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Научное производственно-практическое издание.
Согласно рекомендациям Роскомнадзора выпуск и распространение данного производственно-практического издания 

допускается без размещения знака информационной продукции.

От редакции

Глубокоуважаемые коллеги!

Вот и прошел год, и мы снова
в ожидании конгресса «Чело-
век и лекарство». Уникальность
этого события не только в том,
что оно регулярно повторяется
на протяжении многих лет, но
и в широте охвата практически
важных проблем. Конгресс
«Человек и лекарство» позво-
ляет общаться врачам разных
специальностей и узнавать но-
вости из различных “смежных”
областей. Очевидно, что достаточная широта медицинских
знаний необходима, поскольку в жизни мы сталкивается не с
отдельными нозологиями, а должны лечить конкретного
больного со всеми его проблемами, которые обычно выходят
за рамки узких специальностей. Такая позиция очень близка
журналу «Трудный пациент».

С учетом тематики Конгресса этот выпуск журнала посвя-
щен в основном лекарственным средствам. При всей привыч-
ности повседневного применения различных препаратов, не-
льзя забывать, что эффекты каждого из них изучена на опре-
деленных категориях больных и каждый препарат имеет
определенную методику использования. Незнание этих фак-
тов, расширение показаний и несоблюдение правил примене-
ния конкретного лекарственного средства способны дать ре-
зультат, очень далекий от ожидаемого, предсказать который
зачастую бывает фактически невозможно. Поэтому скрупу-
лезное изучение особенностей практического применения да-
же хорошо известных препаратов и фактов, накопленных при
их систематическом клиническом изучении, – важнейший
компонент профессионального совершенствования любого
врача.

Кроме того, мы живем в мире, где на практике получается
реализовать далеко не все существующие возможности лече-
ния. Одно из серьезных препятствий для этого – финансовые.
Очевидно, в таких условиях разумно отказаться от многих
способов лечения со спорной и не доказанной клинической
эффективностью и сосредоточиться на подходах, действен-
ность которых достаточно хорошо документирована. Хочется
надеяться, что представленная ниже информация окажется
полезной и с этой точки зрения.

Искренне Ваш, Явелов И.С.
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Инновации, технологии,
компетенции: Ринсулин

Препараты Ринсулин – первые российские препа-
раты генно-инженерного инсулина человека, полный
цикл производства которых осуществляется по уни-
кальной отечественной технологии на современном
высокотехнологичном заводе «ГЕРОФАРМ-Био».

Завод «ГЕРОФАРМ-Био» в Московской области –
это первое в России производство генно-инженерно-
го инсулина человека по принципу полного цикла: от
биосинтеза субстанции до выпуска готовой лекарст-
венной формы. Завод представляет собой образец
лучшей производственной практики: производство
соответствует международным стандартам GMP, тех-
нологическое проектирование выполнено с при-
влечением ведущих европейских организаций, на
площадке установлено оборудование фирм – миро-
вых лидеров в области фармацевтического про-
изводства.

Предприятие является уникальным для России, так
как создает условия для обеспечения лекарственной
безопасности страны, локализуя все этапы производ-
ства социально значимого препарата на территории
страны и обеспечивая независимость от иностранных
поставщиков сырья. Ввод нового предприятия, кото-
рый состоялся в октябре 2013 г., позволил масштаби-
ровать выпуск жизненно важного препарата, что под-
держивает курс на импортозамещение в рамках феде-
ральной стратегии ФАРМА-2020. На новом производ-
ственном комплексе препараты выпускаются в новых
современных упаковках, в форме картриджей и фла-
конов, в 2014 г. планируется старт выпуска препаратов
также в шприц-ручках. Объем производства состав-
ляет 25 млн флаконов и 5 млн картриджей в год.

ОАО «ГЕРОФАРМ-Био» производит препараты
инсулина короткого действия под торговой маркой
Ринсулин Р (раствор, короткое действие) и Ринсулин
НПХ (суспензия, средняя продолжительность дей-
ствия). Три независимые сертифицированные евро-
пейские лаборатории – Proteome Factory AG Berlin,
Prolytic GmbH Frankfurt am Main, Labor L+S AG – вы-
соко оценили качество субстанции и признали его со-
ответствующим требованиям Британской и Амери-
канской Фармакопей. В настоящее время компания
ведет разработку препаратов-аналогов инсулина.

Приоритетное внимание на предприятии уделяет-
ся обеспечению качества производства. Система ме-
неджмента качества является одним из элементов
философии компании и каждого сотрудника. Сего-
дня система менеджмента качества компании
строится на принципах процессного подхода, кото-
рый декларирован в стандарте ISO 9001. Для дости-
жения высокого качества выпускаемой продукции
«ГЕРОФАРМ» внедряет передовые технологии и но-
вейшие методы контроля. На предприятии создана
система обеспечения качества, включающая в себя
организацию работы по GMP, контроль качества и
систему анализа рисков.

Проверку качества продукции на всех этапах техно-
логической цепочки осуществляет департамент каче-
ства «ГЕРОФАРМ». Основу службы качества состав-
ляют более 30 высококвалифицированных специали-
стов в этой области. В состав службы входит испыта-
тельная лаборатория, аттестованная Федеральным
агентством по техническому регулированию и метро-
логии (Аттестат аккредитации испытательной лабо-
ратории № РОСС RU.0001.22ФМ98 от 04.02.2011 г.). 
17 мая 2013 г завод «ГЕРОФАРМ-Био» прошел серти-
фикационный аудит с целью подтверждения соот-
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ниям международного стандарта ISO 9001:2008 и на-
ционального стандарта ГОСТ ISO 9001–2011.

Большую часть операций на заводе выполняют ав-
томатизированные производственные системы, ана-
логов которых сегодня в России нет. Качество про-
дукции контролируется автоматизированными ин-
спекционными машинами, что сводит к минимуму
человеческий фактор. Всего на протяжении про-
изводственного цикла существует более 1000 точек
контроля.

Врачи-онкологи обсудили пути
оптимизации эндокринной терапии
гормонозависимого РМЖ

В конце января в Москве состоялась научная ме-
дицинская  конференция, организованная биофар-
мацевтической компанией «АстраЗенека», на тему:
«Эндокринная терапия гормонопозитивного РМЖ:
сегодня и завтра». Мероприятие прошло в рамках
Большой конференции RUSSCO «Рак молочной же-
лезы» с международным участием.

Конференция «АстраЗенека» была посвящена со-
временным подходам к эндокринной терапии гормо-
нозависимого рака молочной железы. Особенностью
конференции стало участие в ней лекторов всех
уровней – международного, федерального и регио-
нального, которые всесторонне представили послед-
ние научные данные и поделились своим опытом в
лечении больных гормонозависимыми опухолями,
разобрав несколько клинических ситуаций, что вы-
звало живую дискуссию среди врачей-онкологов.

Председателями симпозиума стали С.А.Тюлян-
дин, профессор, д.м.н., зам. директора, заведующий
отделением клинической фармакологии ГУ «Рос-
сийский онкологический научный центр им.
Н.Н.Блохина» РАМН и Д.Л.Строяковский, к.м.н.,
руководитель химиотерапевтического отделения го-
родской онкологической больницы №62.

С.А.Тюляндин: «В структуре онкологической за-
болеваемости женщин РМЖ стоит на первом месте.
Эндокринная терапия является неотъемлемой со-
ставляющей комплексного лечения больных раком
молочной железы в постменопаузе, поскольку в 65%
случаев такие опухоли оказываются гормоночув-
ствительными. За последние годы прогресс в меди-
цинской науке позволил значительно расширить ар-
сенал средств, применяемых для лечения больных
раком молочной железы с положительными рецеп-
торами к эстрогенам даже на стадии распростра-
ненного процесса».

Одним из основных докладчиков на данном сим-
позиуме стал Джон Ф.Р.Робертсон, Королевский
госпиталь (Дерби), профессор, чей практический
опыт работы с патологией РКМ составляет более 
25 лет, в том числе, в качестве главного исследовате-
ля в клинических испытаниях. В своем выступлении
профессор Д.Робертсон осветил современные воз-
можности и подходы к эндокринной терапии гормо-
нозависимых опухолей молочной железы у постме-
нопаузальных больных.

Интереснейший доклад был представлен Н.В.Жу-
ковым, к.м.н., руководителем отдела лекарственно-
го лечения опухолей МНИОИ им. П.А.Герцена
(Москва) – «Молекулярно-генетические типы РМЖ.
Эндокринная и химиотерапия: всему свое время».
Николай Владимирович подробно рассмотрел пути
оптимизации терапии различных типов метастати-
ческого рака молочной железы, направленной на

увеличение продолжительности жизни и повыше-
ние качества жизни больных.

Докладчики симпозиума также представили пер-
спективы терапии метастатического рака молочной
железы с применением инновационных препаратов
класса стероидных антиэстрогенов.

Д.Л.Строяковский: «Основная цель терапии мета-
статического рака молочной железы – предупреж-
дение прогрессирования заболевания, сохраняя при
этом качество жизни, ведь от лечения пациенты
ожидают контроля над опухолевым процессом при
хорошей переносимости лечения». 

Организатором проведения симпозиума стала
компания «АстраЗенека», для которой онкология
является одной из ведущих областей научно-иссле-
довательской деятельности.

Карин Оттер, Медицинский директор «АстраЗене-
ка Россия»: «АстраЗенека» уделяет огромное внима-
ние вопросам информирования специалистов о про-
грессе в области медицинской науки. Прежде всего,
потому, что инновационные лекарственные препара-
ты – это достаточно сложные продукты. Важную
роль играет доступность для врачей информации о
последних достижениях медицины и о том, как ис-
пользовать эти достижения на благо пациентов. Поэ-
тому мы стараемся своевременно доносить до врачей
самую последнюю, интересную и актуальную ин-
формацию о научных разработках в разных терапев-
тических областях, в том числе и в онкологии».

Новые клеточные технологии 
для борьбы с неизлечимыми
болезнями осваивают в ДВФУ

Дальневосточный федеральный университет уста-
навливает уникальное оборудование для борьбы с
неизлечимыми болезнями. В лаборатории биомеди-
цинских клеточных технологий Школы биомедици-
ны Дальневосточного Федерального Университета
(ДВФУ) ведутся последние настройки роботизиро-
ванной системы автоматического культивирования
клеток CompactSelect британской фирмы TAP Biosys-
tems и системы автоматического наблюдения и ана-
лиза клеток с искусственным интеллектом Cell IQ.

Уникальный робот круглые сутки самостоятельно
производит живые клетки в питательных средах и
поддерживает их существование. Он способен одно-
временно работать с 50 видами клеток: оценивать их
количество и пересеивать при необходимости. Что-
бы выполнять эту работу вручную, необходим боль-
шой штат высококлассных сотрудников.

– Полученные клетки могут быть использованы
как для научных исследований Школы – создания и
тестирования новых лекарственных препаратов, так
и в лицензированных технологиях клеточной тера-
пии. Например, прибор может наращивать биомас-
су для спасения людей при обширных ожогах — из
небольшого количества клеток пациента можно вы-
растить для него новую кожу, – пояснил заведую-
щий лабораторией Вадим Кумейко.

Для создания лекарственных препаратов и разра-
ботки новых клеточных технологий в лаборатории
установлен еще один аппарат-система автоматиче-
ского наблюдения и анализа клеток с искусствен-
ным интеллектом Cell IQ.

– Мы разрабатываем биосовместимый импланти-
руемый материал, в котором нервные клетки ком-
фортно себя чувствуют и могут регенерировать. За-
тем робот Cell IQ в режиме реального времени сле-
дит за судьбой каждой клетки, помещенной в этот
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распознавания образа, – отметил Вадим Кумейко.
Современное оснащение Школы биомедицины

вовлекает студентов в научную деятельность с пер-
вых курсов. Обучение на уникальном оборудовании
позволяет получить знания необходимые для даль-
нейшей профессиональной деятельности. Студенты
оттачивают свои навыки, разрабатывают новые тех-
нологии диагностики и лечения на практике в Ме-
дицинском центре ДВФУ.

Компания Olympus запускает проект
по внедрению профессиональных
систем диктовки в медицинских
учреждениях

Оптимизация рабочего времени врача, создание
благоприятных условий для эффективной и каче-
ственной работы в последнее время становится од-
ной из самых актуальных тем. По большей части с
проблемой поможет справиться организация так на-
зываемого «электронного рабочего места врача»,
данная программа Министерства здравоохранения
РФ под ведомством министра здравоохранения и со-
циального развития Вероники Скворцовой должна
завершиться в ближайшее время. По словам госпо-
жи Скворцовой, подобным рабочим местом должен
быть обеспечен каждый врач как в стационаре, так и
в амбулаторных условиях. Оно позволит специали-
сту использовать информационные электронные
базы и медицинские библиотеки, а также програм-
мы, призванные значительно уменьшить докумен-
тооборот и увеличить количество времени на прием
больного. Многие упускают из вида, что врач основ-
ную часть своего времени тратит отнюдь не на при-
ем пациентов, а на заполнение медицинских карт,
отчетов, многочисленных бланков и направлений.
Кроме этого электронный документооборот помо-
жет разрешить и еще одну насущную проблему –
утрату и потерю медицинских карт и документов.

Японская компания Olympus ведущий производи-
тель инновационного цифрового оборудования для
здравоохранения и сектора бытовой электроники
предлагает эффективное решение для записи и об-
работки речи, которое сможет помочь в реализации
программы внедрения электронного рабочего ме-
ста. Компания располагает специализированным
опытом, как в медицинской сфере, так и в области
аудио оборудования. С марта 2014 г. Olympus запус-
кает проект по внедрению профессиональных си-
стем диктовки в медицинских учреждениях Россий-
ской Федерации. Компания готова на бесплатной ос-
нове предоставить на тестовый период необходимое
оборудование, техническую поддержку и сервис по
обработке данных, а также провести обучение пер-
сонала. Для реализации проекта в Olympus сфор-
мирован специальный отдел, занятый непосред-
ственно обработкой данных, после которой аудио-
файл приобретает текстовый вид. Врачу необходи-
мо будет лишь надиктовать информацию, поставить
устройство на док-станцию и установить приоритет,
от которого будет зависеть срок обработки инфор-
мации. Материал вернется к специалисту уже в
текстовом формате. Система диктовки Olympus без
особых проблем интегрируется в рабочий процесс,
врач получает не только удобный и простой в при-
менении инструмент, но также существенную эко-
номию своего времени и защиту информации от не-
санкционированного доступа.

