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Ы Новости 
с Конгресса

Европейского 
Респираторного 

Общества

11 сентября завершил свою работу 23-й Ежегодный
Конгресс Европейского Респираторного Общества в
Барселоне (ERS 2013). После этого конгресса в «копил-
ке» практикующих врачей всего мира осталось более
565 презентаций, 4331 абстрактов, 2280 постеров.

Компания «Материа Медика Холдинг» уже тради-
ционно принимает участие в таком крупном собы-
тии для всех пульмонологов Европейского конти-
нента. На этом Конгрессе были представлены два
клинических исследования, посвященные изучению
эффективности нового противовирусного препара-
та «Эргоферон». 8 сентября на симпозиуме «Вирус-
ные инфекции. Что нового?» выступил с докладом
заместитель Генерального директора по научной ра-
боте Федерального научно-клинического центра
специализированных видов медицинской помощи и
медицинских технологий ФМБА доктор медицин-
ских наук А.В.Аверьянов, в котором представил ре-
зультаты многоцентрового рандомизированного
сравнительного (с осельтамивиром) клинического
исследования эффективности и безопасности при-
менения Эргоферона в терапии гриппа у взрослых

пациентов. Результаты исследования подтверждают
высокий профиль безопасности и клиническую эф-
фективность Эргоферона в лечении гриппа у взрос-
лых, сопоставимую с осельтамивиром.

Краткую информацию об этом докладе вы може-
те посмотреть на сайте конгресса https://www.ers-
netsecure.org/public/prg_congres.abstract?ww_i_pre-
sentation=60849

Данные открытого сравнительного исследования
клинической эффективности и безопасности Эрго-
ферона в лечении острых респираторных вирусных
инфекций (ОРВИ) у больных хронической обструк-
тивной болезнью легких (ХОБЛ), выполненного в
Нижнем Новгороде под руководством профессора
Г.Н.Варвариной, были представлены в виде постер-
ного доклада. Общеизвестно, что ОРВИ являются
триггерами обострений ХОБЛ. Авторы показали,
что применение Эргоферона для лечения ОРВИ у
больных ХОБЛ приводило к значимому снижению
частоты обострений ХОБЛ. При этом не было заре-
гистрировано ни одного неблагоприятного события
у пациентов, связанного с приемом Эргоферона.

Таким образом, в арсенале врачей появился новый
эффективный и безопасный препарат для лечения
ОРВИ и гриппа.

Эргоферон обладает принципиально новым, ком-
бинированным механизмом действия: усиленным
противовирусным, противовоспалительным и анти-
гистаминным. Подобная комбинация позволяет ис-
пользовать препарат в качестве универсального
противовирусного средства независимо от этиоло-
гии вирусной инфекции, а наличие противовоспа-
лительной и антигистаминной активности обес-
печивает возможность применения Эргоферона в
качестве обоснованного патогенетического средства
лечения ОРВИ, включая грипп.

ФАРМАКОДИНАМИКА
Спектр фармакологической активности эргоферона включает в себя
противовирусную, иммуномодулирующую, антигистаминную, противо-
воспалительную.
Экспериментально и клинически доказана эффективность применения
компонентов эргоферона при вирусных инфекционных заболеваниях:
грипп А и грипп В, острые респираторные вирусные инфекции (вызван-
ные вирусами парагриппа, аденовирусами, респираторно-синцитиаль-
ными вирусами, коронавирусами), герпес-вирусные инфекции (лаби-
альный герпес, офтальмогерпес, генитальный герпес, опоясывающий
герпес, ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз), острые кишечные
инфекции вирусной этиологии (вызванные калицивирусами, коронави-
русами, ротавирусами, энтеровирусами), энтеровирусный и менинго-
кокковый менингиты, геморрагическая лихорадка с почечным синдро-
мом, клещевой энцефалит.
Препарат применяется в комплексной терапии бактериальных инфек-
ций (псевдотуберкулез, коклюш, иерсиниоз, пневмония различной
этиологии, включая атипичных возбудителей (Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae, Legionella spp.), используется
для профилактики бактериальных осложнений вирусных инфекций,
предупреждает развитие суперинфекций. Применение препарата в
пре- и поствакцинальном периоде увеличивает эффективность вакци-
нации, обеспечивает неспецифическую профилактику ОРВИ и гриппа в
момент становления поствакцинального иммунитета. Эргоферон обла-
дает профилактической эффективностью в отношении ОРВИ негрип-
позной этиологии, предупреждает развитие интеркуррентных заболе-
ваний в поствакцинальном периоде.
Компоненты, входящие в препарат, обладают единым механизмом дей-
ствия в виде повышения функциональной активности CD4-рецептора,

рецепторов к интерферону (ИФН)-g и гистамину, что сопровождается
выраженным иммунотропным действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• профилактика и лечение гриппа А и В;
• профилактика и лечение острых респираторных вирусных инфекций,

вызванных вирусом парагриппа, аденовирусом, респираторно-синци-
тиальным вирусом, коронавирусом;

• профилактика и лечение герпесвирусных инфекций (лабиальный
герпес, офтальмогерпес, генитальный герпес, ветряная оспа, опоясы-
вающий герпес, инфекционный мононуклеоз);

• профилактика и лечение острых кишечных инфекций вирусной этио-
логии (вызванных калицивирусом, аденовирусом, коронавирусом, ро-
тавирусом, энтеровирусами);

• профилактика и лечение энтеровирусного и менингококкового ме-
нингита, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, клеще-
вого энцефалита;

• комплексная терапия бактериальных инфекций (псевдотуберкулез,
коклюш, иерсиниоз, пневмония различной этиологии, в т.ч. вызван-
ная атипичными возбудителями (Mycoplasma pneumoniae, Chlamy-
dophila (Chlamydia) pneumoniae, Legionella spp.);

• профилактика бактериальных осложнений вирусных инфекций, пред-
упреждение суперинфекций.

Разделы: Фармакодинамика, Фармакокинетика, Противопоказания,
Способ применения и дозы, Побочное действие, Передозировка, Взаи-
модействие с другими лекарственными средствами, Особые указания –
см. в инструкции по медицинскому применению.

ЭРГОФЕРОН, ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»Информация о препарате
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ЫПангрол® – 
новый современный

капсулированный
панкреатин

Нарушения внешнесекреторной функции подже-
лудочной железы, сопровождающие заболевания ор-
ганов пищеварения, на сегодняшний день – одна из
самых актуальных тем в гастроэнтерологической и
терапевтической практике. И это не случайно, ведь
нормальное функционирование экзокринной систе-
мы желудочно-кишечного тракта лежит в основе
множества жизненно важных процессов, отвечает за
достаточное поступление питательных веществ в ор-
ганизм, обеспечение энергетического баланса, под-
держания минерального статуса. При этом стоит от-
метить, что большую часть пациентов, ежедневно об-
ращающихся на прием к врачу-терапевту, педиатру
или гастроэнтерологу, составляет именно группа па-
циентов 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.
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Ы 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 содер-
жится около 20 мини-таблеток. В одной капсуле пре-
парата Пангрол® 10 000 содержится около 50 мини-
таблеток. Каждая мини-таблетка препарата Пангрол®

содержит 500 ЕД липазы. Подобная форма выпуска
обеспечивает возможность индивидуального подбора
и удобство применения для пациентов из разных те-
рапевтических групп, что, в свою очередь, обеспечи-
вает высокую приверженность пациентов 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 2014 год

I полугодие 2014

5 февраля

Генитальные инфекции и патология шейки матки: клиника, диагностика, лечение.
Председатель и научный руководитель: Профессор В.Н.Прилепская, заместитель директора по научной работе, руководитель
научно-поликлинического отделения ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И.Кулакова» МЗ РФ 
Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул.Новый Арбат, 36/9

14 февраля

Первая Российская научно-практическая конференция «Клиническая сомнология».
Организатор: Межрегиональная общественная организация «Ассоциация сомнологов», ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр»
УД Президента РФ
Президент конференции: Профессор Р.В.Бузунов, президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация
сомнологов», заведующий отделением медицины сна ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» УД Президента РФ, 
кафедра медицинской реабилитации, лечебной физкультуры, физиотерапии и курортологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский
центр» УД Президента РФ
Научно-консультативный совет: В.Н.Абросимов, В.Ф.Казаков, С.В.Клеменков, А.Н.Куликов, А.Ю.Литвин, О.В.Лышова, 
А.М.Найдич, В.Э.Олейников, И.Е.Чазова
Место проведения: ЦДУ РАН, Москва, ул. Пречистенка, д.16

25 февраля

III Научно-практическая конференция по иммунологии «Аутоиммунные и инфекционные заболевания».
Председатель и научный руководитель: Профессор Ю.П.Резников, главный внештатный специалист по клинической иммунологии 
ГМУ УД Президента РФ, научный руководитель по иммунологии ФГБУ «Поликлиника №1» УД Президента РФ
Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул.Новый Арбат, 36/9

12 марта

XVII Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неврологии в современном мире».
Председатель и научный руководитель: Профессор В.И.Шмырев, главный невролог Главного медицинского управления 
УД Президента РФ, заведующий кафедрой неврологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ
Место проведения: ЦДУ РАН, Москва, ул. Пречистенка, д.16

21 марта

XIX Научно-практическая конференция «Фармакотерапия болезней уха, горла, носа с позиций доказательной медицины».
Председатели и научные руководители: Профессор А.С.Лопатин, научный руководитель по оториноларингологии ФГБУ 
«Поликлиника №1» УД Президента РФ, Президент Российского общества ринологов; 
Профессор В.С.Козлов, заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ;
чл.-корр. РАМН Г.З.Пискунов, главный специалист по оториноларингологии ГМУ УД Президента РФ
Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул.Новый Арбат, 36/9

2-5 апреля

III Российский мастер-класс с международным участием «Современная функциональная ринохирургия».
Председатель и научный руководитель: Профессор А.С.Лопатин, научный руководитель по оториноларингологии ФГБУ 
«Поликлиника №1» УД Президента РФ, Президент Российского общества ринологов
Место проведения: ФГБУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ (Волынская)

24 апреля

XV Юбилейная научно-практическая «Фармакотерапия аллергических заболеваний с позиций доказательной медицины».
Председатель и научный руководитель: Профессор Л.А.Горячкина, главный аллерголог Главного медицинского управления 
УД Президента РФ, заведующая кафедрой клинической аллергологии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» МЗ РФ
Место проведения: ЦДУ РАН, Москва, ул. Пречистенка, д.16

20 мая

VI научно-практическая конференция по офтальмологии.
Председатели и научные руководители: Академик РАМН С.Э.Аветисов, главный офтальмолог Главного медицинского управление 
УД Президента РФ, директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней» РАМН; Профессор В.П.Еричев, 
заместитель директора по научной работе ФГБУ «Научно-исследовательский институт глазных болезней» РАМН; 
Профессор И.Э.Иошин, заведующий отделением офтальмологии ФГБУ «Клиническая больница» УД Президента РФ
Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул.Новый Арбат, д.36/9
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Ы Диспансеризация населения 
и здоровый образ жизни

Заместитель Министра здравоохранения РФ
Татьяна Яковлева приняла участие в слушаниях
Общественной палаты на тему: «Диспансериза-
ция населения и здоровый образ жизни». Татьяна
Яовлева подчеркнула, что работа первичного зве-
на здравоохранения должна быть переориенти-
рована на профилактику и формирование здоро-
вого образа жизни. «Пациенты, как и сами врачи,
отвыкли от профилактики, в то время как дис-
пансеризация просто необходима для сохранения
здоровья нации», – сказала Татьяна Яковлева. За-
меститель Министра отметила, что обучению ме-
дицинских работников, которые проводят дис-
пансеризацию и профилактические осмотры,
уделяется самое пристальное внимание. В то же
время впервые проведение диспансеризации до-
полнительно оплачивается медикам, разработаны
тарифы оплаты. По данным, приведенным Тать-
яной Яковлевой, многие регионы уже практиче-
ски выполнили установленные показатели. В их
числе республики Мордовия (98,51%), Чувашия
(92,43%), Дагестан (91,37%), области – Белгород-
ская (97,50%), Тамбовская (92,16%), Воронежская
(88,31%), Рязанская (87,00%), а Ивановская
область уже полностью завершила диспансериза-
цию. Всего на сегодняшний день диспансериза-
цию прошли 21,5 млн человек, в том числе 12,6
млн взрослого населения, завершена диспансери-
зация детей сирот. «Важно получить срез здо-
ровья населения и проводить коррекцию факто-
ров риска, при этом каждый, кто прошел диспан-
серизацию, получит соответствующие рекоменда-
ции, назначения врача по профилактике и лече-
нию. Одна из задач диспансеризации – приучить
наших граждан следить за своим здоровьем», –
сказала заместитель Министра. Участники слуша-
ний отмечали, что в программе диспансеризации,
которая сейчас внедряется, каждое решение при-
нимается взвешенно не только с клинической точ-
ки зрения, но и с точки зрения ресурсного обес-
печения и экономической целесообразности.
Проводится постоянный мониторинг эффектив-
ности и результативности обследования населе-
ния, внедряются профилактические технологии.
По итогам слушаний будут выработаны рекомен-
дации.

Инновационные препараты 
для борьбы с онкологическими
заболеваниями

Первый препарат для лечения местнораспро-
страненного или метастатического немелкоклеточ-
ного рака легкого с мутацией (мутациями) рецеп-
тора эпидермального фактора роста EGFR зареги-
стрирован в России вслед за США, Европейским
Союзом, Тайванем и Мексикой. Препарат компа-
нии «Берингер Ингельхайм» афатиниб в России,
как и в Европейском Союзе, будет носить торговое
наименование Гиотриф®. Афатиниб смогут полу-
чать российские пациенты, которые ранее не полу-
чали ингибиторы тирозинкиназы.

Препарат Гиотриф® открывает линейку проти-
воопухолевых препаратов компании «Берингер

Ингельхайм», разработанных в рамках крупной
исследовательской программы по R&D иннова-
ционных препаратов для борьбы с онкологиче-
скими заболеваниями, реализуемой в тесном со-
трудничестве с международным научным со-
обществом, а также рядом ведущих мировых
центров по борьбе с раком. Опираясь на научные
достижения в области онкологии, компания «Бе-
рингер Ингельхайм» нацелена на разработку ря-
да таргетных препаратов для лечения различных
видов солидных опухолей и гемобластозов. «Мы
ожидаем, что Гиотриф®, разработанный в рамках
нашей собственной научно-исследовательской
программы по онкологии, будет первым из мно-
гих зарегистрированных препаратов. Это значи-
тельный шаг в ответ на большую неудовлетворен-
ную потребность в лечении рака легкого. Теперь
не только в США, Европейском Союзе, Тайване,
Мексике, но и в России пациенты, страдающие
раком легкого с мутациями EGFR, могут восполь-
зоваться преимуществами новой таргетной тера-
пии – первым необратимым ингибитором рецеп-
торов семейства ErbB», – сообщил Иван Бланарик,
генеральный директор «Берингер Ингельхайм»,
Россия. Распространенность опухолей с мутация-
ми EGFR (рецептора эпидермального фактора ро-
ста) у пациентов с немелкоклеточным раком лег-
кого (НМРЛ) составляет от 10 до 15% для пациен-
тов европеоидной и 40% – для пациентов азиат-
ской расы. «Уникальный механизм действия пре-
парата Гиотриф® позволяет блокировать EGFR и
другие рецепторы семейства ErbB, которые иг-
рают ключевую роль в росте и метастазировании
злокачественных опухолей, таких как рак легких,
ассоциированных с высоким показателем смерт-
ности. В крупномасштабных клинических испы-
таниях Гиотриф® продемонстрировал эффектив-
ность, превосходящую стандартную химиотера-
пию, способствуя задержке роста опухоли и улуч-
шению симптомов рака легких, что делает его
важным дополнением наших возможностей в те-
рапии рака легкого», – сказал Сергей Алексеевич
Тюляндин, доктор медицинских наук, профессор,
Председатель Общества онкологов-химиотерапев-
тов России (RUSSCO).

В ходе крупнейшего международного клиниче-
ского исследования III фазы LUX-Lung 3 афатиниб
продемонстрировал преимущества по сравнению
с химиотерапией (пеметрексед/цисплатин) при те-
рапии пациентов с немелкоклеточным раком лег-
ких с EGFR мутациями, а также способность
значительно замедлять развитие опухоли, облег-
чать симптомы заболевания и повышать качество
жизни пациентов. Результаты исследования LUX-
Lung 3 показали отсутствие роста опухоли практи-
чески в течение года у пациентов, принимающих
Гиотриф® в качестве первой линии терапии (ме-
диана выживаемости без прогрессирования (ВБП)
11,1 мес), по сравнению с пациентами, получавши-
ми пеметрексед/цисплатин – чуть больше полуго-
да (ВБП 6,9 мес). Кроме того, анализ в подгруппах
показал, что у пациентов с НМРЛ с двумя наибо-
лее частыми мутациями EGFR (Del19 или L858R),
получавших Гиотриф® в течение более 1 года, не
отмечалось прогрессирования опухоли (ВБП 13,6
мес) по сравнению с контрольной группой – чуть
больше полугода (ВБП 6,9 мес). Все нежелательные
явления в рамках исследования были ожидаемы-
ми, контролируемыми и обратимыми.



Рецепты здорового сердца

В 2013 г. в России стартовал всероссийский соци-
ально-образовательный проект «Пульс жизни»,
рассчитанный на несколько лет. Его цель – разви-
тие профилактической медицины и повышение
уровня знания населения о рисках, связанных с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. В рамках
программы, проводимой концерном Bayer при
поддержке ФГБУ «Государственный научно-иссле-
довательский центр профилактической медицины
МЗ РФ», проводится бесплатное обследование со-
трудников промышленных предприятий страны
на предмет сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ). Участниками проекта стали уже пять обла-
стей России. 

В ходе реализации программы «Пульс жизни»
выяснилось: россияне склонны переоценивать со-
стояние своего здоровья: 9 из 10 россиян уверены,
что состояние их сердечно-сосудистой системы в
норме, и только 10% считают, что оно неудовле-
творительно. При этом россияне знают, что основ-
ной причиной смертности в нашей стране являют-
ся ССЗ, однако далеко не все наши соотечествен-
ники предпринимают меры для снижения сердеч-
но-сосудистого риска, продолжая курить, злоупо-
треблять спиртными напитками, вести мало-
подвижный образ жизни, несбалансированно пи-
таться. Основными факторами развития ССЗ спе-
циалисты называют курение, злоупотребление ал-
коголем, низкую физическую активность и несба-
лансированное питание. Не секрет, что сегодня
Россия постепенно догоняет страны-лидеры по ко-
личеству населения с диагнозом «избыточный
вес» и «ожирение». Главной причиной этому стало
изменение модели питания: все больше людей вы-
бирают высококалорийные и жирные продукты,
полуфабрикаты и фаст-фуд. Снижение потребле-
ния насыщенных и трансжирных кислот, холесте-
рина и соли в продуктах питания, увеличение до-
ли свежих фруктов, овощей, рыбы в рационе –
очень простые, но также и очень действенные спо-
собы уменьшить риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний.
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Я Дигидропиридиновые

антагонисты кальция 
в лечении артериальной

гипертонии у женщин:
фокус на лерканидипин

Г.А.Барышникова, С.А.Чорбинская,
И.И.Степанова

Учебно-научный медицинский центр 
УД Президента РФ, Москва

В статье обсуждаются особенности течения арте-
риальной гипертензии (АГ) у женщин и обзор ис-
следований, посвященных как монотерапии, так и
комбинированного лечения АГ этой категории па-
циентов с использованием лерканидипина – дигид-
ропиридина III поколения.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, жен-
щины, лерканидипин.

Dihydropyridine calcium antagonists
for the treatment of hypertension in

women: focus on lercanidipine

G.A.Baryshnikova, S.A.Chorbinskaya,
I.I.Stepanova

Educational and Science Medicine Center, 
PPMD of RF, Moscow

The article discusses features of arterial hypertension
in women and reviews data on monotherapy and com-
bination treatment of hypertension in these patients
with lercanidipine – 3d generation dihydropyridine
calcium antagonist.

Keywords: hypertension, women, lercanidipine.

Артериальная гипертензия (АГ) является важней-
шим фактором риска сердечно-сосудистой заболе-
ваемости и смертности в России. Распространен-
ность артериальной гипертензии среди взрослого
населения составляет 39,5% [1]. По данным эпиде-
миологических исследований, после 50 лет распро-
страненность АГ у женщин значительно возрастает,
достигая у женщин старшей возрастной группы
70–75% [2]. При этом увеличивается риск развития
ИБС в 3 раза, мозгового инсульта – в 7 раз. По дан-
ным крупномасштабного исследования WHI

(Women’s Health Initiative), распространенность АГ
у женщин в постменопаузе увеличивается с возрас-
том; при этом степень снижения эффективности ан-
тигипертензивной терапии также прямо пропор-
циональна возрасту пациенток [3]. 

Артериальная гипертензия у женщин имеет ряд
особенностей, например женщины чаще бывают со-
лечувствительными, то есть ограничение ими упо-
требления поваренной соли оказывается более эф-
фективным в плане снижения артериального давле-
ния (АД), чем у мужчин. У женщин чаще встречается
такой, неблагоприятный в отношении прогноза, вари-
ант АГ как изолированная систолическая артериаль-
ная гипертензия (ИСАГ), когда наряду с повышением
систолического АД отмечается нормальное или даже
сниженное диастолическое АД (следовательно, у жен-
щин имеется более высокое пульсовое давление, яв-
ляющееся фактором риска сердечно-сосудистых
осложнений), чаще регистрируется вариабельность
АД. Причем систолическое АД с возрастом у женщин
увеличивается более резко (из-за развивающегося де-
фицита эстрогенов), и даже умеренная АГ у женщин
чаще сопровождается развитием сердечно-сосуди-
стых осложнений по сравнению с мужчинами [4].

У женщин, страдающих АГ, чаще встречается ги-
пертрофия левого желудочка (ГЛЖ), причем по
данным исследования НОТ (Hypertension Optimal
Treatment), у женщин чаще встречается концентри-
ческая ГЛЖ (у 53% по сравнению с 40% у мужчин),
чаще сопровождающаяся развитием сердечно-сосу-
дистых осложнений, таких как инфаркт миокарда,
сердечная недостаточность, нарушения ритма, вне-
запная смерть [3].

Информированность об имеющейся АГ и охват
лечением среди женщин, как правило, выше по
сравнению с мужчинами, однако, как отмечалось
выше, эффективность лечения уменьшается с воз-
растом: если до 50 лет эффективно лечится каждая
пятая женщина, то в последующем их число умень-
шается до 8% и даже до 1,5% – в старшей возрастной
группе. По последним данным [5], эффективность
лечения АГ у женщин в России достигает 27% про-
тив 18% – у мужчин.

По данным Фремингемского исследования, вклад
АГ в риск развития сердечно-сосудистых заболева-
ний у женщин в постменопаузе является достоверно
большим, чем у мужчин того же возраста. Поэтому
выбор эффективных антигипертензивных препара-
тов с хорошо изученным профилем безопасности
для лечения женщин чрезвычайно важен.

Европейские и Российские рекомендации по диаг-
ностике и лечению АГ [1, 6]. Согласно им, выделяют
пять основных классов антигипертензивных препа-
ратов: диуретики, бета-адреноблокаторы, антагони-
сты кальция (АК), ингибиторы ангиотензин-превра-
щающего фермента и блокаторы ангиотензиновых
рецепторов. Дигидропиридиновые АК привлека-
тельны доказанным органопротективным действием,
включая кардио- и ангиопротективные эффекты, ме-
таболической нейтральностью, минимумом проти-
вопоказаний, что делает их препаратами первого
ряда, особенно у пациентов с ИСАГ, с сопутствую-
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Степанова Ирина Ираклиевна – к.м.н., доцент кафедры семейной медицины ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» 
УД Президента РФ





12

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

 №
 1

1,
 Т

ОМ
 1

1,
 2

01
3

А
Н

ТИ
ГИ

П
ЕР

ТЕ
Н

ЗИ
В

Н
А

Я 
ТЕ

РА
П

И
Я

щей ИБС, атеросклерозом сонных и коронарных ар-
терий. К их несомненным достоинствам относится
также сохранение эффективности при одновремен-
ном приеме нестероидных противовоспалительных
препаратов. Для лечения АГ рекомендуется приме-
нять исключительно АК II–III поколений (пролонги-
рованного действия) (табл. 1), которые достоверно
снижают риск развития сердечно-сосудистых
осложнений, а по способности снизить риск инсуль-
та даже являются лидерами среди прочих антиги-
пертензивных препаратов (исследования ALLHAT,
VALUE). При проведении метаанализа 13 крупных
исследований (включавшего около 104 тыс пациен-
тов с АГ) также было продемонстрировано досто-
верное снижение риска развития инсульта при тера-

пии дигидропиридиновыми АК, причем это сниже-
ние не было напрямую связано с влиянием на уро-
вень АД [7].

Наряду с амлодипином и лацидипином к антаго-
нистам кальция (АК) III поколения относится препа-
рат лерканидипин, обладающий рядом преиму-
ществ перед прочими АК. Прежде всего следует
подчеркнуть более высокую сосудистую селектив-
ность лерканидипина по сравнению с амлодипином,
фелодипином, лацидипином (рис. 1) [8] и его более
высокую липофильность.

Лерканидипин, как и другие АК дигидропириди-
нового ряда, обратимо связывается с кальциевыми
каналами L-типа гладкомышечных клеток сосудов,
что сопровождается вазодилатацией, снижением пе-

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фармакодинамика. Лерканидипин – селективный блокатор кальцие-
вых каналов дигидропиридиновой группы, подавляющий трансмем-
бранный ток кальция в клетки сердца и гладких мышц. Механизм его
гипотензивного действия обусловлен прямым релаксирующим влияни-
ем на гладкие мышцы сосудов, за счет чего снижается ОПСС. Несмотря
на короткий период полувыведения (Т1/2) из плазмы крови, лерканиди-
пин оказывает длительное антигипертензивное действие за счет высо-
кого коэффициента мембранного распределения; не обладает отрица-
тельным инотропным эффектом за счет высокой сосудистой селектив-
ности. Редко отмечают коллаптоидные реакции с рефлекторной тахи-
кардией ввиду постепенного развития вазодилатации.
Фармакокинетика. Лерканидипин полностью всасывается после прие-
ма внутрь. Cmax в плазме крови достигается приблизительно через 1,5–3
ч; степень связывания с белками плазмы крови – >98%. Вследствие ин-
тенсивного метаболизма при первичном прохождении через печень аб-
солютная биодоступность лерканидипина, принятого после еды, со-
ставляет около 10%, при этом она снижается до 1/3 этого значения, ес-
ли препарат применяют у здоровых добровольцев натощак. Т1/2 состав-
ляет 8–10 ч, а терапевтическое действие продолжается на протяжении
24 ч вследствие высокой степени связывания с липидной мембраной.
При повторном применении кумуляция не отмечена. Биодоступность
лерканидипина после перорального применения значительно повыша-

ется после приема пищи (в 4 раза), поэтому препарат принимают нато-
щак. При пероральном применении лерканидипина его концентрация в
плазме крови непрямо пропорциональна принятой дозе (нелинейная
кинетика). После приема 10; 20 и 40 мг Cmax в плазме крови имели соот-
ношение 1:3:8, а AUC, соответственно, 1:4:18, что указывает на посте-
пенное насыщение метаболизма при первом прохождении. Таким обра-
зом, биодоступность лерканидипина увеличивается с повышением до-
зы. Фармакокинетика лерканидипина у лиц пожилого возраста и у па-
циентов с дисфункцией почек или печени легкой и средней тяжести
мало отличается от таковой в общей популяции. При тяжелой дисфунк-
ции почек или у пациентов, находящихся на гемодиализе, концентра-
ция препарата в плазме крови повышается (около 70%). При средней
или тяжелой дисфункции печени системная биодоступность леркани-
дипина, вероятно, повышается, поскольку он метаболизируется глав-
ным образом в печени.

