пузыря после желчегонного завтрака изме-
няется также эхо-плотность его содержимого. Уста-
новлено, что измерения эхо-плотности содержимого
желчного пузыря целесообразно (р<0,01) выполнять
через 60 мин от начала проведения пробы, когда его
объем максимально восстановился. При снижении
средней градации на 12% и более диагностируют со-
храненную функцию желчного пузыря, менее 12% –
неудовлетворительную его функцию. Таким обра-
зом, данный способ позволяет более точно исследо-
вать изменения содержимого желчного пузыря при
приеме желчегонных средств и, таким образом,
своевременно выявлять лиц с дисфункцией желчно-
го пузыря и риском возникновения конкрементов.

Ключевые слова: плотность содержимого желчно-
го пузыря, моторно-эвакуаторная функция, ультра-
звуковое исследование, проба с сорбитом.

Evaluation of motor and evacuation
gallbladder function in young adults

L.V.Dudar, L.I.Goncharenko, N.M.Nazarko
Bogomolets National Medicine University,

Kiev, Ukraine

The study was conducted in order to develop proper
approach for estimation of gallbladder motor and eva-
cuation function, which could provide receiving more
exact data based on dynamics of gallbladder contents
density. 52 young adults were investigated; all fasted
underwent morning ultrasound examination of gallb-
ladder at prone position and following ultrasound mo-
nitoring of its volume and content echo-density after
cholagogue (sorbitol) intake (at baseline, each 5 minute
during the first 30 min after cholagogue intake, than
every 10 min during the next 30 min.) The study found
that gallbladder volume changes after choleretic break-
fast were followed by changes of its contents echo-den-
sity. It was found that measuring of contents echo-den-
sity is appropriate mostly after 60 min of the test begin-
ning (p<0,01) when gallbladder maximum volume re-
covers. If average grades decrease for 12% and more,
normal gallbladder function could be established; if
less than 12%, gallbladder dysfunction should be diag-
nosed. Described approach provides getting more ac-
curate data on gallbladder function and reveal patients
with gallbladder dysfunction and risk of stones develo-
ping.

Keywords: gallbladder, contents density, motor and
evacuation function, ultrasound, sorbitol.

Функциональные заболевания органов пищеваре-
ния, среди которых дисфункциональные расстрой-
ства желчного пузыря и сфинктера Одди, привле-
кают к себе все больше внимания клиницистов [1–3].
Согласно ІІІ Римского консенсуса, дисфункция
желчного пузыря – это моторно-эвакуаторное рас-
стройство его функции, которое клинически мани-
фестирует болями в правом подреберье и является
следствием любого из начальных метаболических
нарушений (например, гиперсатурации желчи холе-
стерином) или первичного нарушения моторики
желчного пузыря [4]. Данное заболевание в даль-
нейшем может привести к развитию органической
патологии, например, острого холецистита, желче-
каменной болезни [5, 6]. Поэтому, своевременная
диагностика дисфункции желчного пузыря являет-
ся весьма актуальной.

Сегодня общепринята оценка моторики билиар-
ного тракта с помощью динамического трансабдо-
минального ультразвукового исследования желчно-
го пузыря с приемом стимуляторов его сокращения
(сорбита и др.) пероральным путем. Этот способ
наиболее распространен в клинической практике
благодаря его неинвазивности, отсутствию противо-
показаний, а также доступности по стоимости [7, 8].
Однако он не дает возможности определить дина-
мику плотности содержимого желчного пузыря
после приема холекинетика и количественно оце-
нить изменения этого показателя во время пробы,
поскольку именно плотность желчи наиболее суще-
ственно влияет на дальнейшее развитие органиче-
ской патологии билиарной системы и является важ-
нейшей характеристикой его моторно-эвакуаторной
функции.
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Цель работы – разработать новый способ оценки
моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря,
который обеспечил бы более высокую точность ис-
следования за счет определения динамики плотно-
сти содержимого желчного пузыря.

Материал и методы
Исследованы 52 молодых человека, средний воз-

раст которых составил 21±0,5 года. Всем обследован-
ным утром натощак в положении лежа выполня-
лось ультразвуковое исследование желчного пузы-
ря. В исходном состоянии и на протяжении одного
часа после приема желчегонного средства (специ-
ально приготовленного раствора 20 г сорбита в 
50 мл кипяченой води) с 5-минутными интервалами
первые 30 мин, затем каждые 10 мин проводилась
трассировка содержимого желчного пузыря и с 
помощью специальной программы, которая заложе-
на в ультразвуковом диагностическом аппарате 
ALOKA SSD-1700, измерялся объем и рассчитыва-
лась средняя градация ультразвуковой плотности
содержимого желчного пузыря.