Федеральная акция «День
донорского совершеннолетия»
объединит тысячи неравнодушных
студентов по всей стране

С 11 по 18 марта в ВУЗах и ССУЗах России пройдет
федеральная акция «День донорского совершенно-
летия». Благодаря этому мероприятию тысячи рос-
сийских студентов смогут впервые стать донорами и
совершить поступок достойный взрослого гражда-
нина страны – спасти жизнь другого человека.

Всероссийская донорская акция «День донорского
совершеннолетия» впервые состоялась в 2010 г. в
рамках Программы развития добровольного до-
норства крови и ее компонентов. На сегодняшний
день донорское движение молодежи объединяет бо-
лее восьмидесяти регионов России, а сотни ВУЗов и
ССУЗов страны сделали акцию традицией своего
учебного заведения. Студенты, достигшие на мо-
мент проведения акции 18-летнего возраста, смогут
присоединиться к донорскому движению и впервые
в жизни сдать кровь.

Один донор спасает жизнь трем людям. Поэтому
«День донорского совершеннолетия» становится
первым действительно взрослым и самостоятель-
ным поступком в жизни многих ребят. Эта аксиома
кардинально меняет жизнь каждого студента, при-
соединившегося к всероссийскому донорскому дви-
жению. Молодые люди принимают участие в меро-
приятии, потому что действительно хотят помочь.

В дни проведения акции «День донорского совер-
шеннолетия» в каждом учебном заведении будут ве-
сти работу бригады мобильных пунктов и комплек-
сов заготовки крови. Все желающие смогут присо-
единиться к донорскому движению и отметить свое
совершеннолетие важным поступком – первой кро-
водачей. А те же, кто сдавал кровь ранее в рамках
этой акции или по собственной инициативе, станут
донорами повторно и пополнят ряды регулярных
доноров крови. 

Узнать адрес ближайшей станции переливания
крови можно на порталеYADONOR.RU.

VII Форум «Движение против рака»:
«регионализация здравоохранения»
существенно снизит доступность
онкологической помощи

Свыше 73% российских онкологов опасаются, что
«регионализация здравоохранения» ухудшит со-
стояние медицинской помощи и лекарственного
обеспечения пациентов. Такие результаты были
озвучены на пресс-конференции, которая прошла в
Москве во Всемирный день борьбы против рака в
рамках VII Форума «Движение против рака» и со-
брала ведущих российских и зарубежных онколо-
гов, представителей профильных органов власти,
общественных и пациентских организаций, лидеров
фармацевтических объединений.

Ключевой темой пресс-конференции стала «регио-
нализация здравоохранения» («бюджетный ма-
невр»), которая подразумевает сокращение феде-
рального финансирования медицины за счет уве-
личения регионального, в то время как относительно
благополучными в финансовом плане являются, по
данным экспертов, лишь 17 субъектов РФ из 83. Поэ-
тому регионализация грозит россиянам, страдаю-



щим онкологическими заболеваниями, «дискрими-
нацией» по месту проживания. Дефицит бюджета на
онкопомощь наблюдается в подавляющем большин-
стве субъектов страны, а в некоторых регионах раз-
рыв между фактическим и необходимым финанси-
рованием лечения является 10-кратным.

«Многие регионы не имеют возможности изыс-
кать источники финансирования расходов на закуп-
ку необходимых препаратов и лечение тяжелоболь-
ных людей. Отказ в своевременном предоставлении
лекарственных препаратов на бесплатной или
льготной основе, особенно дорогостоящих, ведет к
прогрессированию заболеваний и вынужденному
росту затрат на лечение, к досрочной утрате трудо-
способности, а порой и к безвременной гибели боль-
ных», – говорится в обращении участников VII Фо-
рума «Движение против рака» к президенту России
Владимиру Путину.

Отказывать пациентам-льготникам в выписке бес-
платных рецептов, в том числе по причинам, не
имеющим правовых оснований (например, «из-за
недостаточного бюджетного финансирования» или
«в силу отсутствия препарата в аптеке») были вы-
нуждены около 60% российских онкологов.

Возможность для каждого региона иметь собст-
венный список бесплатных или льготных препара-
тов лишает многих россиян равных прав на лекарст-
венное обеспечение. Так, например, раздел феде-
рального Перечня жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов «Противоопухо-
левые препараты и иммуномодуляторы» включает
более 80 наименований, в то время как аналогичный
перечень в рамках Территориальной программы
госгарантий Красноярского края на 2014 г. содержит
лишь 15 наименований. Даже в относительно благо-
получных Москве и Санкт-Петербурге онкологиче-
ские пациенты далеко не всегда обеспечены необхо-
димыми препаратами. Адекватную лекарственную
терапию получают не более 50–60% пациентов со
злокачественными опухолями в Петербурге – это
признают свыше половины опрошенных онкологов
северной столицы. А более трети москвичей и 40%
жителей Московской области считают, что им недо-
ступен или малодоступен гарантированный объем
бесплатной медпомощи.

«Мы все живем в одном государстве, под одной
Конституцией, и у нас должны быть равные граж-
данские и социальные права, в том числе на лече-
ние. Финансирование каждого российского онколо-
гического пациента должно осуществляться соглас-
но принятым стандартам лечения. На сегодняшний
день регионализация и стандарты несовместимы,
финансирование и уровень развития здравоохране-
ния в разных регионах существенно различаются, –
отмечает главный онколог Санкт-Петербурга, глав-
ный врач Санкт-Петербургского городского клини-
ческого онкологического диспансера Георгий Мани-
хас. – Так, например, на лечение каждого больного,
состоящего на учете в Москве, выделяется 43,5 тыс
руб., в Санкт-Петербурге – 7 тыс руб., а в других го-
родах Северо-Западного федерального округа – уже
от 3 до 5 тыс руб. Решит ли новая бюджетная поли-
тика эту проблему или ухудшит ситуацию, что нуж-
но сделать, чтобы право на жизнь стало действи-
тельно равным для всех – этим вопросам и посвящен
Форум».

Эксперты подчеркивают: главные проблемы рос-
сийского здравоохранения – вовсе не в отсутствии
высококвалифицированных врачей, оборудования
или передовых методов лечения, за которыми мно-
гие пациенты уезжают за границу, а в недостаточ-

ном финансировании и управленческих решениях.
«Если человек хочет лечиться за границей, и у него

есть на это деньги – это его право. Но будет ли это
лечение лучше? – комментирует главный специа-
лист-онколог Департамента здравоохранения г.
Москвы, главный врач ГУЗ «Московская городская
онкологическая больница № 62» Анатолий Махсон. –
К нам зачастую попадают пациенты, которые начи-
нали лечиться за границей, затем у них заканчива-
лись деньги, и они возвращались за медицинской по-
мощью в Россию. Мы неоднократно сталкивались с
тем, что не каждая западная клиника обеспечивает
такой же или более высокий уровень онкологической
помощи, как федеральные российские онкоцентры,
при этом в зарубежных клиниках пациенты иногда
платили огромные деньги за обследования, не
влияющие на тактику лечения. И в результате полу-
чали ту же помощь и те же препараты, которые по-
лучили бы в специализированных клиниках дома».

Эту позицию разделяет и исполнительный дирек-
тор некоммерческого партнерства «Равное право на
жизнь», заместитель председателя правления Ассо-
циации онкологов России Дмитрий Борисов: «Сего-
дня диагноз «рак» – это не приговор. При выявле-
нии его на ранней стадии, своевременном примене-
нии передовых технологий и программ лечения, ко-
торыми владеют российские специалисты, это забо-
левание можно победить».

Говоря о том, как скажется новая бюджетная по-
литика на раковых пациентах, организаторы VII Фо-
рума «Движение против рака» высказали опасение,
что онкологическая ситуация в стране может значи-
тельно ухудшиться. «Сокращение доли ВВП на здра-
воохранение в России до 2,8% к 2020 г. – это ката-
строфически мало в сравнении с развитыми запад-
ноевропейскими странами и членами «Большой
восьмерки». В США на онкологическую помощь
тратится в 15 раз больше, чем в России», – отмечает
исполнительный директор НП «Равное право на
жизнь», заместитель председателя правления Ассо-
циации онкологов России Дмитрий Борисов.

«В планы экономического блока правительства
входит сокращение финансирования государствен-
ной программы развития здравоохранения в части
подраздела «Специализированная медицинская по-
мощь», к которой относится и онкология, с 161 млрд
руб. в 2013 г. до 72,7 млрд к 2015 г. При таких обстоя-
тельствах выполнить обязательства по сохранению
здоровья нации и увеличению продолжительности
и качества жизни в стране невозможно. Под угрозой
те целевые показатели, которые были поставлены
президентом в отношении социально-демографиче-
ской политики государства», – выражает обеспо-
коенность председатель исполнительного комитета
МОД «Движение против рака», член совета обще-
ственных организаций по защите прав пациентов
при Министерстве здравоохранения РФ Николай
Дронов.

Участники мероприятия видят решение сложив-
шейся ситуации в усилении государственных мер по
повышению доступности диагностики и лечения он-
кологических заболеваний, увеличению финанси-
рования российского здравоохранения как в абсо-
лютном выражении, так и в процентах к ВВП, а так-
же в финансировании лечения онкобольных на всех
этапах – от ранней диагностики до паллиативной те-
рапии – на федеральном уровне с включением эф-
фективных механизмов государственно-частного
партнерства. Данные предложения эксперты обо-
значили в своем Обращении к президенту России
Владимиру Путину.
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АГ Эффективность 
b-адреноблокаторов 

в контроле
артериальной

гипертонии у больных 
с цереброваскулярными

расстройствами

А.Г.Евдокимова, В.В.Евдокимов, Л.И.Маркова
ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет 

им. А.И.Евдокимова Минздрава РФ

В статье рассматриваются проблемы поражения
головного мозга при артериальной гипертензии и
развития гипертонической энцефалопатии. Обсуж-
дается эффективность использования бисопролола
для контроля артериального давления у пациентов с
цереброваскулярными расстройствами.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, ги-
пертоническая энцефалопатия, цереброваскуляр-
ные расстройства, бисопролол, Конкор.

Effectiveness of b-blockers for Blood
Pressure Control in Patients with 

Cerebrovascular Disorders

A.G.Evdokimova, V.V.Evdokimov, L.I.Markova
State Budgetary Educational Institution for

Higher Professional Education A.I. Evdokimov
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Артериальная гипертония (АГ) относится к часто
встречающимся заболеваниям, которым страдают
около 40 млн жителей России. Имеется прямая не-
прерывная зависимость между уровнем систоличе-
ского и диастолического артериального давления

(АД) и риском развития мозгового инсульта (МИ).
По данным официальной статистики, почти поло-
вина россиян, перенесших МИ, умирает от связан-
ных с ним патологических процессов в течение года
[1, 2]. Известно, что целый ряд сердечно-сосудистых
заболеваний лежит в основе острых и хронических
поражений головного мозга, однако, ведущее место
занимает АГ. Именно АГ является одной из важней-
ших причин развития хронических форм недоста-
точности кровообращения головного мозга, гемор-
рагического и ишемического инсультов (первичного
и повторного), когнитивных нарушений [3, 4].

Выделяют следующие факторы риска развития
инсульта, связанные с АГ:
1. Уровень АД.
2. Высокая активность ренина плазмы крови.
3. Наличие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ).
4. Высокое АД в утренние часы.
5. Гипертонические кризы, приводящие к срывам

механизмов мозговой ауторегуляции.
6. 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 избыт-
ке притока крови и увеличивает при дефиците. Си-
стема ауторегуляции контролирует приток крови к
головному мозгу в пределах АД от 60 до 150 мм рт. ст.
(комплекс для уровня среднего АД: диастолическое
АД (ДАД) + 1/3 пульсового давления). У больных с
АГ эти пределы смещены вверх, вследствие повыше-
ния сосудистого сопротивления и нижняя граница
систолического АД составляет 85 мм рт. ст., что соз-
дает предпосылки для плохой переносимости гипо-
тензивных состояний [5].

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 [6–8] и является вариан-
том дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ).

Впервые понятие ГЭ описали нейрофизиолог
И.В.Ганушкина и невролог Н.В.Лебедева в 1985 г. Ав-
торы отметили, что у больных с АГ «имеется значи-
тельное несоответствие между данными клиники о
перенесенных инсультах и наличием большого чис-
ла очагов в подкорковых узлах и белом веществе
мозга (по данным КТ) и еще большим числом очагов
обнаруживаемых при вскрытии». Патологические
процессы, развивающиеся при АГ в головном мозге,
проявляются вследствие плазматического и геморра-
гического пропитывания, некрозе стенки сосудов с
ее последующим истончением. Для ГЭ характерно
раннее поражение белого вещества головного мозга
с признаками деструкции миелина нервных воло-
кон, наличием мелких полостей, расширением пери-
васкулярного пространства [8]. Эти изменения раз-
виваются перивентрикулярно вокруг передних ро-
гов боковых желудочков, распространяясь далее по
боковым отделам желудочков симметрично в обоих
полушариях мозга. Диффузные изменения могут со-
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четаться с очаговыми изменениями в белом веще-
стве – лакунарным инфарктом.

Перивентрикулярная зона белого вещества рас-
сматривается как зона терминального кровоснаб-
жения, что определяет ее особую чувствительность
как к повышению АД, так и к гипотонии. Часто эти
изменения не формируют симптоматику, приводя
к развитию ГЭ [9]. Следует напомнить прописную
истину, что коварство АГ и заключается в том, что
протекая длительное время бессимптомно, с эпизо-
дами церебральной симптоматики, в конце концов
оказывает повреждающее действие на сосудистую
систему и вещество головного мозга, приводя к
формированию клинической картины ГЭ. Разли-
чают следующие 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

время (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 [3, 5].