ПОКАЗАНИЯ
Эссенциальная артериальная гипертензия легкой или средней тяжести.

Разделы: Применение, Противопоказания, Побочные эффекты, Особые
указания, Взаимодействие, Передозировка – см. в инструкции по при-
менению препарата.

Леркамен® (Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп)
Лерканидипин

Таблетки п.о., 10 мг, 20 мг

Информация о препарате

Таблица 1.Классификация антагонистов кальция (T.Toyo-Oka T., Nayler W.G. Third generation calciumentry blockers. Blood Pressure 1996; 5:
206–8).

Химическая структура I поколение
II поколение

III поколение
IIа IIв

Дигидропиридины Нифедипин
Нифедипин SR/GITS

Фелодипин ER
Исрадипин SR

Исрадипин
Нимодипин
Нисолдипин

Амлодипин
Лацидипин

Лерканидипин

Фенилалкиламины Верапамил Верапамил SR

Бензотиазепины Дилтиазем Дилтиазем SR

Рис. 1. Тропность к мембранам сосудов различных
дигидропиридиновых антагонистов кальция

Рис. 2. Влияние лерканидипина на систолическое и
диастолическое АД, ЧСС
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риферического сосудистого сопротивления и сни-
жением АД без существенного повышения частоты
сердечных сокращений (ЧСС). Благодаря высокой
липофильности и, соответственно, высокому мем-
бранному коэффициенту распределения (мембран-
ная фармакокинетика), лерканидипин депониру-
ется внутри двойного липидного слоя мембран глад-
комышечных клеток сосудов. Способность леркани-
дипина накапливаться в мембране обеспечивает
продолжительную блокаду кальциевых каналов
при относительно недолгом периоде циркуляции
препарата в крови (2–5 ч). В результате сосудорас-
ширяющее и, соответственно, антигипертензивное
действие препарата зависит именно от концентра-
ции его в клеточной мембране, а не в плазме, как у
других АК (с плазменной фармакокинетикой). Ан-
тигипертензивный эффект лерканидипина развива-
ется постепенно и сохраняется длительно (коэффи-
циент Т/Р превышает 83%), что обеспечивает эф-
фективность терапии при однократном примене-
нии препарата в сутки.

В исследовании ELYPSE изучали антигипертензив-
ную эффективность лерканидипина в дозе 
10 мг/сут у 9059 пациентов с АГ I–II степени [9]. Уже
через месяц отмечено снижение систолического АД
на 13,5±11,5, диастолического АД – на 9,4±7,7 мм рт.
ст. (рис. 2). Через 3 мес отмечено нарастание антиги-
пертензивного эффекта и, что очень важно, не-
значительное, но достоверное (р<0,01) уменьшение
ЧСС по сравнению с исходными показателями (как
известно, увеличение ЧСС сопровождается увеличе-
нием риска сердечно-сосудистых осложнений).

У лиц с мягкой и умеренной АГ монотерапия лер-
канидипином в дозе 10 мг/сут на протяжении 4-х
недель приводила к нормализации АД в 72–89% слу-
чаев [10], увеличение дозы лерканидипина до 
20 мг/сут достоверно усиливало его антигипертен-
зивный эффект [11].

У больных с тяжелой АГ при назначении леркани-
дипина 20 мг/сут через месяц ежедневного приема
препарата диастолическое АД снизилось на 22 мм
рт. ст. У пожилых пациентов с ИСАГ применение
лерканидипина в суточной дозе 10–20 мг в течение 
8 нед позволило достичь снижения систолического
АД на 32 мм рт. ст. [12].

В многоцентровом рандомизированном исследо-
вании COHORT сравнили эффективность и перено-
симость лерканидипина (в дозе 10–20 мг/сут), амло-
дипина и лацидипина у 828 лиц старше 60 лет. Во
всех трех группах достигнуто сопоставимое сниже-
ние АД – на 20/10 мм рт. ст. через 4 нед и на 30/14
мм рт.ст. – через 6 месяцев терапии [13]. Перифери-
ческие отеки значительно чаще развивались в груп-

пе амлодипина (19%) и чаще приводили к отмене
препарата (8,5%) по сравнению с лерканидипином
(соответственно 9,0% и 2,1%). Частота других побоч-
ных эффектов в группах амлодипина и лерканиди-
пина не отличалась.

В одном из исследований изучалась эффектив-
ность лерканидипина у женщин с мягкой и умерен-
ной АГ в период постменопаузы: через 6 мес моно-
терапии АД нормализовалось у 49% женщин [14].

Выше уже упоминалось о более частом развитии у
женщин по сравнению с мужчинами ГЛЖ. Посколь-
ку ГЛЖ является прогностически неблагоприятным
признаком в отношении риска развития ИМ и вне-
запной смерти, способности антигипертензивных
препаратов вызывать ее регресс придается большое
значение. Было показано, что по способности обес-
печить регресс гипертрофии миокарда левого желу-
дочка у лиц с АГ, лерканидипин превосходит блока-
тор рецепторов ангиотензина II лозартан (рис. 3) и
сопоставим с ингибитором АПФ эналаприлом [15,
16]. Подобно другим АК, лерканидипин улучшает
эндотелий-зависимую вазодилатацию, обладает ан-
тиатерогенным действием, несвязанным с его анти-
гипертензивной активностью.

В отличие от большинства дигидропиридиновых
антагонистов кальция, лерканидипин обладает так-
же и нефропротективным действием. По данным
M. Sabbatini и соавт. [17], лерканидипин расширяет
не только приносящие, но и выносящие артериолы
почечных клубочков, предупреждая тем самым по-
вреждение гломерулярного аппарата у крыс со
спонтанной гипертензией. По мнению авторов,
именно с этим связано наличие у лерканидипина
нефропротективного действия, которое было убе-
дительно продемонстрировано в исследованиях 
DIAL и ZAFRA.

В рандомизированном двойном слепом контроли-
руемом исследовании DIAL [18], в которое были
включены 180 больных АГ, имеющих сахарный диа-
бет 2 типа и персистирующую микроальбумину-
рию, было показано, что лерканидипин (10 мг/сут)
и рамиприл (5 мг/сут) сопоставимы по способности
снижать уровень экскреции альбумина. Лерканиди-
пин вызывал значительное снижение уровня экс-
креции альбумина по сравнению с исходным уров-
нем, причем статистически значимых различий по
сравнению с рамиприлом не отмечалось (рис. 4).

В исследование ZAFRA [19] были включены 175
пациентов с хронической почечной недостаточ-
ностью (ХПН) различной этиологии, получавшие
ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангио-
тензина II, у которых, несмотря на это, сохранялось
повышение АД и протеинурия. Через 6 мес после

Рис. 3. Сравнительная противогипертензивная эффективность
и влияние на гипертрофию левого желудочка лозартана и
лерканидипина

Рис. 4. Влияние лерканидипина и рамиприла на скорость
экскреции альбумина (исследование DIAL)
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присоединения лерканидипина в дозе 10 мг/сут уве-
личилось число больных с целевым уровнем АД,
снизилась протеинурия, улучшилась функция по-
чек (рис. 5). Таким образом, можно утверждать, что
лерканидипин, благодаря своим уникальным неф-
ропротективным свойствам, занимает особое место
среди АК дигидропиридинового ряда в лечении
диабетической нефропатии и недиабетических за-
болеваний почек, в том числе у пациентов с ХПН.

У больных пожилого возраста лерканидипин вы-
глядит особенно привлекательным, поскольку, сни-
жая АД, он улучшает мозговой кровоток (рис. 6)
[20]; в этом отношении лерканидипин подобен ни-
модипину, назначаемому неврологами при субарах-
ноидальных кровоизлияниях. А по способности
уменьшать отношение толщины стенки церебраль-
ной артерии к ее просвету лерканидипин в экспери-
ментальном исследовании на крысах со спонтанной
гипертензией превзошел такие антигипертензивные
препараты, как гидралазин, манидипин, нимодипин
[21]. Важна еще и очень хорошая переносимость

лерканидипина у пожилых пациентов. Во всяком
случае, частота побочных эффектов у пожилых
(5,4%) и более молодых пациентов (6,6%) достоверно
не отличалась [22].

Лерканидипин не ухудшает липидный и углевод-
ный виды обмена, более того в исследовании
M.Cafiero и соавт. [23] при назначении лерканидипи-
на в дозе 10–20 мг 355 больным с умеренной АГ че-
рез 12 мес число больных с отклонением от нормы
уровня глюкозы, общего холестерина и креатинина
достоверно уменьшилось (рис. 7).

Известно, что при применении антигипертензив-
ных препаратов у женщин чаще выявляются побоч-
ные эффекты. По данным исследования TOMHS
(Treatment Of Mild Hypertension Study) [24], у жен-
щин зарегистрировано в 2 раза больше нежелатель-
ных явлений, чем у мужчин. У женщин чаще разви-
ваются гипокалиемия и гипонатриемия на фоне те-
рапии диуретиками, сухой кашель на фоне приема
ингибиторов АПФ, отеки голеней на фоне терапии
антагонистами кальция. Отеки голеней нередко при-
водят к отказу женщин от продолжения терапии ди-
гидропиридиновыми антагонистами кальция.

Хорошая переносимость лерканидипина была
продемонстрирована в целом ряде исследований. В
иследовании C.Borghi и соавт. [25] перевод пациен-
тов, получавших такие АК как амлодипин, нифеди-
пин GITS и фелодипин, на терапию лерканидипи-
ном в дозе 10–20 мг/сут привел к достоверному сни-
жению частоты головных болей, приливов и отеков
голеней через 4 недели терапии. При возврате к пре-
дыдущей терапии возвращались и ранее выявляе-
мые побочные эффекты (рис. 8), что, несомненно,
свидетельствует о лучшей переносимости леркани-
дипина по сравнению с вышеперечисленными АК.
Лерканидипин хорошо переносился и в вышеупо-
мянутом исследовании M.Cafiero с соавт. [26]. Толь-

Рис. 5. Влияние лерканидипина на функцию почек и
протеинурию у больных ХПН в исследовании ZAFRA

Рис. 6. Влияние на кровоток в общих сонных артериях
лерканидипина и нимодипина

Рис. 7. Уменьшение доли пациентов с отклонением от нормы
уреатинина, глюкозы и холестерина крови через 12 мес
терапии лерканидипином

Рис. 8. Переносимость лерканидипина в сравнении с другими
дигидропиридиновыми антагонистами кальция (амлодипин,
нифедипин GITS, фелодипин)

Рис. 9. Частота побочных эффектов до и после 3-месячного
лечения лерканидипином
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ко у 5,6% больных препарат был отменен из-за раз-
вития побочных эффектов. Через 12 мес привер-
женность к проводимой терапии составила более
80%. И, наконец, в упоминавшемся ранее исследова-
нии ELYPSE [9] отмечено уменьшение частоты по-
бочных эффектов через 3 месяца от начала терапии
лерканидипином (рис. 9).

По данным метаанализа 20 клинических плацебо-
контролируемых исследований, включавших около
1800 больных АГ, нежелательные явления встреча-
лись у 11,8% больных, получавших лерканидипин
(10–20 мг/сут, n=1317), и у 7% больных на плацебо
(n=227). Доля больных, отказавшихся от продолже-
ния терапии, в обеих группах не отличалась. При-
чем, если лечение лерканидипином сразу начинали
с дозы 20 мг, частота побочных эффектов оказыва-
лась выше, а если стартовой дозой была доза 10 мг,
но позже дозу увеличивали до 20 мг, побочные эф-
фекты регистрировались значительно ниже.

Прекрасная переносимость лерканидипина в су-
точной дозе 10 мг была отмечена в многоцентровом
6-недельном исследовании, включавшем 32 345 боль-
ных мягкой и умеренной АГ с сопутствующими ИБС,
сахарным диабетом, хронической сердечной недоста-
точностью и дислипидемией. По завершении иссле-
дования была отмечена крайне низкая частота разви-
тия побочных реакций (покраснение лица – 0,3%,
периферические отеки – 0,14%, сердцебиение –
0,06% [27].

Поскольку женщины в постменопаузальном пе-
риоде особенно подвержены развитию отеков голе-
ней и стоп (нередко являющихся причиной отказа
от приема антагонистов кальция), интересны ре-
зультаты исследования R.Fogari с соавт. [28]. Авторы
в своем исследовании использовали известный за-
кон: тело, погруженное в воду, вытесняет объем
жидкости, равный объему погруженного тела, то
есть был исключен субъективизм в оценке выражен-
ности претибиальных отеков. Оказалось, что при
погружении в воду ног больных, получавших лерка-
нидипин, объем вытесненной воды гораздо меньше
по сравнению с больными, получавшими нифеди-
пин GITS. В исследовании P.Lund-Johansen с соавт.
[29] были получены сходные результаты: объем
нижних конечностей на лерканидипине изменился
в гораздо меньшей степени по сравнению с амлоди-
пином; достоверно реже выявлялись отеки голеней
и стоп (9,8% против 33,3%). В результате в группе ам-
лодипина частота отмены препарата из-за развития
отеков составила 6,8%, в то время как в группе лер-
канидипина не было зарегистрировано ни одного
такого случая.

Лерканидипин хорошо себя зарекомендовал и в
составе комбинированной терапии. При недоста-
точной эффективности атенолола, эналаприла или
комбинации гидрохлоротиазида с амилоридом, на-
значение в дополнение к этим препаратам леркани-
дипина в дозе 10 мг/сут уже через 4 нед позволило
достичь целевого уровня диастолического АД у 76%
больных. Через 12 нед число больных, достигших
целевого уровня диастолического АД, увеличилось

до 92% [30]. Лерканидипин может быть добавлен к
любому другому антигипертензивному препарату с
целью добиться усиления эффекта. Есть основания
считать очень хорошей комбинацию лерканидипи-
на с ингибиторами АПФ, так как в этом случае по-
мимо повышения эффективности антигипертензив-
ной терапии можно рассчитывать на взаимное
уменьшение выраженности возможных нежелатель-
ных эффектов. Лерканидипин способен уменьшить
выраженность сухого кашля благодаря снижению
гиперреактивности бронхов, а ингибитор АПФ, в
свою очередь, уменьшить отеки стоп и голеней, ко-
торые потенциально могут появляться при исполь-
зовании любого антагониста кальция из-за присуще-
го им артериолярного вазодилатирующего эффек-
та, возникающего за счет расширения посткапил-
лярных венул, приводящего к снижению гидроста-
тического давления в капиллярах. За рубежом уже
несколько лет с успехом применяется официналь-
ная комбинация лерканидипина и эналаприла.

В Австралии страховыми компаниями была рет-
роспективно изучена общая смертность среди боль-
ных АГ, получавших дигидропиридиновые АК (ам-
лодипин, фелодипин, нифедипин и лерканидипин)
в виде моно- или комбинированной терапии [31].
Через 4 года общая смертность в группах нифедипи-
на, амлодипина и фелодипина оказалась значитель-
но выше по сравнению с лерканидипином. Следует
отметить, что больные, получавшие лерканидипин,
значительно реже отказывались от продолжения те-
рапии. Одной из возможных причин лучшего влия-
ния лерканидипина на прогноз может быть влия-
ние на центральное пульсовое давление. S.Isla. и со-
авт. при назначении в течение 10 нед пациентам
старше 60 лет с изолированной систолической АГ
периндоприла, атенолола, лерканидипина или ти-
азидного диуретика бендрофлуазида обнаружили
снижение центрального пульсового давления в
группе периндоприла, лерканидипина и диурети-
ка, в то время как атенолол на центральное пульсо-
вое давление влияния не оказывал. Лерканидипин
также снижал индекс аугментации (снижение ин-
декса означает уменьшение жесткости аорты), в то
время как атенолол его повышал [32].

На основании вышесказанного можно сделать вы-
вод, что антагонист кальция третьего поколения
лерканидипин является высокоэффективным, дли-
тельно действующим антигипертензивным препа-
ратом для лечения АГ любой стадии и степени тяже-
сти. Он обладает органопротекторными свойства-
ми, метаболически нейтрален, прекрасно перено-
сится и может успешно применяться как в качестве
монотерапии, так и в комбинации с любыми други-
ми (кроме дигидропиридиновых антагонистов каль-
ция) антигипертензивными препаратами как у муж-
чин, так и у женщин. А поскольку лерканидипин не
только эффективно снижает АД, но и обладает луч-
шей среди всех антагонистов кальция дигидропири-
динового ряда переносимостью и удобен в примене-
нии (соответствие девизу «Один день – одна таблет-
ка»), при его назначении есть основания рассчиты-

Таблица 2.Доказанная эффективность лерканидипина в особых ситуациях

• Пожилые пациенты с изолированной систолической гипертензией

• Больные АГ со стенозирующим поражением сонных артерий или с высоким риском развития мозгового инсульта

• Больные АГ и ИБС

• Пациенты с АГ и СД или метаболическим синдромом

• Больные АГ с систолической дисфункцией ЛЖ (фракция выброса меньше 40%)

• Больные, принимающие нестероидные противовоспалительные препараты, например, в связи с деформирующим остеоартрозом;

• Пациенты с реноваскулярной гипертензией
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Я вать на более высокий уровень приверженности па-

циентов к назначенной терапии.
У некоторых категорий больных АГ использование

лерканидипина, как и других АК дигидропиридино-
вого ряда, может быть предпочтительнее использова-
ния антигипертензивных препаратов других классов
(табл. 2). «Нишей» для лерканидипина можно также
считать пациентов с неудовлетворительным контро-
лем АД при терапии препаратами других классов,
при плохой переносимости других АК, женщин в пе-
ри- и постменопаузальном периоде.

В России лерканидипин представлен под торго-
вым названием Леркамен® (компания «Берлин-Хе-
ми/А. Менарини»). Леркамен® выпускается в таб-
летках по 10 и 20 мг, по 28 штук в упаковке. Старто-
вая доза Леркамена составляет 10 мг 1 раз в сутки,
при необходимости через 2 нед (по достижении мак-
симального антигипертензивного эффекта) дозу
можно увеличить до 20 мг 1 раз в сутки. Несомнен-
но, и врачей и пациентов обрадует информация о
снижении стоимости Леркамена, что сделает его до-
ступным для большинства больных.
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В статье обсуждается вопрос поражения сосудов и
вещества головного мозга при артериальной гипер-
тензии, развития гипертонической энцефалопатии.
Обсуждаются перспективы использования новой фик-
сированной комбинации бисопролола и амлодипина у
пациентов с гипертонической энцефалопатией.
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Effectiveness of Fixed
Antihypertensive Combinations 

in Cerebrovascular Disease 
(Focus on Concor AM)

A.G.Evdokimova, K.I.Tebloev, V.V.Evdokimov
A.E.Evdokimov MSMDU, Moscow

The article discusses lesions of cerebral vessels and
brain substance in hypertension, and following deve-
lopment of hypertensive encephalopathy. Potential ap-
plications of new fixed antihypertensive combination
of bisoprolol and amlodipine in patients with hyper-
tensive encephalopathy have been evaluated.

Keywords: arterial hypertension, hypertensive en-
cephalopathy, bisoprolol, amlodipine.

Цереброваскулярная болезнь (ЦВБ) стоит на вто-
ром месте после ишемической болезни сердца (ИБС)
среди причин смерти во всем мире. Показатели
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний го-
ловного мозга в России – одни из самых высоких в ми-
ре, чему способствуют неблагоприятные условия жиз-
ни и низкое качество медицинского обслуживания,

которое по многим параметрам отстает от стандартов,
принятых в большинстве развитых стран. Инсульты
занимают второе место в структуре смертности насе-
ления России, приводят к потере трудоспособности и
тяжелым нарушениям функций головного мозга у
80% больных, переживших острую фазу. По статисти-
ке, почти половина россиян, перенесших мозговой ин-
сульт (МИ), умирает от связанных с ним патологиче-
ских процессов в течение года [1]. Известно, что целый
ряд сердечно-сосудистых заболеваний лежит в основе
острых и хронических поражений головного мозга,
однако ведущее место занимает артериальная гипер-
тония (АГ). Именно АГ является одной из важнейших
причин развития хронических форм недостаточности
кровообращения головного мозга, геморрагического
и ишемического инсультов (первичного и повторно-
го), когнитивных нарушений [3–8].

Выделяют следующие факторы риска развития
инсульта, связанные с АГ:
• уровень АД;
• высокая активность ренина плазмы крови;
• наличие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ);
• высокое АД в утренние часы;
• гипертонические кризы, приводящие к срывам

механизмов мозговой ауторегуляции;
• высокая вариабельность АД (колебания АД от вы-

соких до низких значений).
Известно, что церебральная гемодинамика нахо-

дится под постоянным контролем системы мозговой
ауторегуляции, сложной нейрогуморальной систе-
мы, которая снижает мозговой кровоток при избытке
притока крови и увеличивает при дефиците. Система
ауторегуляции контролирует приток крови к голов-
ному мозгу в пределах АД от 60 до 150 мм рт. ст. (ком-
плекс для уровня среднего АД: диастолическое АД
(ДАД) + 1/3 пульсового давления). У больных с АГ
эти пределы смещены вверх, вследствие повышения
сосудистого сопротивления, и нижняя граница си-
столического АД составляет 85 мм рт. ст., что создает
предпосылки для плохой переносимости гипотен-
зивных состояний.

В структуре ЦВБ одно из ведущих мест занимает
гипертоническая энцефалопатия (ГЭ, МКБ-10, руб-
рика I67.4).

ГЭ (хроническая форма) – медленно прогресси-
рующее диффузное и очаговое поражение вещества
головного мозга, обусловленное хроническим нару-
шением мозгового кровообращения в мозге, связан-
ным с длительно существующей неконтролируемой
артериальной гипертензией [9–11] и является вари-
антом дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ).

Впервые понятие ГЭ описали нейрофизиолог
И.В.Ганушкина и невролог Н.В.Лебедева в 1985 г.
Авторы отметили, что у больных с АГ «имеется
значительное несоответствие между данными кли-
ники о перенесенных инсультах и наличием боль-
шого числа очагов в подкорковых узлах и белом ве-
ществе мозга (по данным КТ) и еще большем чис-
лом очагов обнаруживаемых при вскрытии». Пато-
логические процессы, развивающиеся при АГ в го-
ловном мозге проявляются вследствие
плазматического и геморрагического пропитыва-
ния, некрозе стенки сосудов с ее последующим ис-
тончением. Для ГЭ характерно раннее поражение
белого вещества головного мозга с признаками де-
струкции миелина нервных волокон, наличием
мелких полостей, расширением периваскулярного
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Я пространства [11]. Эти изменения развиваются пе-

ривентрикулярно вокруг передних рогов боковых
желудочков, распространяясь далее по боковым от-
делам желудочков симметрично в обоих полуша-
риях мозга. Диффузные изменения могут сочетать-
ся с очаговыми изменениями в белом веществе – ла-
кунарным инфарктом.

Перивентрикулярная зона белого вещества рас-
сматривается как зона терминального кровоснабже-
ния, что определяет ее особую чувствительность как
к повышению АД, так и к гипотонии. Часто эти из-
менения не формируют симптоматику, приводя к
развитию ГЭ. Следует напомнить прописную исти-
ну, что коварство АГ и заключается в том, что проте-
кая длительное время бессимптомно, с эпизодами
церебральной симптоматики, в конце концов оказы-
вает повреждающее действие на сосудистую систе-
му и вещество головного мозга, приводя к формиро-
ванию клинической картины ГЭ. Различают сле-
дующие факторы риска ГЭ:
1) неконтролируемая АГ;
2) гипертонические кризы (нарушение гематоэнце-

фалического барьера);
3) высокая вариабельность АД;
4) высокая ночная гипертензия;
5) избыточное снижение АД, особенно в ночное вре-

мя (включая ятрогенное);
6) высокое пульсовое АД.

Присоединение атеросклеротических процессов к
АГ приводит к ускорению течения ухудшения моз-
гового кровоснабжения и прогрессированию сме-
шанной дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭП).
Существенным отличием ГЭ от атеросклеротиче-
ской энцефалопатии считается преимущественное
массивное поражение в основном мелких ветвей со-
судов головного мозга диаметром 70–500 мкм, а не
крупных внечерепных и внутричерепных сосудов,
приводящих к развитию инсульта. Однако клиниче-
ски разделить эти состояния бывает достаточно
трудно и является сомнительным.

Стадии и клинические синдромы ГЭ
Различают 3 стадии ГЭ.
I стадия – в клинике доминируют субъективные

нарушения: слабость, утомляемость, эмоциональная
лабильность, нарушение сна, снижение памяти,

внимания, появление головных болей, отчетливых
неврологических синдромов нет. Возможна анизо-
рефлексия, дискоординация, симптомы орального
автоматизма. Нарушение праксиса, гнозиса можно
выявить при проведения специальных тестов.

II стадия – характеризуется усугубление жалоб,
неврологическая симптоматика представлена в виде
синдромов: вестибулярного, цефалгического, пира-
мидного, дискоординаторного, амиостатического,
атактического, дисмнестического. При этом обычно
доминирует один из перечисленных неврологиче-
ских синдромов. Отмечается снижение социальной
и профессиональной адаптации.

III стадия – нарастание неврологической симпто-
матики, сочетание различных синдромов, появле-
ние псевдобульбарного синдрома, синдромы парок-
сизмальных нарушений (дроп-атаки, синкопальные
состояния, эпилептиформные джексоновские при-
падки), выраженные когнитивные нарушения.
Утрата работоспособности, нарушение социальной
и бытовой адаптации.

На всех стадиях ГЭ (ДЭ) наблюдаются когнитив-
ные расстройства.

Так, при I стадии ГЭ – отмечаются легкие когни-
тивные расстройства, а именно:
• нарушение концентрации внимания;
• трудности сосредоточения и переключения с од-

ной деятельности на другую;
• незначительное снижение оперативной памяти 

При II стадии – умеренные когнитивные рас-
стройства:
• происходит дальнейшее усугубление когнитивных

расстройств;
• снижается мыслительная продукция;
• ухудшается память;
• отмечается вязкость мышления;
• сужается круг интересов.

При III стадии – выраженные (тяжелые) когнитив-
ные расстройства:
• формирование грубых когнитивных нарушений;
• снижение критики;
• наблюдается изменение личности;
• имеются немотивированные поступки, неадекват-

ные реакции и изменения психики, вплоть до со-
циальной дезадаптации и деменции;

• деменция.