Результаты исследования и обсуждение
При проведении ультразвукового исследования

желчного пузыря 52 пациентам молодого возраста
оказалось, что средний объем желчного пузыря у
них натощак составил 23,3±2,2 мл3, а средняя плот-
ность содержимого желчного пузыря (средняя гра-
дация) – 22,38±1,1 усл. ед. (таблица). Одновременно
следует отметить, что максимальный показатель
плотности в группе равен 36,7 усл. ед., а минималь-
ный – 12,0 усл. ед.

После приема сорбита на 5-й минуте исследова-
ния объем желчного пузыря уменьшился на
20,4±1,2%, что является статистически незначимым
(р>0,05). При дальнейшем анализе изменений объе-
ма желчного пузыря на 10-й минуте наблюдалось
достоверное снижение данного показателя на
29,6±2,6% (р<0,05). Эта тенденция сохранялась в
течение следующих 10 мин исследования.

На 20-й минуте произошло максимальное сокра-
щение объема желчного пузыря у большинства об-
следованных. В среднем оно достигло 14,4±1,5 мл3,
что на 38,27±1,7% (р<0,05) меньше по сравнению с
исходным состоянием (рис. 1). Восстановление объе-
ма желчного пузыря начиналось с 30-й минуты и к
60 минуте исследования объем желчного пузыря
возвратился к исходному.

Интересным оказался тот факт, что при измене-
нии объема желчного пузыря отмечена динамика
эхо-плотности его содержимого (рис. 2). Данный по-
казатель уменьшался постепенно от 2,5 до 11% в
среднем в течение первых 30 мин исследования.
Указанные изменения статистически были не досто-
верными (р>0,05).

Начиная с 40-й минуты обследования с достовер-
ностью (р<0,05) можно отметить существенное сни-
жение эхо-плотности содержимого желчного пузы-
ря. Максимально низкая плотность наблюдалась на
60-й минуте и составила в среднем 18,2±1,9%
(р<0,01), а среднее квадратическое отклонение сред-
ней величины (d) – 6,0. Принято, что при снижении

Сравнительная характеристика изменений объема и эхо-плотности содержимого желчного пузыря 

Время после проведения
пробы (мин)

Объем желчного пузыря при пробе с сорбитом, мл3

(n=52)
Эхо-плотность содержимого желчного пузыря при пробе 

с сорбитом, усл. ед. (n=52)

M±m % от исходного объема M±m % от исходной эхо-плотности 

Натощак 
(исходное состояние)

23,3±2,2 100 22,4±1,1 100

5 18,6±1,3 79,6 21,8±1,0 97,5

10 16,4±1,4 70,4 21,6±0,9 96,5

15 14,6±1,5 62,5 21,5±1,1 95,9

20 14,4±1,5 61,7 21,2±0,9 94,7

30 14,8±1,4 63,4 19,9±1,2 89,0

40 16,3±1,5 69,9 19,4±1,2 86,6

50 18,4±1,5 78,8 19,2±1,1 85,7

60 23,1±2,1 99,0 18,3±0,9 81,8

Рис. 1. Графическое изображение динамики объема желчного
пузыря при пробе с сорбитом в течении 1 ч

Рис. 2. Графическое изображение динамики эхо-плотности
содержимого желчного пузыря при пробе с сорбитом в
течение 1 ч

Рис. 3. Графическое изображение соотношения лиц молодого
возраста с неудовлетворительной и сохраненной моторно-
эвакуаторной функцией желчного пузыря
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средней градации в пределах двух d средней ве-
личины [9], то есть на 12% и больше, диагностируют
сохраненную функцию желчного пузыря, менее
двух d средней величины (<12%) – неудовлетвори-
тельную его функцию [10].

Соотношение лиц с неудовлетворительной и со-
храненной моторно-эвакуаторной функцией желч-
ного пузыря, выявленных с помощью данного спо-
соба представлена на рис. 3.

Клинический пример: Больная К., 19 лет, жалуется
на наличие постоянной, тупой, ноющей боли в пра-
вом подреберье, диспепсические нарушения, повы-
шенную утомляемость. Из анамнеза известно, что
питается она нерегулярно: 2 приема пищи в сутки,
большие промежутки между ними, преобладание в
рационе углеводов.