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

нарушения: слабость, утомляемость, эмоциональ-
ная лабильность, нарушение сна, снижение памя-
ти, внимания, появление головных болей, отчетли-
вых неврологических синдромов нет. Возможна
анизорефлексия, дискоординация, симптомы
орального автоматизма. Нарушение праксиса, гно-
зиса можно выявить при проведения специальных
тестов.

II стадия – характеризуется усугублением жалоб,
неврологическая симптоматика представлена в ви-
де синдромов: вестибулярного, цефалгического,
пирамидного, дискоординаторного, амиостатиче-
ского, атактического, дисмнестического. При этом
обычно доминирует один из перечисленных невро-
логических синдромов. Отмечается снижение со-
циальной и профессиональной адаптации.

III стадия – нарастание неврологической симпто-
матики, сочетание различных синдромов, появле-
ние псевдобульбарного синдрома, синдромов па-
роксизмальных нарушений (дроп-атаки, синко-
пальные состояния, эпилептиформные джексонов-
ские припадки), выраженных когнитивных нару-
шений. 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 
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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.
Факторами риска развития когнитивных наруше-

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: аффектив-
ные нарушения в виде астенических проявлений
вплоть до развития респираторных панических
атак, тревожно-депрессивные расстройства и про-
трагированные депрессивные реакции. Однако, как
справедливо отмечают ряд авторов [5, 10], измене-
ния, происходящие при ГЭ, представляют собой
«церебро-сосудистый континуум», причем ГЭ I ста-
дии соответствует II стадия поражения органов-ми-
шеней при АГ, а II–III стадия ГЭ в силу развития ла-
кунарных инфарктов, диффузного поражения бе-
лого вещества головного мозга и, как правило, нали-
чия выраженной клинической симптоматики пред-
ставляет 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, Folstein M.F. et al., 1975), или тест 
МИНИ-КОГ [9], представляющий собой комбина-
ции теста на запоминание трех слов и рисование ча-
сов. Данная шкала удобна для скрининга когнитив-
ных нарушений, т. к. она не занимает много времени
и в то же время достаточно чувствительна. Однако
шкала пригодна для диагностики умеренно выра-
женных 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.). 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.

Крупномасштабные контролируемые междуна-
родные исследования (MOSES, ASCOT, PROGRESS,
LIVE и 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%, без четкой демонстрации преиму-

ФАРМАКОДИНАМИКА
Селективный b1-адреноблокатор, без собственной симпатомиметической
активности, не обладает мембраностабилизирующим действием. Снижает
активность ренина плазмы крови, уменьшает потребность миокарда в кис-
лороде, уменьшает частоту сердечных сокращений (в покое и при нагруз-
ке). Оказывает гипотензивное, антиаритмическое и антиангинальное дей-
ствие. Блокируя в невысоких дозах b1-адренорецепторы сердца, уменьшает
стимулированное катехоламинами образование цАМФ из АТФ, снижает
внутриклеточный ток ионов кальция, оказывает отрицательное хроно-, дро-
мо-, батмо- и инотропное действие (угнетает проводимость и возбудимость,
замедляет атриовентрикулярную проводимость). При увеличении дозы вы-
ше терапевтической оказывает b2-адреноблокирующее действие. Общее
периферическое сосудистое сопротивление в начале применения препара-
та, в первые 24 ч, несколько увеличивается (в результате реципрокного воз-
растания активности альфа-адренорецепторов), которое через 1–3 сут воз-
вращается к исходному, а при длительном назначении – снижается.
Гипотензивный эффект связан с уменьшением минутного объема крови,
симпатической стимуляции периферических сосудов, снижением актив-
ности ренин-ангиотензиновой системы (имеет большое значение для
больных с исходной гиперсекрецией ренина), восстановлением чувстви-
тельности в ответ на снижение артериального давления (АД) и влиянием
на центральную нервную систему (ЦНС). При артериальной гипертензии
эффект наступает через 2–5 дней, стабильное действие – через 1–2 мес.
Антиангинальный эффект обусловлен уменьшением потребности мио-

карда в кислороде в результате урежения ЧСС, незначительного сниже-
ния сократимости, удлинением диастолы, улучшением перфузии миокар-
да. Антиаритмический эффект обусловлен устранением аритмогенных
факторов (тахикардии, повышенной активности симпатической нервной
системы, увеличенного содержания цАМФ, артериальной гипертензии),
уменьшением скорости спонтанного возбуждения синусного и эктопиче-
ского водителей ритма и замедлением атриовентрикулярного (AV) прове-
дения (преимущественно в антеградном и, в меньшей степени, в ретро-
градном направлениях через атриовентрикулярный узел) и по дополни-
тельным путям. При применении в средних терапевтических дозах, в от-
личие от неселективных b-адреноблокаторов, оказывает менее выражен-
ное влияние на органы, содержащие b2-адренорецепторы
(поджелудочная железа, скелетные мышцы, гладкая мускулатура перифе-
рических артерий, бронхов и матки), и на углеводный обмен, не вызывает
задержки ионов натрия (Na+) в организме.

ПОКАЗАНИЯ
• артериальная гипертензия;
• ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стенокардии.
• хроническая сердечная недостаточность.

Разделы: Фармакокинетика, Противопоказания, Способ применения и
дозы, Побочные действия, Передозировка, Взаимодействие, Особые ука-
зания – см. в инструкции по применению препарата.

КОНКОР® (Мерк КГаА, Германия)
бисопролол

Таблетки п/о, 5 мг, 10 мг

Информация о препарате
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Яществ какого-либо класса антигипертензивных пре-
паратов. Исследования свидетельствуют о важности
самого факта снижения АД у больных с АГ в про-
филактике инсультов и развитии когнитивных на-
рушений [11, 12]. Длительная антигипертензивная
терапия способна восстановить нарушенную ауто-
регуляцию мозговых сосудов на более ранних ста-
диях, в то время как на далеко зашедших стадиях АГ
и ГЭ возможности резко снижены. У больных с ГЭ
II–III стадий, особенно пожилого возраста, рекомен-
дуется достигать умеренного, но стабильного сни-
жения АД на 15–20% от исходного уровня. По мере
адаптации больного к достигаемому уровню АД
возможно дальнейшее постепенное снижение дав-
ления, которое должно стремиться к целевому уров-
ню. Первый период постепенного снижения АД у
отдельных больных может достигать 6 мес. Лечение
этих больных целесообразно проводить совместно с
неврологом.

Согласно клиническим рекомендациям ВНОК и
РМОАГ (2010), пациентам с АГ предпочтительно на-
заначать высокоселективные БАБ (бисопролол, ме-
топролол сукцинат замедленного высвобождения) и
имеющих дополнительные свойства (небиволол и
карведилол) [13]. БАБ широко применяются при
лечении сердечно-сосудистых заболеваний: АГ,
ИБС, ХСН, тахиаритмии и др. Особые преимуще-
ства назначения БАБ у больных с АГ и признаками
гиперактивации симпатической нервной системы. В
клинической практике предпочтение отдается b1-се-
лективным БАБ, которые лишены неблагоприятных
побочных эффектов, обусловленных влиянием на
b2-адренорецепторы (бронхоспазм, вазоконстрик-
ция, повышение общего периферического сосуди-
стого сопротивления с развитием неблагоприятных
метаболических эффектов: нарушением углеводно-
го и липидного обменов). Т.о., выраженность небла-
гоприятного влияния БАБ на метаболические фак-
торы риска тем меньше, тем больше кардиоселек-
тивность назначаемого препарата. Бисопролол, яв-
ляясь высокоселективным БАБ (степень кардиосе-
лективности по индексу ci/b1 к ci/b2 составляет
1:75), не оказывал влияния на бронхиальную прохо-
димость, при длительной терапии проявлял метабо-
лическую нейтральность, не ухудшал углеводный
обмен у больных с СД и достоверно улучшал каче-
ство жизни [11, 13].

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 [14]. Актовегин – это
высокоочищенный гемолизат, получаемый методом
ультрафильтрации из крови телят. В состав его вхо-
дят органические низкомолекулярные соединения,
что исключает развитие прионных болезней (напри-
мер, болезнь Крейцфельда-Якоба). Актовегин пред-
ставляет собой депротеинезированный дериват с

молекулярной массой менее 5000 дальтон. Препарат
содержит исключительно физиологические компо-
ненты – аминокислоты, олигопептиды, нуклеоиды,
промежуточные продукты метаболизма жирных
кислот и углеводов и низкомолекулярные фрагмен-
ты клеточных мембран, а также неорганические
электролиты и микроэлементы. 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 том числе в эн-
дотелиальных клетках, в церебральных микрососу-
дах, глиальных клетках, нейронах, гематоэнцефали-
ческом барьере, что особенно важно при ГЭ, когда
наблюдается снижение его активности. Актовегин,
активируя Glut1 и Glut3, повышает приток глюкозы
в мозг, поставку глюкозы в нейронах, оптимизирует
энергетический баланс нервных клеток. Кроме того,
препарат активирует фосфодиэстеразу, способству-
ет синтезу важного нейротрансмиттера – ацетилхо-
лина; активирует ключевой фермент эндогенной
антиокидантной системы – супероксиддисмутазу.

Таким образом, АГ является важнейшим факто-
ром риска ГЭ, первичного и повторного инсультов,
развития нарушений когнитивной функции. Опти-
мизация профилактики и лечения ГЭ заключается в
адекватном комплексном лечении АГ, нарушений
липидного обмена, коагулогических и реологиче-
ских свойств крови с обязательным включением
нейропротективной терапии, что позволяет умень-
шить не только неврологическую симптоматику, но
и улучшить прогноз заболевания и качество жизни
больных.

Приводим опыт клинического применения бисо-
пролола (Конкор, «Такеда») у больного с ГЭ.

Клинический пример
Больной С., 56 лет, профессиональный водитель

обратился с жалобами на головную боль в затылоч-
ной области, головокружение, шум в голове, сла-
бость, сердцебиение, ухудшение памяти, повышен-
ную раздражительность, плохой сон с частыми про-
буждениями, стал быстро уставать, особенно к кон-
цу рабочего дня, допускает частые ошибки, так как
трудно сосредоточиться и это мешает профессио-
нальной деятельности.

Из анамнеза: последние 5 лет отмечает периодиче-
ское повышение АД до 160/100 мм рт. ст., которое
связывает с переутомлением и стрессами на работе.
По совету участкового врача периодически прини-
мал атенолол 50 мг/сут, эднит 10 мг/сут. Два года
назад перенес транзиторную ишемическую атаку
(ТИА) на фоне гипертонического криза. У матери
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пациента в анамнезе гипертоническая болезнь,
умерла от инсульта в возрасте 61 года. Из вредных
привычек отмечает курение в течение 20 лет. Ин-
декс пачко-лет составляет 16,7.

Объективно: состояние удовлетворительное, тело-
сложение правильное, гиперстеничен, масса тела 88
кг, рост 173 см, индекс массы тела (ИМТ) – 29,0
кг/м2, окружность талии – 104 см. Перкуторно над
всей поверхностью легких – звук легочный, при аус-
культации – дыхание везикулярное с жестким от-
тенком, хрипы не выслушиваются. ЧД – 18 в мин.
Область сердца не изменена. Границы сердца уве-
личены влево на 1 см. Тоны сердца приглушены, ак-
цент II тона над аортой, шумы отсутствуют. АД –
160/90 мм рт. ст. (Д=S), ЧСС – 84 в мин.

Живот мягкий, безболезненный. Периферических
отеков нет. Пульсация на аа.dorsalis pedis сохране-
на. Очаговой симптоматики со стороны ЦНС нет.

При исследовании когнитивных функций с помо-
щью опросника ММSE было получено 24 балла, что
соответствует легким преддементным когнитивным
нарушениям.

При исследовании когнитивных функций по ме-
тодике МИНИ-КОГ: не смог вспомнить одно слово
из трех.

Лабораторные исследования: клинические анали-
зы крови и мочи, биохимические анализы крови в
норме. Липидный спектр (соответствует ДЛП IIа ти-
пу), агрегация тромбоцитов и индекс агрегации
эритроцитов (ИАЭ) повышены, а индекс деформи-
руемости эритроцитов (ИДЭ) снижен (табл. 1).

Инструментальные методы исследования
ЭКГ-ритм синусовый, горизонтальное положение

ЭОС. Признаки гипертрофии левого желудочка
(ГЛЖ). Индекс Соколова–Лайона (сумма амплиту-
ды S VI + RV5=40 мм (N<38 мм), амплитуда
RV5>RV4.

ЭХО-КГ: аорта уплотнена, правые отделы сердца в
норме. Признаки ГЛЖ. Результаты исследования
представлены в табл. 2.

Суточное мониторирование АД (СМАД) пред-
ставлено в табл. 3. Заключение: у больного стойкая
систоло-диастолическая артериальная гипертензия
с недостаточным снижением АД и повышенной ва-
риабельностью АД в ночное время.

МРТ головного мозга: умеренный лейкоареоз в
области задних рогов боковых желудочков.

УЗДГ магистральных артерий головы (МАГ): вы-
явлено уплощение комплекса «интима-медиа» с
двух сторон, стеноз до 25% в левой внутренней сон-
ной артерии в области ее бифуркации за счет атеро-
склеротической бляшки с неровными контурами.

ФВД-нарушение функции внешнего дыхания по
обструктивному типу и рестриктивному типу (сме-
шанный вариант) легкой степени тяжести, ОФВ1 –
79%, индекс Генслера – 70%. Проба с сальбутамолом –
отрицательная.

Консультация невролога: Гипертоническая энцефа-
лопатия II степени (ГЭ II) на фоне атеросклероза.
Умеренные когнитивные нарушения. Цефалгиче-
ский и вестибулярный синдромы.

Диагноз: Гипертоническая болезнь III стадии, сте-
пень АГ II степени, риск очень высокий [4] с преиму-
щественным поражением головного мозга и сердца.
ГЭ II с цефалгическим и вестибулярным синдрома-
ми. (ТИА в анамнезе). Умеренные когнитивные на-
рушения. ГЛЖ. ДЛП IIа тип. Атеросклеротический
стеноз внутренней сонной артерии 1-й степени.
ИМТ.

ХОБЛ: смешанный тип, легкой степени тяжести
вне обострения, Хронический обструктивный брон-
хит, 1 стадия ДН 0.