Фармакодинамика
Данный лекарственный препарат обладает выраженными антигипер-
тензивным и антиангинальным эффектами благодаря взаимодопол-
няющему действию двух активных ингредиентов: БМКК – амлодипина и
селективного b1-адреноблокатора – бисопролола.
Механизм действия амлодипина: Амлодипин блокирует кальциевые ка-
налы, снижает трансмембранный переход ионов кальция в клетку (в
большей степени в гладкомышечные клетки сосудов, чем в кардиомио-
циты). Антигипертензивный эффект амлодипина обусловлен прямым
релаксирующим действием   на гладкомышечные клетки сосудов, что ве-
дет к снижению сопротивления периферических сосудов. Механизм
антиангинального действия до конца не изучен, возможно он связан с
двумя следующими эффектами:
Механизм действия бисопролола: бисопролол – селективный b1-адре-
ноблокатор, без собственной симпатомиметической активности, не
обладает мембраностабилизирующим действием. Он обладает лишь не-
значительным сродством к бета2-адренорецепторам гладкой мускула-
туры бронхов и сосудов, а также к b2-адренорецепторам, участвующим
в регуляции метаболизма. Следовательно, бисопролол в целом не
влияет на сопротивление дыхательных путей и метаболические процес-

сы, в которые вовлечены b2-адренорецепторы. Избирательное дей-
ствие препарата на b1-адренорецепторы сохраняется и за пределами
терапевтического диапазона. Бисопролол не обладает выраженным от-
рицательным инотропным действием. Максимальный эффект препарата
достигается через 3–4 ч после приёма внутрь. Даже при назначении
бисопролола 1 раз в сутки его терапевтический эффект сохраняется в
течение 24 ч благодаря 10–12-часовому периоду полувыведения из
плазмы крови. Как правило, максимальный антигипертензивный эф-
фект достигается через 2 недели после начала лечения.

Показания
Артериальная гипертензия: замещение терапии монокомпонентными
препаратами амлодипина и бисопролола в тех же дозах.

Разделы: Фармакодинамика, Фармакокинетика, Противопоказания, 
С осторожностью, Применение при беременности и в период грудного
вскармливания, Способ применения и дозы, Побочное действие, Пере-
дозировка, Взаимодействие с другими лекарственными средствами,
Особые указания – см. в инструкции по медицинскому применению.

Конкор АМ (Мерк КГаАЮ Германия)
Бисопролол + амлодипин

Таблетки, 5 мг+ 5 мг; 5 мг + 10 мг; 10 мг + 5 мг; 10 мг + 10 мг

Информация о препарате
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ний и деменции, кроме ГЭ, являются сахарный диа-
бет (СД), дислипопротеинемия (ДЛП), курение и на-
следственная предрасположенность.

Таким образом, важнейшим клиническим про-
явлением ГЭ, начиная даже с начальных стадий бо-
лезни, являются нарушения когнитивных функций
и деменция. Кроме когнитивных расстройств, у
больных с ДЭ (ГЭ) могут наблюдаться аффективные
нарушения в виде астенических проявлений в плоть
до развития респираторных панических атак, тре-
вожно-депрессивные расстройства и протрагиро-
ванные депрессивные реакции. Однако, как спра-
ведливо отмечает ряд авторов [5, 9]: изменения, про-
исходящие при ГЭ, представляют собой «церебросо-
судистый континуум», причем ГЭ I стадии соответ-
ствует II стадия поражения органов-мишеней при
АГ, а II–III стадии ГЭ в силу развития лакунарных
инфарктов, диффузного поражения белого веще-
ства головного мозга и, как правило, наличия выра-
женной клинической симптоматики представляет
собой ассоциированное клиническое состояние (АГ
III стадии).

Вышеизложенное подчеркивает значимость ран-
него выявления ГЭ не только неврологами, но и кар-
диологами и терапевтами. Для оценки когнитивных
нарушений рекомендуется проводить нейропсихо-
логическое тестирование, позволяющее выявить и
оценить когнитивные расстройства. Для этого мож-
но использовать тесты: MMSE (Mini-Mental Status
Examination, M.F.Folstein et al., 1975), или тест МИ-
НИ-КОГ, представляющий собой комбинации теста
на запоминание трех слов и рисование часов. Дан-
ная шкала удобна для скрининга когнитивных нару-
шений, т.к. она не занимает много времени и в то же
время достаточно чувствительна. Однако шкала
пригодна для диагностики умеренно выраженных
когнитивных нарушений.

С учетом выявленных факторов риска и невроло-
гических изменений у больных с АГ необходимо
определять специфические подходы к лечению та-
ких больных.

Основные принципы лечения ГЭ:
1. Коррекция сосудистых факторов риска с норма-

лизацией АГ.
2. Восстановление мозгового кровотока.
3. Улучшение церебрального метаболизма.

АГ является основным фактором риска развития
когнитивных расстройств и деменции. Для профи-
лактики и лечения этих осложнений необходимо
снижать АД (особенно систолическое) до целевых
уровней <140/90 мм рт. ст. (оптимальное АД –
130–139/80–85 мм рт. ст.) [12]. Темпы снижения АД
должны быть осторожными и адекватными. Для
этого рекомендуется применение пролонгирован-
ных препаратов, которые не только контролируют
АД, но и обладают органопротективными свойства-
ми, оказывая профилактическое и лечебное влия-
ние на когнитивные расстройства и деменцию.

Известно, что АГ является многофакторным забо-
леванием, к развитию которого приводят несколько
патофизиологических механизмов. Поэтому, для до-
стижения целевого уровня АД часто приходится
прибегать к использованию комбинированных анти-
гипертензивных препаратов (АГП). При этом следу-
ет отметить, что не только международные клиниче-
ские исследования, но и отечественные эпидемиоло-
гические данные подтверждают необходимость ча-
стого назначения комбинированной антигипертен-
зивной терапии. Так, по данным исследования
ПИФАГОР III, в котором изучалась практика на-

значениям АГП, около 70% практикующих врачей
используют комбинированную терапию [13]. При
этом в эффективных комбинациях сочетаются пре-
параты разных классов для получения аддитивного
эффекта с совместимой фармакокинетикой, отсут-
ствием межлекарственного взаимодействия и одно-
временной минимизацией побочных реакций. Для
лечения АГ могут использоваться как нефиксиро-
ванные, так и фиксированные комбинации как ми-
нимум двух лекарственных средств. Однако пред-
почтение следует отдавать фиксированной комбина-
ции АГП, и этому есть объяснение:
• фиксированная комбинация всегда будет рацио-

нальной;
• является самой эффективной стратегией достиже-

ния и поддержания целевого уровня АД;
• обеспечивает лучшие органопротективные эф-

фекты и уменьшает риск сердечно-сосудистых
осложнений;

• позволяет сократить количество принимаемых
таблеток;

• повышает приверженность больных к лечению
[12].
В первую очередь комбинированную АГТ следует

назначать больным с высоким и очень высоким рис-
ком сердечно-сосудистых осложнений (АД >160/100
мм рт. ст., 3 и более факторов риска, поражение ор-
ганов-мишеней, наличие ассоциированных клини-
ческих состояний). В рекомендациях по лечению АГ
приводятся рациональные комбинации АГП, осно-
ванные на принципах доказательной медицины:
иАПФ (или БРА) + АК или диуретик, БАБ или АК +
диуретик, БАБ + дигидропиридиновый АК [12, 14].

Конкор АМ – новый фиксированный комбиниро-
ванный препарат для лечения АГ. Это единствен-
ный европейский препарат, который сочетает высо-
коселективный БАБ – бисопролол и пролонгирован-
ный дигидропиридиновый антагонист кальция – ам-
лодипин и рекомендован для применения РМОАГ
(2010) и Европейским обществом кардиологов
(ESH/ESC, 2007).

Обоснование комбинированной терапии бисопро-
лолом с амлодипином. В Российских рекомендациях
по лечению АГ БАБ и АК продолжают оставаться
препаратами 1-го ряда для лечения АГ. За разработ-
ку первых БАБ и их значимость при лечении сердеч-
но-сосудистых заболеваний группа ученых во главе
с шотландским фармакологом J.Black в 1988 г. была
удостоена Нобелевской премии. Нобелевский коми-
тет высоко оценил значение БАБ для кардиологов,
особо отметив, что «создание БАБ является высочай-
шим прорывом в лечении сердечно-сосудистых за-
болеваний со времен открытия дигиталиса 200 лет
назад». За истекшие 50 лет было создано несколько
десятков БАБ с уточненными показаниями, вы-
явленными побочными эффектами и противопока-
заниями. В настоящее время достаточно четко опре-
делены показания к назначению БАБ при патологии
сердечно-сосудистой системы. Благодаря чрезвы-
чайно выраженному антигипертензивному, анти-
ишемическому и антиангинальному действиям БАБ
рекомендуется применять в лечении больных:
• с АГ, особенно на фоне тахикардии, в том числе у

беременных;
• со стабильной стенокардией и острым инфарктом

миокарда;
• для вторичной профилактики ИБС после перене-

сенного инфаркта миокарда и хирургической ре-
васкуляризации миокарда;

• в качестве антиаритмического препарата (класс II)
в лечении желудочковых и наджелудочковых на-
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рушений ритма, контроля ЧСС при мерцательной
тахиаритмии;

• с хронической сердечной недостаточностью;
• гипертрофической кардиомиопатией.

Кроме того, БАБ нашли широкое применение при
лечении глаукомы, пролапса митрального клапана,
аневризмы аорты, гипертиреозе, синдроме удли-
ненного QT-интервала, циррозе печени, в качестве
базисной терапии для уменьшения портальной ги-
пертензии и профилактики кровотечений из вари-
козно-расширенных вен пищевода и геморроидаль-
ных узлов, при лечении мигрени, тревожных со-
стояний, абстинентного синдрома и др.

Предполагают следующие механизмы антигипер-
тензивного действия БАБ (по Appleton, Lange, East
Norwalk, USA):
• снижение сердечного выброса;
• центральное действие на симпато-адреналовую

систему;
• ингибирование выработки ренина;
• уменьшение венозного возврата и объема плазмы;
• уменьшение периферического сосудистого сопро-

тивления;
• восстановление чувствительности барорецепто-

ров;
• эффекты на пресинаптические b-адренорецепто-

ры, уменьшение высвобождения норадреналина;
• предотвращение прессорного ответа на катехола-

мины при стрессе.
В настоящее время в России в клинической прак-

тике представляют интерес следующие БАБ: бисо-
пролол, метопролола сукцинат, карведилол, небиво-
лол. Многочисленные клинические исследования
показали, что кардиопротективные эффекты БАБ
зависят не только от наличия кардиоселективности,
но и наличия дополнительных свойств: липофиль-
ности, отсутствия внутренней симпатомиметиче-
ской активности, метаболической нейтральности.
Примером такого БАБ является бисопролол.

В состав Конкора АМ входят препараты, которые
достаточно широко применяются как в зарубежной,
так и в общественной врачебной практике лечения
АГ: бисопролол и амлодипин. Так, по данным иссле-
дования Пифагор III (2008 г.), частота назначения
бисопролола составила 26%. Бисопролол – совре-
менный БАБ с высокой селективностью в отноше-
нии b1-адренорецепторов, контролирует уровень
АД в течение 24 ч, нормализует вариабельность АД,
улучшает эндотелиальную функцию, не оказывает
отрицательного действия на углеводный и липид-
ный обмены, не вызывает и не ухудшает бронхо-
обструкцию [15]. В последние годы эволюция взгля-
дов показала, что закончились сомнения в отноше-
нии применения БАБ как препаратов 1-го ряда в
лечении больных с АГ. Метаанализ 31 исследования
с участием 190 тыс больных с АГ разного возраста
продемонстрировал отсутствие различий по влия-
нию БАБ, ИАПФ, АК на вероятность развития

осложнений как у пожилых пациентов (старше 65
лет), так и у лиц молодого возраста [16].

Амлодипин является блокатором медленных каль-
циевых каналов из группы дипиридинов (таблица).
Антагонисты кальция применяются в кардиологии
более 40 лет. Основной точкой приложения данной
группы на уровне клетки являются медленные каль-
циевые каналы, по которым ионы кальция перехо-
дят внутрь гладкомышечных клеток кровеносных
сосудов и сердца. Кроме того, кальциевые каналы
участвуют в генерации пейсмекерной активности
клеток синусового узла и проведении импульса по
атрио-вентрикулярному узлу. Блокада медленных
кальциевых каналов L-типа приводит к вазодилата-
ции коронарных артерий, периферических артерий
и артериол, снижению общего периферического со-
судистого сопротивления с последующим снижени-
ем АД. АК группы верапамила и дилтиазема обла-
дают отрицательным инотропным действием на
миокард. АК неоднородны по химической структуре
и электрофизиологическим и фармакологическим
свойствам и клиническому применению. Классифи-
кация АК представлена в таблице. Установлено, что
вазодилатирующий эффект, вызванный АК, допол-
нительно опосредуется через потенцирование вы-
свобождения оксида азота из эндотелия сосудов.
Этот феномен был обнаружен у большинства дигид-
ропиридиновых АК, примером которых является
амлодипин. Широкому применению амлодипина в
клинической практике способствует их высокая ан-
тигипертензивная эффективность, антиишемиче-
ские и антиангинальные свойства, хорошая перено-
симость, установленная в крупных исследованиях
(ALLHAT, 2002; ASCOT, 2005; ACCOMPLISH, 2008).
Помимо снижения АД, нормализации АД в ранние
утренние часы, амлодипин обладает положительны-
ми эффектами по замедлению атеросклероза в ма-
гистральных сосудах головы и коронарных артериях
(PREVENT, 2003; CAMELOT, 2004).

Амлодипин, входящий в состав Конкор АМ, яв-
ляется АК III поколения, с периодом полувыведения
более 35 ч, имеет большую селективность в отноше-
нии коронарных и мозговых сосудов. Препарат
практически лишен инотропного эффекта и влия-
ния на функцию синусового узла, атрио-вентрику-
лярную проводимость, что определяет его преиму-
щество перед другими АК (группы верапамила и
дилтиазема). 

Таким образом, механизмы действия компонентов
комбинации различаются и являются взаимодопол-
няющими в отношении снижения АД, поскольку
они влияют на разные звенья патогенеза, позволяю-
щие усилить антигипертензивную эффективность:
вазоселективное действие амлодипина (уменьшение
ОПСС) и кардиопротективное действие бисопроло-
ла (уменьшение сердечного выброса, урежение
ЧСС), что в свою очередь способствует снижению
риска развития патологических состояний при АГ,

Классификация антагонистов кальция

Группа Первое поколение
Второе поколение

Третье поколение
II-A II-B

Дигидропиридины Нифедипин
Нифедипин GITS 

Фелодипин ER 
Никардипин ER

Фелодипин 
Нисольдипин 

Исрадипин 
Нимодипин

Амлодипин 
Лерканидипин

Фенилалкины Верапамил Верапамил SR
Галлопамил 
Анипамил 
Тиапамил

Бензотиазипины Дилтиазем Дилтиазем SR Клентиазем

Примечание. SR – Sustained Release; GITS – Gastrointestinal Therapeutic system; ER – Extended Release.
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лирование миокарда, мозговой инсульт [17].
В соответствии с российскими рекомендациями по

лечению АГ, преимущественными показаниями к
назначению Конкора АМ являются: сочетание АГ с
ИБС, атеросклеротическим поражением сонных и
коронарных артерий, тахиаритмиями, а также изо-
лированная систолическая АГ, АГ у пожилых паци-
ентов, АГ у беременных [12]. Важно отметить, что
ни в одном из проводимых клинических исследова-
ниях не отмечено отрицательных влияний на угле-
водный и липидный обмены.

Крупномасштабные контролируемые междуна-
родные исследования (MOSES, ASCOT, PROGRESS,
LIVEи др.) доказали, что антигипертензивная тера-
пия b-адреноблокаторами (БАБ), тиазидными ди-
уретиками или их комбинацией, иАПФ, антагони-
стами кальция 2–3 поколения, блокаторами рецеп-
торов ангиотензина II (БРА) снижает риск инсультов
в среднем на 40%. Исследования свидетельствуют о
важности самого факта снижения АД у больных с
АГ в профилактике инсультов и развитии когнитив-
ных нарушений [5, 11, 15, 16]. Применение комбини-
рованной фиксированной терапии препаратом
Конкор АМ позволяет в большей степени достиг-
нуть целевых значений АД, вызвать органопротек-
тивные эффекты.

Эффективность и безопасность Конкора АМ
Конкор АМ назначается по 1 таблетке 1 раз в день.

Препарат выпускается в диапазоне широко исполь-
зуемых доз бисопролола и амлодипина при их соче-
тании: 5 мг + 5 мг, 5 мг + 10 мг и 10 мг + 5 мг, 10 мг +
10 мг. Ряд проведенных клинических исследований
демонстрирует положительные антигипертензив-
ные эффекты при применении препарата Конкор
АМ. Так, эффективность фиксированной комбина-
ции бисопролола 5 мг и амлодипина 5 мг изучалась
у 749 больных с АГ на протяжении 4 нед. Было полу-
чено значимое снижение среднего систолического
АД (САДср) со 171,7 до 134,3 мм рт. ст., а среднего
диастолического АД (ДАДср) с 103,9 до 83,4 мм рт. ст.
Целевой уровень АД АГ (140/90 мм рт. ст.) был до-
стигнут у 82,5% пациентов. Указанная фиксирован-
ная комбинация продемонстрировала хорошую пе-
реносимость. Наиболее частым нежелательным яв-
лением был отек стоп (8% случаев). В целом 90%
больных оценили переносимость препарата как хо-
рошую и отличную [18]. В другом исследовании
применяли комбинацию бисопролола 2,5 мг и амло-
дипина 5 мг у 106 больных с АГ. Через 8 нед наблю-
дения на фоне проводимой терапии было получено
снижение САДср со 163,4 до 130,6 мм рт. ст., ДАДср – с
101,9 до 80,3 мм рт.ст. Нежелательные явления были
легкими и не потребовали отмены препарата. Ис-
следователи отметили общую переносимость препа-
ратов как отличную и хорошую в 95% случаев [19].

Конкор АМ соответствует всем критериям рацио-
нальной комбинации для лечения АГ: обладает взаи-
модополняющими механизмами действия компо-
нентов, влиянием на различные патогенетические
механизмы АГ, совместимой фармакокинетикой.
Снижая уровень АД, компоненты препарата Кон-
кор АМ обладают дополнительными эффектами:
бисопролол оказывает кардиопротективный эф-
фект у больных с сочетанием АГ и ИБС; амлодипин
снижает риск развития мозгового инсульта, замед-
ляет прогрессирование атеросклеротического про-
цесса и гипертрофии левого желудочка.

Длительная эффективная антигипертензивная те-
рапия при применении Конкора АМ способна вос-

становить нарушенную ауторегуляцию мозговых
сосудов на более ранних стадиях, в то время как на
далеко зашедших стадиях АГ и ГЭ возможности рез-
ко снижены. У больных с ГЭ II–III стадий, особенно
пожилого возраста, рекомендуется достигать уме-
ренного, но стабильного снижения АД на 15–20% от
исходного уровня. По мере адаптации больного к
достигаемому уровню АД возможно дальнейшее
постепенное снижение давления, которое должно
стремиться к целевому уровню. Первый период по-
степенного снижения АД у отдельных больных мо-
жет достигать 6 мес. Лечение этих больных целесо-
образно проводить совместно с неврологом.

В лечении больных с ГЭ уже с I стадии необходи-
мо добавлять препараты, улучшающие мозговой
кровоток и метаболизм нервной ткани, действую-
щие на внутренние факторы и способные улучшить
прогноз [20, 21].

При хорошем контроле АД возможно назначение
антиагрегантов с целью улучшения реологических
свойств крови (ацетилсалициловая кислота – кар-
диомагнил, клопидогрел, дипиридамол). Исследо-
вания CAPRIE и ESРS-2 показали, что применение
указанных препаратов уменьшает риск развития
мозговых ишемий. Если у больных с ГЭ имеется
мерцательная аритмия (постоянная или пароксиз-
мальная форма) рекомендуется назначение ораль-
ных антикоагулянтов: варфарин под контролем
МНО. С целью предупреждения прогрессирования
атеросклеротических процессов необходимо на-
значение статинов (симвастатин, аторвастатин, ро-
зувастатин). При лечении основных симптомов при
ГЭ (ДЭ) должно уделяться особое внимание на-
значению препаратов, которые улучшают метабо-
лические процессы в ткани головного мозга, к числу
которых относится Актовегин. Препарат обладает
инсулиноподобным антигипоксическим, антиокси-
дантным, анаболическим, энергетическим дей-
ствиями. Актовегин активирует пируватдегидроге-
назу, которая участвует в метаболическом каскаде
окисления глюкозы, увеличивает утилизацию глю-
козы клетками, аэробное окисление глюкозы, что
является наиболее энергетически выгодным, акти-
вирует ферменты окислительного фосфорилирова-
ния (сукцинатдегидрогеназа, цитохром-С-оксидаза),
ускоряет процесс распада продуктов анаэробного
гликолиза (лактата, гидроксибутирата). Актовегин
способствует повышению устойчивости тканей к ги-
поксии, обеспечивает более эффективное потребле-
ние глюкозы и кислорода клетками мозга, повыша-
ет их энергетический статус, утилизирует кислые
продукты обмена, что приводит к реальным нейро-
физиологическим эффектам. Особенно важно от-
метить, что применение Актовегина при ГЭ являет-
ся патогенетически обоснованным, стимулируя
транспорт глюкозы с помощью ее транспортеров
(Glut). Актовегин активирует Glut1 и Glut3. Так,
Glut1 находится во многих тканях, в т.ч. в эндотели-
альных клетках, в церебральных микрососудах, гли-
альных клетках, нейронах, гематоэнцефалическом
барьере, что особенно важно при ГЭ, когда наблю-
дается снижение его активности. Актовегин, активи-
руя Glut1 и Glut3, повышает приток глюкозы в мозг,
поставку глюкозы в нейронах, оптимизирует энерге-
тический баланс нервных клеток. Кроме того, пре-
парат активирует фосфодиэстеразу. Способствует
синтезу важного нейротрансмиттера – ацетилхоли-
на; активирует ключевой фермент эндогенной анти-
окидантной системы – супероксиддисмутазу.

Таким образом, АГ является важнейшим факто-
ром риска ГЭ, первичного и повторного инсультов,
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Й развития нарушений когнитивной функции. Опти-

мизация профилактики и лечения ГЭ заключается в
адекватном комплексном лечении АГ (с применени-
ем препарата Конкор АМ), нарушений липидного
обмена, коагулогических и реологических свойств
крови с обязательным включением нейропротек-
тивной терапии, что позволяет уменьшить не только
неврологическую симптоматику, но и улучшить
прогноз заболевания и качество жизни больных.

Литература

1. Скворцова В.И., Чазова И.Е., Стаховская Л.В. Вторичная про-

филактика инсульта. М.: ПАГРИ, 2002; 118.

2. Суслина З.А., Гераськина Л.А., Фонякин А.В.. Артериальная ги-

пертония, сосудистая патология мозга и антигипертензивное лече-

ние. М.: 2008; 200.

3. Карпов Ю.А. Церебропротекция при лечении больных с высо-

ким риском сердечно-сосудистых осложнений. Русск. Мед. Жур-

нал. 2008; 16: 21: 1423–28.

4. Строков И.А, Моргоева Ф.Э. Артериальная гипертония и дис-

циркуляторная энцефалопатия: алгоритм лечения. Русск. Мед.

Журнал. 2004; 7: 501–505.

5. Ощепкова Е.В. Гипертоническая энцефалопатия. Справочник

поликлинического врача. 2004; 3; 3–7.

6. Стуров Н.В., Манякин И.С., Басова Е.А. Сосудистая энцефало-

патия при артериальной гипертензии как сочетание когнитивных

нарушений и органического поражения головного мозга. Трудный

пациент. 2011; 9: 1: 26–29.

7. Кабалова Ж.Д., Толкачева В.В., Котовская Ю.В. Цереброваску-

лярные осложнения артериальной гипертонии. Качество жизни.

Медицина. 2005; 3 (10): 17–21.

8. Яхно Н.Н. Когнитивные расстройства в неврологической кли-

нике. Неврологический журнал. 2006; 11 (1): 4–12.

9. Румянцева С.А. Комплексная терапия гипертонической и сме-

шанной энцефалопатии. Фармакотерапия. 2010; 1; 81–86.

10. Сoca A. Cerebral involvement in hypertensive cardiovascular di-

sease. Eur Heart J. 2003; 5; 19–25.

11. Кабалова Ж.Д., Котовская Ю.В. Артериальная гипертония:

ключи к диагностике и лечению. М.: 2007; 198.

12. РМОАГ, Национальные рекомендации по диагностике и лече-

нию артериальной гипертонии. 2010.

13. Леонова М.В., Белоусов Д.Ю., Штейнберг Л.Л. и др. Анализ

врачебной практики проведения антигипертензивной терапии в

России (по данным исследования ПИФАГОР III). Фарматека. 2009;

12: 114–9.

14. Mancia G, de Backer G, Dominiczak A et al. 2007. Guidelines for the

management of arterial hypertension. J. Hypertens. 2007; 25: 1105–87.

15. Чазова И.Е., Мычка В.Б., Иванов К.П. и др. Роль бисопролола

в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у больных МС и

СД 2 типа. Эффективная фармакотерапия в кардиологии и ангио-

логии. 2012; 26: 32–7.

16. Стрюк Р.И. Клиническое обоснование применения фиксиро-

ванной комбинации бисопролола с амлодипином при АГ. Consilium

medicum. 2013; 1: 23–25.

17. Cruickshank J. Are we misunderstanding the beta block-ers. Int J

Cardiol. 2007; 120: 10–27.

18. Rana R, Patil A. Efficacy and safety of bisoprolol plus amlodipine

fixed dose combination in essential hypertension. Indian Pract. 2008;

61: 225–34.

19. Mehta S, Shah A et fl. Efficacy and tolerability of a fixed dose

combination of amlodipine and bisoprolol in essential hypertension. In-

dian Pract. 2005; 58: 751–9.

20. Строков И.А., Афонина Ж.А., Строков К.И. и др. Актовегин в

лечении заболеваний нервной системы. РМЖ. 2008; 12: 16: 1–5.

21. Chalmer J., MacMahon S., Anderson C. et al. Clinicians manual on

blood pressure and stroke prevention. Second ed. London, 2000; 129.



25

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

 №
 1

1,
 Т

ОМ
 1

1,
 2

01
3

Ф
Л

ЕБ
О

Л
О

ГИ
ЯПрофилактика венозных

тромбоэмболий 
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В статье обсуждается проблема развития веноз-
ных тромбозов у нехирургических больных, приво-
дится обзор исследований, посвященных эффектив-
ности бемипарина в качестве средства профилакти-
ки венозных тромбозов и эмболий у стационарных
пациентов нехирургического профиля.

Ключевые слова: бемипарин, нехирургические
больные, стационарные больные, иммобилизация,
хроническая сердечная недостаточность.

Prevention of venous
thromboembolism 

in non-surgical Inpatients

N.V.Sturov
PFUR, Moscow

The paper reviews data on the problem of venous
thrombosis in non-surgical patients and on the clinical
studies that showed effectiveness of bemiparin for pre-
vention of venous thromboembolism in non-surgical
inpatients.

Keywords: bemiparin, non-surgical patients, inpati-
ents, immobilization, CHF.