Больной сделано ультразвуковое исследование
функционального состояния желчного пузыря с по-
мощью пробы с сорбитом. Натощак было обнару-
жено умеренное увеличение размеров желчного пу-
зыря, толщина стенки 1 мм. Средняя градация
(плотность) содержимого желчного пузыря состави-
ла 27,0 усл. ед.

После приема 20 г сорбита, растворенного в 50 мл
воды, средняя градация содержимого желчного пу-
зыря на 60 мин составляла 24,2 усл. ед. Процент сни-
жения средней градации содержимого желчного пу-
зыря на 60 мин по отношению к исходному состоя-
нию составил 10,4%, то есть меньше двух d средней
величины ее снижения (<12%). Это свидетельствует
о неудовлетворительном функциональном состоя-
нии желчного пузыря, то есть наличии его дисфунк-
ции по гипотоническому типу и риска возникнове-
ния конкрементов.

Выводы
1. При выполнении пробы с сорбитом для оценки

моторно-эвакуаторной функции желчного пузы-
ря меняется не только его объем, но и эхо-плот-
ность содержимого.

2. Измерения эхо-плотности содержимого желчного
пузыря целесообразно (р<0,01) выполнять на 60-й
минуте от начала проведения пробы, когда его
объем максимально восстановился.

3. Данный способ позволяет более точно исследо-
вать изменения содержимого желчного пузыря
при приеме желчегонных средств и, таким обра-
зом, своевременно выявлять лиц с дисфункцией
желчного пузыря и риском возникновения кон-
крементов. 
Перспектива дальнейших исследований состоит в

применении данного способа для оценки моторно-
эвакуаторной функции желчного пузыря у лиц мо-
лодого возраста при проведении ультразвукового
исследования в учреждениях практического здраво-
охранения. 
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Обоснование выбора
антигистаминного

препарата в терапии
хронической

крапивницы с позиции
«эффективность –

безопасность»

О.В.Скороходкина, А.Р.Ключарова
Казанский государственный медицинский

университет

Современные эпидемиологические исследования
свидетельствуют о росте аллергических заболева-
ний. Аллергическими заболеваниями страдают око-
ло 5% взрослого и до 15% детского населения. Среди
аллергических заболеваний крапивница занимает
третье место по распространенности. В статье при-
водятся результаты сравнительного анализа эффек-
тивности антигистаминных препаратов в терапии
хронической крапивницы с учетом их влияния на
когнитивные функции пациентов.

Ключевые слова: аллергия, крапивница, когнитив-
ные функции, антигистаминные препараты, эба-
стин, Кестин.

Rationale for the choice 
of antihistamines for the treatment 

of chronic urticaria in terms 
of effectiveness and safety

O.V.Skorokhodkina, A.R.Klyucharova
Kazan State Medicine University

Current epidemiological trials detect the increase in
allergic diseases (AD) prevalence. AD could be found
in 5% of adults and in 15% of children. Urticaria has the
third highest prevalence among AD. The article pre-
sents the results of comparative trial, in which effecti-
veness of different antihistamines in chronic urticaria
were examined, taking into account the impact of anti-
histamines on cognitive function.

Keywords: allergy, urticaria, cognitive function, anti-
histamines, Ebastine, Kestine.

Современные эпидемиологические исследования
отечественных и зарубежных авторов свидетель-
ствуют о неуклонном росте аллергических заболе-

ваний за последние 30–40 лет [1]. В настоящее время,
по данным ВОЗ, около 5% взрослого и до 15% дет-
ского населения страдают аллергическими заболе-
ваниями, а распространенность указанной патоло-
гии в различных регионах Российской Федерации в
общей популяции колеблется от 5 до 20,5% [2]. Сре-
ди аллергических заболеваний крапивница занима-
ет третье место по распространенности. Так, острая
крапивница наблюдается у 25%, а хроническая у 5%
населения [3]. Высокая распространенность крапив-
ницы, которая наблюдается у пациентов в наиболее
трудоспособном возрасте, значительное разнообра-
зие форм заболевания, частая неэффективность ди-
агностических и лечебных мероприятий обуславли-
вают актуальность проблемы. Основные клиниче-
ские проявления крапивницы: кожный зуд, наличие
уртикарных элементов вызывают нарушение сна,
чувство постоянной тревоги, снижают трудоспособ-
ность, что существенно ухудшает качество жизни
больных и способно оказывать негативное влияние
на когнитивные функции пациентов [2, 4].