Цель лечения данного больного заключается в
профилактике развития мозгового инсульта и нор-
мализации когнитивных функций. Больной нужда-
ется в терапии, которая может контролировать АД и
обладать органопротекцией, а именно: улучшать
мозговой кровоток, вазопротекцию, замедлить про-
цессы ремоделирования сердца. Обоснование выбо-
ра терапии: 1) факторы риска (ДЛП, курение); 
2) поражение органов-мишеней: ГЛЖ, признаки
атеросклероза МАГ; 3) наличие ассоциированного
заболевания: ГЭ II с когнитивными нарушениями. 
С учетом выявленных изменений: неконтролируе-
мая АГ, ДЛП, нарушение клеточного звена гемоста-
за, наличие умеренных когнитивных нарушений
больному были даны рекомендации по здоровому
образу жизни: не курить, ограничить соль до 5

Таблица 1. Динамика показателей липидного спектра и
клеточного звена гемостаза на фоне терапии

Показатель Исходно Спустя 4 мес

ОХС (ммол/л) 6,5 4,9

ХС ЛПНП (ммоль/л) 3,6 2,6

ХС ЛПВП (ммоль/л) 0,9 1,1

ТГ (ммоль/л) 1,8 1,55

ИА 4,6 3,45

Агрегация тромбоцитов:

Спонтантанная агрегация, % 19,5 14,1

Индуцированная АДФ, % 48,4 36,5

ИАЭ 1,47 1,1

ИДЭ 0,9 1,3

Примечание. ОХС – общий холестерин; ХС ЛПНП – холестерин
липротеинов низкой плотности; ХС ЛПВП – холестерин
липопротеинов высокой плотности; ТГ – триглицериды; ИА – индекс
атерогенности; АДФ – аденозиндифосфат; ИАЭ – индекс агрегации
тромбоцитов; ИДЭ – индекс деформируемости тромбоцитов.

Таблица 2. Динамика эхокардиографических параметров в
процессе лечения

Показатель Исходно Спустя 4 мес

ЛП, см 4,0 3,6

КДР, см 5,6 5,3

КСР, см 4,4 4,2

ТЗСЛЖ, см 1,3 1,1

ТМЖП, см 1,3 1,2

ИММЛЖ, г/м2 128,2 115,1

Е/А 0,85 1,05

ОПСС, дин�с�см-5 1410 1340

ФВ, % 64 65

Диастолическая дисфункция I типа Отсутствует

Примечание. ЛП – левое предсердие; КДР – конечно-диастолический
размер; КСП – конечно-систолическая площадь; ТЗСЛЖ – толщина
задней стенки левого желудочка; ТМЖП – толщина межжелудочковой
перегородки; ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка;
Е/А – отношение интервалов периода быстрого наполнения к периоду
систолы левого предсердия; ОПСС – общее периферическое
сопротивление сосудов.

Таблица 3. Динамика показателей СМАД на фоне терапии

Показатель АД, мм рт. ст. Исходно Спустя 4 мес

Среднее суточное 155/95 125/76

Среднее дневное 165/98 135/83

Среднее ночное 145/92 115/68
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Яг/сут, гипохолестериновая диета, активная физиче-
ская нагрузка: ходьба по 40 мин 4 раза в неделю. 
Назначена терапия: конкор – 10 мг/сут, кардиомаг-
нил – 75 мг после ужина, симвастатин – 10 мг/сут,
актовегин – внутрь 400 мг 3 раза в сутки в течение 
2 нед, затем 200 мг 3 раза в сутки в течение 3,5 мес.

Результат: через 4 мес наблюдения на фоне про-
водимой терапии больной отметил значительное
улучшение самочувствия и состояния: исчезли го-
ловные боли, головокружения, сердцебиение и сла-
бость. Значительно улучшились память, работоспо-
собность, нормализовался сон.

Нормализовался профиль и достигнуты целевые
значения АД – 135/80 мм рт. ст., ЧСС – 64 в мин.
Нормализовались показатели липидного обмена,
агрегация тромбоцитов, индекс агрегации эритро-
цитов и их деформируемость, что способствует
улучшению микроциркуляторных нарушений. От-
мечена положительная динамика ЭХО-КГ показате-
лей. Динамика показателей на фоне проводимой те-
рапии представлена в табл. 1–3. Больному рекомен-
довано продолжить терапию конкором, кардиомаг-
нилом, симвастатином с последующим контролем
изученных параметров через год.

Комментарии: Представлен пациент среднего воз-
раста (по критериям ВОЗ: средний возраст – до 
65 лет), у которого ведущие жалобы на головные бо-
ли, головокружение, слабость, сердцебиения, кото-
рые связывает с повышением АД, что мешает ему в
профессиональной деятельности и страдает память.
Известно, что основными факторами риска ГЭ, не-
посредственно связанными с тяжестью и течением
АГ, являются плохо контролируемая АГ, гипертони-
ческие кризы, высокая вариабельность АД, нару-
шенный суточный ритм АД с высокой ночной и в
ранние утренние часы АГ. Указанные изменения
имеются у больного. Выбор гипотензивной терапии
у конкретного больного зависит не только от тяже-
сти течения АГ, но и от его возраста, признаков по-
ражения органов-мишеней, наличия симпатикото-
нии, которую лучше всего контролируют БАБ. Кон-
кор, являясь липо-гидрофильным b-блокатором, с
двойным путем выведения (через почки и печень в
равной степени) не ухудшает функцию ЦНС и не
вызывает слабость. Кроме того, у больного имеется
сопутствующее заболевание ХОБЛ и назначение се-
лективного БАБ бисопролол не ухудшает трахео-
бронхиальную дискинезию. В случае, когда у боль-
ного имеется ГЭ к лечению обязательно надо добав-
лять препараты, улучшающие мозговой кровоток и
метаболизм нервной ткани и способные повлиять на
прогрессирование энцефалопатии.

В июне 2006 г. канадские исследователи N.Khan и
F.McAlister опубликовали результаты метанализа
эффективности БАБ в зависимости от возраста. В
метанализ были включены 32 рандомизируемых
контролируемых исследования за 1984–2004 гг.,
включающие 145 811 пациентов с АГ. Было показано,
что БАБ не уступают другим классам антигипертен-
зивных препаратов в отношении снижения риска
сердечно-сосудистой смерти, инфаркта миокарда и
инсульта [11]. В новых рекомендациях ВНОК по
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
повышение ЧСС указывается в числе факторов рис-
ка, а в рекомендациях по АГ – следует контролиро-
вать этот показатель. Таким образом, назначение
Конкора соответствует современным стандартам ве-

дения больных с АГ и привело не только к сниже-
нию АД, улучшению профиля АД, но и привело к
урежению сердечного ритма. Положительную роль
сыграло назначение симвастатина 10 мг и кардио-
магнила 75 мг, что привело к улучшению липидного
обмена и тромбоцитарного звена гемостаза, умень-
шению агрегации и деформируемости эритроцитов.

Известно, что когнитивные нарушения могут от-
мечаться даже при нетяжелом поражении головно-
го мозга. Причиной ТИА вероятнее всего была не-
контролируемая АГ, а выявленные изменения на
МРТ (лейкоареоз) указывают на хроническую ГЭ.
Степень когнитивных нарушений можно рассмат-
ривать как умеренную, так как сформировался кли-
нически очерченный синдром, который ухудшает
качество жизни, мешает выполнению профессио-
нальной деятельности. Когнитивные нарушения со-
четаются с элементами эмоциональной лабильно-
сти, раздражительностью, что характерно для сосу-
дистых поражений головного мозга. В то же время
больной критичен к себе, сохраняет независимость
и самостоятельность. Назначение Актовегина,
имеющего комбинированный эффект на состояние
эндотелия и стенки сосудов головного мозга, мозго-
вой кровоток и метаболизм нервной ткани способ-
ствует замедлению развития патологии сосудов и ве-
щества головного мозга, особенно на фоне адекват-
ной антигипертензивной терапии Конкором.

Описанный клинический случай демонстрирует,
что своевременно назначенная адекватная терапия
контроля АД с коррекцией факторов риска, с
включением нейрометаболической терапии может
оказать положительное воздействие на течение ГЭ и
улучшить качество жизни.
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В статье приводится обзор по использованию ин-
гибиторов АПФ в острую стадию инфаркта миокар-
да (ИМ). Накопленные факты свидетельствуют о не-
обходимости начала титрования дозы ингибитора
АПФ с первых суток ИМ и последующего длитель-
ного применения препаратов этой группы для вто-
ричной профилактики ИМ. Зофеноприл в этой кли-
нической ситуации – один из хорошо изученных
препаратов, способных принести пользу как в ран-
ние сроки достаточно обширного ИМ, так и при
последующем длительном лечении заболевания.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, зо-
феноприл, вторичная профилактика.

Angiotensin Converting Enzyme 
Inhibitors for Myocardial Infarction:

Zofenopril Benefits

I.S.Yavelov
Department of Clinical Pharmacology,

N.I.Pirogov Russian National Research 
Medicine University, Moscow

The paper reviews clinical trials on ACE inhibitors
usage in acute stage of myocardial infarction (MI). Ac-
cumulated evidences suggest the need to start an ACE
inhibitor dose titration within the first day of MI fol-
lowed by long-term ACE inhibitors treatment as a part
of secondary MI prevention strategies. Zofenopril is
well studied for acute MI and for long-term prevention
of MI. This drug showed benefits in extensive MI, as
well as in forthcoming long-term MI prevention.

Keywords: acute myocardial infarction, zofenopril,
secondary prevention.

Целесообразность раннего начала использования
ИАПФ у больных с инфарктом миокарда (ИМ) ак-
тивно изучалась в начале 90-х годов прошлого века,
когда было проведено, по меньшей мере, 15 рандо-
мизированных контролируемых клинических ис-
следований, 5 из которых включали более 1000 чело-
век и составляли около 98% изученной популяции
больных (GISSI-3, ISIS-4, CCS-1, CONSENSUS II и

SMILE-1) [1–7]. В этих исследованиях первую дозу
ИАПФ давали в пределах 24 ч (в CCS-1–36 ч) после
начала симптомов, и лечение продолжалось, в ос-
новном, на протяжении 4–6 нед. Особенностью пер-
вых четырех является изучение широкого круга
больных с подозрением на острый ИМ, которое ос-
новывалось, прежде всего, на наличии типичной
клиники и ишемических изменений на ЭКГ. При
этом включали как больных с подъемами сегмента
ST на ЭКГ, так и без них, как с появившимися пато-
логическими зубцами Q, так и без них. При совокуп-
ном анализе результатов указанных клинических
испытаний, общая смертность в ближайшие 
30 сут в группах ИАПФ (7,11%) была достоверно ни-
же, чем в группах контроля (7,59%), что соответству-
ет уменьшению относительного риска (ОР) на 7%
(95% границы доверительного интервала [ДИ] 
2–11%, р=0,004) и предотвращению 4,8 смертельных
исхода на каждую 1000 леченных больных (95% ДИ
1,5–8,0) [6]. Это благоприятное воздействие было до-
стигнуто преимущественно в первую неделю после
начала лечения, когда было предотвращено 4 смер-
тельных исхода на каждую 1000 пациентов. Также
раннее применение ИАПФ способствовало более
редкому возникновению несмертельной сердечной
недостаточности (14,6% в группах вмешательства
против 15,2% в группах контроля, р=0,01), причем
эффект также достигался в первую неделю заболе-
вания. Поэтому, несмотря  на достоверное преиму-
щество раннего применения ИАПФ при ИМ перед
отсутствием подобного лечения, польза представ-
ляется сравнительно небольшой и клиническая це-
лесообразность подобной терапии у всех пациентов
с подозрением на ИМ может подвергаться сомне-
нию. Однако при анализе подгрупп оказалось, что у
больных с высоким риском неблагоприятного тече-
ния заболевания (признаки обширного поражения
миокарда, сахарный диабет, пожилой возраст) ожи-
дается существенно большее положительное воз-
действие на смертность, что указывает на целесооб-
разность если не «поголовного», то более избира-
тельного начала использования ИАПФ в ранние
сроки ИМ (таблица).

Существенным дополнением к этим фактам стали
результаты многоцентрового двойного слепого пла-
цебо-контролируемого исследования SMILE-1 с при-
менением зофеноприла, в котором были получены
прямые доказательства пользы раннего применения
ИАПФ у больных с обширным поражением миокар-
да [7]. В это клиническое испытание были включены
1556 больных ≤80 лет в первые сутки ИМ передней
локализации. Подъемы сегмента ST отмечались в
66% случаев, однако обязательным условием явля-
лось отсутствие тромболитической терапии (из-за
позднего поступления или наличия противопоказа-
ний). Таким образом, в отличие от предшествующих
более крупных контролируемых клинических испы-
таний, включавших широкий контингент больных с
ИМ, в исследование SMILE-I отбирали пациентов с
признаками достаточно обширного поражения мио-
карда (передний ИМ, отсутствие реперфузионного
лечения там, где оно показано), т.е. тех, у кого можно
было ожидать особого преимущества от раннего на-
чала использования ИАФП. В таких условиях, через 
6 нед сумма случаев смерти и тяжелой сердечной не-
достаточности была достоверно ниже у получавших
зофеноприл (7,1 против 10,6% в группе плацебо, что
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соответствует достоверному снижению ОР на 34%
(р=0,018). При этом ОР возникновения тяжелой сер-
дечной недостаточности уменьшился почти наполо-
вину (на 46%, р=0,018). Сравнительно небольшое ко-
личество изученных больных не позволяло оценить
влияние вмешательства на общую смертность, одна-
ко и здесь отмечена тенденция к уменьшению ОР у
получавших зофеноприл (на 25% через 6 нед, р=0,19),
заметная уже в первые 24 ч после начала лечения.
Она стала достоверной при продлении наблюдения
до 1 года, когда смертность в группе зофеноприла со-
ставила 10,0%, в группе плацебо 14,1%, что соответ-
ствует достоверному снижению ОР на 29% (р=0,011).
Последующий (ретроспективный) анализ исследова-
ния SMILE-1 показал, что краткосрочный положи-
тельный эффект вмешательства заметно выше у
больных с артериальной гипертензией, требовавшей
лечения, в анамнезе, а также при наличии сахарного
диабета [8, 9].