Проблема ВТЭ у нехирургических больных
Венозные тромбозы и эмболии (ВТЭ) при патоло-

гоанатомическом исследовании выявляются при-
мерно у 1/3 пациентов, умерших в стационаре [1],
при этом у 10–12% развившиеся ВТЭ являются непо-
средственной причиной смертельного исхода [2].
Около 80% смертельных ТЭЛА развиваются у боль-
ных нехирургического профиля [3].

В терапевтических отделениях риск тромбоза глу-
боких вен (ТГВ) нижних конечностей в случае отсут-
ствия тромбопрофилактики оценивается в 19% [4],
что говорит о неоспоримых преимуществах прове-
дения активной тромбопрофилактики у нехирурги-
ческих больных и недооценке проблемы ВТЭ в нехи-
рургических отделениях. НМГ должны рассматри-
ваться в подобных случаях в качестве препаратов
выбора [5, 6].

Рекомендации по профилактике ВТЭ 
у нехирургических больных

Согласно российским клиническим рекоменда-
циям по диагностике, лечению и профилактике ве-

нозных тромбоэмболических осложнений [7], про-
филактику ВТЭ с использованием обычного гепари-
на или низкомолекулярных гепаринов (НМГ) следу-
ет проводить у остро заболевших нехирургических
больных, госпитализированных по поводу хрониче-
ской сердечной недостаточности, тяжелого заболе-
вания легких или любой патологии, требующей
длительного постельного режима/иммобилизации.
Проведение тромбопрофилактики обосновано при
таких состояниях, как ВТЭ в анамнезе, активные он-
кологические заболевания, сепсис, воспалительные
заболевания кишечника, заболевания центральной
или периферической нервной системы, в том числе
острые нарушения мозгового кровообращения с
глубокими парезами или плегиями нижних конеч-
ностей.

Алгоритм оценки риска ВТЭ у нехирургических
больных представлен на рисунке [7].

Нельзя пренебрегать механическими способами
тромбопрофилактики (компрессия и пр.), которые
повышают эффективность антикоагулянтов и могут
быть использованы практически без ограничений у
тех больных, которым медикаментозная тромбопро-
филактика противопоказана. В Рекомендациях под-
черкивается, что профилактические мероприятия
следует начать как можно быстрее после поступле-
ния больного в стационар (не позднее 2-х суток гос-
питализации на весь период пребывания в стацио-
наре; вопрос о продленной тромбопрофилактике
решается отдельно) [7].

В научной печати существует критика подобных
оценочных схем, подвергающая сомнению их надле-
жащую «работоспособность» в повседневных кли-
нических условиях [8]. Альтернативой является
предложенный Американской коллегией торакаль-
ных врачей индекс прогноза Padua, который был
сконструирован эмпирически для выявления паци-
ентов низкого и высокого риска ВТЭ (табл. 1) [9].

Касательно длительности медикаментозной и ме-
ханической тромбопрофилактики при инсультах,
они должны проводиться хотя бы до мобилизации
пациента (даже частичной), то есть озвученный в Ре-
комендациях срок в 7 дней [7] следует считать мини-
мальным. Вероятно, последующие исследования об-
оснуют продленную тромбопрофилактику у невро-
логических больных.

Касательно состояний внутричерепного кровоиз-
лияния, медикаментозную профилактику ВТЭ целе-
сообразно начинать с 5–7-х суток от момента кро-
воизлияния и как минимум до полной активизации
пациента. Во всех случаях ухудшения неврологиче-
ского статуса пациента на фоне медикаментозной
тромбопрофилактики данную терапию требуется
приостановить до выяснения причин ухудшения со-
стояния больного [7].

При остром инфаркте миокарда тромбопрофи-
лактика с помощью обычного гепарина или НМГ
целесообразна в случаях, когда постельный режим
затягивается, и есть дополнительные факторы риска
ВТЭ (например, декомпенсация сердечной недоста-
точности). При этом к подкожному введению про-
филактических доз гепарина или НМГ как мини-
мум до прекращения постельного режима следует
прибегать в случаях, когда больной не получает бо-
лее высоких доз этих антикоагулянтов по другим
показаниям или не получает фондапаринукс [7].

Сведения об авторе
Стуров Николай Владимирович – к.м.н., доцент, доцент кафедры общей врачебной практики РУДН
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Таким образом, общая продолжительность тром-
бопрофилактики у нехирургических больных
должна составлять минимум 6–14 дней, после чего
поднимается вопрос о продленной тромбопрофи-
лактике дополнительным курсом до 2–6 нед. В каж-
дом случае этот вопрос решается индивидуально, с
учетом всех рисков ВТЭ и вероятных осложнений
лечения. К сожалению, более конкретные рекомен-
дации по профилактике ВТЭ у нехирургических
больных до сих пор не приняты.

НМГ в качестве профилактики ВТЭ 
у больных терапевтического профиля

Использование нефракционированного гепарина
(НФГ) или НМГ в качестве средства медикаментозной
профилактики ВТЭ у нехирургических больных ассо-
циируется со снижением риска развития ТГВ на 56%,
а летальных ТЭЛА – на 52% [10]. Эти данные подтвер-
ждены результатами селективной венографии и те-
стами с меченным фибриногеном. Применение НМГ
является более безопасным в плане развития больших
и малых кровотечений и не требуют рутинного мони-
торинга коагулограммы [6]. В качестве средства тром-
бопрофилактики может быть успешно использован

бемипарин – препарат НМГ II поколения с более вы-
годными фармакокинетическими и связанными с ни-
ми клиническими характеристиками.

Клиническая фармакология бемипарина
Бемипарин является первым НМГ второй генера-

ции. Препарат имеет биологическое происхожде-
ние: полученный из слизистой оболочки кишечника
свиней гепарин подвергают фракционированию
специальными методами в безводной среде.

Благодаря особенностям фракционирования беми-
парин имеет среднюю молекулярную массу 3,6 кДа,
причем 74,6% препарата имеет массу 2–6 кДа, а доля
гепариновых фракций с массой выше 6 кДа намного
ниже, чем у других НМГ (табл. 2) [11–13]. Таким обра-
зом, бемипарин обладает наименьшей молекулярной
массой из всех используемых сегодня НМГ. Данные
хроматографии также показывают, что у бемипари-
на наибольшая часть фракций обладает молекуляр-
ной массой 2–6 кДа [14]. Именно низкомолекулярные
фракции определяют анти-Xa-активность, а избыток
средне- и высокомолекулярных фракций дает анти-
IIa-активность, т.е. активность в отношении тромби-
на, что повышает риск развития кровотечений. Анти-

Оценка риска ВТЭ у нехирургических больных

Заболевания и состояния Баллы

Ишемический инсульт с параличом 
Острое заболевание легких с ИВЛ

3

ХСН III-IV ФК
Острое заболевание легких без ИВЛ
Сепсис
Инфекция/острое воспаление с постельным режимом

2

Инфекция/острое воспаление без постельного режима
Катетер в центральной вене

1

Отсутствуют 0

Предрасполагающие факторы

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

Отсутствуют

• Дегидратация
• Полицитемия, тромбоцитоз
• Варикозная болезнь
• Семейный анамнез ВТЭ
• ЗГТ
• Ожирение

• Возраст >65 лет
• Беременность
• Прием оральных контрацептивов
• Нефротический синдром
• Миелопролиферативные заболевания
• 2 и более факторов из категории «1 балл»

• Тромбофилия
• ВТЭ в анамнезе
• Активные онкологические заболевания 
• 3 и более факторов категории «1 балл»
• 2 и более факторов категории «2 балла»

Примечание. ИВЛ – искусственная вентиляция легких; ЗГТ – заместительная гормональная терапия.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Фармакодинамика. Бемипарин натрия является антикоагулянтом пря-
мого действия и относится к группе низкомолекулярных гепаринов.
Снижение свертываемости крови под влиянием бемипарина натрия
связано с тем, что он усиливает угнетающее действие антитромбина III
на ряд факторов свертывания крови (Ха и в меньшей степени на IIа).
Фармакокинетика. Абсорбция и элиминация препарата описываются
линейной кинетикой 1-го порядка. Абсорбция: после подкожного введе-
ния бемипарин натрия быстро всасывается, биодоступность составляет
96%. Максимальная антифактор-Ха активность в плазме крови при вве-
дении препарата в профилактических дозах – 2500 ME и 3500 ME – до-
стигается через 2–3 ч с пиками активности порядка 0,34±0,08 и 0,45±0,07
ME антифактор-Ха/мл соответственно. Антифактор-IIа активность при
введении препарата в вышеуказанных дозах не обнаруживается. Макси-
мальная антифактор-Ха активность в плазме крови при введении препа-
рата в терапевтических дозах – 5000, 7500, 10 000 и 12 500 ME – достига-
ется через 3–4 ч с пиками активности порядка 0,54±0,06, 1,22±0,27,
1,42±0,19 и 2,03±0,25 ME антифактор-Ха/мл соответственно. Антифактор-
IIа активность порядка 0,01 МЕ/мл была обнаружена при введении пре-
парата в следующих дозах: 7500, 10 000 и 12 500 ME. Элиминация: при

введении бемипарина натрия в дозе 2500–12 500 ME период полувыве-
дения составляет около 5–6 ч, поэтому препарат назначают 1 раз в сут-
ки. В настоящее время данных, описывающих способность бемипарина
натрия связываться с белками плазмы, его метаболизм и выведение у
человека, не имеется.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• профилактика тромбоэмболии у пациентов при общехирургических

вмешательствах и ортопедических операциях;
• профилактика тромбоэмболии у пациентов с высоким или умеренным

риском тромбообразования (без хирургического вмешательства);
• вторичная профилактика рецидивов венозной тромбоэмболии у па-

циентов с тромбозом глубоких вен и преходящими факторами риска;
• профилактика свертывания крови в системе экстракорпорального

кровообращения при проведении гемодиализа.

Разделы: Режим дозирования, Противопоказания, Особые указания,
Передозировка, Лекарственное взаимодействие, Состав, Характеристи-
ка – см. в инструкции по медицинскому применению препарата.

ЦИБОР®
Бемипарин натрия

Раствор для подкожного введения 2500 МЕ, 3500 МЕ

Информация о препарате



Xa-активность бемипарина составляет 80–110 МЕ/мг,
а анти-IIa-активность – 5–10 МЕ/мг, т.е. соотношение
анти-Xa/анти-IIa-активности составляет примерно
8:1. Биодоступность бемипарина, как и у остальных
НМГ, очень высокая: после подкожного введения она
достигает 96%.

Опыт применения бемипарина в стационарных
отделениях нехирургического профиля

Для оценки эффективности и безопасности про-
филактических и лечебных доз бемипарина (2500 и
3500 МЕ однократно в сутки подкожно) было прове-
дено открытое нерандомизированное исследование с
участием 297 больных из 13 лечебных центров (табл.
3) [15]. Средняя продолжительность госпитализации
составила 9 дней, средняя длительность терапии бе-
мипарином – 9 дней (1–45 дней). Наиболее часто в ка-
честве сопутствующих медикаментов выступали ди-
уретики (19,7%). 78 больных (26,6%) получали препа-
раты, влияющие на гемостаз (НПВС, кортикостерои-
ды, антиагреганты; наиболее часто – ацетилсалици-
ловую кислоту или трифлузал (13,8%)).

Случаев ТГВ не наблюдалось ни у одного из паци-
ентов. Клинически выраженную ВТЭ в виде несмер-
тельной ТЭЛА наблюдали только у одного пациен-
та, получавшего 2500 МЕ бемипарина. Данный слу-
чай можно расценить как результат недооценки
риска ВТЭ: несмотря на возраст 85 лет, ожирение,
длительную иммобилизацию и ХСН пациент был
отнесен в группу умеренного риска развития ВТЭ.
Препарат продемонстрировал хороший профиль
переносимости: на время лечения и последующего
наблюдения. Было выявлено 8 случаев больших и
малых геморрагий (2,7%), которые развивались, в
среднем, на 13-й день терапии. Так же имели место 2
случая тромбоцитопении (0,7%), которые, однако,
не потребовали отмены бемипарина. В 46 случаях
наблюдались экхимозы в месте введения препарата.

Целью открытого проспективного исследования
ANCIANOS стало изучение эффективности и без-

опасности бемипарина в качестве средства тромбо-
профилактики у нехирургических больных старше
65 лет (72% – женщины, средний возраст – 82±8 лет),
иммобилизированных как минимум 4 сут [16]. В
данной работе приняли участие 507 больных из 49
медицинских центров. В зависимости от оценки рис-
ка ВТЭ больным назначали бемипарин в дозе 2500
или 3500 МЕ однократно в сутки подкожно. Период
дополнительного наблюдения составил 3 мес.

Основными причинами иммобилизации послужи-
ли ХСН (30,4%), инфекционные заболевания
(29,8%), острая дыхательная недостаточность
(19,9%), ревматологическая патология (например,
остеоартроз, ревматоидный артрит, остеопороз) –
15,4%, острые нарушения мозгового кровообраще-
ния (14,4%). Более половины больных (63%) имели
высокий риск развития ВТЭ и получали бемипарин
в дозе 3500 МЕ. Средняя продолжительность тера-
пии бемипарином составила 33 дня.

В итоге частота ВТЭ составила 0,6% (три дисталь-
ных ТГВ, подтвержденных с помощью ультразвуко-
вой допплерографии). Других видов ВТЭ не наблю-
далось. Из осложнений развились 2 больших и 8 ма-
лых кровотечений, а также 7 случаев мягкой тром-
боцитопении. У 24 больных наблюдали нетяжелые
экхимозы в местах введения препарата.

J. Martínez-González с соавт. провели объединен-
ный анализ 4 исследований (одно – с плацебо-конт-
ролем) по использованию бемипарина для тромбо-
профилактики у нехирургических больных [17].
Всего в эти исследования суммарно были включены
928 больных, средний возраст составил 80 лет, 885
получали бемипарин в дозировке согласно степени
риска ВТЭ, 43 – плацебо. Средняя продолжитель-
ность тромбопрофилактики составила 39 дней
(9–180 дней). В итоге в группе бемипарина частота
симптомных ВТЭ составила 0,7%, больших крово-
течений – 0,7%, смертельных исходов по любым
причинам – 5,7%. В группе плацебо эти показатели
оказались равны 2,3%, 0% и 20,9% соответственно.
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Таблица 1. Оценка риска ВТЭ у госпитализированных нехирургических больных [9]

Фактор риска Балл

Активные онкологические заболевания (в т.ч. метастазы; химиотерапия или лучевая терапия менее 6 мес назад) 3

ВТЭ в анамнезе (кроме тромбозов поверхностных вен) 3

Постельный режим (с выходом в туалет 3 и более раз) из-за предписаний врача или ограничений подвижности самого больного 3

Тромбофилия различной этиологии (в том числе антифосфолипидный синдром) 3

Травма и/или операционное вмешательство менее 1 мес назад 2

Возраст 70 лет и старше 1

Сердечная и/или дыхательная недостаточность 1

Инфаркт миокарда или ишемический инсульт 1

Острая инфекция и/или ревматическое заболевание 1

Ожирение (ИМТ=30 кг/м2 и более 1

Продолжающийся прием ЗГТ или оральных контрацептивов 1

Примечание. Риск ВТЭ считается высоким при сумме баллов 4 и более.

Таблица 2. Сравнение молекулярной массы, соотношения анти-Xa/ анти-IIa-активности и периода полувыведения НМГ и стандартного
гепарина

Параметр Бемипарин Эноксапарин Надропарин Далтепарин НФГ

Средняя М, кДа 3,6 4,5 4,3 5,7 15

Доля фракций с М<2кДа 11,7 17,7 6,2 1,69

Доля фракций с М=2–6 кДа 74,6 59,2 64,0 55,9

Доля фракций с М>6 кДа 13,9 23,9 29,3 42,6

Соотношение анти-Xa/ анти-IIa-активности 8:1 3,8:1 3,2:1 2,7:1 1:1

T1/2, ч 5,3 2,5 2,4 2,2 1,5

Примечание. М – молекулярная масса, Т1/2 – период полувыведения, НФГ – нефракционированный (стандартный) гепарин.



Воздействие бемипарина на коагуляцию 
при ХСН

Известно, что у пациентов с ХСН наблюдается ги-
перкоагуляция и, соответственно, имеется повышен-
ный риск развития ВТЭ. Для оценки эффективности
бемипарина в дозе 3500 МЕ/сут у пациентов с ХСН
было проведено рандомизированное исследование с
участием 100 больных ХСН II–IV ФК [18]. Для оценки
воздействия бемипарина на коагуляцию изучали об-
разцы крови, полученные до рандомизации, затем
через сутки после рандомизации и перед выпиской
(или через 10 дней после рандомизации). Минималь-
ный срок терапии составлял 5 дней. Итоговые дан-
ные сведены в табл. 4. Результаты исследования гово-
рят в пользу того, что гиперкоагуляция при ХСН мо-
жет быть корригирована с помощью бемипарина.

Заключение
Обзор проведенных исследований показывает, что

бемипарин эффективен в качестве средства тромбо-
профилактики у стационарных больных нехирурги-
ческого профиля с умеренным и высоким риском
развития венозных тромбозов и эмболий.
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Таблица 4. Влияние бемипарина на параметры коагуляции у пациентов с ХСН

Параметр Бемипарин 3500 МЕ (n=50) Плацебо (n=50) Достоверность, р

Протеин С, % +3,5 -4,0 0,01

D-димер, нг/мл -14,0 +24,3 0,009

Протромбиновые фрагменты 1 и 2 -0,11 +0,11 0,01

Плазменный фактор VIIc -1,7 0 0,04

Таблица 3. Характеристика пациентов в исследовании [15]

Параметр Всего (n=297) Бемипарин 2500 МЕ (n=208) Бемипарин 3500 МЕ (n=89)

Средний возраст, лет 78 (31–100) 78 (31–100) 78 (43–94)

Пол (м/ж) 130/163 91/114 39/49

Основная причина госпитализации

Болезни легких 87 (29,3%) 55 (26,4%) 32 (36,0%)

ХСН III-IV ФК 68 (22,9%) 44 (21,2%) 24 (27,0%)

ИБС 12 (4,0%) 8 (3,8%) 4 (4,5%)

Гемиплегия, болезни спинного мозга 15 (5,0%) 12 (5,8%) 3 (3,4%)

Другие неврологические болезни 10 (3,4%) 9 (4,3%) 1 (1,1%)

Болезни ЖКТ 18 (6,1%) 15 (7,2%) 3 (3,4%)

Ревматические болезни 14 (4,7%) 10 (4,8%) 4 (4,5%)

Гематологические болезни 11 (3,7%) 9 (4,3%) 2 (2,3%)

Болезни почек 8 (2,7%) 5 (2,4%) 3 (3,4%)

Другие болезни 54 (18,2%) 41 (19,7%) 13 (14,6%)

Факторы риска ВТЭ

Возраст старше 75 лет 182/282 (64,1%) 133/200 (66,5%) 49/84 (58,3%)

Ожирение 84 (28,3%) 42 (20,2%) 42 (47,2%)

ВТЭ в анамнезе 12 (4,0%) 4 (1,9%) 8 (9,0%)

ХСН 133 (44,8%) 85 (40,9) 48 (53,9%)

ХОБЛ 27 (9,1%) 14 (6,7%) 13 (14,6%)

Варикозная болезнь 49 (16,5%) 31 (14,9%) 18 (20,2%)

Онкозаболевания (в анамнезе или текущие) 26 (8,8%) 18 (8,7%) 8 (9,0%)

2 и более факторов риска ВТЭ у одного пациента 165/284 (58,1%) 106/200 (53,0%) 59/84 (70,2%)

Примечание. ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ФК – функциональный класс, ИБС – ишемическая болезнь сердца, ЖКТ – желудочно-
кишечный тракт, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.
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Электроимпульсная
миостимуляция 

в комплексном лечении
пациентов 

с облитерирующим
атеросклерозом артерий

нижних конечностей

И.П.Михайлов, Е.В.Кунгурцев,
Ю.А.Виноградова

НИИ скорой помощи 
им. Н.В.Склифосовского, Москва

Повышение эффективности лечения больных
хроническими облитерирующими заболеваниями
артерий нижних конечностей остается достаточной
важной проблемой. Наряду с медикаментозным
лечением, существуют нефармакологические мето-
ды, такие как тренировочная (дозированная) ходь-
ба. Однако не у всех больных, особенно IV степени,
при наличии трофических расстройств в поражен-
ной конечности, болевым синдромом в покое и пр.
тренировочная ходьба может быть применима в
полном объеме. В качестве альтернативы был пред-
ложен метод стимуляции мышц нижних конечно-
стей посредством электрических импульсов. В дан-
ной работе проведено предварительное исследова-
ние эффективности электроимпульсной миостиму-
ляции в комплексном лечении облитерирующего
атеросклероза у пациентов с хронической ишемией
нижних конечностей.

Ключевые слова: облитерирующий атеросклероз,
тренировочная ходьба, электроимпульсная миости-
муляция.

Electrical pulse muscle stimulation 
for complex treatment of obliterating

atherosclerosis in lower limbs

I.PMikhailov, E.V.Kungurtsev, 
Yu.A.Vinogradova

N.V.Sklifosovsky SRI for Emergency Care,
Moscow

Improvement of treatment for chronic obliterating
diseases of lower limbs arteries belongs to current clini-
cal issues. Besides medications, there are non-pharma-
cological methods such as training (dosage) walk. Ho-
wever, not in all patients, especially at the IV stage of
the process, presenting trophic damages, pain at rest,
and so on, walk training can be applied in full. As alter-
native, electrical pulse muscle stimulation method was
proposed. In this paper, preliminary study of electrical
miostimulation effectiveness for lower limb atheroscle-
rotic lesions has been described.

Keywords: obliterating atherosclerosis, training
walk, electrical pulse muscle stimulation.

Введение
Хронической артериальной недостаточностью

нижних конечностей страдает 2–3% населения, сре-
ди которых на долю облитерирующего атеросклеро-
за артерий приходится 80–90%. Ежегодно это заболе-
вание становится причиной ампутации конечностей
у 35 тыс пациентов. Социальная значимость пробле-
мы лечения этих больных определяется не только
распространенностью данной патологии, но и значи-
тельным числом среди этих пациентов людей трудо-
способного возраста и их инвалидизацией [1].

Лечение больных с хронической ишемией нижних
конечностей во многом определяется имеющимися
факторами риска возникновения и развития заболе-
вания. Недостаточные физические нагрузки – край-
не важный фактор риска возникновения и прогрес-
сирования хронических облитерирующих заболева-
ний артерий нижних конечностей (ХОЗАНК). Недо-

Сведения об авторе:
Михайлов Игорь Петрович – д.м.н., профессор, руководитель отделения неотложной сосудистой хирургии НИИ скорой помощи им.
Н.В.Склифосовского
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статок физической активности усугубляет наруше-
ние липидного спектра крови и, соответственно,
способствует прогрессированию атеросклероза.
Кроме того, гиподинамия затрудняет процесс адап-
тации нарушенного периферического кровообра-
щения – как микроциркуляции, так и макрогемоди-
намики – к новой гемодинамической ситуации [1–3].

Наряду с медикаментозной терапией, может быть
перспективным нефармакологический лечебный
подход. Это, в частности, относится к так называе-
мой, «тренировочной (дозированной) ходьбе» (т.е.
работе мышц голени) при поражении артериальных
сосудов нижних конечностей [2–4].

Программа тренировочной ходьбы рассматривает-
ся как необходимая часть, особенно на начальном
лечении пациентов с перемежающейся хромотой.
Она заключается в ходьбе в течение 40–60 мин 4–5 раз
в неделю со скоростью 4–5 км/ч. Данная методика
направлена на развитие коллатеральных сосудов,
вследствие чего происходит улучшение кровоснаб-
жения в ишемизированных тканях нижних конечно-
стей. Применение в клинической практике трениро-
вочной ходьбы у больных, получающих комплекс-
ную консервативную терапию или в качестве моно-
терапии, способствует улучшению клинических про-
явлений заболевания (возрастает возможность
ходьбы), а также микро- и макрогемодинамики [2–4].

Доказано, что при тренировочной ходьбе наилуч-
шие результаты получены у больных с преимуще-
ственным поражением бедренно-подколенного и
подколенно-берцового сегментов артериального
русла.

К сожалению, сопутствующие заболевания, нали-
чие трофических расстройств в пораженной конеч-
ности, болевой синдром не позволяют проводить ее
в полном объеме у 50–70% больных.

В связи с этим были предприняты попытки найти
альтернативу «тренировочной ходьбы» в виде сти-
муляции мышц нижних конечностей посредством
электрических импульсов, контралатеральной ком-
прессии и др.

Актуальность
Известна роль стимуляции мышц голени электри-

ческим импульсом в усилении венозного оттока и
профилактике тромбоэмболических осложнений,
однако эта процедура не находила до поры широко-
го применения в связи с интенсивными болевыми
ощущениями у пациентов во время мышечного со-
кращения. Ситуация изменилась с появлением пор-
тативного аппарата Veinoplus. Меняющаяся конфи-
гурация электрического импульса сделала процеду-
ру безболезненной и исключила появление тетани-
ческих мышечных сокращений. При проведении се-
анса электроимпульсной миостимуляции (ЭИМС)
данным аппаратом объемная скорость кровотока в
зависимости от уровня и частоты стимуляции уве-
личивается в 12 раз, а пиковая линейная скорость
кровотока – в 10 раз, при этом объем циркулирую-
щей крови в конечности увеличивается в 7 раз [5–8].
На сегодняшний день данных по эффективности
применения технологии электроимпульсной мио-
стимуляции в лечении больных с хронической арте-
риальной патологией нижних конечностей нами не
найдено, что и явилось поводом для проведения
данного исследования.

Материал и методы
Проанализированы результаты комплексного

лечения 31 пациента с различной степенью хрониче-
ской ишемией нижних конечностей, находившихся

на лечении в отделении неотложной сосудистой хи-
рургии НИИ СП им. Н.В.Склифосовского с мая по
сентябрь 2012 г. У всех больных были диагностиро-
ваны сопутствующие заболевания: ИБС, гипертони-
ческая болезнь, нарушения ритма сердца и т.д. Са-
харный диабет 2 типа был диагностирован у 5 боль-
ных (3 женщины и 2 мужчины), из них 1 человек
страдал инсулинопотребным диабетом 2 типа.
Средний возраст больных от 50 до 84 лет составил
64,3 года. Мужчин было 20 человек, а женщин – 11
человек. Все больные не имели сопутствующую ве-
нозную патологию. Большинство пациентов были с
хронической критической ишемией нижних конеч-
ностей – 22 пациента (70,97%), 10 (45,4%) из которых
имели трофические нарушения, у остальных 9
(29,03%) больных была поставлена хроническая
ишемия нижних конечностей 2Бст. по
Фонтейну–Покровскому.

Общий принцип ведения больных включал в себя
диагностику сосудистой патологии, оценку выра-
женности болевого синдрома, степени ишемии,
контроль и коррекцию гликемии при необходимо-
сти, выбор оптимальной хирургической тактики,
фармакотерапию (проведение рациональной сосу-
дорасширяющей терапии, лечение нейропатии и
ангиопатии, применение препаратов метаболиче-
ского действия), использование перевязочных
средств и препаратов местного действия при нали-
чие трофических язв, применение дополнительных
методов лечения.