Согласно существующим медицинским стандар-
там, антигистаминные препараты II поколения
(АГП II) являются препаратами первой линии тера-
пии хронической крапивницы, которые с целью до-
стижения стойкого положительного эффекта не-
обходимо принимать длительно [3]. Несмотря на
очевидные преимущества блокаторов гистамино-
вых рецепторов II поколения, такие как высокое
сродство к H1-гистаминовым рецепторам, неконку-
рентность связывания с ними, быстрое начало дей-
ствия, достаточная продолжительность антигиста-
минного эффекта, отсутствие блокады других типов
рецепторов и эффекта тахифилаксии, тем не менее,
отдельные препараты способны оказывать седатив-
ный эффект, и как следствие, влиять на когнитив-
ные функции больного [5].

Цель исследования: провести сравнительный ана-
лиз эффективности антигистаминных препаратов в
терапии хронической крапивницы с учетом их влия-
ния на когнитивные функции пациентов.

Материал и методы
Обследованы 209 пациентов, страдающих хрони-

ческой крапивницей (ХК), в возрасте от 16 до 64 лет
(33,8±13,8), в том числе 67 мужчин (32%) и 142 жен-
щины (68%). Диагноз устанавливался на основании
результатов общеклинических методов обследова-
ния, соответствующих стандартам диагностики забо-
левания (2007), а также специфического аллерголо-
гического исследования, которое включало в себя:
анализ данных аллергологического анамнеза, прове-
дение кожных проб с бытовыми, эпидермальными,
пыльцевыми аллергенами, определение уровня об-
щего IgE. Кроме того, при подозрении на наличие
физической формы крапивницы проводились холо-
довая аппликационная проба, определение уртикар-
ного дермографизма, пробы с дозированной физи-
ческой нагрузкой, а в случае выявления аутоиммун-
ной формы ХК – внутрикожный тест с аутосыворот-
кой [3]. После установления диагноза ХК пациенту
назначался один из антигистаминных препаратов II
поколения. Исходя из варианта выбранной базисной
терапии заболевания, все обследуемые пациенты бы-
ли разделены на 6 групп: I группу (39 человек) пред-
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ставляли больные, получающие цетиризин в дозе 
10 мг/сут, II – была сформирована 32 пациентами,
принимающими левоцетиризин по 5 мг/сут, III груп-
па состояла из 33 больных, которым был назначен
фексофенадин в дозировке 180 мг/сут, в IV группе
39 человек получали эбастин в терапевтической до-
зировке по 20 мг/сут, V – была представлена 34 паци-
ентами, получающими лоратадин, средняя суточная
дозировка которого соответствовала 10 мг/сут, и 
VI группа состояла из 32 больных, получающих дез-
лоратадин по 5 мг/сут. Следует отметить, что паци-
ентов рандомизировали на группы методом случай-
ной выборки. Длительность назначенной медика-
ментозной терапии составляла 1 мес.

С целью объективизации степени выраженности
основных проявлений хронической крапивницы, а
также оценки эффективности проводимой терапии
нами был разработан индивидуальный дневник па-
циента, в котором фиксировались динамические из-
менения клинических симптомов заболевания. Ко-
личество уртикарных элементов оценивалось по
трехбалльной шкале, где 0 баллов соответствовало
отсутствию высыпаний на коже, 1 – наличию от 1 до
20 уртикарий, 2 – от 20 до 50 элементов, 3 балла – 
50 волдырей и более. Степень выраженности кожно-
го зуда также оценивалась по трехбалльной шкале.
При отсутствии жалоб на кожный зуд выставлялось
0 баллов, при слабовыраженном зуде – 1 балл, при
зуде средней интенсивности – 2 балла, при выра-
женном зуде в дневник заносилось 3 балла. Кроме
того, больными ежедневно отмечалось в дневнике
наличие или отсутствие уртикарного дермографиз-
ма, признаков ангиоотека, а также наличие присту-
пов удушья и снижения артериального давления, то
есть признаков анафилаксии.

Одновременно с оценкой динамики основных
клинических проявлений ХК проводилось деталь-
ное исследование показателей состояния когнитив-
ной сферы пациентов с хронической крапивницей
исходно и на фоне приема АГП II, которое осу-
ществлялось с помощью комплекса валидизирован-
ных психологических тестов.

Так, для оценки внимания, а также изучения рабо-
тоспособности, упражняемости и утомляемости па-
циентов использовалась методика счета по Крепели-
ну в модификации Шульте. Цель указанного метода
состояла в изучении способности пациентов макси-
мально быстро и точно производить сложение в уме
однозначных чисел за 8 тридцатисекундных отрез-
ков. После окончания выполнения задания подсчи-
тывалось количество произведенных арифметиче-
ских операций и допущенных ошибок за каждый
отрезок времени [6].