Таким образом, несмотря на сравнительно неболь-
шое количество изученных больных, закономерно-
сти, выявленные в исследовании SMILE-1, полностью
соответствуют результатам более крупных клиниче-
ских испытаний. Кроме того, есть свидетельство, что
при сопоставимой эффективности применение зофе-
ноприла в ранние сроки ИМ у больных �75 лет, под-
вергшихся тромболитической терапии, может быть
безопаснее, чем использование лизиноприла [10]. Так,
в 6-недельном двойном слепом плацебо-контроли-
руемом исследовании SMILE-2, включавшем 1024
больных, эти ИАПФ назначали в интервале от 90 мин
до 12 ч после окончания тромболитической терапии
при отсутствии тяжелой артериальной гипертензии
(систолическое АД – >200 мм рт. ст., диастолическое
АД – >115 мм рт. ст.). Через 12 ч после приема первой
дозы препаратов систолическое и диастолическое АД
оказалось достоверно ниже в группе лизиноприла.
Стойкая артериальная гипотензия (систолическое 
АД – <90 мм рт. ст. при двукратном измерении с ин-
тервалом как минимум 1 ч) отмечалась в среднем на
6-е сутки после начала лечения. Частота возникнове-
ния стойкой артериальной гипотензии, связанной с
применением ИАПФ, была ниже у получавших зо-
феноприл (6,7% против 9,8% в группе лизиноприла,
р=0,048), причем эта закономерность была отмечена
при учете событий в первые 48 ч и после 5-ти суток от
начала лечения (3,2 против 5,8%, р=0,031, и 4,4 против
7,7%, р=0,017 соответственно). По смертности и часто-
те серьезных сердечно-сосудистых осложнений груп-
пы достоверно не различались.

В настоящее время очевидно, что у больных с су-
щественной сократительной дисфункцией левого
желудочка (преходящая или сохраняющаяся сер-
дечная недостаточностью и/или застой в легких, по
данным рентгенографии, общая фракция выброса
левого желудочка – <40%, индекс сократимости ле-
вого желудочка – ≤1,2) продление применения
ИАПФ обеспечивает дополнительное благопри-
ятное влияние на смертность, которое увеличивает-
ся на протяжении ближайших нескольких лет [11].
Соответственно, в таких случаях оправдано достаточ-
но длительное (по современным представлениям –
неопределенно долгое) использование препаратов
этой группы. Положительные результаты были полу-
чены в достаточно крупных плацебо-контролируе-
мых исследованиях с применением каптоприла в це-

Эффективность раннего применения ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента при инфаркте миокарда 
в различных подгруппах больных (данные метаанализа
исследований GISSI-3, ISIS-4, CCS-1 и CONSENSUS II)

Подгруппа

Число предотвращенных
смертельных исходов в

ближайший месяц на
каждую 1000 леченных

больных

В целом 4,8

Возраст 55–64 года 8,1

Возраст 65–74 года 9,8

ИМ в анамнезе 8,9

Артериальная гипертензия в анамнезе 9,0

Сахарный диабет 17,3

Передняя локализация ИМ 10,6

Класс по Killip >1 14,1

ЧСС при рандомизации ≥100 уд/мин 22,7

Очень высокие (наиболее
неблагоприятные) значения
прогностического индекса*

12,8

Примечание. ИМ – инфаркт миокарда. *Прогностический индекс
рассчитывался с учетом факторов риска неблагоприятного исхода,
включавших возраст, пол, систолическое АД, ЧСС, наличие ИМ в
анамнезе, локализацию ИМ, класс по Killip.

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

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

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

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

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

таблетки п.о., 7,5 мг, 30 мг

Информация о препарате
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Ялевой дозе 50 мг 3 раза в сутки, рамиприла в целе-
вой дозе 5 мг 2 раза в сутки и трандолаприла в целе-
вой дозе 4 мг 1 раза в сутки [12–14]. Титрование дозы
ИАПФ в этих исследованиях начиналось с 3–16-х су-
ток ИМ, а благоприятное воздействие на смертность
отмечено уже в ближайшие 6 нед и в последующем
нарастало. Прямое сопоставление длительного при-
менения рамиприла и зофеноприла, у больных в
возрасте 18–85 лет с ИМ и проявлениями сердечной
недостаточности и/или общей фракцией выброса
левого желудочка <45%, получающих ацетилсали-
циловую кислоту в дозе 100 мг/сут, было проведено
в двойном слепом исследовании SMILE-4 [15]. При
этом в первые 4 суток ИМ во всех случаях использо-
вался зофеноприл, а на 5-й день больных рандоми-
зировали к приему зофеноприла в дозе 30 мг 2 раза
в сутки или рамиприла в дозе 5 мг 2 раза в сутки. У
771 больного в группе зофеноприла по сравнению с
группой рамиприла через год ОР смерти или госпи-
тализации из-за сердечно-сосудистого заболевания
оказался ниже на 30% (р=0,028). Подобное преиму-
щество было достигнуто за счет более низкой часто-
ты госпитализаций, при том, что существенных раз-
личий в смертности между группами не было. При
этом на протяжении года отсутствовали статистиче-
ски значимые различия между группами по величи-
не АД, уровню N-концевого фрагмента предше-
ственника мозгового натрийуретического пептида и
показателям, характеризующим профиль безопас-
ности препарата (включая ухудшение функции по-
чек). При ретроспективном анализе было показано,
что общий результат исследования воспроизводится
и у больных с артериальной гипертензией, в особен-
ности изолированной систолической [16]. Преиму-
щество зофеноприла подтвердилось также при
фармакоэкономическом анализе [17]. В целом дан-
ное сравнительно небольшое клиническое исследо-
вание интересно, прежде всего тем, что два ИАПФ
сопоставлялись в условиях, наиболее приближен-
ных к реальной практике лечения больных ИМ, ког-
да при наличии сердечной недостаточности и/или
сниженной общей фракции выброса левого желу-
дочка титрование дозы ИАПФ начинается с первых
суток лечения больного, и применение препаратов
этой группы в сочетании с ацетилсалициловой кис-
лотой продолжается достаточно долго.

Имеются свидетельства в пользу длительного при-
менения ИАПФ после ИМ также у больных доста-
точно высокого риска, не имеющих симптомов сер-
дечной недостаточности и выраженного снижения
общей фракции выброса левого желудочка (рами-
прил в целевой дозе 10 мг 1 раз в сутки, периндо-
прил в дозе 8 мг 1 раз в сутки) [18, 19]. Результаты
этих исследований указывают на наличие положи-
тельного воздействия ИАПФ на неблагоприятные
последствия прогрессирования коронарного атеро-
склероза. Кроме того, в клиническом испытании, вы-
полненном с использованием зофеноприла, было
продемонстрировано наличие у ИАФП антиишеми-
ческого действия. В это рандомизированное двойное
слепое плацебо-контролируемое исследование SMI-
LE-ISСHEMIA включено 349 больных с сохранной
общей фракцией выброса левого желудочка (>40%),
перенесших ИМ в среднем 45 дней назад, подвергну-
тых тромболитической терапии и в дальнейшем по-
лучавших ИАПФ [20]. Через 6 мес приема зофено-
прила в дозе от 30 до 60 мг/сут (в зависимости от пе-
реносимости) достоверно реже выявлялись депрес-
сии сегмента ST при амбулаторном (Холтеровском)
мониторировании ЭКГ, а в ходе нагрузочного теста
реже возникали депрессии сегмента ST, существен-

ные депрессии сегмента ST, ангинозные приступы и
серьезные желудочковые аритмии. Сумма случаев
смерти, артериальной гипертензии, развития и утя-
желения сердечной недостаточности, тяжелой арте-
риальной гипотензии также оказалась меньшей у по-
лучавших зофеноприл (р=0,041).

Заключение
Накопленные факты свидетельствуют о необходи-

мости начала титрования дозы ИАПФ с первых су-
ток инфаркта миокарда и целесообразности дли-
тельного применения препаратов этой группы в
последующем. Зофеноприл (Зокардис®, Берлин-Хе-
ми АГ/Группа Менарини) в этой клинической си-
туации – один из изученных препаратов, способных
принести пользу как в ранние сроки достаточно об-
ширного ИМ, так и при более длительном лечении
заболевания. В ряде исследований с использованием
зофеноприла с ранних сроков ИМ (SMILE-1 и 
SMILE-4) его клинические преимущества оказались
наиболее выраженными у больных с артериальной
гипертензией.
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Антиангинальная
терапия: 

фокус на ранолазин

Ю.А.Карпов
Институт клинической кардиологии 

им. А.Л.Мясникова 
ФГБУ «Российский кардиологический
научно-производственный комплекс»

Минздрава РФ

В статье обсуждается вопросы медикаментозного
лечения стенокардии и приводятся фармакологиче-
ские особенности антиишемического препарата ра-
нолазин. Приводится обзор клинических исследова-
ний, продемонстрировавших позитивное влияние
препарата на течение стенокардии, хорошую пере-
носимость и высокий профиль безопасности.

Ключевые слова: ранолазин, стенокардия напря-
жения, ИБС, клинические исследования.

Antianginal Therapy: 
Focus on Ranolazine

Yu.A.Karpov
A.L.Myasnikov Institute for Clinical Cardiology,

Federal State Budgetary Institution «Russian
Cardiology Research and Production Complex»

of Russian Ministry for Healthcare

The paper discusses drug treatment of angina pec-
toris including clinical pharmacology of antiischemic

drug called ranolazine. The paper reviews clinical trials
that showed effectiveness of ranolazine in angina, its’
safety profile and good tolerability.

Keywords: ranolazine, angina pectoris, SCAD, clini-
cal trials.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – крупнейшая
проблема здравоохранения, ведущая причина
смертности в нашей стране [1]. В 2011 г., по данным
Росстата, впервые диагноз ИБС был установлен у
738 тыс больных, а общее число больных достигло
7411 тыс. Распространенность заболевания увеличи-
вается с возрастом и наиболее часто возникает у
мужчин среднего и пожилого возраста и женщин в
пост менопаузе. Стабильная стенокардия является
начальным проявлением ИБС примерно в половине
случаев, примерно у 50% больных с острым коро-
нарным синдромом (ОКС) имеются в анамнезе при-
ступы ангинозных болей.

Клинические и инструментальные проявления об-
условлены преходящей ишемией миокарда, в осно-
ве которой имеется несоответствие между потреб-
ностью миокарда в кислороде и его доставкой по ко-
ронарным артериям [1–4]. В большинстве случаев
причиной стенокардии является атеросклеротиче-
ское поражение коронарных артерий. В последнее
время, когда значительно увеличилось число боль-
ных с выполненными инвазивными вмешательства-
ми, врачи все чаще сталкиваются с возобновлением
приступов стенокардии после коронарной ангио-
пластики и аортокоронарного шунтирования
(АКШ). По разным оценкам, в течение 1-го года
после проведенного вмешательства от 25 до 60%
больных необходимо проводить антиангинальное
лечение.

Клинический диагноз стенокардии ставится на ос-
новании данных детального квалифицированного
опроса больного и внимательного изучения анамне-
за. Все другие методы исследования используют для
подтверждения или исключения диагноза, уточне-
ния тяжести заболевания, прогноза, оценки эффек-
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Ятивности лечения. Обследование и лабораторные
методы позволяют выявить факторы риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний, установить возможные
причины и сопутствующие состояния, провоцирую-
щие ишемию миокарда [1, 2].

Современная стратегия ведения больных с ИБС
для профилактики сердечно-сосудистых осложне-
ний предполагает обязательное назначение анти-
агрегантов (ацетилсалициловой кислоты – АСК –
75–150 мг или клопидогрела 75 мг), гиполипидеми-
ческих препаратов (статины с достижением целе-
вого уровня общего холестерина и липопротеинов
низкой плотности) и b-адреноблокаторов (БАБ)
для лиц, ранее перенесших инфаркт миокарда –
ИМ [1–3]. В недавних рекомендациях American He-
art Association (AHA)/American College o Cardiolo-
gy (ACC), США, отмечается, что у пациентов с
очень высоким риском осложнений можно рас-
смотреть возможность назначения комбинации
АСК и клопидогрела (в то время как пациентам с
проведенными эндоваскулярными процедурами
данная комбинация строго необходима), а у боль-
ных после перенесенного ИМ без артериальной ги-
пертонии, без сахарного диабета, с фракцией вы-
броса более 40% время лечения БАБ можно огра-
ничить 3 годами [4]. Присоединение ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента или, в слу-
чае их непереносимости, сартанов всем больным со
стабильной ИБС, в том числе без признаков сер-
дечной недостаточности, гарантирует снижение
риска развития ИМ, что будет способствовать за-
метному улучшению прогноза этой категории па-
циентов.

Наряду со снижением риска осложнений и уве-
личением продолжительности жизни, другой основ-
ной целью в лечении стабильной ИБС является
уменьшение частоты и интенсивности приступов
стенокардии с улучшением качества жизни пациен-
та. Эта цель достигается с помощью рационального
применения медикаментозных и инвазивных мето-
дов лечения (рис. 1).

Антиангинальные препараты (препараты, пред-
упреждающие приступы стенокардии) за счет про-
филактики ишемии миокарда значительно улуч-
шают самочувствие больных и повышают переноси-
мость ими физической нагрузки. В настоящее время
рекомендованы для применения 7 групп антианги-
нальных препаратов: БАБ, антагонисты кальция
(АК), нитраты, ингибиторы If-каналов клеток сину-
сового узла, метаболические препараты, никоран-
дил и новый препарат ранолазин.

БАБ. Предпочтение следует отдавать селектив-
ным БАБ, таким как метопролола сукцинат, бисо-
пролол, карведилол, небиволол, эффективность ко-
торых была доказана в крупных клинических иссле-
дованиях в разных ситуациях. На эффект БАБ при
стабильной стенокардии можно рассчитывать лишь
в том случае, если при их применении достигается
отчетливый эффект блокады b-адренорецепторов.
Для этого необходимо поддерживать частоту 
сердечных сокращений (ЧСС) в пределах 55–
60 уд/мин. Небиволол благодаря высокой степени
селективности и дополнительным вазодилатирую-
щим свойствам имеет преимущества в ряде клини-
ческих ситуаций.