Всем пациентам проводилась консервативная со-
судорасширяющая (трентал) инфузионная, анти-
агрегантная, кардиологическая и симптоматическая
терапия, коррекция уровня глюкозы. 17 больным
были добавлены сеансы гипербарической оксигена-
ции. У 13 пациентов были выполнены реконструк-
тивные операции на магистральных артериях ниж-
них конечностей.

При этом в исследуемой группе (21 человек) так-
же применялась электроимпульсная стимуляция
мышц пораженной конечности аппаратом Veinoplus
arterial: при максимальном отключении конечности
от осевых нагрузок курсы «тренировочной ходьбы»
проводились в постели.

Сеанс ЭИМС длительностью в среднем 30 мин и с
индивидуальным подбором силы тока проводился
во время инфузионной ангиотропной терапии (с це-
лью улучшения перфузии препаратов в ткани ко-
нечностей). Кратность сеансов составила от 2 до 5
раз в сутки. Техника заключалась в наложении на
кожу задней поверхности голени на границе ее
верхней и средней трети двух самофиксирующихся
электродов, затем устанавливался режим сессии
электроимпульсной миостимуляции. Сила электри-
ческого импульса дозировалась индивидуально с
учетом ощущения пациента, и составляла до 30–40
условных единиц. После инструктажа пациенты са-
мостоятельно использовали аппарат. При наличии
трофических изменений в зоне предполагаемого на-
ложения электродов последние смещались выше
(верхняя треть голени), или накладывались на бедро
по передней и задней медиальной поверхности, тем
самым запускалась мышечная помпа бедра.

С осторожностью надо использовать данную тех-
нологию при «пергаментной коже» у пациентов с
системной длительной гормонотерапией фоновых
заболеваний. В нашем исследовании таких пациен-
тов не было.

Противопоказанием электроимпульсной мышеч-
ной стимуляции служило наличие кардиостимуля-
тора, эмболии артерий нижних конечностей, острых
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тромбозов артерий нижних конечностей эмбологен-
ной этиологии, несанированного очага в стопе, об-
ширных некрозов стопы и/или голени.

Результаты
Стимуляцию мышечно-венозной помпы голени

осуществляли с помощью аппарата Veinoplus arteri-
al. Оценка результатов проводилась на 1-, 5-, 10-е
сутки от начала консервативной терапии, затем
каждые 5 суток (у пациентов после выполнения ре-
конструктивных операций на артериях пораженной
конечности). Общий срок наблюдения и оценки по-
казателей составил 11 дней у пациентов, проходив-
ших только курс консервативной терапии, и 20
дней, у больных, получавших консервативное лече-
ние, дополненное реконструктивной операцией.
Критерием оценки стали степень уменьшения боле-
вого синдрома, увеличение дистанции безболевой
ходьбы, уменьшение отека голени и стопы (у про-
оперированных больных), размеры трофических
расстройств.

В группе сравнения на 1-е сутки консервативной
терапии отмечалось клинически некоторое улучше-
ние кровообращения в пораженной конечности. На
5-е сутки больные отмечали уменьшение болевого
синдрома в покое и при минимальной ходьбе, уве-
личение дистанции безболевой ходьбы в среднем на
50 м. На 10-е сутки 8 больных отмечали положитель-
ный эффект: отсутствие болей в покое в поражен-
ной конечности – 3 пациентов, увеличение дистан-
ции безболевой ходьбы до 100 м – 6 больных; до 
200 м – 3 пациента, до 300 м – 1 пациент, уменьшение
размеров трофических расстройств было отмечено
у 1 пациента. 8 больным из группы сравнения в свя-
зи с недостаточным эффектом консервативной те-
рапии, угрозой развития ишемической гангрены
нижней конечности были выполнены реконструк-
тивные операции (рис. 1).

В 5 случаях выполнено бедренно-подколенное
протезирование, у 3-х пациентов произведены эн-
дартерэктомии с пластикой артериотомического от-
верстия синтетической заплатой.

В исследуемой группе на 1-е сутки начатого консер-
вативного лечения с одновременным использовани-
ем аппарата не было отмечено видимых различий с
группой сравнения. На 5-е сутки 14 (66,6%) больных
отмечали уменьшение болевого синдрома при ходьбе
и в покое, увеличение дистанции безболевой ходьбы
в среднем на 100 м. На 10-е сутки 19 (90,48%) больных
отмечали положительный эффект: отсутствие болей
в покое в пораженной конечности – 8 пациентов, уве-
личение дистанции безболевой ходьбы до 300 м – 14
пациентов, до 500 м – 5 пациентов, уменьшение раз-
меров трофических расстройств – 5 пациентов. У
двоих пациентов использование аппарата пришлось
прекратить из-за плохой переносимости электро-

импульсной стимуляции самими больными. Рекон-
структивные операции на артериях нижних конечно-
стей в связи с недостаточным эффектом консерватив-
ного лечения были выполнены 5 больным (23,81%)
(рис. 2). 1 пациенту было выполнено бедренно-подко-
ленное протезирование, 4 – эндартерэктомии с пла-
стикой артериотомического отверстия синтетической
заплатой).

У прооперированных больных оценивалась степень
уменьшения отека голени и стопы на реваскуляризи-
рованной конечности. Было отмечено, что в исследуе-
мой группе у всех 5 прооперированных пациентов 
отек уменьшился в 1-е сутки на 40%, на 5-е сутки – на
50%, на 10-е сутки отеки были купированы, рецидивы
отеков не выявлены. В группе сравнения на 1-е сутки
– отечность сохранялась, на 5-е сутки отечность со-
кращалась на 30%, на 10-е сутки – сохранялась пастоз-
ность голени и стопы у 5 больных (рис. 3).

Выводы
Полученные результаты комплексного лечения

хронической ишемии нижних конечностей с приме-
нением электроимпульсной миостимуляции можно
считать обнадеживающими.

Улучшая венозный отток, электроимпульсная
миостимуляция усиливает и приток артериальной
крови, улучшая перфузию кислорода в ткани стопы
и голени, а также локальную эффективность при-
меняемых лекарственных препаратов в органе –
«мишени».

На фоне применения методики электроимпуль-
сной миостимуляции совместно с медикаментозным
лечением отмечены уменьшение болевого синдрома,
увеличение дистанции безболевой ходьбы, быстрое
купирование отека на оперированной конечности,
улучшение гемодинамики в области трофических
расстройств, улучшение оксигенации тканей, что в
конечном итоге положительно влияет на общие ре-

Рис. 1. Распределение больных в группе сравнения в
зависимости от проводимого лечения

Рис. 2. Распределение больных в исследуемой группе в
зависимости от проводимого лечения в комплексе с аппаратом
Veinoplus

Рис. 3. Динамика снижения отека на пораженной конечности
после реконструктивной операции у пациентов с приемом
Veinoplus и без него
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И зультаты комплексного лечения больных с облитери-
рующим атеросклерозом артерий нижних конечно-
стей и как следствие уменьшение степени ишемии.

Заключение
В данной работе попытались оценить консерва-

тивное лечение больных облитерирующим атеро-
склерозом артерий нижних конечностей с использо-
ванием электроимпульсной миостимуляции, опре-
делить категорию больных, которым наиболее эф-
фективна данная методика.

Аппарат для электроимпульсной миостимуляции
целесообразно использовать в комплексном лече-
нии пациентов с хронической ишемией нижних ко-
нечностей, особенно у больных с критической ише-
мией (III–IV степень по Фонтейну–Покровскому).

Применение электромиостимуляции с помощью
аппарата Veinoplus в лечении артериальной патоло-
гии у пациентов с хронической ишемией усиливает
эффект классических методов терапии (сосудорас-
ширяющая инфузионная терапия, гипербарическая
оксигенация) и способствует более быстрому фор-
мированию коллатералей.

Портативность, простота и безопасность техноло-
гии позволяет применять аппарат Veinoplus в амбу-
латорных условиях.

Хочется подчеркнуть, что достигнуть положитель-
ных результатов возможно лишь при комплексном
использовании данной методики и с индивидуаль-
ным подходом к лечению каждого больного.

Применение электроимпульсной миостимуляции
аппаратом Veinoplus arterial у больных с хрониче-
ской артериальной патологией нижних конечностей

требует дальнейшего проведения клинических ис-
следований.
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вития железодефицитной анемии у женщин, мето-
ды оценки тяжести анемии и эффективности лече-
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Железодефицитная анемия (ЖДА) – гематологи-
ческий синдром, характеризующийся нарушением
синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа и
проявляющийся анемией и сидеропенией, а также
развитием трофических нарушений в органах и тка-
нях. По данным ВОЗ, ЖДА выявляется более чем у 2
млрд. человек, большая часть из них – женщины и
дети. В развитых странах Европы и на территории
России около 12% женщин фертильного возраста
страдают ЖДА, а скрытый дефицит железа наблю-
дается почти у половины данной категории женщин
[12, 24, 26].

Важность проведения рациональной и эффектив-
ной терапии ЖДА обусловлена медико-социальным
значением и высокой распространенностью данного
состояния среди населения, особенно женщин дето-
родного возраста, так как женщины детородного

возраста составляют основную группу риска разви-
тия ЖДА, запасы железа в организме женщин в 3
раза меньше, чем у мужчин, потребление железа у
девушек и фертильных женщин в развитых странах
(США) составляет 55–60% от должного, латентный
дефицит железа в некоторых регионах России до-
стигает 50% [5, 7, 8, 11].

Железо является незаменимым биометаллом, иг-
рающим важную роль в функционировании клеток
многих систем организма. Биологическое значение
железа определяется его способностью обратимо
окисляться и восстанавливаться. Это свойство обес-
печивает участие железа в процессах тканевого ды-
хания. Железо составляет лишь 0,0065% массы тела.
В организме мужчины с массой тела 70 кг содержит-
ся примерно 3,5 г (50 мг/кг массы тела) железа. Со-
держание железа в организме женщины с массой те-
ла 60 кг составляет примерно 2,1 г (35 мг/кг массы
тела). Соединения железа имеют различное строе-
ние, обладают характерной только для них функ-
циональной активностью и играют важную биоло-
гическую роль. К наиболее важным железосодержа-
щим соединениям относятся: гемопротеины, струк-
турным компонентом которых является гем (гемог-
лобин, миоглобин, цитохромы, каталаза,
пероксидаза), ферменты негеминовой группы (су-
кцинатдегидрогеназа, ацетил-КоА-дегидрогеназа,
ксантиноксидаза), ферритин, гемосидерин, транс-
феррин. Железо входит в состав комплексных со-
единений и распределено в организме следующим
образом: гемовое железо – 70%; депо железа – 18%
(внутриклеточное накопление в форме ферритина
и гемосидерина); функционирующее железо – 12%
(миоглобин и содержащие железо энзимы); транс-
портируемое железо – 0,1% (железо, связанное с
трансферрином) [1, 19, 23, 25].

Различают два вида железа: гемовое и негемовое.
Гемовое железо входит в состав гемоглобина. Оно
содержится лишь в небольшой части пищевого ра-
циона (мясные продукты), хорошо всасывается (на
20–30%), на его всасывание практически не влияют
другие компоненты пищи. Негемовое железо нахо-
дится в свободной ионной форме – двухвалентного
(Fe II) или трехвалентного железа (Fe III). Большая
часть пищевого железа – негемовое (содержится
преимущественно в овощах). Степень его усвоения
ниже, чем гемового, и зависит от целого ряда факто-
ров. Из продуктов питания усваивается только двух-
валентное негемовое железо. Чтобы «превратить»
трехвалентное железо в двухвалентное, необходим
восстановитель, роль которого в большинстве случа-
ев играет аскорбиновая кислота (витамин С). В про-
цессе всасывания в клетках слизистой оболочки ки-
шечника закисное железо Fe2+ превращается в окис-
ное Fe3+ и связывается со специальным белком-носи-
телем – трансферрином, который осуществляет
транспорт железа к гемопоэтическим тканям и ме-
стам депонирования железа [2, 3, 9, 14].

ЖДА связана с физиологической ролью железа в
организме и его участием в процессах тканевого ды-
хания. Оно входит в состав гема – соединения, спо-
собного обратимо связывать кислород. Гем пред-
ставляет собой простетическую часть молекулы ге-
моглобина и миоглобина, который связывает кисло-
род, что необходимо для сократительных процессов
в мышцах. Организм человека содержит от 4 до 5 г
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И железа в форме геминовых и негеминовых соедине-
ний. Среди геминовых наибольшее количество, при-
мерно 3000 мг, находится в гемоглобине, 25 мг содер-
жится в дыхательных ферментах клеток (цитохро-
мы, каталаза, пероксидаза). В то же время организм
располагает богатым резервом негеминовых соеди-
нений – до 1500 мг, которые в форме ферритина и
гемосидерина отлагаются в печени, селезенке и
костном мозге. К ним относится сывороточное же-
лезо, предназначенное для пополнения суточных за-
трат железа. В депонировании железа в организме
главную роль играют ферритин и гемосидерин.
Транспорт железа в организме осуществляет белок
трансферрин [1, 24, 26].

При трактовке результатов анализа крови практи-
кующий врач должен обязательно обращать внима-
ние не только на цветовой показатель (может быть
рассчитан неправильно при ошибке в подсчете лабо-
рантом количества эритроцитов), но и на морфоло-
гическую картину эритроцитов, которая описывается
врачом–лаборантом при просмотре мазка (напри-
мер, гипохромия, микроцитоз и т.д.) [6, 10, 15].

Таким образом, о наличии ЖДА можно говорить в
случаях гипохромной анемии, сопровождающейся
снижением содержания сывороточного железа, по-
вышением общей железосвязывающей способности
сыворотки (ОЖСС), снижением концентрации фер-
ритина. Во избежание ошибок при трактовке ре-
зультатов определения содержания железа в сыво-
ротке необходимо учитывать следующие правила и
рекомендации: исследование должно проводиться
до начала лечения препаратами железа. В против-
ном случае, даже при приеме препаратов в течение
короткого промежутка времени, полученные пока-
затели не отражают истинного содержания железа в
сыворотке. Если препараты железа были назначе-
ны, то исследование может проводиться не ранее
чем через 7 дней после их отмены [7, 13, 16].

В основе развития ЖДА лежат разнообразные
причины, среди которых основное значение имеют
хронические кровопотери различной локализации
(желудочно-кишечные, маточные, носовые, почеч-
ные) вследствие различных заболеваний.

Нередко ЖДА бывает у женщин, страдающих ме-
норрагиями. Независимо от причины меноррагий
(миома, эндометриоз, дисфункция яичников, тром-
боцитопатии и др.) и необходимости воздействия на
соответствующий фактор, требуется длительная те-
рапия препаратами железа (ПЖ) для приема
внутрь. Доза, режим дозирования и конкретный
ПЖ подбираются индивидуально с учетом содержа-

ния железа в препарате, его переносимости и т.д.
При выраженной анемии с клиническими призна-
ками гипосидероза целесообразно назначение пре-
паратов с высоким содержанием двухвалентного
железа (100 мг), что позволяет, с одной стороны, осу-
ществлять адекватную компенсацию дефицита же-
леза, а с другой – облегчает и делает более удобным
прием железосодержащих препаратов (1–2 раза в
сутки). После нормализации уровня гемоглобина
необходимо проводить поддерживающую терапию
ПЖ в течение 5–7 дней после окончания менструа-
ции. При удовлетворительном состоянии и стабиль-
ных показателях гемоглобина возможны перерывы
в лечении, которые, однако, не должны быть дли-
тельными, так как продолжающиеся у женщин ме-
норрагии быстро истощают запасы железа с риском
рецидива ЖДА [7, 22].

Основная клиническая картина анемии обуслов-
лена неполным кислородным обеспечением тканей,
прогрессирующей гемической гипоксией с после-
дующим развитием вторичных метаболических рас-
стройств. Клинические симптомы появляются по
мере возрастания тяжести заболевания: общая сла-
бость, головокружение, головная боль, сердцебие-
ние, одышка, обмороки, снижение работоспособно-
сти, бессонница. Симптомы, присущие только ЖДА,
характеризуются изменениями кожи, ногтей, волос,
мышечной слабостью, не соответствующей степени
анемии, извращением вкусовых ощущений. Кожа
становится сухой, на ней появляются трещины. На-
блюдается легкая желтизна рук и треугольника под
носом вследствие нарушения обмена каротина при
дефиците железа. Иногда возникает ангулярный
стоматит – трещины в углах рта. Изменяется форма
ногтей, они уплощаются и даже становятся вогнуты-
ми и ломкими. Волосы становятся сухими, ломкими,
обильно выпадают. Часто у больных отмечается от-
четливая «синева» склер. При ЖДА также возмож-
ны симптомы поражения сердечно-сосудистой си-
стемы: сердцебиение, одышка, боли в груди и иног-
да отеки на ногах. В ряде случаев возникают значи-
тельные трофические изменения волос (истончение
и выпадение), появляется седина, извращение вкуса,
возникают признаки инконтиненции мочи различ-
ной степени тяжести [1, 6, 10, 16]. К наиболее рас-
пространенным тестам для исследования обмена
железа в клинической практике относится опреде-
ление ряда показателей периферической крови: ге-
моглобина, эритроцитов, цветного показателя, гема-
токрита. Основными критериями ЖДА, отличаю-
щими ее от других патогенетических вариантов ане-

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА
Одна капсула содержит: сульфат железа – 112,6 мг, цианокобаламин –
0,010 мг, фолиевая кислота – 5,0 мг, аскорбиновая кислота – 100 мг;
вспомогательные вещества: твердый жир; рапсовое масло; соевый ле-
цитин; желатин; 70% раствор сорбита; красный оксид железа; черный
оксид железа; этилванилин.

ПОКАЗАНИЯ
Лечение сочетанных железо-фолиево-B12-дефицитных анемий, вызван-
ных хроническими кровопотерями (желудочное, кишечное кровотече-
ние, кровотечение из мочевого пузыря, геморроидальных узлов, мено-
метроррагии), а также хроническим алкоголизмом, инфекциями, прие-
мом противосудорожных и пероральных контрацептивных препаратов;
анемия во время беременности и кормления грудью; профилактика де-
фицита железа и фолиевой кислоты во II и III триместрах беременно-
сти, в послеродовом периоде, во время кормления грудью.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутрь, после еды.
Анемия: легкая форма – по 1 капсуле 3 раза в день в течение 3–4 нед,
при средне-тяжелом течении – по 1 капсуле 3 раза в день в течение
8–12 нед, при тяжелой форме – по 2 капсуле 3 раза в день в течение 16
нед и более.
Во время беременности – для профилактики недостатка фолиевой кис-
лоты и железа по 1 капсуле 3 раза в день во II и III триместрах, в после-
родовом периоде во время кормления грудью.

Разделы: Фармакодинамика, Противопоказания, Взаимодействие, Пе-
редозировка, Побочные действия, Особые указания – см. в инструкции
по применению препарата

ФЕРРО-ФОЛЬГАММА® (Woerwag Pharma GmbH, Германия)
Капсулы

Информация о препарате
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И мий, являются: низкий цветовой показатель, гипо-
хромия эритроцитов, снижение содержания сыво-
роточного железа. О тяжести течения болезни судят
по уровню гемоглобина. Легкая степень анемии ха-
рактеризуется снижением гемоглобина до 110–
90 г/л; средняя степень – от 89 до 70 г/л; тяжелая –
69 г/л и ниже [7, 8, 22].

Для оценки запасов железа в организме исполь-
зуют также определение ферритина сыворотки. У
здоровых женщин уровень ферритина сыворотки
равен 32–35 мкг/л, при ЖДА – 12 мкг/л и менее.
Однако содержание ферритина сыворотки не все-
гда отражает запасы железа. Оно зависит также от
скорости освобождения ферритина из тканей и
плазмы [7, 8, 24].

При выборе конкретного препарата и оптималь-
ного режима дозирования необходимо иметь в виду,
что адекватный прирост показателей гемоглобина
при наличии ЖДА может быть обеспечен поступле-
нием в организм от 30 до 100 мг двухвалентного же-
леза. Учитывая, что при развитии ЖДА всасывание
железа увеличивается по сравнению с нормой и со-
ставляет 25–30% (при нормальных запасах железа –
всего 3–7%), необходимо назначать от 100 до 300 мг
двухвалентного железа в сутки. Применение более
высоких доз не имеет смысла, поскольку всасывание
железа при этом не увеличивается [3, 7]. Таким обра-
зом, минимальная эффективная доза составляет 100
мг, максимальная – 300 мг двухвалентного железа в
сутки. Индивидуальные колебания в количестве не-
обходимого железа обусловлены степенью дефици-
та железа в организме, истощения запасов, скоро-
стью эритропоэза, всасываемостью, переноси-
мостью и некоторыми другими факторами. С уче-
том этого при выборе лекарственного ПЖ следует
ориентироваться не только на содержание в нем об-
щего количества, но главным образом на количество
двухвалентного железа, которое всасывается только
в кишечнике.

Для оценки эффективности антианемического
действия препарата Ферро-Фольгамма® (Верваг
Фарма, Германия) нами было обследовано 112 боль-
ных с хронической железодефицитной анемией.
Клинико-инструментальное обследование позволи-
ло выявить причину хронической постгеморрагиче-
ской анемии. При этом у 63 (56,2%) гиперполимено-
рея была обусловлена миомой матки, у 28 (25,0%)–
аденомиозом, у 21 (18,8%) – дисфункциональными
маточными кровотечениями перименопаузального
периода.

Миома матки является одним из наиболее распро-
страненных доброкачественных опухолевых заболе-
ваний женской половой системы, которое диагности-
руется у 20–30% женщин репродуктивного возраста.
Внутренний эндометриоз тела матки встречается так-
же весьма часто и занимает 3–4-е место в структуре
гинекологических заболеваний [4, 17, 18, 20, 21].

Одним их характерных клинических проявления
миомы матки и аденомиоза является повышение
менструальной кровопотери, в ряде случаев вплоть
до маточных кровотечений. Генез патологической
кровопотери при подслизистой миоме матки связан,
прежде всего, с ростом и локализацией узлов опухо-
ли, увеличением менструирующей поверхности, а
также особенностями строения сосудов, кровоснаб-
жающих подслизистые узлы (в этих сосудах утраче-
на адвентициальная оболочка, что повышает их про-
ницаемость). Причины возникновения патологиче-
ской менструальной кровопотери при аденомиозе
определяются, прежде всего, поражением мышечно-
го слоя матки. Наличие миомы матки было подтвер-

ждено данными клинического обследования, а так-
же результатами эхографического и эндоскопиче-
ского исследований. При клиническом обследова-
нии определялось увеличение размеров матки до
8–11 нед беременности. Эхографическое исследова-
ние указывало на наличие подслизистых и межмы-
шечных узлов миомы. При этом на подслизистое
расположение узлов миомы указывало наличие
внутри расширенной полости матки округлой или
овоидной формы образований с ровными контура-
ми и средней эхогенностью. Подслизистые узлы с
большим диаметром изменяли конфигурацию поло-
сти матки в соответствии с формой опухоли. Ультра-
звуковая диагностика межмышечных узлов миомы с
центрипетальным ростом основывалась на выявле-
нии деформированного маточного эха. Межмышеч-
ные миоматозные узлы эхографически устанавлива-
лись при наличии увеличения размеров матки, де-
формации ее внешних контуров, появлением в стен-
ках матки (или в ее полости) округлой или овальной
формы структур с меньшей акустической плот-
ностью, чем у неизмененного миометрия. Диагноз
подслизистой миомы матки был подтвержден эндо-
скопически. При этом в полости матки определялись
образования округлой или овальной формы бледно-
розового цвета с гладкой поверхностью. Подслизи-
стые узлы миомы на широком основании идентифи-
цировались в виде фиксированного бугорка на по-
верхности одной из стенок матки. Межмышечная
миома матки с центрипетальным ростом определя-
лась в виде выпячивания над одной из стенок матки
бледно-розового цвета с гладкой поверхностью.

При дисфункциональном маточном кровотече-
нии перименопаузального периода клиническое об-
следование позволяло установить нормальные раз-
меры матки. При ультразвуковом исследовании в
зоне расположения срединного маточного эха, уве-
личенного в переднезаднем направлении, обнару-
живались овальной формы образования, с однород-
ной структурой и повышенной акустической плот-
ностью. Также определялись ровные утолщенные
(до 4–7 мм) контуры эндометрия с низким уровнем
звукопроводимости, ограничивающие гомогенную
зону с меньшим волновым импедансом. При гисте-
роскопии эндометрий был неравномерно утолщен,
имел складчатое строение, от бледно-розового до
ярко-красного цвета. Изменение давления в полости
матки при ее расширении жидкими средами позво-
ляло визуализировать волнообразные движения
слизистой оболочки – признак «подводных расте-
ний». Высота слизистой определялась продолжи-
тельностью маточного кровотечения. При отсут-
ствии кровотечения эндометрий может достигать 
20 мм; в основном – варьирует в пределах 10–15 мм.
Сосудистый рисунок резко выражен.

Диагноз аденомиоза был установлен на основании
обнаружения увеличения матки при клиническом
обследовании до 7–9 недель беременности, округ-
лой ее формы, малоподвижной. Эхографическими
критериями аденомиоза служили: увеличение пе-
реднезаднего размера матки; округлость ее формы;
обнаружение в миометрии образований неправиль-
ной формы, без четких контуров и с меньшей эхо-
плотностью, чем у неизмененной мышечной ткани
(узловая форма аденомиоза). Наличие аденомиоза
также было подтверждено при гистероскопии. При
этом были установлены увеличение размеров поло-
сти матки, которое сопровождалось изменением
рельефа ее стенок (феномен волнообразования),
или же в сочетании с деформацией одной из стенок
матки за счет локального выпячивания в просвет по-
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лости образования с бледно-желтым оттенком, не-
правильной формы, без четких границ. Реже подоб-
ные изменения сопровождались наличием картины
«пчелиных сот».

У всех обследованных женщин установлена железо-
дефицитная анемия. Критериями анемии были сле-
дующие: концентрация гемоглобина – на уровне 
110 г/л, цветной показатель – <0,85, гематокрит – 33%,
содержание сывороточного железа – <12,5 мкмоль/л,
ферритин сыворотки – <16 мкг/л [7, 11].

У обследованных больных анемия проявлялась
следующими клиническими симптомами: слабо-
стью, недомоганием, раздражительностью, забывчи-
востью, снижением уровня работоспособности. Кро-
ме того, у 27 (24,1%) обследованных больных были
отмечены: головокружение, одышка, сухость кожи и
слизистых, мышечная слабость, боли в области серд-
ца, ломкость ногтей. Уменьшение концентрации ге-
моглобина приводило к компенсаторному усилению
работы сердца (насосной функции): повышению
ударного объема – до 1042 мл, минутного объема – до
9,78 л/мин, ударного индекса – до 632 мл/м2, часто-
ты сердечных сокращений – до 90–102 уд/мин.

Всем обследованным больным была проведена
комплексная патогенетически обоснованная тера-
пия (препараты железа, диета).

Выбор конкретного препарата железа и опти-
мального режима его дозирования должен опреде-
ляться количеством и биодоступностью содержаще-
гося в нем железа, переносимостью, стоимостью.
При этом необходимо иметь в виду, что адекватный
прирост показателей гемоглобина у больных ЖДА
может быть обеспечен поступлением в организм от
30 до 100 мг элементарного железа. 