Методика И.М.Лущихиной, выбранная для оцен-
ки активности вербального и образного мышления,
была представлена 4 мини-заданиями, выполняемы-
ми за определенный отрезок времени. В тесте на
оценку беглости вербального мышления больной
должен был записывать женские имена, начинаю-
щиеся на заданную букву, в дальнейшем задание
усложнялось, и для оценки гибкости вербального
мышления испытуемому необходимо было соста-
вить предложения, состоящие из четырех слов, на-
чинающиеся на заданные буквы. В тесте на оценку
беглости образного мышления пациенту предлага-
лось нарисовать простые рисунки из кружочков на
заданную тему, а в тесте на гибкость образного
мышления включить распечатанные фрагменты в
законченные рисунки. Все задания, оценивающие
мышление, выполнялись в течение одной минуты.
Нормальными показателями активности мышления

являлись показатели вербальной беглости, равные 
5 именам, образной беглости – 5 рисункам, вербаль-
ной гибкости – 3 предложениям, образной гибкости
– 5 рисункам [7].

Для оценки кратковременной памяти использова-
лась методика запоминания 10 слов, для изучения
способности пациента к непосредственному кратко-
срочному произвольному запоминанию. Обследуе-
мому зачитывались десять слов, подобранных так,
чтобы между ними было трудно установить какие-
либо смысловые отношения. Непосредственно
после зачитывания, а также через час после него ис-
пытуемому предлагалось воспроизвести эти слова в
любом порядке. В случаях, когда пациент воспроиз-
водил в 4–5 попытках менее 7 слов, задание счита-
лось невыполненным, а непосредственное запоми-
нание нарушенным [8].

Для исключения других факторов, способных
оказывать влияние на когнитивную сферу человека,
таких как возраст, образование, образ жизни, нами
заведомо не включались в исследование пациенты
младше 17 и старше 60 лет, не владеющие русским
языком, не имеющие полного среднего образования,
и у которых возникали трудности в усвоении усло-
вий тестовых заданий. Кроме того, в исследовании
не принимали участия пациенты с хронической
крапивницей, имеющие сопутствующую патологию,
которая сама по себе способна оказывать негативное
влияние на когнитивную сферу пациентов: атеро-
склероз сосудов головного мозга, состояние после
острой недостаточности мозгового кровообращения
и черепно-мозговой травмы, другие хронические за-
болевания в стадии декомпенсации, а также боль-
ные, состоящие на учете у психиатра, психотерапев-
та или психолога.

Группа контроля была представлена лицами (31
человек) аналогичного возраста, образования и со-
циального статуса, не страдающими хронической
крапивницей, а также не имеющими других хрони-
ческих заболеваний в суб- и декомпенсированной
стадии.

Статистический анализ полученных данных про-
изводился с помощью программ Microsoft Office Ex-
cel 2007, SPSS и Biostat. В связи с неравномерным
распределением признаков, анализ проводился с
помощью методов непараметрической статистики:
внутри групп с помощью критерия Вилкоксона, а
между группами, получающими лечение, и группой
контроля с помощью критерия Манна–Уитни. Кор-
реляционный анализ производился ранговым мето-
дом Спирмена.

Результаты исследования
Анализ полученных результатов показал, что у

подавляющего большинства обследуемых пациен-
тов (71,7%) была выявлена хроническая идиопатиче-
ская крапивница (ХИК), в то время как крапивница,
индуцируемая физическими факторами, наблюда-
лась у 22,5% пациентов, а аллергическая и холинер-
гическая формы диагностированы только у 2 и 3,8%
больных соответственно (рис. 1).

В последующем, проведенный тест с аутологич-
ной сывороткой у 115 больных ХИК позволил вы-
явить у 23,4% пациентов этой группы аутоиммун-
ную форму крапивницы. При этом следует отме-
тить, что во всех исследуемых группах распределе-
ние больных по форме крапивницы было сопоста-
вимым.

Динамическое наблюдение больных с ХК на фоне
проводимой базисной терапии АГП II поколения
показало, что в целом назначенное лечение было
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эффективно во всех исследуемых группах. Однако
наиболее значимые результаты нами были зафикси-
рованы у пациентов, получающих эбастин, цетири-
зин и фексофенадин. Так, у больных, принимающих
эбастин и цетиризин исходно, медиана балла количе-
ства уртикарных элементов составила 2 балла, а в
группе получающей фексофенадин 1,5 балла (рис. 2).