АК. Антиангинальным действием обладают обе
подгруппы АК – дигидропиридины (нифедипин,
амлодипин, фелодипин и др.) и недигидропириди-
ны (верапамил и дилтиазем). Механизм действия
этих 2 групп существенно различается. В свойствах
дигидропиридинов преобладает периферическая

вазодилатация, в действиях недигидропиридинов –
отрицательный хроно- и инотропный эффекты. Не-
дигидропиридиновые АК используют вместо БАБ в
тех случаях, когда последние противопоказаны
(бронхиальная астма, тяжелые обструктивные забо-
левания легких, выраженный атеросклероз артерий
нижних конечностей). АК особенно показаны для
лечения вазоспастической стенокардии.

Нитраты. Применяют 3 препарата этой группы –
нитроглицерин, который используется для купиро-
вания приступов, изосорбида динитрат и изосорби-
да-5-мононитрат. Нитраты подразделяются на ле-
карственные формы короткого действия (до 1 ч),
умеренного пролонгированного действия (до 6 ч) и
значительного пролонгированного действия (от 6 до
16 ч, иногда до 24 ч). Нитраты обладают выражен-
ным антиангинальным действием (по крайней мере,
не уступающим БАБ и АК), однако при их регуляр-
ном приеме этот эффект может ослабевать или да-
же исчезать (развитие привыкания, или толерантно-
сти). Нитратоподобным действием, и, следователь-
но, антиангинальным эффектом, обладает молсидо-
мин. Препарат может быть использован для профи-
лактики приступов стенокардии, в том числе у
больных с толерантностью к нитратам.

Ингибиторы If-каналов клеток синусового узла. 
В рекомендациях по лечению стабильной стенокар-
дии European Organization for Quality (ЕОК) 2006 г.
был представлен новый класс антиангинальных
средств – ингибиторы активности клеток синусово-
го узла [2]. Эти препараты рекомендуются больным
с противопоказаниями к БАБ или при невозможно-
сти принимать БАБ из-за побочных эффектов, а так-
же в комбинации с БАБ при недостаточном эффек-
те последних.

Препараты метаболического действия, среди ко-
торых наиболее известен триметазидин – един-
ственный миокардиальный цитопротектор, имею-
щий достаточную доказательную базу для использо-
вания в качестве антиангинального средства, может
быть назначен на любом этапе терапии стабильной
стенокардии для усиления действия других анти-
ангинальных препаратов.

Активатор калиевых каналов никорандил одно-
временно обладает свойствами органических нитра-
тов и активирует аденозинтрифосфат (АТФ)-зависи-
мые калиевые каналы. Препарат используют как
для купирования, так и для профилактики присту-
пов стенокардии.

Несколько лет назад для лечения стабильной сте-
нокардии был одобрен ранолазин – селективный
ингибитор позднего натриевого тока (ПНТ), ослаб-
ляющий нарушения желудочковой реполяризации
и сократимости, ассоциированные с ишемией мио-
карда [5].

Рис. 1. Антиишемическая стратегия при стабильной ИБС
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Селективный ингибитор ПНТ ранолазин
Ранолазин является новым антиангинальным пре-

паратом с оригинальным механизмом действия,
уменьшающим ишемию у больных со стабильной
стенокардией. Хотя препарат обладает свойствами
слабого a- и b-антагониста, в нормальных физиоло-
гических условиях эти свойства преобладают в его
влиянии на автономную нервную систему [6–8].
Следовательно, он не относится ни к БАБ, ни к АК,
ни к вазодилататорам [9]. Ранолазин преимуще-
ственно блокирует поздние натриевые потенциалы
сердца в концентрациях (рис. 2), которые не ингиби-
руют peak transient current [10]. Предполагается, что
этот новый механизм уменьшения выраженности
стенокардии реализуется путем устранения внутри-
клеточной перегрузки кардиомиоцитов натрием,
вызванной ишемией [11–13]. Также предполагается,
что ранолазин частично ингибирует окисление
жирных кислот [14], приводящее к переходу в мета-
болизм на глюкозу в условиях ишемии, что может
способствовать уменьшению симптомов последней.

Независимо от предполагаемых механизмов дей-
ствия, на основании его способности улучшать толе-
рантность к физической нагрузке, увеличивать вре-
мя до развития приступа стенокардии и снижать ча-
стоту приступов стенокардии (в монотерапии или в
комбинации с другими антиангинальными препара-
тами), ранолазин был зарегистрирован Food and
Drug Administration (FDA), США, в 2006 г. для приме-
нения у больных со стабильной стенокардией [15].
Следует отметить, что, по данным исследований, на
основании которых препарат получил одобрение
FDA, ранолазин не оказывал влияния на ЧСС и арте-
риальное давление (АД) и обычно хорошо перено-
сился. При оценке профиля безопасности ранолази-
на опасение вызывало отмеченное в исследованиях
удлинение корригированного интервала QT без кли-
нических случаев развития опасных аритмий типа
torsades de pointes. Это обстоятельство, влияющее на
профиль безопасности препарата, было предметом
детального изучения в исследовании Metabolic Effici-
ency with Ranolazine for Less Ischemia in Non-ST ACS
(MERLIN-TIMI) 36, которое будет обсуждаться далее.

Фармакодинамика. Ранолазин – действующее ве-
щество препарата Ранекса® («Берлин-Хеми/А.Ме-
нарини») – является ингибитором ПНТ в клетки
миокарда. Снижение внутриклеточного накопления
натрия ведет к уменьшению избытка внутриклеточ-
ных ионов кальция. Это уменьшает внутриклеточ-
ный ионный дисбаланс при ишемии; снижение из-
бытка внутриклеточного кальция способствует диа-
столическому расслаблению миокарда и, таким об-
разом, снижает напряжение стенки желудочков в

диастолу. Клиническим свидетельством ингибиро-
вания ПНТ под действием ранолазина служит
значительное укорочение интервала QTc (QTc – кор-
ригированное значение QT c учетом ЧСС) и поло-
жительное влияние на диастолическое расслабле-
ние, выявленное в открытом исследовании с участи-
ем пациентов с врожденным синдромом удлинен-
ного интервала QT (пациенты с синдромом LQT-3,
имеющие мутации гена SCN5A DKPQ). Эти эффек-
ты препарата не зависят от изменений ЧСС, АД или
от степени расширения сосудов.

При применении ранолазина достоверно сни-
жаются частота развития приступов стенокардии в
неделю и потребление нитроглицерина короткого
действия в сравнении с плацебо, независимо от пола
пациентов. Во время лечения развития толерантно-
сти к ранолазину не происходит. После резкого пре-
кращения приема препарата частота развития при-
ступов стенокардии не увеличивается.

Ранолазин имеет значительное преимущество по
сравнению с плацебо в увеличении времени до воз-
никновения приступа стенокардии и до появления
депрессии сегмента ST на 1 мм при выполнении
тредмил-теста при приеме в дозе 500–1000 мг 2 раза
в сутки. Препарат значительно улучшает переноси-
мость физических нагрузок. Для ранолазина зафик-
сирована зависимость «доза–эффект»: при приеме
более высокой дозы антиангинальный эффект был
выше, чем при приеме более низкой дозы.

Воздействие на гемодинамику. У пациентов, по-
лучавших лечение ранолазином в монотерапии или
в комбинации с другими антиангинальными сред-
ствами, отмечено незначительное урежение ЧСС
(<2 уд/мин) и незначительное снижение систоличе-
ского АД (<3 мм рт. ст.).

Фармакокинетика. Всасывание. После приема
ранолазина внутрь его максимальная концентра-
ция в плазме крови, как правило, достигается через
2–6 ч. При приеме ранолазина 2 раза в сутки рав-
новесная концентрация обычно достигается в тече-
ние 3 дней. Средняя абсолютная биодоступность
ранолазина после приема препарата внутрь состав-
ляет 35–50%, с высокой степенью индивидуальной
вариабельности.

Выделение. В неизмененном виде с мочой и калом
выделяется менее 5% от принятой дозы ранолазина.
Клиренс ранолазина зависит от дозы, снижаясь при
ее повышении. Период полувыведения ранолазина
в равновесном состоянии после приема внутрь со-
ставляет около 7 ч.

Рандомизированные клинические исследования
ранолазина. Влияние ранолазина на выраженность
стенокардии и толерантность к нагрузке было из-
учено в нескольких клинических исследованиях у
больных со стабильной стенокардией.

Исследование Monotherapy Assessment of Ranola-
zine In Stable Angina (MARISA) – это плацебо-конт-
ролируемое двойное слепое исследование по изуче-
нию влияния разных доз ранолазина (500; 1000 и
1500 мг, каждый из режимов назначался 2 раза в
день) на общую продолжительность нагрузки у 191
больного с приступами стенокардии, ограничиваю-
щими физическую активность (рис. 3). Все дозы ра-
нолазина хорошо переносились и были эффектив-
ными в снижении частоты приступов стенокардии и
увеличении продолжительности нагрузки (на 94,
103 и 116 с, р<0,005 по сравнению с плацебо), когда
использовались в монотерапии [9].

Combination Assessment of Ranolizine in Stable An-
gina (CARISA) – это рандомизированное, плацебо-
контролируемое исследование с 3 параллельными

Рис. 2. Ранолазин: механизм действия
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группами с использованием двойного слепого мето-
да, в котором в качестве первичной цели сравнива-
лась эффективность ранолазина 750 мг или 1000 мг
против плацебо на продолжительность нагрузки на
тредмиле у 823 больных с сохраняющимися присту-
пами стенокардии, несмотря на применение макси-
мальных доз атенолола, амлодипина или дилтиазема.
В исследовании была показана способность ранола-
зина улучшать толерантность к физической нагрузке
(продолжительность нагрузки увеличилась на 115,6 с
от исходных в обеих группах ранолазина против 91,7
с в группе плацебо, р=0,01), и увеличилось время до
начала приступа стенокардии (рис. 4) [14].

В исследовании Antianginal Efficacy of Ranolazine
When Added to Treatment with Amlodipine (ERICA)
изучалась возможность уменьшить выраженность
стенокардии, если ранолазин присоединить к мак-
симальной рекомендуемой дозе амлодипина, на фо-
не которой сохранялись приступы болей. Было
включено 565 больных с верифицированной ИБС,
принимающих максимальную дозу амлодипина и
имеющих не менее 3 приступов стенокардии в неде-
лю. Больных рандомизировали для приема 1000 мг
ранолазина против плацебо 2 раза в день в течение 
6 нед. Было показано, что ранолазин в комбинации с
амлодипином значительно снизил частоту присту-
пов по сравнению с монотерапией амлодипина
(средняя частота приступов в неделю 2,88 против
3,31, р=0,028; средняя потребность в нитроглицери-
не за неделю 2,03 против 2,68, р=0,014; рис. 5) [16].

В одном из последних крупных исследований
MERLIN-TIMI 36 изучались эффективность и без-
опасность ранолазина у 6560 больных с ОКС без
подъема ST. Хотя первичная конечная точка в этом
исследовании не была достигнута (снижение комби-

нации сердечно-сосудистая смерть, ИМ и повторная
ишемия в группе ранолазина по сравнению с груп-
пой стандартной терапии), частота повторной ише-
мии была достоверно меньше в группе ранолазина
(13,9% против 16,1%; рис. 6) [11].

Профиль безопасности. В целом ранолазин про-
демонстрировал хорошую переносимость у боль-
ных со стабильной стенокардией и ОКС. Наиболее
частыми нежелательными эффектами ранолазина,
отмеченными во всех исследованиях, особенно на
высоких дозах, были: запор, головокружение, тош-
нота, головная боль, астения и периферические оте-
ки [9, 14, 16].

В исследованиях MARISA и CARISA было показа-
но, что ранолазин увеличивает продолжительность
корригированного интервала QT, но не имеет влия-
ния на дисперсию QT и на развитие torsades de po-
intes [9, 14]. Более крупное исследование MERLIN-
TIMI у больных с ОКС подтвердило высокий про-
филь безопасности ранолазина в популяции с высо-
ким риском ишемических событий и не показало
увеличения частоты развития жизнеопасных арит-
мий. Синкопы и постуральная гипотония встреча-
лись у принимающих высокие дозы препарата (до
2000 мг/сут). Однако при холтеровском монитори-
ровании в первые 7 дней лечения в исследовании
MERLIN-TIMI не было выявлено увеличения часто-
ты ни тахиаритмий, ни брадиаритмий в группе ра-
нолазина [17]. Нежелательные эффекты в большин-
стве случаев могут быть предотвращены при титра-
ции ранолазина от небольших доз до максимальных
с оценкой эффективности и переносимости.

В исследовании MERLIN не было получено дан-
ных об эффективности ранолазина в профилактике
смерти или развития ИМ на протяжении периода

Рис. 5. Исследование ERICA: влияние ранолазина на частоту
приступов стенокардии у больных, получающих лечение амло-
дипином

Рис. 6. Исследования MERLIN-TIMI 52: влияние ранолазина на
риск развития сердечно-сосудистых осложнений у больных с
ОКС без подъема сегмента ST

Рис. 4. Исследование CARISA: влияние ранолазина на частоту
приступов стенокардии, сохраняющихся несмотря на прием ан-
тиангинальных препаратов (атенолол, амлодипин или дилтиа-
зен)

Рис. 3. Исследования MARISA: эффективность монотерапии
разных доз ранолазина у больных со стенокардией
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филь безопасности и хорошая переносимость, а так-
же получены новые доказательства антиангиналь-
ной эффективности препарата. В новых рекоменда-
циях по лечению больных стабильной стенокардией
(АНА/АСС, США) ранолазин является препаратом
2-й линии для интенсификации антиангинальной
терапии в случае недостаточной эффективности
препаратов 1-й линии [4].

Таким образом, в ходе 3 клинических плацебо-
контролируемых исследований – в качестве моноте-
рапии и в составе комбинированной терапии при до-
бавлении к другим антиангинальным средствам, –
ранолазин, по данным тредмил-теста, увеличивал
время безболевой ходьбы, общее время выполнения
физической нагрузки, время до появления ишеми-
ческих изменений на электрокардиограмме, умень-
шал число приступов стенокардии и потребность в
нитроглицерине. Показанием к применению рано-
лазина является стабильная стенокардия.