Препараты солей железа содержат двухвалентное
железо, которое после поступления в кровь превра-
щается в трехвалентное железо для последующего
его включения в молекулу гемоглобина. Процесс
превращения двухвалентного в трехвалентное же-
лезо благодаря потере одного электрона может со-
провождаться образованием свободных радикалов,
что обозначается как оксидативный стресс, способ-
ный оказывать негативное влияние на физиологиче-
ские процессы в различных органах и тканях. В то
же время препараты железосодержащих комплек-
сов, в состав которых входит трехвалентное железо,
непосредственно использующиеся для построения
молекулы гемоглобина, лишены возможного про-
оксидантного действия. Это различие между двумя
группами железосодержащих препаратов постули-
руется как недостаток препаратов, содержащих со-
ли железа и преимущество железосодержащих ком-
плексов. Способность препаратов солей железа вы-
зывать оксидативный стресс, в отличие от железосо-
держащих комплексов, показана в эксперименте на
крысах и в условиях in vitro. Реальность феномена
оксидативного стресса при лечении препаратами
солей железа в клинических условиях оставалась не-
доказанной. В последние годы были проведены ис-
следования различных показателей активности сво-
боднорадикального перекисного окисления липи-
дов (базальная и стимулированная хемолюминис-

ценция, малоновый диальдегид) и антиперекисной
активности плазмы, и при этом не было выявлено
активизации процессов свободноперекисного окис-
ления у больных железодефицитной анемией на
фоне лечения препаратами солей железа (в частно-
сти, препаратом Ферро-Фольгамма®).

Для выбора железосодержащего препарата не-
обходимо учитывать ряд обстоятельств. Из желу-
дочно-кишечного тракта ионизированное железо
всасывается только в двухвалентной форме; в этом
процессе большое значение имеет аскорбиновая
кислота, поэтому очень важно ее наличие в препа-
рате. В гемопоэзе существенная роль принадлежит
фолиевой кислоте, усиливающей нуклеиновый об-
мен. Для нормального обмена фолиевой кислоты
необходим цианокобаламин, который является ос-
новным фактором при образовании из нее актив-
ной формы. Дефицит этих веществ, часто возни-
кающий при анемиях, связанных с кровопотерями,
приводит к нарушению синтеза ДНК в кроветвор-
ных клетках, тогда как включение этих компонентов
в препарат увеличивает активную абсорбцию желе-
за в кишечнике, его дальнейшую утилизацию, а так-
же освобождает дополнительное количество транс-
феррина и ферритина. Наличие в лекарственном
препарате аскорбиновой и фолиевой кислот, а так-
же цианокобаламина значительно увеличивает ско-
рость синтеза гемоглобина и повышает эффектив-
ность терапии железодефицитных состояний и же-
лезодефицитной анемии [7].

Перечисленными выше свойствами обладает ком-
плексный антианемический препарат Ферро-Фоль-
гамма®, содержащий 112,6 мг сульфата железа, 5 мг
фолиевой кислоты, 10 мкг цианокобаламина и 
100 мг аскорбиновой кислоты. Активные компонен-
ты препарата Ферро-Фольгамма® находятся в специ-
альной нейтральной оболочке, которая обеспечива-
ет их всасывание, главным образом, в верхнем отде-
ле тонкой кишки. Данный препарат представляет
собой мультифакторный гемопоэтик, включающий
все необходимые компоненты, обеспечивающие
стимуляцию структурного синтеза гемоглобина и
повышающие репродукцию эритроцитов. Универ-
сальность препарата связана с его избирательно-сти-
мулирующим действием на синтез железосодержа-
щей и белковой частей гемоглобина. Так, сульфат
железа обладает высоким коэффицентом всасыва-
ния в желудочно-кишечном тракте и практически
не образует в последнем малодоступных сложных
соединений. Абсорбционный коэффицент в значи-
тельной степени усилен присутствием в препарате
аскорбиновой кислоты [3, 7, 12].

Медикаментозная терапия анемии включала при-
менение препарата Ферро-Фольгамма® по 1 капсуле
3 раза в день в течение 3–4 нед.

Помимо этого рекомендовалось полноценное пи-
тание, содержащее достаточное количество железа
и белка в мясных, рыбных и молочных продуктах.
Часть овощей и фруктов нужно было съедать в сы-
ром виде (морковь, репа, капуста, яблоки). Кроме
этого, всем пациенткам были рекомендованы вита-
мины.

Динамика гематологических и феррокинетических показателей у обследованных больных на фоне лечения препаратом Ферро-Фольгамма®

Показатели До лечения После лечения p Прирост параметра, %

Гемоглобин, г/л 92,3±2,5 117,7±2,9 <0,05 27,5

Эритроциты, 10×9/л 2,9±0,03 3,3±0,04 <0,05 13,8

Гематокрит, % 28,2±0,06 33,1±0,08 <0,05 17,4

Ферритин, мкг/мл 16,4±2,1 26,6±3,4 <0,05 62,2

Сывороточное железо, мкмоль/л 10,3±2,1 16,4±2,0 <0,05 59,9
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Эффективность лечения оценивали на основании

изменения клинической симптоматики (улучшение
самочувствия больных, исчезновение жалоб), а так-
же по результатам гематологических и феррокине-
тических параметров: концентрации гемоглобина,
количества эритроцитов, уровня гематокрита, кон-
центрации ферритина и сывороточного железа.

После окончания терапии было установлено
значительное клиническое улучшение самочувствия
пациенток, купирование жалоб. Больные отметили
повышение уровня работоспособности, перестали
ощущать слабость, недомогание, раздражитель-
ность, забывчивость, головокружение, одышку. Из
клинической картины исчезли сухость кожи и сли-
зистых, мышечная слабость, боли в области сердца,
ломкость ногтей.

Проведенное лечение препаратом Ферро-Фоль-
гамма® приводило к значимым изменениям гемато-
логических и феррокинетических параметров. При
этом концентрации гемоглобина возрастали на
27,5%, эритроцитов – на 13,8%, гематокрита – на
17,4%, ферритина – на 62,2% и сывороточного желе-
за – на 59,9% (p<0,05). Проведенное антианемиче-
ское лечение препаратом Ферро-Фольгамма® также
оказало благоприятное воздействие на состояние
сердечно-сосудистой системы. Так, ударный объем
сердца соответствовал 84 мл, минутный объем – 6,3
л/мин, частота сердечных сокращений – 82 уд/мин
(таблица).

Таким образом, данные представленной работы
указывают, что терапия препаратом Ферро-Фоль-
гамма® позволила добиться полной клинической и
гематологической ремиссии у подавляющего боль-
шинства обследованных больных – у 101 женщины
(90,2%) из 112 с анемией, обусловленной миомой
матки, аденомиозом или дисфункциональными
маточными кровотечениями перименопаузально-
го периода. Данная терапия позволила осуще-
ствить основную стратегическую задачу у обследо-
ванных – подготовить их к выполнению планового
оперативного лечения (больные с миомой матки и
аденомиозом) и повысить качество жизни больных
с дисфункциональными маточными кровотече-
ниями.

В данном исследовании при проведении антиане-
мической терапии у обследованных нами женщин с
применением препарата Ферро-Фольгамма® не на-
блюдали случаев непереносимости, аллергических
реакций и отрицательного влияния на организм об-
следованных. Необходимо отметить, что достоин-
ством данного лекарственного средства является оп-
тимальная доза легкоусвояемого железа (одна кап-
сула содержит 37 мг Fe2+). Меньшая доза железа ма-
лоэффективна, а большая может вызвать осложне-
ния, так как ионы железа, являясь прооксидантами,
увеличивают перекисное воздействие на мембраны
клеток, усиливая отрицательный эффект гипоксии.

В заключение необходимо указать, что антианеми-
ческая терапия с применением препарата Ферро-
Фольгамма® является высокоэффективной и не
имеющей побочных реакцией.
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ЯНовые возможности 

в терапии метроррагий,
вызванных аденомиозом

М.Р.Оразов, А.В.Чайка, Е.Н.Носенко
НИИ медицинских проблем семьи, Донецкий

национальный медицинский университет,
Украина

Эндометриоз является одной из актуальных про-
блем в гинекологической практике. Целью исследо-
вания явилось изучение клинической эффективно-
сти применения селективных модуляторов прогесте-
роновых рецепторов в ликвидации метроррагий у
женщин фертильного возраста с аденомиозом. В ис-
следование включили 56 пациенток в возрасте 32–40
лет с аденомиозом матки, осложненным кровотече-
нием. Предварительно полученные результаты (ис-
следования отдаленных результатов и других пара-
метров продолжаются) позволяют применять препа-
раты из группы селективных модуляторов прогесте-
роновых рецепторов с тканеспецифичным частич-
ным антипрогестероновым эффектом для лечения
метроррагий, вызванных аденомиозом.

Ключевые слова: аденомиоз, метроррагия, репро-
дуктивный возраст, улипристал.

New opportunities in the treatment 
of metrorrhagias caused 

by adenomyosis

М.R.Orazov, A.V.Chaika, E.N.Nosenko
SRI for Medical Problems in Family, Donetsk

National Medicine University, Ukraine

Endometriosis is one of the important problems in
gynecology. The aim of presented study was to investi-
gate effectiveness of selective progesterone receptor
modulators in the treatment of metrorrhagias in wo-
men of fertile age with adenomyosis. The study inclu-
ded 56 patients aged 32–40 with uterine bleeding cau-
sed by adenomyosis. Preliminary results (long-term
outcomes and other data are being evaluated) allow
use of selective progesterone receptor modulators with
tissue-specific partial antiprogesterone effect for the
treatment of metrorrhagias caused by adenomyosis.

Keywords: adenomyosis, metrorrhagia, fertile age,
ulipristal.

Введение
Эндометриоз является одной из актуальных про-

блем современной медицины, оставаясь в ряду са-
мых загадочных и труднообъяснимых заболеваний,
приносящих значительный ущерб здоровью жен-
щин. Частота эндометриоза, по данным разных ис-

следователей, варьируется от 12 до 50% у женщин
репродуктивного возраста. Эндометриоз – это забо-
левание, характеризующееся наличием функцио-
нально активных структур эктопического эндомет-
рия (желез и стромы) за пределами полости матки, с
признаками клеточной активности, разрастание их
приводит к образованию спаек и нарушению фи-
зиологических процессов [1–3, 5] В структуре гени-
тального эндометриоза наиболее часто встречается
аденомиоз – поражение тела матки [5].

Аденомиоз является широко распространенным за-
болеванием. Частота его выявления в популяции, по
данным различных авторов, варьирует от 10 до 53%
[3–5]. Эта патология является одной из существенных,
а по некоторым данным, основной причиной дисме-
нореи, гиперменорреи и тазовых болей [3, 7].

От 28 до 44% случаев метроррагий органического
генеза ассоциированы с аденомиозом. Кровотече-
ния, вызванные аденомиозом, у 87% пациенток яв-
ляются рефрактерными к консервативной терапии,
причем у 22% из них требуют удаления матки по
экстренным показаниям [15].

На сегодняшний день в литературе отмечается вы-
раженная тенденция к гиподиагностике данной пато-
логии. Частота диагностических ошибок, по данным
различных авторов, составляет от 25 до 40% [3, 5, 17].
В то же время отмечается гипердиагностика данной
патологии, связанная с отсутствием общепринятых
стандартов обследования [8]. Свыше 80% больных на-
правляют в стационар без предположительного диаг-
ноза «аденомиоз» с указанием на другую патологию
или отдельный симптом заболевания [4]

Аденомиоз часто сопутствует гиперплазии эндо-
метрия и миоме матки, что снижает чувствительность
и специфичность многих инструментальных методов
исследования в диагностике аденомиоза [7]. Оконча-
тельную клиническую верификацию диагноза адено-
миоза можно установить только после морфологиче-
ского исследования миометрия (препараты удален-
ной матки, биоптаты миометрия), что не представ-
ляется возможным в ходе инструментального обсле-
дования методом выскабливания полости матки,
традиционно используемого с диагностической и ле-
чебной целями у женщин с прогрессирующими мет-
роррагиями. Несвоевременно определяются показа-
ния к радикальному хирургическому лечению, в том
числе за счет того, что больные зачастую подвергают-
ся многократным диагностическим выскабливаниям
матки. Генез патологической кровопотери при адено-
миозе связан, прежде всего, с формой и активностью
процесса, глубиной и характером поражения миомет-
рия эндометриоидными гетеротопиями, возможно
присоединение патологии эндометрия [6]. Продолжи-
тельные метроррагии приводят к дефициту железа с
последующим формированием различных серьезных
осложнений, в том числе и клинико-гематологическо-
го синдрома железодефицитной анемии [4].

В связи с высоким удельным весом больных с адено-
миозом особенно важным является индивидуальный
и современный подход к подтверждению диагноза.
Своевременная диагностика и лечение аденомиоза
дают возможность сохранить либо восстановить ре-
продуктивную функцию, избежать возможных
осложнений, увеличить удельный вес органосохра-
няющих операций по данному поводу и снизить чис-
ло выполняемых гистерэктомий [2, 4, 6, 9].

Сведения об авторе:
Оразов Мекан Рахимбердыевич – к.м.н., врач высшей квалификационной категории, докторант НИИ медицинских проблем семьи, 
Донецк, Украина
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Дифференциальная диагностика генеза метрор-
рагии в репродуктивном возрасте является одной из
актуальных проблем клинической гинекологии. Со-
хранение репродуктивной функции женщин с внед-
рением высокоэффективных достоверных и приме-
нимых в клинической практике методов лечения
метроррагий, связанных с аденомиозом, является
важной задачей репродуктологии.

В последнее время многими учеными активно
изучается применение селективных модуляторов
прогестероновых рецепторов для лечения доброка-
чественных опухолей женской половой сферы,
включая миому матки. В данном случае речь идет о
применении из этой группы препарата улипристала
ацетат, оказывающего специфический и прямой эф-
фект на эндометрий и миому матки, вызывая
уменьшения их размеров через ряд механизмов,
включающих подавление пролиферации клеток и
индукцию апоптоза. Прогестерон считается факто-
ром риска многих пролиферативных заболеваний
матки, что стимулирует рост интереса к модулиро-
ванию прогестеронового пути. В ряде исследований
селективных модуляторов прогестероновых рецеп-
торов установлено, что прогестероновый антаго-
низм, частичное снижение концентрации эстроге-
нов посредством частичного подавления секреции
ФСГ и ЛГ и прямого воздействия на эндометрий вы-
зывает аменорею, что вызывает благоприятный эф-
фект при лечении миомы и других пролифератив-
ных заболеваний матки и эндометрия [11–13].

Однако в доступной литературе имеются единич-
ные сведения, касающиеся эффективности приме-
нения данного препарата в устранении геморраги-
ческой симптоматики аденомиоза, что и послужило
целью для продолжения изучения целесообразно-
сти селективных модуляторов прогестероновых ре-
цепторов именно при этой патологии.

Материал и методы
В настоящее исследование включили 56 пациен-

ток в возрасте от 32 до 40 лет с аденомиозом матки,
осложненным кровотечением, поступивших в гине-
кологическое отделение стационара, со средней
продолжительностью заболевания 4±2 года. Всем
пациенткам на момент поступления для установле-
ния генеза метроррагии было произведено ультра-
звуковое исследование органов малого таза трансва-
гинальным датчиком по стандартной методике на
аппарате AcuVista RS880t( Ray Systems), для эндо-
скопической верификации и уточнения морфологи-
ческой картины эндометрия выполняли гистероско-
пию по традиционной методике на аппарате извест-
ной компании Karl Stors с последующим раздель-
ным лечебно-диагностическим выскабливанием по-

лости матки и цервикального канала. В зависимости
от ультразвуковой и гистероскопической картины
аденомиоза, исследуемые женщины разделены на 3
группы. Первую группу составили 19 (33,9%) жен-
щин с аденомиозом 1-й степени, вторую – 23 (41%) с
аденомиозом 2-й степени и наконец 14 (25,1%) паци-
енток с аденомиозом 3-й степени. Средний возраст
пациенток в трех исследуемых группах детально не
отличался и составил в среднем 36±2 года. Критери-
ем включения в группу являлся установленный ди-
агноз аденомиоз и наличие доминирующего симп-
тома: метроррагия и репродуктивный возраст, ин-
формированное согласие женщин на проведение
данного исследования. Критерием исключения жен-
щин были воспалительные заболевания матки и
придатков, миома матки и опухоли яичников, мено-
паузальный возраст, отсутствие информированного
согласия больных.

Для уточнения функционального состояния раз-
личных отделов репродуктивной системы и выявле-
ния их резервных возможностей всем пациентам ис-
следовали сыворотку крови на показатели гормо-
нального стероидного профиля (профиль женских
половых гормонов) на момент поступления в гине-
кологический стационар и далее на фоне проводи-
мой терапии в динамике через 1, 2, 3 мес с использо-
ванием анализатора Alisei Q.S. (SEAC, Италия) мето-
дом ИФА–БИО, используя стандартизированные
наборы производства ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ» и ООО
«Компания Алкор Био». Всем женщинам из трех
групп одинаково, независимо от степени течения за-
болевания, согласно инструкции, с целью лечения
метроррагии назначен препарат улипристала аце-
тат в суточной дозе 5 мг, по одной таблетке один раз
в день, независимо от приема пищи, сразу после
проведения гистероскопии в течение трех месяцев.
Статистическую обработку данных производили на
персональном компьютере с использованием пакета
программ Biostatistics (версия 4.03) для Windows.
Вычисляли среднюю арифметическую (М) и сред-
нюю ошибку средней арифметической (m). Разли-
чия между группами устанавливали с учетом t-кри-
терия Стьюдента. Статистический показатель счита-
ли достоверным при p<0,05.

Результаты исследования и обсуждение
Изученные анамнестические данные всех женщин

исследуемых групп (n=56) выявили: раннее менархе
у 19 (33,9%), своевременное менархе у 13 (23,3%) и у
24 (42,8%) пациенток – позднее менархе. Это свиде-
тельствует о функциональной неполноценности ме-
ханизмов регуляции менструального цикла, прежде
всего в системе гипоталамус–гипофиз–яичники еще
с самого начала – периода становления репродук-
тивной системы.

Паритетные параметры исследуемых (n=56) пока-
зали, что количество рожавших женщин 33 (58,9%)
было намного больше, чем количество не рожавших
23 (41,2%). При этом, в анамнезе имели 1 роды – 9
(16%), в анамнезе двое родов и больше – 24 (42,8%)
женщины. Количество самопроизвольных родов 21
(63,7%) превалировало над количеством оператив-
ных родов 12 (27,3%) исследуемых пациенток. В ре-
продуктивных показателях анамнеза заслуживают
внимания для развития заболевания важные факто-
ры потенциальной репродуктивной агрессии, такие
как: аборт, который в анамнезе встречался у 
34 (34,35%) женщин, самопроизвольные выкиды-
ши – у 19 (33,9%) и различные иные инструменталь-
ные вмешательства в полость матки – 14 (14,14%) па-
циенток (таблица).

Основные показатели анамнестических данных паритета женщин
с аденомиозом

Показатели
Число пациенток

абс. %

Нерожавшие женщины 23 41,2

Рожавшие женщины 33 58,9

1 роды 9 16

2-е родов и больше 24 42,8

Роды через естественные родовые пути 21 63,7

Роды оперативным путем 12 36,3

Самопроизвольный выкидыш 19 33,9

Аборты 34 34,35

Инструментальные вмешательства в полость
матки

14 14,1
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Изучение основных показателей фертильности у
данных женщин (n=56) показало: первичное беспло-
дие выявлено у 12 (21,4%) и у 22 (39,2%) пациенток –
вторичное бесплодие. В таблице представлены все
параметры гинекологического, паритетного, репро-
дуктивного анамнеза исследуемых женщин.

Детальный анализ клинической картины адено-
миоза выявил следующее: доминирующим симпто-
мом заболевания во всех трех группах является мет-
роррагия – ациклические маточные кровотечения
органического генеза различной степени выражен-
ности. При этом мы обратили внимание на то, что у
всех пациенток отмечались сочетания нескольких
симптомов одновременно. Итак, на дисменорею и
полименорею жаловались 44 (35,78%) и 33 (26,83%)
пациентки, т.е. в подавляющем большинстве случа-
ев, чем на меноррагию – 28 (22,76%) и межменстру-
альные кровянистые выделения – 18 (14,63%) жен-
щин с аденомиозом. В приведенном рисунке указа-
ны все клинические проявления нарушения мен-
струального цикла (сочетание симптомов).

Изучалась также и морфология соскобов эндомет-
рия. Структура морфологических особенностей со-
скобов эндометрия после раздельного диагностиче-
ского выскабливания стенок матки и цервикального
канала выявило, что из всех женщин с аденомиозом
(n=56) у 34 (60,7%) основная патология сочеталась с
пролиферативной патологией эндометрия. Итак, из
них у 20 (58,8%) была выявления железистая гипер-
плазия эндометрия, у 11 (32,3%) – железисто-кистоз-
ная гиперплазия и у 3 (8,9%) пациенток диагности-
рован полип эндометрия. В ходе оценки результатов
первичного гормонального тестирования женщин
сыворотки крови, мы отметили что в первой группе
женщин исходно (с А1 степени, n=19) у 4 (21%) обна-
ружена гиперпролактинемия и у 5 (26,4%) – гипер-
эстрогенемия, во второй группе (n=23 с А2 степе-
ни) – у 6 (26,1%) женщин гиперпролактинемия и у 8
(34,7%) – гиперэстрогенемия и наконец в третьей
группе (с А3 степени, n=14) – у 12 (85%) выявлена ги-
перпролактинемия и и почти у всех (98,5%) – гипер-
эстрогенемия.

На фоне приема препарата улипристала ацетат в
суточной дозе 5 мг изучили динамику клинической
эффективности терапии доминирующего симптома
аденомиоза. В течение первой недели применения
препарата кровяные выделения прекратились у 17
(89,5%) женщин первой группы и 13 (56,5%) второй
группы. В течение 2-й недели у пациенток первой
группы кровотечения прекратились полностью, во
второй группе – у 6 (21,1%) и всего лишь у трех жен-
щин (21,4%) – из третьей группы отмечался положи-
тельный эффект. Дальнейшее изучение в течение
третьей недели показало, что у оставшихся пациен-
ток из второй группы 4 (17,4%) полностью ликвиди-
ровалась данная симптоматика. Статистика в
третьей группе складывалась следующим образом:
у 4 (28,6%) аналогично наблюдали положительный
эффект, а у остальных полная клиническая эффек-
тивность не наблюдалась. В конце четвертой недели
остались 3 (21,4%) пациентки из третьей группы без

динамики и у 2 – кровотечение не прекратилось во-
обще. В дальнейшем данным пациентам была пере-
смотрена тактика ведения лечения. Через 4 нед во
время лечения мы обнаружили рецидив метрорра-
гии у 2-х женщин (14,3%) из третьей группы, у кото-
рых ранее был отмечен положительный эффект, но
тем не менее это не явилось основанием для отмены
терапии, а, наоборот, доза препарата была удвоена
(10 мг) и получен положительный результат через
7–8 дней. Наши данные совпадают с таковыми в ис-
следованиях A.Agarwal (2006), J.P.Pelage et al (2008).

Уменьшение болевого синдрома отметили 59,8%
женщин, выраженность дисменореи уменьшилась в
64,2%. Контрольные ультразвуковые показатели
эхоструктуры эндометрия не выявили пролифера-
тивных изменений на фоне лечения и даже через
два месяца после отмены препарата.

Показатели гормонов крови во всех трех группах
имели определенную тенденцию: при допустимых
значениях, существенных изменений значений в
процессе терапии (ЛГ, DEA-S, тестостерон, прогесте-
рон) не выявлено. Динамика остальных определяе-
мых гормонов через 1, 2, 3 мес после терапии ули-
пристала ацетатом показала достоверные различия
в уровне гонадотропных гормонов до начала лече-
ния и после окончания. Отмечены эти изменения во
всех трех группах исследования. Терапия улипри-
стала ацетатом способствовала снижению уровня
ФСГ (р<0,01) и в меньшей степени Е2 (р<0,05). Ис-
ходная гиперпролактинемия во всех трех группах
значимую тенденцию к снижению не имела, хотя
незначительное снижение пролактина было более
выражено в первой и во второй группах. Это, навер-
ное, связано с определенным преморбидным фо-
ном, часто встречающимся при данной патологии.
Гиперэстрогенемия, ликвидированная на фоне те-
рапии во всех группах исследования, с нашей точки
зрения, обусловлена уникальным действием данно-
го препарата и достоверна во всех трех группах, с
незначительной разницей между группами (р<0,05)
К концу лечения средние показатели эстрадиола со-
ответствовали уровню характерных для показате-
лей середины фолликулиновой фазы менструаль-
ного цикла. Полученные нами данные сопоставимы
с результатами других исследователей [8, 12].

Наиболее часто из побочных эффектов встреча-
лась головная боль, приливы жара и незначитель-
ные боли в области молочных желез. Но, несмотря
на данные проявления побочного действия препа-
рата, ни одна пациентка не отказалась от его приме-
нения. Частота возникновения побочных эффектов
между тремя группами достоверно не различалась. 

В свете того, что единственным методом лечения,
устраняющего всю симптоматику аденомиоза, яв-
ляется гистерэктомия, настоящая малоинвазивная и
медикаментозная терапия ликвидации симптоматики
заболевания, является эффективной и актуальной.

Применение в качестве медикаментозной терапии
селективных модуляторов прогестероновых рецеп-
торов связано с прямым действием препарата на эн-
дометрий и тканеспецифическим антагонистиче-
ским действием на рецепторы прогестерона. Тера-
пия улипристала ацетатом в лечении метроррагии у
больных аденомиозом способствует восстановле-
нию гематологических показателей крови в резуль-
тате быстрой ликвидации геморрагической симпто-
матики (Goodwin SC, McLucas B, Lee M et al. 2008)

Вывод
Применение препарата улипристала ацетат пока-

зало клиническую эффективность в быстром устра-

Клиническая характеристика формы нарушения
менструального цикла (n=56)
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Й нении симптома – метроррагии, уменьшении интен-
сивности боли и дискомфорта, в значительном
улучшении эхографических параметров, по данным
лабораторных анализов, препарат не вызывает по-
вышения уровня гонадотропных гормонов, харак-
терных для постменопаузального периода, при этом
сохраняя эстрогенопротективность и минимальное
количество побочных эффектов.
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Пробиотики – средства, содержащие живые
микроорганизмы, вызывающие благоприятные
клинические эффекты при адекватном назначе-
нии. Сегодня, после завершения больших научных
исследований, спектр их клинического приложе-
ния значительно расширился. Еще недавно про-
биотики рассматривали как средства с узкой «ки-
шечной» направленностью, но теперь стало ясно,
что применяя современные пробиотики, мы впра-
ве рассчитывать на благоприятные иммуномоду-
лирующие и метаболические эффекты. Иммуно-
модуляторы – средства, вызывающие усиление же-
лательных функций иммунитета (например про-
тивоинфекционную и противоопухолевую) и од-
новременно ограничивающие нежелательные
реакции (например аллергию и аутоиммунную
атаку).