Уже к концу третьего дня лечения у больных, прини-
мающих цетиризин, этот показатель снизился до 0,7
(p<0,0001), а у пациентов получающих эбастин и
фексофенадин до 0,5 (p<0,0001). В целом аналогич-
ные изменения наблюдались и при оценке измене-
ния выраженности кожного зуда (рис. 3). Получен-
ные результаты показали, что исходные значения
медианы интенсивности кожного зуда в группах па-
циентов, получающих эбастин и цетиризин, на 3-и
сутки приема базисной терапии с 1,7 и 2 баллов со-
ответственно снизились до нулевого значения.

Следует отметить, что в группах больных, полу-
чающих левоцетиризин, лоратадин и дезлоратадин,
исходные показатели количества уртикарных эле-
ментов были сопоставимы и в целом соответствова-
ли значениям пациентов I, III и IV групп. Так, в груп-
пе пациентов, принимающих левоцетиризин, ме-
диана количества уртикарных элементов до начала
медикаментозной терапии составила 2, в группе
принимающих лоратадин – 1,6, а в группе, получаю-
щих дезлоратадин – 1,5 балла. Однако к концу 3 дня
приема антигистаминных средств обсуждаемый по-
казатель в этих группах уменьшился только до 
1 балла. При исследовании же изменения выражен-
ности кожного зуда медиана во II, IV, V и VI группах
на 3-и сутки базисной терапии уменьшилась только
в 2 раза, а нулевого значения достигла только к кон-
цу 1-й недели терапии. 

Проведенный корреляционный анализ позволил
выявить между динамикой изменений количества
уртикарных элементов и динамикой изменения ин-
тенсивности кожного зуда на фоне базисной тера-
пии во всех исследуемых группах высокую корреля-
ционную связь. Так, у пациентов получающих эба-
стин, коэффициент корреляции составил 0,825, у
больных, принимающих фексофенадин, дезлората-
дин и цетиризин – r=0,975, а у пациентов, получаю-
щих левоцетиризин и лоратадин, приблизился к
единице.

Наряду с фиксацией динамики основных клини-
ческих симптомов заболевания на фоне проводи-
мой базисной терапии ХК, нами изучалось влияние
АГП II на когнитивные функции пациентов.

Первым этапом исследования проводилась оценка
познавательных процессов больных ХК до начала
приема базисной терапии. По результатам прове-
денных психологических исследований, у пациен-
тов, страдающих ХК, исходно наблюдалось сниже-
ние концентрации внимания (рис. 4), ухудшение
гибкости вербального и образного мышления (таб-

Рис. 1. Распространенность форм хронической крапивницы

Рис. 2. Динамика изменений количества уртикарных
элементов у больных ХК на фоне базисной терапии

Рис. 3. Динамика изменения интенсивности кожного зуда у
больных ХК на фоне базисной терапии

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
После приема препарата внутрь выраженное противоаллергическое дей-
ствие начинается через 1 ч и длится в течение 48 ч. После 5-дневного
курса лечения Кестином антигистаминная активность сохраняется в
течение 72 ч за счет действия активных метаболитов. Препарат не оказы-
вает выраженного антихолинергического и седативного эффекта. Не от-
мечено влияния Кестина на интервал QT ЭКГ даже в дозе 80 мг.

ФАРМАКОКИНЕТИКА
После приема внутрь быстро всасывается и почти полностью метаболи-
зируется в печени, превращаясь в активный метаболит карэбастин.
После однократного приема 5 или 10 мг препарата максимальная кон-
центрация карэбастина в плазме достигается через 2,8–3,4 ч и составляет
108–209 нг/мл. Жирная пища ускоряет абсорбцию (концентрация в кро-
ви возрастает до 50%). Выводится почками – 60–70%, в виде коньюга-
тов. При почечной недостаточности T1/2 возрастает до 23–26 ч, при пече-

ночной недостаточности – до 27 ч. Не проникает через гемато-энцефали-
тический барьер.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• аллергический ринит сезонный и/или круглогодичный (вызванный бы-
товыми, пыльцевыми, эпидермальными, пищевыми, лекарственными ал-
лергенами); 
• крапивница (может быть вызвана бытовыми, пыльцевыми, эпидермаль-
ными, пищевыми, инсектными, лекарственными аллергенами, воздей-
ствием солнца, холода и др.); 
• аллергические заболевания и состояния, обусловленные повышенным
высвобождением гистамина.