Препарат противопоказан в следующих ситуа-
циях:
• тяжелая почечная недостаточность (клиренс креа-

тинина менее 30 мл/мин);
• печеночная недостаточность средней степени тя-

жести и тяжелая;
• одновременное применение с мощными ингиби-

торами изофермента CYP3A4 (итраконазол, кето-
коназол и др.);

• одновременное применение с антиаритмически-
ми препаратами Iа класса (например, дофетилид),
III класса, включая соталол (с амиодароном – с
осторожностью).
Дозирование. Рекомендованная начальная доза

препарата ранолазин составляет 500 мг 2 раза в сут-
ки. Через 2–4 нед доза при необходимости может
быть увеличена до 1000 мг 2 раза в сутки. Макси-
мальная суточная доза составляет 2000 мг. При по-
явлении побочных эффектов, вызванных приемом
препарата (например, головокружение, тошнота
или рвота), необходимо уменьшить разовую дозу до
500 мг. Если после этого симптомы не исчезнут, при-
менение препарата должно быть прекращено. При-
ем пищи не влияет на биодоступность препарата,
поэтому его можно принимать вне зависимости от
приемов пищи.

Комбинированная антиангинальная терапия
При недостаточной эффективности одного препа-

рата антиангинальную терапию следует конструи-
ровать в соответствии с индивидуальными особен-
ностями больного. Если приступы стенокардии со-
храняются на фоне приема БАБ, следует присоеди-
нить дигидропиридиновые АК или нитраты, при
ЧСС более 60 уд/мин следует присоединить ивабра-
дин. Антиангинальная терапия может проводиться
с помощью 3 и более антиишемических препаратов,
например, БАБ, АК, нитраты, метаболические и др.

Реваскуляризация миокарда для лечения
стенокардии

В соответствии с рекомендациями ЕОК при не-
эффективности 2 антиангинальных препаратов не-
обходимо обсудить вопрос о проведении коронароан-
гиографии и применении инвазивных методов лече-
ния [2]. Следовательно, кандидатами на реваскуляри-
зацию миокарда, которая может осуществляться как с
помощью разных вариантов операций коронарного
шунтирования, так и коронарной ангиопластики, яв-
ляются пациенты, у которых медикаментозная тера-
пия не обеспечивает удовлетворительный контроль

симптомов; неинвазивные методы диагностики де-
монстрируют наличие распространенной зоны ише-
мии; имеется высокая вероятность успеха при допу-
стимом риске послеоперационных осложнений. Вы-
бор метода реваскуляризации основывается на сле-
дующих факторах: риск развития осложнений и
смерти после вмешательства; вероятность успеха,
включая техническую возможность выполнения ан-
гиопластики или коронарного шунтирования; риск
рестеноза или окклюзии шунта; полнота реваскуля-
ризации; наличие сахарного диабета; опыт лечебного
учреждения; желание больного. Окончательное ре-
шение принимается коллегиально – «коронарная» ко-
манда в составе лечащего кардиолога, интервенцион-
ного ангиолога (рентгенохирурга) и кардиохирурга.

Критерии эффективности лечения
Эффективность антиангинальных препаратов

подвержена значительной индивидуальной вариа-
бельности. Для достижения более полного эффекта,
как уже отмечалось, нередко используют комбина-
ции разных антиангинальных препаратов.

Терапию считают эффективной, если удается сте-
нокардию устранить полностью или перевести
больного в I функциональный класс из более высо-
кого класса при сохранении хорошего качества жиз-
ни [1, 2]. Если лечение 2 препаратами не позволяет
добиться уменьшения симптомов, то целесообразно
оценить возможность проведения реваскуляриза-
ции миокарда.

Качество жизни у больных со стенокардией
Несмотря на большие достижения медикаментоз-

ных и инвазивных технологий, у значительной часто
больных с ИБС сохраняется стенокардия. Это не
только транслируется в заметное ухудшение каче-
ства их жизни, но также представляет и крупную
проблему здравоохранения [18, 19].

В исследованиях с ранолазином изучались разные
индикаторы состояния здоровья и качества жизни:
Сиэтловский опросник при стенокардии, шкалы
одышки Rose, форма SF-12 и др. [11, 17, 19]. В част-
ности, при дополнительном анализе результатов ис-
следования MERLIN-TIMI было показано, что наи-
большие преимущества при назначении ранолази-
на, отмеченные у пациентов со стенокардией, за-
ключались в улучшении качества жизни и, в основ-
ном, были связаны с уменьшением числа приступов
стенокардии [19].

В 2013 г. ранолазин был зарегистрирован в Россий-
ской Федерации для лечения стабильной стенокар-
дии.

Заключение
В арсенале врача для успешного медикаментозно-

го лечения больного со стабильной стенокардией
имеется достаточное количество лекарственных
препаратов с доказанными клиническими эффекта-
ми, а появление ранолазина в клинической практи-
ке в нашей стране еще больше увеличивает потенци-
ал антиишемической терапии. Использование всех
возможностей антиангинальной терапии позволяет
рассчитывать на получение оптимального результа-
та при лечении больных со стабильной стенокарди-
ей, что в долгосрочной перспективе не уступает ме-
тодам инвазивного лечения.
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Никорандил 
в клинической практике

кардиолога.
Реферативный обзор

История разработки и опыт применения. Впервые
никорандил синтезирован и запатентован в 1976 г. 
в Японии, с 1994 г. используется в Европе как анти-
ангинальное средство. С 2009 г. лекарственный пре-
парат на основе никорандила производится в России
(OOO «ПИК-ФАРМА»).

Уникальный фармакологический профиль. Мо-
лекула никорандила содержит нитратную группу и
остаток амида никотиновой кислоты, поэтому обла-
дает свойствами органических нитратов и активато-
ров калиевых каналов. Открытие калиевых каналов
вызывает гиперполяризацию клеточной мембраны,
что приводит к вазодилатации преимущественно
артерий, т.е. снижению посленагрузки. Донация ок-
сида азота (NO) способствует увеличению внутри-
клеточного содержания циклического гуанозинмо-
нофосфата, что приводит к преимущественно ве-
нозной дилатации, т.е. снижению преднагрузки.
Прием никорандила эффективно уменьшает ише-
мию миокарда – обеспечивает одновременное сни-
жение после- и преднагрузки на левый желудочек
при минимальном влиянии на гемодинамику и не
имеет многих недостатков, характерных для стан-
дартных противоишемических средств. Открывая
АТФ-зависимые калиевые каналы митохондрии, ни-
корандил полностью воспроизводит защитный эф-

фект ишемического прекондиционирования: спо-
собствует энергосбережению в сердечной мышце и
предотвращает необратимые клеточные изменения
в условиях ишемии и реперфузии [1, 2]. Доказано
также, что никорандил способен снижать частоту
развития аритмий [3], уменьшать агрегацию тром-
боцитов [4], стабилизировать коронарную бляшку
[5], способствовать уменьшению выраженности со-
вободнорадикального окисления [6], нормализовать
функцию эндотелия [7] и симпатическую нервную
активность в сердце [8, 9]. Никорандил не вызывает
развития толерантности, не влияет на АД, ЧСС, на
проводимость и сократимость миокарда, на липид-
ный обмен и метаболизм глюкозы.

Клиническое применение никорандила в кар-
диологии. Уникальность никорандила заключается
в том, что он в отличие от бета-блокаторов, антаго-
нистов кальция и нитратов не только оказывает ан-
тиангинальное действие, но и влияет на прогноз ста-
бильной ИБС.

В исследовании IONA (Impact Of Nicorandil in An-
gina; Великобритания, n=5126, средний период на-
блюдения 1,6 года) доказано, что никорандил, отно-
сящийся к группе АТФ-зависимых активаторов ка-
лиевых каналов – высокоэффективное антианги-
нальное лекарственное средство для больных ста-
бильной ИБС: на 17% снижает риск смерти от ИБС,
нефатального ИМ и внеплановой госпитализации в
связи с сердечной болью (р=0,014), на 21% уменьша-
ет риск возникновения острого коронарного син-
дрома (смерть от ИБС, нефатальный инфаркт мио-
карда и нестабильная стенокардия, p=0,028) [10].

В исследовании JCAD (Japanese Coronary Artery
Disease; Япония, n=5116, средний период наблюде-
ния 2,7 года) изучалось влияние никорандила на
сердечно-сосудистые события и прогноз больных
ИБС. Частота основной конечной точки (смерть от
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ФАРМАКОДИНАМИКА
Антиангинальное средство, обладает нитратоподобными свойствами и
способностью открывать калиевые каналы.
За счет открытия калиевых каналов никорандил вызывает гиперполя-
ризацию клеточной мембраны, а нитратоподобный эффект заключается
в увеличении внутриклеточного содержания циклического гуанилмо-
нофосфата. Эти фармакологические эффекты приводят к расслабле-
нию гладкомышечных клеток и обеспечивают защитное действие на
кардиомиоциты при ишемии.
Гемодинамические эффекты выражаются в сбалансированном сниже-
нии пред- и постнагрузки (в отличие от нитратов и блокаторов медлен-
ных кальциевых каналов, которые действуют главным образом на пред-
или постнагрузку соответственно). С учетом селективной вазодилата-
ции коронарных артерий в итоге нагрузка на ишемизированный мио-
кард оказывается минимальной. Никорандил не влияет на сократи-
мость миокарда, практически не изменяет ЧСС.

Снижает системное АД менее чем на 10%, оказывает благотворное по-
ложительное влияние на мозговое кровообращение у больных с ише-
мическим инсультом. Никорандил не влияет на показатели липидного
обмена и метаболизм глюкозы. Никорандил купирует приступ стено-
кардии с уменьшением болевого синдрома в течение 4–7 мин после
приема под язык и полным купированием приступа в течение 
12–17 мин.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Купирование приступов стенокардии; профилактика приступов ста-
бильной стенокардии (в комбинации с другими антиангинальными
средствами) и в качестве монотерапии при непереносимости бета-ад-
реноблокаторов и блокаторов медленных кальциевых каналов.

Другие разделы: см. в инструкции по медицинскому применению.

КОРДИНИК® (ООО «ПИК-ФАРМА», Россия)
Таблетки 10 мг

Информация о препарате

любых причин) в группе никорандила была досто-
верно ниже (-35%; р=0,0008) по сравнению с конт-
рольной группой. Также в группе никорандила от-
мечалось достоверное снижение частоты дополни-
тельных конечных точек: сердечной смерти (-56%),
фатального ИМ (-56%), цереброваскулярной и сосу-
дистой смерти (-71%), застойной сердечной недоста-
точности (-33%), внебольничной остановки кровооб-
ращения и дыхания (-64%) [11].

В исследовании OACIS (Osaka Acute Coronary In-
sufficiency Study; Япония, n=1846, медиана периода
наблюдения 709 дней) пациентам с ОИМ, перенес-
шим экстренное ЧКВ, никорандил, назначенный пе-
рорально с момента выписки, снижал риск возник-
новения смерти от любых причин на 50,5%
(р=0,0393) вне зависимости от результата проведен-
ного ЧКВ [12].

Алгоритм медикаментозной терапии стабильной
стенокардии, рекомендованный Европейским об-
ществом кардиологов, включает активаторы калие-
вых каналов, наиболее изученным представителем
которых является никорандил [13]. Никорандил ре-
комендуется к назначению в качестве монотерапии
при непереносимости или противопоказаниях к 
b-адреноблокаторам и антагонистам кальция или
как дополнительное лекарственное средство при их
недостаточной эффективности. Он также рекомен-
дован для лечения больных с микрососудистой сте-
нокардией [13]. Никорандил включен в «Нацио-
нальные рекомендации по кардиоваскулярной про-
филактике»: класс рекомендаций I, уровень доказа-
тельств В [14].

В России никорандил зарегистрирован в качестве
антиангинального средства под торговым наимено-
ванием Кординик и используется для профилакти-
ки приступов стабильной стенокардии как в комби-
нации с другими антиангинальными средствами,
так и в монотерапии (в том числе, при толерантно-
сти к нитратам, противопоказаниях к применению
или непереносимости b-адреноблокаторов и антаго-
нистов кальция [15]), а также для купирования при-
ступов стенокардии сублингвально.

Внедрение Кординика (никорандила) в клиниче-
скую практику можно рассматривать как важный
этап развития современных методов лечения кар-
диологических больных, выведение их на уровень
соответствия европейским стандартам оказания
кардиологической помощи.
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Я Лечение острых
венозных тромбозов 

с помощью бемипарина
в амбулаторных

условиях

Н.В.Стуров
Российский университет дружбы народов,

Москва

В статье обсуждаются подходы к лечению острых
венозных тромбозов и эмболий (ВТЭ). Подчеркива-
ется, что лечение острых ВТЭ подразделяется на два
этапа – инициальную (до 10 дней) и поддерживаю-
щую терапию (3 месяца и более). В качестве иници-
альной терапии препаратами выбора служат низко-
молекулярные гепарины, а в качестве поддержи-
вающей терапии наиболее часто назначаются перо-
ральные антагонисты витамина К под контролем
МНО. В статье приводится реферативный обзор ис-
следования ESFERA, в котором была показана воз-
можность лечения некоторых случаев острых ВТЭ
бемипарином в амбулаторных условиях, причем
как на стадии инициальной, так и поддерживающей
терапии. Фармакоэкономический анализ показал,
что при трехмесячном лечении бемипарином расхо-
ды не отличаются от затрат при использовании ан-
тагонистов витамина К.

Ключевые слова: острые венозные тромбозы, ам-
булаторные больные; инициальное лечение, под-
держивающее лечение, бемипарин, антагонисты ви-
тамина К.

Bemiparin for outpatient treatment 
of acute venous thrombosis

N.V.Sturov
PFUR, Moscow

The article discusses approaches to the treatment of
venous thromboembolism (VTE), emphasizes that the-
re are two stages of the treatment – initial and maintai-
ning therapy (3 months and more). LMWH are drugs
of choice for the initial anticoagulation in acute VTE; as
for maintaining anticoagulation, vitamin K antagonists
are widely used (especially varfarin) under control of
INR. The paper completely reviews ESFERA study.
This study showed that bemiparin could be prescribed
both for initial and maintaining therapy for acute VTE,
including outpatient treatment. Pharmacoeconomic
analysis revealed that 3 month bemiparin treatment ex-
penses were not different from vitamin K antagonists.