В гастроэнтерологии пробиотики прочно заняли
место как часть терапевтического плана в лечении за-
пора, синдрома раздраженного кишечника, непере-
носимости лактозы, печеночной энцефалопатии,
синдрома избыточного бактериального роста (в тон-
кой кишке), пищевой аллергии, H. pylori-ассоцииро-
ванных заболеваний, неспецифического язвенного
колита, болезни Крона, дивертикулита, радиацион-
ного энтерита, антибиотик-ассоциированной диареи,
инфекционной диареи и коллагенового колита [1].

Согласно данным литературы, антибиотик-ассо-
циированная диарея развивается в среднем у 5% па-
циентов, получивших антибиотикотерапию [2].
Симптомокомплекс, развившийся на фоне приме-
нения антибиотикотерапии, может варьировать от
незначительного преходящего интестинального дис-
комфорта до тяжелых форм диареи и колита.

Псевдомембранозный колит – самое тяжелое про-
явление антибиотик-ассоциированной диареи. 
В клинической картине доминируют симптомы
прогрессирующей интоксикации, а при эндоскопи-
ческом осмотре, кроме типичных признаков колита,
отмечают псевдомембранозные наложения, иногда
полностью обтурирующие просвет кишечника. Та-
кая эндоскопическая картина напоминает так назы-
ваемую «молочницу», что иногда ведет к ошибкам –
диагностируют кандидоз, в то время как этиология
псевдомембранозного колита связана с Clostridium
difficile. Главные факторы риска антибиотик-ассо-
циированной диареи, ассоциированной с Clostridium
difficile, – пожилой возраст и госпитализация. Лече-
ние цефалоспоринами, клиндамицином, пеницил-
линами широкого спектра действия также повыша-
ет риск. Диагноз удается подтвердить культурально
только в 55% случаев. Метод определения цитоток-
сина В клостридий в кале к сожалению не имеет до-
статочной чувствительности и специфичности [3].
Случаи антибиотик-ассоциированной диареи, вы-
званные Clostridium difficile, требуют специфической
антибиотикотерапии. Лечение метронидазолом 
500 мг 3–4 раза в сутки или ванкомицином 125 мг 
4 раза в сутки не менее 10 дней является стандарт-
ным, однако не всегда приводит в успеху, опреде-
ленные перспективы лечения псевдомембранозного
колита связывают со скорым введением в практику
нового антибиотика – фидаксомицина.

Сегментарный геморрагический колит встречается
реже, при эндоскопическом исследовании отмечают
признаки геморрагического колита, этиологически
связанного с Klebsiella oxytoca [4]. К сожалению, часто
этиология антибиотик-ассоциированной диареи
остается неизвестной, а лечение неэффективным.

Одним из главных вопросов современной клини-
ческой практики остается поиск эффективных спо-
собов предотвращения антибиотик-ассоциирован-
ной диареи. Контролируемые научные исследова-
ния показывают, что при одновременном примене-
нии антибиотиков и мультиштаммовых (содержа-
щих до 8 штаммов пробиотических бактерий родов
бифидумбактерий и лактобацилл, например Риоф-
лора Баланс Нео) можно снизить вероятность АД до
0,5%! [5].

В середине 50-х годов прошлого века в идустриа-
лизированных странах отметили интенсивный рост
заболеваемости так называемыми «иммунозависи-
мыми» болезнями – аллергическими, аутоиммунны-
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Й ми, «оппортунистическими» инфекциями. По ряду

причин каждые 10–15 лет стало удваиваться число
больных, например, бронхиальной астмой, атопиче-
ским дерматитом, аллергической риносинусопати-
ей, ревматоидным артритом, воспалительными за-
болеваниями кишечника, псориазом, кандидозом и
инфекциями, вызываемыми герпес-вирусами. На-
против, в развивающихся странах, с высоким уров-
нем традиционной инфекционной заболеваемости
такой тенденции не отмечали.

Среди многих причин таких кардинальных пере-
мен назвали общее улучшение санитарных условий
жизни, вакцинацию, и широкое введение в клиниче-
скую практику антибиотикотерапии. Действитель-
но, достижения медицинской науки существенно
ограничили влияние вековых врагов человечества –
инфекционных эпидемий.

В то же время ряд исследователей сопоставили эти
успехи с увеличением встречаемости иммунозависи-
мых заболеваний. Так в 1989 г. D.P.Strachan сформу-
лировал так называемую «гигиеническую гипотезу».
Основное положение этой гипотезы можно передать
следующим образом: широкое применение детер-
гентов и антимикробных средств лишили иммун-
ную систему «цивилизованного» человека «привыч-
ной» инфекционной нагрузки и кардинально изме-
нили микробиологический характер биопленок от-
крытых систем человека (кожи и слизистых оболо-
чек). Это привело, прежде всего, к сдвигам в системе
«прайминг – дифференцировка Т-клеток» и драма-
тическому увеличению заболеваемости аллергиче-
скими и аутоиммунными болезнями. В частности,
антиген-презентирующие клетки кожи и слизистых
оболочек (прежде всего дендритные) и антиген-пре-
зентирующие клетки «закрытых», тканевых про-
странств (макрофаги) стали представлять нативным
Т-клеткам массу «непривычных» микробных антиге-
нов. Это может нарушать гармоничную дифферен-
цировку Т-клеток – Th1, Th2, Th17 и Treg, что в итоге
влияет на характер воспаления в макроорганизме.

К заболеваниям, ассоциированным с гигиениче-
ской гипотезой традиционно относят: бронхиаль-
ную астму, сенную лихорадку, пищевую аллергию,
атопический дерматит, болезнь Крона и язвенный
колит. Подтверждения «гигиенической» гипотезы
стали получать и в результате тщательно спланиро-
ванных эпидемиологических клинических исследо-
ваний. Так, группа французских эпидемиологов под
руководством G.Pulverer сообщила о том, что ис-
пользование пероральных антибиотиков по различ-

ным показаниям в первые 2 года жизни независимо
от действия других факторов (этнических, жилищ-
но-бытовых, наследственных) с высокой веро-
ятностью повышало частоту астмы, поллиноза и эк-
земы в 4–6 раз! [6].

Пытаясь объяснить «эпидемию аллергозов», при-
нимали во внимание: загрязнение окружающей сре-
ды с конца IX века, широкое введение в клиниче-
скую практику антибиотиков с середины XX века,
распространение чистых современных жилищ с
синтетической отделкой с конца XX века.

В большом числе клинико-иммунологических ра-
бот отметили, что уменьшение антигенной стимуля-
ции в результате снижения заболеваемости детски-
ми инфекциями привело к снижению уровней регу-
ляторных цитокинов ИЛ-10 и ТФР-b. Так же было
установлено что «дети фермеров» болеют аллерго-
зами реже. Обнаружена связь относительно низкой
частоты аллергозов с уровнем эндотоксина в до-
машней пыли [7].

Эндотоксин – это липополисахарид, формирую-
щий наружный слой мембраны клетки грамотрица-
тельных бактерий. Уровни эндотоксина в окружаю-
щей среде различны, но имеют тенденцию к высоко-
му на фермах, где выращивают коров, лошадей и
свиней. Таким образом, главный источник эндоток-
сина – фекалии крупных млекопитающих. Эффект
воздействия эндотоксина на иммунную систему че-
ловека дозозависим, в первую очередь воздействие
распространяется на CD14 (это маркер зрелых мо-
ноцитов/макрофагов). Так же эндотоксин стимули-
рует выработку дефензинов и коллектинов, таких
как протеин А сурфактанта, но в больших дозах –
способен вызвать пневмонит, за счет стимуляции
провоспалительных медиаторов. Интересно что схо-
жие эффекты дают белок теплового шока (hsp) и 1.3
глюкан (мембрана микромицетов).

Итак, учитывая профилактический в отношении
атопии эффект воздействия эндотоксина, содержа-
щегося в высоких концентрациях в грязи и пыли,
мы могли бы давать следующие советы, например,
родителям – аллергикам, ожидающим ребенка и
опасающимся развития у него астмы или атопиче-
ского дерматита: переезжайте на ферму, заведите
собаку или кошку в доме, не убирайтесь в доме тща-
тельно. Однако ясно, что давая такие советы, мы
рискуем уронить профессиональную репутацию.

Каков же выход? К счастью, сходные с эндотокси-
ном благоприятные иммуномодулирующие эффек-
ты обнаружены у пробиотиков.

ФАРМАКОДИНАМИКА
Сбалансированная комбинация пробиотических микроорганизмов (би-
фидо- и лактобактерии) способствует снижению риска развития ки-
шечных расстройств, вызванных приемом антибиотиков.
Баланс кишечной микрофлоры обеспечивает нормальное пищеваре-
ние, а также естественную защиту организма от инфекций и воздей-
ствия неблагоприятных факторов внешней среды. Входящие в состав
пробиотического комплекса бактерии нормализуют баланс микрофло-
ры кишечника и способствуют улучшению функционального состояния
кишечника при диарее, запорах, вздутии живота.
Комплексный препарат «РиоФлора Баланс Нео» содержит 8 штаммов
пробиотических микроорганизмов: Bifidobacterium lactis, Lactobacillus
plantarum, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus W37, Lacto-
bacillus acidophilus W55, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei,
Lactobacillus salivarius.

ПОКАЗАНИЯ
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – ис-
точника пробиотических микроорганизмов (бифидо- и лактобакте-
рий).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрослым и детям старше 3-х лет по 2 капсулы 2 раза в день, желатель-
но натощак (утром и перед сном). Возможно растворение содержимого
капсулы в теплой воде, молоке или йогурте (при невозможности про-
глотить целую капсулу). Продолжительность приема – 10–14 дней. При
необходимости прием продукта можно повторить. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, острый панкреатит.
Разделы: Другие разделы – см. в инструкции по применению препара-
та.

РиоФлора Баланс Нео
Каждая капсула содержит не менее 5×108 КОЕ/капс. пробиотических микроорганизмов

Информация о препарате



Одна из первых «доказательных» работ по клини-
ческому эффекту коррекции дисбиоза, опублико-
ванная M.Kalliomak и соавт. в 2003 г. журнале Lan-
cet, показала, что назначение пробиотиков беремен-
ным и новорожденным достоверно уменьшает риск
«ранних» атопических заболеваний – астмы и ато-
пического дерматита [8]. Так же получены обнаде-
живающие результаты применения пробиотиков
при атопическом дерматите у детей в ходе мульти-
центрового двойного слепого, рандомизиро-
ванного, плацебо-контролируемого исследования 
PANDA (2009). Беременным женщинам, имеющим
анамнез аллергического заболевания, предлагали
мультипробиотик – смесь Bifidobacterium bifidum, Bifi-
dobacterium lactis и Lactococcus lactis. Матери получа-
ли мультипробиотик 6 нед последнего триместра
беременности, а затем в течение 12 мес этот же пре-
парат – их новорожденные. Первым результатом
клинической оценки мультипробиотика у 3-месяч-
ных детей была существенно низкая частота атопи-
ческого дерматита, а в дальнейшем установили что
этот «антиаллергический» эффект держится по
крайней мере до 2-х летнего возраста! [9]. Известно,
что пробиотики могут существенно сократить дли-
тельность вирусной диареи и острых респиратор-
ных заболеваний [1].

Иммуномодулирующие свойства пробиотиков
обобщены в цитируемом метаанализе В.И.Пили-
пенко [10]. Согласно этим данным, модулирование
иммунного ответа хозяина пробиотическими мик-
роорганизмами кишечника включает в себя:
1) стимуляцию продукции антител;
2) стимуляцию активности натуральных киллеров;
3) модулирование функциональной активности

дендритных клеток;
4) модулирование регуляторов экспрессии генов

ядерного фактора каппа B и активирующего бел-
ка AP-1;

5) изменение продукции цитокинов;
6) индукцию регуляторных Т-клеток;
7) создание рецепторов, активируемых индуктора-

ми пероксисом;
8) модуляцию апоптоза;
9) ингибирование активности протеосом.

Действительно, в зависимости от штамма и дозы,
пробиотики взаимодействуют с иммунными и эпи-
телиальными клетками кишечного эпителия, в ре-
зультате чего происходит модулирование физиоло-
гических и иммунных функций. Активные сигналь-
ные компоненты пробиотиков включают энзимы,
секретируемые факторы, протеины поверхностно-
го слоя, изолированную ДНК, продукты фермента-
ции, и пептидогликаны клеточной стенки. Сигналь-
ные молекулы пробиотиков взаимодействуют с ан-
тиген-распознающими рецепторами (TLRs – Toll-li-
ke receptors, NLRs – The NOD-like receptors или
Nucleotide Oligomerization Domain receptors) и дру-
гими поверхностными рецепторами, в итоге вызы-
вая дифференцировку Т-клеток в Пейеровых бляш-
ках (Th1, Th2, Th17, Treg) и выделение ими различ-
ных хемокинов и цитокинов.

Однако при дисбиозе кишечника в условиях де-
фицита нормальной микрофлоры в кишечной био-
пленке может наблюдаться доминирование оппор-
тунистических микроорганизмов, например родов
Clostridium, Candida, Staphylococcus, условно-патоген-
ной кишечной палочки и др. Последне приводит к
смещению вектора дифференцировки Т-клеток в
сторону преобладания Th1- или Th2-клеток. В пер-
вом случае – это может привести к персистирующе-
му повышению уровня провоспалительных цитоки-
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И нов (IFNg, TNFa) и в итоге – к повышению риска

аутоиммунной атаки, а во втором – к доминирова-
нию IL4, IL5, IL13, наработке избыточных количеств
иммуноглобулина класса Е, что повышает веро-
ятность атопического заболевания.

Эти теоретические данные легли в основу клиниче-
ских испытаний пробиотиков как иммуномодулято-
ров при аутоиммунных колитах. В США и Канаде ос-
новные работы проводились мультиштаммовым
пробиотиком, включащим 4 штамма лактобацилл –
L.casei, L.plantarum, L.acidophilus, L.bulgaricus, 3 штамма
бифидобактерий – B.longum, B.breve, b.infantis и один
штамм Streptococcus thermophilus (итого – 8 пробиоти-
ческих культур), причем каждая доза содержала 450
биллионов (10×12) КОЕ пробиотических микроорга-
низмов. На сегодняшний день в лечении воспали-
тельных заболеваний кишечника эффект пробиоти-
ков остается неясным, в частности нет доказательств,
что пробиотики эффективны при болезни Крона. В
то же время у пациентов с язвенным колитом очевид-
но, что мультипробиотик может быть эффективным
при достижении ремиссии, особенно у детей. В част-
ности, лечение больных с мягкой и умеренной фор-
мой язвенного колита, не отвечающего на тради-
ционную терапию, в результате вызывало ремиссию
у 77% пациентов, без каких-либо побочных эффек-
тов. При этом ПЦР кала показали, что по крайней
мере некоторые бактерии, входящие в состав пробио-
тиков, достигли толстой кишки [11, 12].

Известно, что «становление» иммунной системы
человека в основном происходит в первый год его
жизни. Поскольку влияние кишечной микрофлоры
на развитие иммунной системы наиболее значимо в
ранний постнатальный период, возможно, что целе-
вое назначение пробиотика как лечебная стратегия
у взрослых слишком запаздывает, что бы быть до-
статочно эффективной. Это же может объяснять,
почему явный терапевтический эффект пробиоти-
ков на животных моделях с воспалительными забо-
леваниями кишечника не может быть полностью
повторен при клинических исследованиях у взрос-
лых людей.

Накопленные факты изменили понимание про-
блемы коррекции дисбиоза кишечника и роли про-
биотиков в лечении иммунозависимых заболеваний.
С этих позиций на наш взгляд определение термина
«дисбиоз кишечника» могло бы звучать следующим
образом: это клинико-микробиологический син-
дром, характеризующийся устойчивым дефицитом
нормальной микробиоты и избыточным ростом оп-
портунистической микробиоты кишечника, детер-
минирующий раздражение кишечника.

Итак, интерес к пробиотикам как иммуномодуля-
торам увеличивается. Разночтения при получении
клинических результатов могут быть объяснены как
штаммовой разнородностью самих пробиотиков, так
и особенностями их клинического применения. По-
видимому, эффективность пробиотика в различных
группах пациентов связана не только с возрастом, но
и с генетическими особенностями популяции, в кото-
рой они применены. Известно, что эффективность
пробиотиков у взрослых может существенно редуци-
роваться из-за высокой активности желудочно-ки-
шечного микробицидного барьера. Определенные
сложности в практической работе вызывает низкое
качество некоторых пробиотических средств.

Нельзя сказать, что назначая пробиотики, мы ни-
чем не рискуем. Показано, что у пациентов с выра-
женными нарушениями иммунитета некоторые
пробиотические бактерии и микромицеты могут
вызвать септические осложнения [13].

Предъявляя требования к современному пробио-
тику, нужно отметить важнейшие критерии выбора:
1. «Защищенность» от воздействия желудочных

ферментов и желчи, что обеспечивает целевую
доставку в кишечник.

2. Эффективность, стабильность и безопасность
пробиотических штаммов, доказанные в результа-
те клинических исследований.

3. Мультипробиотический состав, увеличивающий
вероятность благоприятной модуляции иммунно-
го ответа.

4. Гарантированное и постоянно контролируемое на
производстве качество лиофилизации, очистки и
генетическая стабильность пробиотических штам-
мов.

5. «Защищенность» от воздействия антибиотиков
(при совместном применении).

6. Использование так называемых «донорских» про-
биотических штаммов, полученных от здоровых
добровольцев, что уменьшает вероятность кон-
фликта с иммунной системой пациента.
Всем указанным требованиям в настоящий мо-

мент отвечает пробиотик РиоФлора Иммуно Нео.
РиоФлора Иммуно Нео – сбалансированная комби-
нация пробиотических микроорганизмов (Bifidobac-
terium, Lactobacillus, Lactococcus lactis и Streptococcus
thermophilus) способствует укреплению иммунитета,
снижению риска развития простуды и гриппа, уве-
личению адаптационных возможностей при стрес-
се, нерациональном питании.

Баланс кишечной микрофлоры обеспечивает нор-
мальное пищеварение, а также естественную защи-
ту организма от инфекций и воздействия неблаго-
приятных факторов внешней среды. Входящие в со-
став пробиотического комплекса бактерии норма-
лизуют баланс микрофлоры кишечника, способ-
ствуют снижению риска развития кишечных
расстройств (диарея, запоры, вздутие живота), поло-
жительно влияют на иммунитет (повышают уровень
иммуноглобулинов, регуляторных цитокинов). В пе-
риод эпидемий, при ослабленном иммунитете при-
ем пробиотиков «РиоФлора Иммуно Нео» позво-
ляет нормализовать баланс микрофлоры кишечни-
ка и укрепить иммунитет. Комплексный препарат
«РиоФлора Иммуно Нео» содержит 9 штаммов про-
биотических микроорганизмов: Bifidobacterium lactis
W51, Bifidobacterium lactis W52, Bifidobacterium longum
W108, Lactobacillus acidophilus W22, Lactobacillus paraca-
sei W20, Lactobacillus plantarum W21, Lactobacillus sali-
varius W24, Lactococcus lactis W19, Streptococcus ther-
mophilus W69. Каждая капсула содержит не менее
5,0×108 KOЕ/г пробиотических микроорганизмов.
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Алгоритм терапии
миофасциального

болевого синдрома

М.Н.Дадашева, Б.В.Агафонов, Н.Н.Шевцова
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского

Миофасциальный болевой синдром широко рас-
пространен в клинической практике. Для него ха-
рактерны мышечный спазм и наличие триггерных
точек, при пальпации которых отмечается усиление
боли. Миофасциальный болевой синдром в шее с
осложненным течением в виде онемения рук зача-
стую наблюдается у лиц, чья профессия связана с
длительным нахождением в вынужденной позе.
Приведенное клиническое наблюдение больного с
миофасциальным синдромом показало, что благо-
даря быстрому и эффективному аналгетическому
эффекту препаратом выбора может быть декскето-
профен (Дексалгин®).

Ключевые слова: миофасциальный болевой син-
дром, боль в шее, декскетопрофен, Дексалгин®.

Algorithm for the treatment 
of myofascial pain

M.N.Dadasheva, B.V.Agafonov, N.N.Shevtsova
M.F.Vladimirsky MRSRCI, Moscow

Myofascial pain is widespread in clinical practice. It
is characterized by muscle spasm and trigger points;
palpation of those points results in pain increasing.
Myofascial pain in the neck complicated with num-
bness in hands is frequently observed in individuals
whose working conditions are associated with long-
term forced positions. The paper reports the case of
myofascial pain relieved with dexketoprofen
(Dexalgin®) due to the fast and effective analgesic effect
of the drug, so dexketoprofen may be used as drug of
choice for myofascial pain.

Keywords: myofascial pain, neck pain, dexketopro-
fen, Dexalgin®.

Боль в спине является одной из наиболее распро-
страненных жалоб, с которой пациент обращается к
врачу. Боль в спине снижает качество жизни, трудо-
способность и нередко является причиной инвали-
дизации. Ведущими синдромами при боли в спине
являются мышечно-тонический, миофасциальный и
фасеточный синдромы [1–3].

Мышечно-тонический синдром развивается после
какого-либо провоцирующего фактора, который за-
пускает определенные биохимические реакции с
выделением алгогенов – гистамина, брадикинина.
При достаточной аккумуляции этих медиаторов
происходит активация периферических рецепторов
А-альфа нервных волокон, формирующая участки
ноцицепции. Возникающая ноцицептивная импуль-
сация поступает по нервным волокнам в ганглии
заднего корешка и заднего рога, переключается на
передние рога и вызывает рефлекторное мышечное
сокращение. Болевой спазм способствует формиро-
ванию порочного круга «боль–мышечный
спазм–боль», который вызывает хронизацию про-
цесса, и с трудом поддается лечению. Фоном, на ко-
тором развивается мышечно-тонический синдром,
является дегенеративно-дистрофический процесс в
позвоночнике, связках, мышцах. Провоцирующим
фактором может быть значительная физическая на-
грузка или, наоборот, гиподинамия, а также дли-
тельное нахождение в фиксированной позе, общее
или местное переохлаждение, резкое движение. Для
мышечно-тонического синдрома характерны напря-
жение и уплотнение мышцы, и ограничение объема
движения в соответствующем двигательном сегмен-
те в результате возникшего спазма. Повышенный
мышечный тонус может быть различным по интен-
сивности (от незначительного до резко выраженно-
го) и охватывать часть или всю мышцу, а также рас-
пространяться на несколько мышц. Продолжитель-
ность мышечного спазма может варьировать. Выде-
ляют периодический приступообразный мышечный
спазм – от нескольких секунд до нескольких минут,
при этом боль уменьшается в покое и усиливается
при движении. При постоянном характере мышеч-
ного спазма продолжительностью от нескольких
дней до нескольких месяцев боль не зависит от дви-
жений и позы. Кроме боли и мышечного спазма при
мышечно-тоническом синдроме возможно появле-
ние чувства онемения, холода или жара в конечно-
стях, локальные парестезии [1–4].

Фасеточный синдром – это болевой синдром, об-
условленный артрозом дугоотросчатых (фасеточ-

Сведения об авторах:
Дадашева Марина Николаевна – д.м.н., профессор кафедры общей врачебной практики (семейной медицины) ГБУЗ МО МОНИКИ 
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И ных) суставов, то есть спондилоартрозом. Наиболее

частой причиной этого синдрома является дегенера-
тивно-дистрофический процесс в самом хряще меж-
позвоночного сустава – дистрофические и метаболи-
ческие изменения в хряще суставов могут привести к
подвывихам позвонков, разрывам капсулы суставов,
микропереломам в них. Изменение в суставах может
быть вызвано также острым или хроническим ин-
фекционным заболеванием (например, туберкулез-
ным спондилитом), системным ревматоидным арт-
ритом, метаболическими расстройствами (подаг-
рой). Для фасеточного синдрома характерны туго-
подвижность и локальная боль в зоне воспаленного
сустава, что обусловлено многочисленной иннерва-
цией суставов мелкими волокнами. Боль в позвоноч-
нике при этом синдроме усиливается в утренние ча-
сы после сна, а также при движении, особенно вра-
щательно-разгибательного характера. Интенсив-
ность болевого приступа может меняться в течение
дня – после облегчения, которое, как правило, насту-
пает через несколько часов после сна, отмечается
усиление ее к вечеру. Боль, как правило, локализова-
на паравертебрально, в отдельных случаях может
иррадиировать, при этом зона отражения не всегда
совпадает с ходом нервного корешка. Так, при цер-
викальной локализации боль может отдавать в голо-
ву, верхне-грудной отдел, плечи, при люмбальной – в
ягодичную область, бедра. Боль при фасеточном
синдроме нередко приобретает реммитирующий ха-
рактер, когда боль средней интенсивности череду-
ется с приступами острейшей боли [1–4].

Миофасциальный болевой синдром является рас-
пространенным болевым синдромом. По определе-
нию, рекомендованному Международной Ассоциа-
цией по изучению боли (IASP), миофасциальный
болевой синдром является хроническим болевым

синдромом, который возникает от одного или не-
скольких триггерных пунктов мышц позвоночника.
Главное отличие миофасциального болевого син-
дрома – это первичное поражение мышцы, которое
может сформироваться самостоятельно или на фо-
не дегенеративно-дистрофического процесса. Про-
воцирующими факторами этого синдрома могут
быть те же, что и при мышечно-тоническом синдро-
ме – переохлаждение, врожденная аномалия разви-
тия позвоночника (шейные ребра, синостоз позвон-
ков, аномалия Киммерли, сакрализация, люмбали-
зация), нарушение осанки, длительное нахождение
в фиксированной позе, физическая перегрузка,
травма, остеопороз, стрессы. Выделяют также сома-
тогенные миофасциальные болевые синдромы, ко-
торые развиваются на фоне хронического заболева-
ния висцеральных органов (желудочно-кишечного
тракта, эндометриоза у женщин). Во время осмотра
пациента в спазмированной мышце пальпируется
болезненный тяж и появляется «узнаваемая» паци-
ентом боль, которая усиливается в триггерных точ-
ках и уменьшается при растяжении или при инъек-
ции в мышцу. Триггерная точка представляет собой
болезненный участок мышечного уплотнения, при
надавливании на который наблюдается усиление и
иррадиация боли. При вовлечении в процесс не-
скольких мышц зоны отраженных болей перекры-
вают друг друга и затрудняют диагностику. При
осложненном течении миофасциального болевого
синдрома возможно расстройство чувствительности
в виде парестезий [3–6].

Боль в спине является настолько распространен-
ным явлением, что нередко, если она не очень ин-
тенсивная, пациенты адаптируются к ней, эпизоди-
чески занимаются самолечением и не всегда обра-
щаются за медицинской помощью, что приводит к

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фармакодинамика
Декскетопрофена трометамол – действующее вещество препарата Дек-
салгин® 25 – нестероидный противовоспалительный препарат, оказы-
вающий анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижаю-
щее действия. Механизм действия связан с ингибированием синтеза
простагландинов на уровне циклооксигеназ (ЦОГ-1 и ЦОГ-2).
Анальгезирующий эффект наступает через 30 мин после перорального
приема, продолжительность терапевтического действия достигает 4–6 ч.
При комбинированной терапии с анальгетиками опиоидного ряда декс-
кетопрофена трометамол значительно (до 30–45%) снижает потребность
в опиоидах.