Разделы: Противопоказания, Режим дозирования, Передозировка, По-
бочное действие, Взаимодействие с другими лекарственными средства-
ми, Особые указания – см. в инструкции по применению препарата.

КЕСТИН®
эбастин

сироп, 1 мг/мл, 60 мл, 120 мл

Информация о препарате
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лица), а также незначительное снижение кратковре-
менной памяти (рис. 5).

Так, у 14,3% больных ХК истощение внимания бы-
ло зафиксировано на третьей минуте выполнения
задания (количество простых арифметических опе-
раций уменьшилось по сравнению с первыми 30 с
на 15–20%), а 5% пациентов полностью не справи-
лись с тестом. При исследовании активности мыш-
ления, пациенты с легкостью выполняли задания,
оценивающие беглость вербального и образного
мышления. Однако после усложнения теста, при
оценке гибкости мышления, большинство больных
(76,3%) с заданием не справились. Так, в проведен-
ных тестах на оценку беглости вербального мышле-
ния пациенты фиксировали в среднем 8 слов, что
согласно ключу теста соответствовало нормальным
значениям. В то же время в тестах, оценивающих
гибкость вербального мышления, больные вос-
производили только два предложения при норме не
менее трех (см. таблицу). Аналогичные изменения
наблюдались и при оценке образного мышления: в
тесте на беглость мышления пациенты воспроизво-
дили более 6 рисунков, при норме 5, при усложне-
нии задания и исследовании гибкости мышления,
больные дорисовывали не более 4-х фрагментов, то
есть данный показатель также был ниже нормаль-
ного значения. 

При проведении тестирования на оценку кратко-
временной памяти исходно все пациенты с легко-
стью вспоминали 7 и более слов, однако через час,
при повторении задания, 10,9% больных с тестом не
справилось (см. рис. 5).

Приведенные данные показывают, что само забо-
левание оказывает негативное влияние на внима-
ние, активность мышления и кратковременную па-
мять. Следовательно, логично предположить воз-
можное положительное влияние эффективной ба-
зисной терапии ХК и на когнитивные функции па-
циентов.

В то же время, анализ данных исследования по-
знавательных процессов показал неоднозначное из-
менение когнитивных функций у больных ХК на
фоне приема различных АГП II поколения. Так, у
пациентов, получающих цетиризин, несмотря на по-
ложительную динамику течения основного заболе-
вания (см. рис. 2, 3), наблюдалось явное ухудшение
внимания и активности мышления: при проведении
в данной группе теста на оценку внимания 15,8% с
заданием не справились, а у 10,5% больных выявле-
но истощение внимания (рис. 4). Кроме того, в дан-
ной группе пациентов результаты тестов, оцениваю-
щих активность мышления, были одни из самых
низких. Больные с легкостью справились с заданием
на оценку беглости мышления, но в более сложных
заданиях, оценивающих гибкость вербального и об-
разного мышления, полученные результаты были
достоверно ниже, чем в контрольной группе и у па-
циентов с ХК вне приема медикаментозных средств
(см. таблицу). Тем не менее, динамика нарушения
кратковременной памяти у пациентов, принимаю-
щих цетиризин, была выявлена только у 5,8%.

В то же время, у пациентов получающих эбастин,
на фоне значимого терапевтического эффекта, по
результатам проведенных психологических тестов,

А
Л

Л
ЕР

ГО
Л

О
ГИ

Я

Сравнение результатов теста оценки активности вербального и образного мышления по методике И.М.Лущихиной (Ме (IQR))

Группы пациентов
Беглость вербального
мышления (среднее

количество слов)

Гибкость вербального
мышления (среднее

количество предложений

Беглость образного
мышления (среднее

количество рисунков)

Гибкость образного
мышления (среднее

количество рисунков)

Исходно, n=122
8 (7,4–8,3) 2 (1,4–1,8) 6,5 (6–6,9) 4 (3,5–4,2)

р=0,001 p<0,001 р=0,148 p<0,001

I группа (эбастин), n=33
9 (7,9–10) 2 (1,5–2,4) 6,5 (5,7–7,2) 5 (3,7–5,3)

р=0,386 р=0,05 р=0,847 р=0,052

II группа (фексофенадин), n=26
9 (8,3–10,7) 2 (2,1–2,8) 7 (6,3–7,9) 5 (4,0–6,0)

р=0,541 р=0,17 р=0,18 р=0,083

III группа (цетиризин), n=38
7,5 (6,9–8,6) 1 (0,9–1,7) 6 (5,2–6,5) 4 (3,5–4,4)