Фармакокинетика
Всасывание. Максимальная концентрация в сыворотке после перораль-
ного приема декскетопрофена трометамола достигается в среднем че-
рез 30 мин (15–60 мин). Одновременный прием пищи замедляет всасы-
вание препарата. Площади под кривой «концентрация–время» после
однократного и повторного приемов сходны, что указывает на отсут-
ствие кумуляции препарата.
Распределение. Для декскетопрофена трометамола характерен высо-
кий уровень связывания с белками плазмы крови (99%). Среднее
значение объема распределения составляет менее 0,25 л/кг, период
полураспределения составляет около 0,35 ч.
Выведение. Главным путем выведения декскетопрофена является 
конъюгация его с глюкуроновой кислотой с последующим выведением
почками. Период полувыведения декскетопрофена трометамола со-
ставляет 1,65 ч. У лиц пожилого возраста наблюдается удлинение пе-
риода полувыведения в среднем до 48% и снижение общего клиренса
препарата.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• купирование болевого синдрома различного генеза (в том числе

послеоперационные боли, боль при метастазах в кости, посттравмати-
ческие боли, боль при почечной колике, альгодисменорея, ишиалгия,
радикулит, невралгии, зубная боль и др.);

• симптоматическое лечение острых и хронических воспалительных,
воспалительно-дегенеративных и метаболических заболеваний опор-
но-двигательного аппарата (в том числе ревматоидный артрит, спон-
дилоартрит, остеоартроз, остеохондроз).

Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения
боли и воспаления на момент применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Дексалгин® 25 принимают внутрь во время еды. В зависимости от ин-
тенсивности болевого синдрома рекомендуемая доза для взрослых
составляет 12,5 мг (1/2 таблетки) каждые 4–6 ч или 25 мг (1 таблетка)
каждые 8 ч.
Максимальная суточная доза – 75 мг.
У пациентов пожилого возраста и пациентов с нарушением функции
печени и/или почек терапию препаратом Дексалгин® 25 следует начи-
нать с более низких доз. Максимальная суточная доза составляет 50 мг.
Дексалгин® 25 не предусмотрен для длительной терапии, курс лечения
препаратом не должен превышать 3–5 дней.

Разделы: Противопоказания, С осторожностью, Применение при бере-
менности и лактации, Лекарственное взаимодействие, Побочные эф-
фекты, Передозировка – см. в инструкции по медицинскому примене-
нию препарата.

ДЕКСАЛГИН® 25(Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп, Германия)
Декскетопрофен

Таблетки п.о. 25 мг

Информация о препарате
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лечение.
Примером этому служит наше клиническое на-

блюдение. Больная К., 37 лет, обратилась к неврологу
поликлиники с жалобами на острую боль в шее, пле-
чах, онемение рук к концу рабочего дня и после сна.

Сообщила, что 10 лет работает парикмахером, ра-
бочий день продолжается по 12 ч. В последние 3 го-
да отмечается практически постоянная, ежедневная
боль умеренного характера, которая не снижает ра-
ботоспособность и не нарушает активность в повсе-
дневной жизни, поэтому к неврологу она не обра-
щалась. Редкие рецидивы были связаны с длитель-
ным характером работы или переохлаждением. Год
назад при обострении, по совету коллеги, обрати-
лась к мануальному терапевту, однако уже после
первого сеанса боль в шее усилилась, появилось го-
ловокружение и онемение рук, из-за чего вынужде-
на была прервать курс лечения. После этого в пе-
риод обострения принимала но-шпу и различные
противовоспалительные мази, которые давали вре-
менное облегчение. Настоящее обострение, как счи-
тает пациентка, было вызвано тем, что в последние 3
дня из-за болезни напарницы работала без выход-
ных. Длительное нахождение в вынужденной позе
вызвало резкое усиление боли в шее, плечах и оне-
мение в руках. У нее появилось опасение за свое здо-
ровье, в связи с чем решила обратиться в медицин-
ское учреждение.

При осмотре: состояние удовлетворительное. Не-
сколько повышенного питания. Дыхание в легких
везикулярное, хрипов нет. Частота дыхания 16 в ми-
нуту. Тоны сердца ритмичные, артериальное давле-
ние 110/70 мм рт. ст. Пульс – 60 уд/мин. Живот мяг-
кий безболезненный при пальпации, физиологиче-
ские отправления в норме.

В неврологическом статусе менингеальных знаков
нет. Черепно-мозговые нервы в пределах нормы.
Вынужденное положение головы и плеч – голова и
плечи несколько опущены вниз из-за боли. Осанка
нарушена из-за кифосколиоза и усиленного по-
ясничного лордоза. Небольшой перекос таза («симп-
том короткой правой ноги»). Плоскостопие. Движе-
ние в шее и плечевых суставах ограничено из-за бо-
ли. Пальпация паравертебральных точек и перкус-
сия остистых отростков на уровне СIII–CVII болез-
ненна. Выявляется напряжение мышц шеи, области
надплечий, болезненность при пальпации точек вы-
хода большого и малого затылочных нервов, по-
верхностно расположенных связок (выйной, меж-
костной и надостной связок). При пальпации задних
мышц шеи отмечаются болезненные участки в виде
«тяжей», в спазмированных мышцах определяются
точки максимальной болезненности, при надавлива-
нии на которые пациентка отмечает резкое усиле-
ние боли. Сухожильные рефлексы симметричные,
умеренной живости. Гипестезия в зоне дерматомов
CV–CVI. В позе Ромберга легкая неустойчивость.

Для уточнения диагноза были назначены общий
анализ крови и мочи, ЭКГ, рентгенография плече-
вых суставов и шейного отдела позвоночника с
функциональными пробами.

Учитывая выраженную боль в шее и плечах, паци-
ентке была сделана блокада анестетиком в триггер-
ные точки и введено 2,0 мл внутримышечно декскето-
профена. За то время, пока пациентке выписывались
назначения и оформлялся лист нетрудоспособности,
болевой синдром в шее и плечах значительно умень-
шился. Поскольку дома имелась возможность делать
внутримышечные инъекции был назначен курс пре-
парата Дексалгин®: в первые 2 дня в виде инъекций 3

раза в день с последующим переходом на таблетиро-
ванную форму по 1 таблетке 25 мг 3 раза в день. Так-
же был назначен миорелаксант и ношение ортопеди-
ческого мягкого шейного воротника Шанца для обес-
печения фиксации и поддержки шейного отдела по-
звоночника. Шейный воротник разгружает шею, сни-
мает мышечный спазм, улучшает кровоснабжение и
предотвращает сдавливание нервных окончаний,
ограничивает движения в шейном отделе [7–9].

Пациентке было предложено прийти повторно
через 3 дня.

При последующем обращении пациентка отмети-
ла значительную положительную динамику –
уменьшилась боль в шее и плечах, нарос объем дви-
жения в шейном отделе позвоночника.

Результаты обследования. В общем анализе кро-
ви и мочи, на ЭКГ отклонений выявлено не было.

На рентгеновском снимке шейного отдела позво-
ночника отмечались начальные признаки дегенера-
тивно-дистрофического процесса: шейный лордоз
выпрямлен, смещения позвонков не выявлено, при-
знаки остеохондроза, более выраженные на уровне
СIV–СVI в виде спондилеза. Патологических измене-
ний в плечевых суставах не отмечалось.

Пациентке был поставлен диагноз: Дорсопатия.
Остеохондроз позвоночника, спондилез. Миофасци-
альный болевой синдром.

При повторном осмотре мышечное напряжение в
шее значительно уменьшилось. Однако при пальпа-
ции все еще определялись триггерные точки. Было ре-
комендовано продолжить курс медикаментозного
лечения еще несколько дней. Кроме этого была на-
значена немедикаментозная терапия: физиотерапия
(магнитотерапия) и мануальная терапия с применени-
ем щадящей техники в виде постизометрической ре-
лаксации, метода, практически не имеющего противо-
показаний, который может быть использован в любой
период боли как в острый, так и в подострый [7–10].

Кроме этого, была проведена беседа о необходи-
мости перерывов во время работы с обязательным
расслаблением мышц, а также рекомендованы по-
стоянные занятия лечебной физкультурой, так как
правильная осанка во время работы, которая будет
сформирована во время физических упражнений и
периодическая релаксация мышц позволит избе-
жать рецидивов.

При острой боли в спине, в том числе в шее, на-
значение нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП) является патогенетически об-
основанным. Механизм действия НПВП заключает-
ся в ингибировании циклооксигеназы-1,2 (ЦОГ-1,
ЦОГ-2), способствующей превращению арахидоно-
вой кислоты в простагландины. Выбор препарата
Дексалгин® (декскетопрофен) был обоснован тем,
что он обладает выраженным и быстрым обезболи-
вающим и противовоспалительным эффектом, а
также хорошим профилем безопасности, что об-
условлено его коротким периодом полувыведения и
отсутствием кумулятивного эффекта. Декскетопро-
фен является неселективным НПВП и представляет
собой водорастворимую соль правовращающего
изомера кетопрофена. Максимальная концентра-
ция в плазме крови достигается в среднем через 30
мин после приема. Анальгетический эффект сохра-
няется 4–6 ч. Своевременное адекватное обезболива-
ние позволяет не только предотвратить формирова-
ние «болевой памяти», но и препятствует хрониза-
ции боли. Наличие двух форм выпуска позволяет
удобно комбинировать терапию – препарат Дексал-
гин® выпускается в ампулах по 2 мл и таблетках по
25 мг. Как и другие препараты этого класса, Дексал-
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Ягин® назначается коротким курсом, раствор – не бо-
лее 2-х дней, таблетированная форма – до 5 дней.
При наличии факторов риска, к которым относят
язвенный анамнез, пожилой возраст, прием анти-
коагулянтов, других НПВП или глюкокорттикои-
дов, в соответствии со стандартами 2012 г. назначает-
ся гастропротекция омепразолом [7–9].

Таким образом, представленное клиническое на-
блюдение является типичным примером миофасци-
ального болевого синдрома у лиц, длительно находя-
щихся в фиксированном положении. Анализ приве-
денного случая свидетельствует о вреде самолечения,
необходимости комплексного подхода к терапии та-
кой группы больных. Учитывая результаты много-
численных клинических исследований, свой собст-
венный практический опыт, можно сделать вывод,
что с целью оптимизации терапии представляется це-
лесообразным включение в лечебный комплекс мио-
фасциального синдрома блокад в триггерные точки,
нестероидных противовоспалительных препаратов,
миорелаксантов. Эффективна также немедикамен-
тозная терапия: ортезы, физиотерапия, мануальная
терапия, массаж, лечебная физкультура.
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Психологические
факторы, определяющие

мотивацию у пациентов
с последствиями

спинномозговой травмы
в восстановительном

периоде
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ортопедии, Нижний Новгород

Количество психологических факторов, опреде-
ляющих мотивацию пациентов с последствиями
спинномозговой травмы (ПСМТ), достаточно вели-
ко. Целью исследования явилось выявление связей
между показателями, характеризующими мотива-
цию пациента, и показателями, характеризующими
его эмоциональное состояние, локус контроля, отно-
шение к себе и уровень адаптации или дезадапта-
ции. Исследование показало, что фокус внимания
психолога-консультанта (психотерапевта), нацелен-
ного в своей работе на мотивацию пациентов с
ПСМТ на этапе восстановительного лечения, дол-
жен быть направлен не только на достижение спо-
собности пациентов устанавливать цели и добивать-

ся результата, но и на особенности, способствующие
мотивации достижения результата или препят-
ствующие ей. Стратегии психотерапии включают:
коррекцию эмоционального состояния пациентов,
принятие пациентом себя и новой жизненной ситуа-
ции, уменьшение зависимости от других людей и
увеличение собственной ответственности за про-
исходящее, а также улучшение межличностного
взаимодействия пациентов. Такая работа будет бла-
гоприятствовать осмыслению пациентами своей
жизни, ее позитивной оценке, а также субъективно-
му ощущению жизненной компетентности и воз-
можности управлять жизненными процессами. 

Ключевые слова: спинномозговая травма, мотива-
ция, реабилитация, эмоциональное состояние, адап-
тация, фокусы психотерапии.

Psychological factors determining
motivation in patients after spinal cord

injury during rehabilitation

I.D.Boulyubash, A.V.Bukeeva
N.Novgorog SRI for Traumatology 

and Orthopedics

Number of psychological factors that determine mo-
tivation in patients with consequences of spinal cord
injury (CSCI) is large enough. The aim of the study was
to identify relationships between motivation indicators
and emotional state, locus of control, patients’ attitudes
toward themselves and the level of adaptation or ma-
ladjustment. The study found that consulting psycho-



logists (psychotherapists) who work on motivation in
patients with CSCI on rehabilitation stage should train
them not only to set goals and obtain results, but also
pay attention to factors that could help or obstruct mo-
tivation. Psychotherapy strategies include: correction
of emotional status, patient self acceptance in new life
circumstances, decreasing dependence on others and
increasing personal responsibility for everything that
happens, helping CSCI patients communicate each ot-
her. This work will help CSCI patients to get used to li-
ving in new circumstances, evaluate life positive, as
well as to feel life competence and ability to control life
process.

Keywords: spinal cord injury, motivation, rehabilita-
tion, emotional state, adaptation, psychotherapy.

Известно, что получаемый в процессе восстанови-
тельного лечения результат в значительной степени
зависит от общей активности пациента и его моти-
вации. Мотивация – это осознанное внутреннее по-
буждение к активности, деятельности для достиже-
ния целей. В восстановительном процессе ее рас-
сматривают как комплексный целенаправленный
процесс, включающий множество факторов и пред-
определяющий результат восстановительного лече-
ния [10].

Высокая мотивация предполагает активную жиз-
ненную позицию по отношению ко всему, что про-
исходит с индивидуумом. Активный жизненный
стиль пациента с последствиями спинномозговой
травмы (ПСМТ), считающийся оптимальным ре-
зультатом реабилитации, выгоден и обществу, и па-
циенту, поскольку уменьшает затраты на лечение
пациента за счет уменьшения числа вторичных
осложнений и улучшает приспособление пациента
к последствиям травмы. Он включает максимально
возможное физическое, психологическое и социаль-
ное функционирование, а также способность к до-
стижению личных целей и потребностей [3]. Одним
из препятствий к формированию такого активного
жизненного стиля (в том числе адекватной физиче-
ской активности) у пациентов с последствиями
спинномозговой травмы называют недостаток моти-
вации [2, 9, 11, 12].

Мотивация достижения (результата, цели) выра-
жается в стремлении к улучшению результатов, на-
стойчивости в достижении своих целей и оказывает
влияние на всю человеческую жизнь. Лица с высо-
ким уровнем потребности в достижениях отличают-
ся: упорством в достижении своих целей, посто-
янным стремлением сделать дело лучше, чем рань-
ше, потребностью изобретать новые приемы работы
в исполнении самых обычных дел, готовностью при-
нять помощь и помогать другим при решении труд-
ных задач. Именно поэтому высокий уровень моти-
вации достижения пациентов с ПСМТ играет важ-
ную роль в условиях восстановительного лечения.

В связи с этим в фокусе психотерапии пациентов с
ПСМТ должны оказаться факторы, способствующие
или препятствующие адекватной мотивации паци-
ентов в отношении восстановительного лечения и
жизни в целом. При этом количество факторов, пря-
мо или косвенно влияющих на мотивацию пациента,
достаточно велико [1]. Среди таких факторов, на ко-
торые могут эффективно повлиять психотерапевти-
ческие интервенции, могут оказаться: эмоциональ-
ное состояние пациента, особенности его отношений

с близкими и сверстниками, отношение к себе, спо-
собность устанавливать цели, находить средства их
достижения, удовлетворенность результатом, осо-
бенности его социальной адаптации и другие факто-
ры. Диагностика и коррекция психологических фак-
торов, негативно влияющих на мотивацию пациента,
может стать основой индивидуальной реабилита-
ционной программы пациента с ПСМТ.

Цель исследования – выявление связей между по-
казателями, характеризующими мотивацию паци-
ента, и показателями, характеризующими его эмо-
циональное состояние, локус контроля, отношение
к себе и уровень адаптации или дезадаптации.

Материал и методы
В работе были использованы: методика диагности-

ки социально-психологической адаптации Роджер-
са-Даймонда [7, 8], тест смысложизненных ориента-
ций (СЖО) в адаптации Д.А. Леонтьева [5], опрос-
ник потребности в достижении цели Ю.М. Орлова
[4, 6], госпитальная шкала тревоги и депрессии [13].
При этом были изучены следующие психодиагно-
стические показатели:
А. Уровень тревоги и уровень депрессии (Госпиталь-

ная шкала тревоги и депрессии).
Б. Показатели по тесту смысложизненных ориента-

ций (СЖО). Показатель «СЖО–цель» характери-
зует наличие или отсутствие в жизни испытуемо-
го целей в будущем, которые придают жизни
осмысленность, направленность и временную
перспективу. Показатель «СЖО–процесс» – субъ-
ективное восприятие жизненного процесса как
наполненного смыслом, удовлетворенность
жизнью. Показатель «СЖО–результат» отражает
оценку индивидуумом прожитого отрезка жизни,
ее продуктивность и осмысленность. Показатель
«Локус контроля-Я» характеризует представле-
ние индивидуума о себе как о личности, обладаю-
щей свободой выбора в отношении собственных
целей, а показатель «Локус контроля–жизнь» –
представление индивидуума о себе как о челове-
ке, способном контролировать свою жизнь, при-
нимать решения и воплощать их в жизнь.

В. Уровень потребности в достижении (Опросник
потребности в достижении цели Ю.М.Орлова).

Г. Показатели: адаптивность и дезадаптивность,
принятие себя и принятие других, непринятие се-
бя и непринятие других, эмоциональный ком-
форт и эмоциональный дискомфорт, внешний и
внутренний контроль, ведомость и доминирова-
ние, интернальность и эскапизм, а также интег-
ральные показатели: адаптация, принятие других,
самопринятие, интернальность, эмоциональный
комфорт, стремление к доминированию (Методи-
ка диагностики социально-психологической адап-
тации Роджерса-Даймонда).
Адаптивность выражается в согласовании, а деза-

даптивность – в рассогласовании целей и результа-
тов. Внутренний контроль характеризует ориента-
цию на личные достижения, этот показатель оцени-
вает личную ответственность и компетентность.
Внешний контроль – это расчет на влияние и под-
держку извне, пассивность в решении жизненных за-
дач. Показатель «интернальность» отражает склон-
ность индивидуума принимать ответственность за
свои поступки на себя. Ведомость характеризует за-
висимость от других людей, а показатель «домини-
рование» – склонность влиять на других людей.
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1Здесь и везде далее указаны корреляционные связи по абсолютной балльной оценке показателей.
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В исследование вошли 35 пациентов с последствия-
ми спинномозговой травмы (коды по МКБ-10 Т.91.1,
Т.91.2 и Т.91.3), получавших восстановительное лече-
ние в ФГБУ «ННИИТО» Минздрава России в
2012–2013 гг. Среди пациентов преобладали мужчи-
ны (31 пациент) трудоспособного возраста (18–20 лет
– 2 пациента, 21–30 лет – 16 пациентов, 31–40 лет – 
10 пациентов, 41–50 лет – 6 пациентов, 51–60 лет – 
1 пациент). При этом последствия травмы шейного
отдела позвоночника (тетраплегия/тетрапарез, на-
рушение функции тазовых органов) наблюдались у
12 пациентов, последствия травмы грудного отдела
(с параплегией/парапарезом и нарушением функ-
ции тазовых органов) – у 9 пациентов, а последствия
травмы поясничного отдела (с параплегией/парапа-
резом и нарушением функции тазовых органов) – у
14 пациентов.

Для изучения взаимосвязей между показателями,
характеризующими мотивацию пациентов, и пока-
зателями, характеризующими их эмоциональное со-
стояние, локус контроля, отношение к себе и уро-
вень адаптации, использовали корреляционный
анализ (ранговый коэффициент корреляции Спир-
мена). Уровень статистической значимости был при-
нят равным 0,05.

Результаты исследования
Оценка актуального состояния мотивации паци-

ентов с ПСМТ проводилась с помощью опросника
потребности в достижении (Ю.Орлова) и опросника
смысложизненных ориентаций (показатель
СЖО–цель).
А. Психологические факторы, связанные 

с потребностью в достижении
При исследовании корреляционных связей между

показателями «потребность в достижении» и «тре-
вога» установлена значимая отрицательная корре-
ляционная связь (в абсолютной балльной оценке –
r=-0,37, в уровнях – r=-0,47). В связи с этим можно
предположить, что при нарастании тревоги потреб-
ность в достижении результата в группе пациентов с
ПСМТ уменьшается, что может негативно сказы-
ваться на их способности принимать активное уча-
стие в восстановительном процессе. Указанная зако-
номерность подтверждается также наличием уме-
ренной отрицательной корреляционной связи меж-
ду показателями «эмоциональный дискомфорт»
(опросник социально-психологической адаптации)
и «потребность в достижении»1 (r=-0,40). Более того,
показатель «потребность в достижении» негативно
связан с показателем «внешний контроль», оцени-
вающим пассивное поведение пациента (r=-0,45), и
позитивно � с показателем «интернальность» – спо-
собность осознавать личную ответственность за про-

исходящее (r=+0,43) (опросник социально-психоло-
гической адаптации). Таким образом, пациент с
ПСМТ, имеющий высокую интернальность, в боль-
шей степени склонен добиваться поставленных пе-
ред собой целей и, наоборот, высокая экстерналь-
ность, как склонность видеть причины событий в
независящих от себя факторах (другие люди, слу-
чай, судьба), может обуславливать низкую актив-
ность пациента в отношении восстановительного
лечения. Рис. 1 иллюстрирует основные фокусы
психотерапии, центральным элементом которой яв-
ляется такой аспект мотивации пациента, как по-
требность в достижении результата.

Б. Психологические факторы, связанные со
способностью пациентов устанавливать
цели

Способность пациента ставить цели (опросник
СЖО, показатель СЖО–цель) уменьшается с ростом
уровня депрессии и тревоги (r=-0,44 и r=-0,37). Кро-
ме того, этот показатель положительно связан с
адаптивностью (r=+0,56), принятием себя (r=+0,65),
интернальностью (r=+0,47), эмоциональным ком-
фортом (r=+0,39), внутренним контролем (r=+0,46)
и отрицательно – с тревогой (r=-0,37), депрессией
(r=-0,44), дезадаптивностью (r=-0,51), эмоциональ-
ным дискомфортом (r=-0,61), ведомостью (r=-0,39),
непринятием себя (r=-0,61) и внешним контролем
(r=-0,44). Рис. 2 иллюстрирует основные фокусы
психотерапии, центральным элементом которой яв-
ляется такой важный аспект мотивации пациента,
как способность пациента ставить цели.

В. Эмоциональное состояние пациента 
и факторы, свидетельствующие 
о состоянии способности к управлению
собственной жизнью

Рис. 3 иллюстрирует связь эмоционального дис-
комфорта с показателями, отражающими: способ-
ность пациента ставить цели (r=-0,69), ощущение
свободы выбора целей (r=-0, 68), способность паци-
ентов контролировать свою жизнь (r=-0,45), пред-
ставления о жизненной компетентности и наличие
самоуважения (r=-0,56), а также потребность в до-
стижении цели (r=-0,40) и уровень депрессии (r=-
0,45). Пациенты с высоким эмоциональным дис-
комфортом в меньшей степени способны устанав-
ливать жизненные цели и обладают меньшей по-
требностью в достижении целей. Чем выше эмо-
циональный дискомфорт пациентов с ПСМТ, тем
меньше позитивная оценка и осмысленность своей
жизни, а также ниже субъективное ощущение жиз-
ненной компетентности и управляемости своей
жизнью.

Рис. 1 Психологические факторы, связанные с потребностью в
достижении результата у пациентов с ПСМТ (n=35)

Рис. 2. Психологические факторы, связанные со способностью
ставить цели у пациентов с ПСМТ (n=35)



Таким образом, снижение эмоционального дис-
комфорта может позитивно отразиться на способ-
ности пациентов к достижению целей и ощущении
управляемости жизнью в целом.

Выводы
Таким образом, фокус внимания психолога-кон-

сультанта (психотерапевта), нацеленного в своей рабо-
те на мотивацию пациентов с ПСМТ на этапе восста-
новительного лечения, должен быть направлен не
только на достижение способности пациентов уста-
навливать цели и добиваться результата, но и на осо-
бенности, способствующие мотивации достижения ре-
зультата или препятствующие ей. Стратегии психоте-
рапии включают: коррекцию эмоционального состоя-
ния пациентов и принятие пациентом себя, принятие
новой жизненной ситуации, уменьшение зависимости
от других людей и увеличение собственной ответ-
ственности за происходящее, а также улучшение меж-
личностного взаимодействия пациентов. Такая работа
будет благоприятствовать осмыслению пациентами
своей жизни, ее позитивной оценке, а также субъек-
тивному ощущению жизненной компетентности и
возможности управлять жизненными процессами.
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Дом призрения братьев Боевых построен в 1894 г. по проекту
архитектора А.Л.Обера. Боев Николай Иванович предприни-
матель, один из крупнейших московских благотворителей вме-
сте с 4 братьями пожертвовал Московскому городскому обще-
ственному управлению на благотворительные нужды около 
1,2 млн рублей. Из этих средств 750 тыс рублей он выделил
(1890 г.) на устройство и содержание Дома призрения им.
братьев Боевых. Дом построен к 1894 г. на участке земли, бес-
платно отведенном Городской думой. Он включал несколько
зданий: Боевскую богадельню на 300 человек и два двухэтаж-
ных дома бесплатных квартир на 130 семей В 1893 г. Н.И.Боев
пожертвовал 130 тыс рублей на устройство и содержание на-
чального училища, открытого в 1895 г. при Доме призрения
имени братьев Боевых. По духовному завещанию Н.И. Боева
Московское городское управление для содержания Дома при-
зрения получило в свое распоряжение дом с землей в Москве в
Ипатьевском переулке стоимостью свыше 190 тыс рублей и
имение Сокольниково в Звенигородском уезде (площадь 120 де-

сятин). В 1910 г. Сокольниково, по решению Московской городской думы, передано Арнольдо-Третьяковскому училищу
глухонемых для устройства летней колонии и филиала училища. Н.И.Боев был казначеем Хамовнического отделения Дам-
ского попечительства о бедных и Мариинского женского училища, членом попечительного совета Городской детской боль-
ницы Святого Владимира. Похоронен в домовой церкви Боевской богадельни (ныне в помещении клиники №1 на ул. Стро-
мынка, д. 10). 2 марта 1926 г. Боевская богадельня перепрофилирована в туберкулезное отделение на 248 коек при больнице
имени профессора А. А. Остроумова. Это учреждение, несмотря на меняющиеся названия и статус, оставалось ведущим
клиническим и научным учреждением среди учреждений фтизиатрического профиля как города Москвы, так и России. В
2012 г. Московскому городскому научно-практическому центру борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения го-
рода Москвы исполнилось 85 лет.

По материалам: 
http://www.mosgorzdrav.ru/mgz/KOMZDRAVinstitutions.nsf/va_WebPages/page_lpu_p0322?OpenDocument

На обложке номера – Московский городской научно-профилактиче-
ский центр борьбы с туберкулезом

Рис. 3. Связь эмоционального дискомфорта и факторов,
характеризующих смысложизненные ориентации пациентов
(тест СЖО, n=35)