р=0,011 p<0,001 р=0,163 p<0,001

IV группа (левоцетиризин) n=27 
8 (7,1–9,5) 1 (0,8–2,4) 5 (5,1–6,9) 4 (3,9–5,1)

р=0,013 p<0,001 р=0,12 p<0,001

V группа (лоратадин), n=26
9 (7,6–9,6) 2 (1,5–2,7) 6 (5,2–6,6) 5 (3,7–5,1)

р=0,142 р=0,102 р=0,152 р=0,001

VI группа (дезлоратадин), n=28
8 (6,3–8,5) 2 (1,6–2,5) 5 (4,8–6,4) 5 (4,8–6,1)

р=0,004 р=0,088 р=0,096 р=0,473

Группа контроля, n=31 10 (8,6–10,5) 3 (2,7–3,2) 6 (5,5–7,2) 5 (5,3–6,6)

Примечание. Ме – медиана, IQR – доверительный интервал. Достоверность различий оценивалась по отношению к контрольной группе методом
Манна-Уитни.

Рис. 4. Влияние антигистаминных препаратов II поколения на
внимание пациентов

Рис. 5. Влияние АГП II на кратковременную память пациентов
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В наблюдалось улучшение показателей и когнитив-

ных функций. Следует отметить, что пациенты дан-
ной группы, справились с заданием на оценку вни-
мания в полном объеме (рис. 4), а результаты тестов
оценивающих активность мышления, были сопоста-
вимы с группой контроля (см. таблицу). Кроме того,
при проведении теста на оценку кратковременной
памяти, на фоне приема эбастина нарушений вы-
явлено не было ни у одного больного (см. рис. 5).
Аналогичные изменения познавательных процессов
наблюдались и у больных, получающих фексофена-
дин и лоратадин: у пациентов не наблюдалось исто-
щения внимания, а результаты тестов на оценку ак-
тивности мышления приближались к нормальным
значениям. Так, в тесте на оценку гибкости вербаль-
ного мышления больные в данных группах записы-
вали от 2 до 3-х предложений, а в задании, оцени-
вающем гибкость вербального мышления, рисовали
более 5 рисунков, что соответствовало показателям
группы контроля.

У пациентов, принимающих дезлоратадин и лево-
цетиризин, как указывалось ранее, в отличие от па-
циентов других исследуемых групп, терапевтиче-
ский эффект был менее выражен. Кроме того, при
оценке когнитивной сферы у 11,5% пациентов в
группе, принимающей левоцетиризин, наблюдалось
истощение внимания, а 7,7% больным выполнить за-
дание не удалось. В то же время анализ результатов
теста, оценивающего активность мышления, пока-
зал, что больные, получающие дезлоратадин и лево-
цетиризин, как и все остальные участники исследо-
вания, с легкостью справлялись с заданиями на бег-
лость мышления, полученные результаты соответ-
ствовали нормальным значениям, но были меньше,
чем в остальных исследуемых группах и группе
контроля. При усложнении задания и оценке гибко-
сти мышления пациенты, получающие левоцетири-
зин и дезлоратадин, не справлялись с тестом, а
значения полученных результатов были меньше,
чем у больных ХК вне приема антигистаминных
средств (см. таблицу). Помимо этого, у 24% больных,
получающих левоцетиризин, и у 14,5% пациентов,
принимающих дезлоратадин, выявлено ухудшение
кратковременной памяти (см. рис. 5).

Таким образом, на основании полученных резуль-
татов, нами были сделаны следующие выводы:

1. Эбастин и фексофенадин являются наиболее эф-
фективными антигистаминными препаратами в
терапии хронической крапивницы. При этом, они
не оказывают негативного влияния на когнитив-
ные функции пациентов, и, соответственно, могут
быть рекомендованы для продолжительной тера-
пии ХК.

2. Цетиризин, несмотря на выраженный положи-
тельный терапевтический эффект, снижает вни-
мание и ухудшает мышление у больных ХК. В свя-
зи с этим, назначение данного препарата на дли-
тельный срок пациентам, профессиональная дея-
тельность которых требует повышенной концент-
рации внимания, должно осуществляться с
осторожностью.

3. Применение лоратадина оказывает положитель-
ное влияние на внимание и мышление больных.
Однако, учитывая его более низкую эффектив-
ность, назначение данного препарата может быть
предпочтительным в качестве базисной терапии
хронической крапивницы легкого течения.
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