Keywords: established venous thrombosis, outpati-
ents, initial treatment, maintaining treatment, bemipa-
rin, vitamin K antagonists.

К венозным тромбозам и эмболиям (ВТЭ) относят
тромбозы глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболии в си-
стеме легочной артерии (ТЭЛА). Риск развития ВТЭ
высок как у хирургических пациентов после перене-
сенных операций (ортопедических, гинекологиче-
ских, общехирургических, онкологических и пр.),
так и у больных нехирургического профиля, состоя-
ние которых связано с продолжительной иммобили-
заций. Более того, в повседневной практике наблю-
дается развитие ВТЭ у лиц, ведущих малоподвиж-
ный образ жизни, причем частота ВТЭ в этом случае
повышается с возрастом. Недооценка риска ВТЭ и
их тяжелых последствий ведет к повышенной часто-
те развития острых ВТЭ и осложнений, оканчиваю-
щихся в ряде случаев смертельным исходом [1].

Алгоритмы лечения остро развившихся ВТЭ раз-
личаются в зависимости от тяжести тромбоза, одна-
ко в целом, сводятся к госпитализации пациента, на-
значению в качестве инициальной терапии гепари-
нов (нефракционированного гепарина (НФГ) или
низкомолекулярных гепаринов (НМГ), с последую-
щим переходом на поддерживающую терапию
оральными антикоагулянтами, а именно варфари-
ном, который требуется принимать не менее 3 мес, в
зависимости от индивидуальных особенностей и
клинической картины заболевания [2, 3].

В качестве инициального лечения предпочтение
отдают НМГ (бемипарин, эноксапарин), поскольку
эти препараты легко дозируются, вводятся подкож-
но и в большинстве случаев не требуют лаборатор-
ного мониторинга коагулограммы. Риск кровотече-
ний на фоне НМГ минимален.

В ряде случаев (противопоказания к назначению
варфарина, онкологическое заболевание и пр.) под-
держивающую терапию так же осуществляют с по-
мощью НМГ, при этом подкожное введение позво-
ляет использовать данные препараты амбулаторно,
т.е. на дому. К настоящему времени в западных стра-
нах накоплен большой опыт амбулаторного лечения
препаратами НМГ [4–6], однако в нашей стране по-
добного подхода по-прежнему стараются избегать.
При этом не следует считать, что амбулаторное на-
значение варфарина характеризуется более высо-
ким профилем безопасности: эффект этого препа-
рата зависит от режима питания, приема сопут-
ствующих медикаментов; при этом контроль меж-
дународного нормализованного отношения (МНО)
осуществляется как на этапе подбора дозы, так и на
протяжении всего периода лечения, во избежание
как недостаточного эффекта, так и кровотечений.

Недавно в США был одобрен в качестве средства
лечения ТГВ и ТЭЛА ривароксабан, но большого
опыта использования препарата по этим показа-
ниям пока нет. Ривароксабан принимается внутрь и
является одновременно средством инициальной и
поддерживающей антикоагуляционной терапии [7].

В клинических исследованиях было показано, что
при острых ВТЭ бемипарин является более эффек-
тивным, чем НФГ, в отношении уменьшения разме-
ров тромба [8]. Использование препарата при крат-
ковременном стационарном лечении ТГВ является
экономически более выгодным [9]. Имеются дан-
ные, говорящие в пользу того, что бемипарин при
проведении поддерживающей трехмесячной тера-
пии после острого ВТЭ сравним по эффективности
(профилактика повторных ВТЭ) и профилю без-
опасности с варфарином.

Сведения об авторе
Стуров Николай Владимирович – к.м.н., доцент, доцент кафедры общей врачебной практики РУДН
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A.Santamaria и соавт. [10] было проведено исследо-
вание клинических исходов и финансовых затрат,
ассоциированных с амбулаторным лечением и про-
филактикой рецидивов острых ВТЭ с помощью бе-
мипарина. Исследование было организовано как от-
крытое проспективное и осуществлялось на базе 54
медицинских центров; в нем приняли участие 583
пациента (из них 434 амбулаторных и 149 стацио-
нарных). Средний период наблюдения составил 98
дней.

В исследование включили пациентов с острыми
ТГВ и/или ТЭЛА, подтвержденными с помощью
специальных методов визуализации. Исключались
больные с непереносимостью препаратов гепарина,
гепарин-индуцированной тромбоцитопенией в
анамнезе, повышенным риском кровотечений (яз-
венная болезнь желудка или двенадцатиперстной

кишки, аневризмами сосудов мозга и пр.) или
склонностью к тромбофилии, а также серьезной па-
тологией печени, поджелудочной железы, черепно-
мозговой травмой и перенесенными в недавнем
прошлом нейрохирургическими операциями в
анамнезе.

Изначально все пациенты в зависимости от пока-
заний были определены в группы стационарного
или амбулаторного лечения.

Основные показания к госпитализации и стацио-
нарному проведению инициального лечения были
следующими:
• сопутствующие заболевания, требующие госпита-

лизации;
• высокий риск повторных ВТЭ;
• высокий риск кровотечений;
• прогрессирование симптоматики острого ВТЭ;

Таблица 1. Распределение по группам и основные клинические характеристики больных в исследовании [10]

Характеристики
Все пациенты

(n=583)

Группы инициального лечения ТГВ
(7–10 дней)

Группы последующего поддерживающего
лечения (3 мес амбулаторно)

бемипарин
амбулаторные

(n=434)

бемипарин
стационарно

(n=149)

продолжение терапии
бемипарином

(n=279)

переход 
на антагонисты 

витамина К (n=116)
Демографические данные

Средний возраст, годы 67,5 66,1 68,3 67,5 68,3

Пол, n (%)

женский 297 220 77 155 45

мужской 284 213 71 124 71

ИМТ, кг/м2 27,7 27,7 26,8 25,3 27,3

Характеристика острого ТГВ

ТГВ нижних конечностей 98,1% 98,6% 96,6% 96,7% 95,7%

проксимальный 30,9% 42,3% 76,4% 57,1% 62,2%

дистальный 49,1% 57,7% 23,6% 43,0% 37,8%

ТГВ другой локализации 1,9% 1,4% 3,4% 0,7% 2,6%

Сопутствующая ТЭЛА 19% 1,2% 9,4% 3,2% 6,0%

Выявленные факторы риска ТГВ

ХВН 46,3% 33,3% 25,5% 45,1% 41,4%

Возраст более 70 лет 46,3% 44,8% 50,7% 67,4% 59,5%

Длительная иммобилизация 42,9% 34,5% 47,0% 38,7% 34,5%

Ожирение 30,1% 30,1% 24,1% 32,6% 32,0%

ВТЭ в анамнезе 26,3% 26,3% 13,4% 21,9% 19,0%

Недавние хирургические вмешательства 25,1% 23,1% 32,9% 27,2% 28,4%

Активное онкозаболевание 13,0% 10,4% 20,8% 14,3% 17,2%

ХСН 12,1% 6,7% 12,1% 10б0% 5,2%

Острый инфаркт миокарда 1,7% 3,2% 1,3% 1б7% 4б3%

Заболевания сосудов мозга 4,5% 3,2% 8,1% 4.б3% 4б3%

Прием эстроген-содержащих препаратов 3,1% 2,3% 4б7% 2,8% 3б4%

Состояния гиперкоагуляции 2,2% 1,6% 4,0% 1,8% 0,9%

Другие факторы 13,1% 10,4% 28,9% 16,5% 12,9%

Сочетание двух и более факторов риска 49,1% 34,1% 34,2% 86,7% 35,3%

Суточная доза бемипарина на этапе инициального лечения ВТЭ 

5000 МЕ 12,2% 14,7% 14,7% 7,9% 6,9%

7500 МЕ 31,6% 49,1% 59,1% 52,7% 54,3%

10 000 МЕ 34,9% 36,2% 34,9% 39,4% 37,1%

Более 10 000 МЕ 0,3% 0 1,3% 0 1,7%

Поддерживающая терапия (3 мес)

Бемипарин (средняя доза 5000МЕ/сут) 47,9% 40,3% 40,3% 100% 0

Антагонисты витамина К 19,9% 19,6% 20,8% 0 100%

Антиагреганты 2,1% 1,8% 2,7% – –

Нет данных 30,2% 27,2% 38,9% – –

Примечание. ИМТ – индекс массы тела, ХВН – хроническая венозная недостаточность, ХСН – хроническая сердечная недостаточность.
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• необходимость проведения дополнительных про-
цедур;

• социальные аспекты и вероятно низкая привер-
женность к лечению дома.
Бемипарин вводился всем пациентам подкожно

однократно в сутки в течение 7–10 дней. Расчет до-
зы осуществлялся исходя из массы тела больного
(5000 МЕ/сут при массе менее 50 кг; 7500 МЕ/сут

при массе от 50 до 70 кг; 10 000 МЕ/сут при массе
от 70 до 100 кг; 115 МЕ/кг/сут при массе более 
100 кг). Затем в течение 3 мес одна группа пациен-
тов переводилась на прием оральных антагонистов
витамина К (аценокумарол или варфарин) под
контролем МНО (в пределах целевых значений
2,0–3,0). Другая группа пациентов продолжала по-
лучать бемипарин подкожно в том же режиме. Для
соблюдения техники безопасности введения беми-
парина пациентов обучали самостоятельным под-
кожным инъекциям.

Средняя общая продолжительность лечения бе-
мипарином, в случае если препарат использовался
для инициальной и поддерживающей терапии, со-
ставила 89 дней. При использовании для поддержи-
вающей терапии антагонистов витамина К этот по-
казатель составлял 97 дней.

Подробнее о разделении больных на группы и
другие характеристики представлены в табл. 1.

Основной фармакоэкономический анализ заклю-
чался в сравнении общих затрат на лечение бемипа-
рином в амбулаторной и стационарной группах, а
дополнительный – в сравнении общих затрат на
лечение в группах поддерживающей терапии в тече-
ние трех месяцев. Учитывались только прямые ме-
дицинские расходы. Информация об удельной стои-
мости лечения во время проведения исследования
представлена в табл. 2.

На протяжении 98-дневного периода наблюдения
длительное введение бемипарина было ассоцииро-
вано с меньшим количеством нежелательных явле-
ний, связанных с большими и малыми кровотече-
ниями, чем последовательное использование беми-
парина и антагонистов витамина К (подробнее см.
табл. 3). Если рассматривать только период длитель-
ного лечения (10–98 день), то у пациентов из группы
длительного введения бемипарина наблюдалось
значительно меньшее число больших кровотечений
(0,4% против 1,7%, p=0,047), кровотечений в целом
(1,4% против 5,2%, p=0,041) и всех нежелательных
явлений в целом (2,2% против 6%, p=0,043), чем у па-
циентов, принимавших антагонисты витамина К.
Следует заметить, что по результатам последнего
врачебного визита, только у 61,1% больных, полу-
чавших антагонисты витамина К, МНО находилось
в пределах целевых значений (2,0–3,0).

Таблица 2. Стоимость лечения во время проведения исследования
(в евро)

Переменная Затраты

Медицинское обслуживание при первичном
обращении

85,8

Диагностические процедуры

Доплеровское ультразвуковое исследование 43,4

Венография 605,7

Вентиляционно-перфузионное сканирование легких 170,6

Спиральная компьютерная томография 159,4

Легочная ангиография 605,7

Пребывание в больнице (за сутки) 321,3

Стационарные врачебные осмотры (за сутки) 51,4

Затраты на уход за стационарными больными 
(за сутки)

7,4

Затраты на медикаменты (из расчета на дозу препарата)

Бемипарин 3500 МЕ 5,1

Бемипарин 5000 МЕ 13,4

Бемипарин 7500 МЕ 15,6

Бемипарин 10000 МЕ 18,5

Аценокумарол 0,1

Варфарин 0,1

Контроль МНО или АЧТВ (за один тест) 6,0

Амбулаторные врачебные визиты 51,4

Затраты на лечение осложнений (на один случай)

ТЭЛА 3823,8

Рецидив ТГВ 1970,2

Большие кровотечения 932,1

Малые кровотечения 372,8

Тромбоцитопения 372,8

Примечание. АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое
время.

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
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Было зафиксировано 4 случая тромбоцитопении,
все в мягкой форме (2 – на фоне бемипарина и 2 – на
фоне антагонистов витамина К); ни в одном случае
прерывания лечения не потребовалось.

Амбулаторное лечение ассоциировалось с более
низкими общими затратами, по сравнению со стацио-
нарным лечением (табл. 4) и приводило к экономии
3985 евро на каждого пациента (p<0,001). Длительное
лечение бемипарином ассоциировалось с более высо-
кой стоимостью препаратов, чем кратковременное
лечение бемипарином с последующим приемом анта-
гонистов витамина К. Тем не менее, эти повышенные
затраты полностью компенсировались более низкими
затратами на пребывание пациентов в больнице,
контроль лечения и врачебные визиты в ходе периода
амбулаторного наблюдения. Результаты однофактор-
ного анализа чувствительности с учетом возможных
процентных изменений удельных затрат указывали
на то, что длительное лечение бемипарином останет-
ся сравнимым по затратам с кратковременным ис-
пользованием бемипарина и переходом на антагони-
сты витамина К даже с учетом возможного повыше-
ния стоимости бемипарина на 50%.

Таким образом, представленное исследование про-
демонстрировало клиническую эффективность бе-
мипарина в лечении острых ВТЭ как в условиях ста-
ционара, так и в домашних условиях. При длитель-
ном применении бемипарина в качестве средства
поддерживающей терапии (вместо антагонистов ви-
тамина К) наблюдается меньше лекарственных
осложнений, прежде всего, кровотечений. Фармако-
экономический анализ показал, что амбулаторное ис-
пользование бемипарина (при наличии показаний к
нему) более выгодно с финансовой точки зрения.
Стоимость длительной терапии бемипарином и анта-
гонистами витамина К оказалась сравнимой, при этом
высокая цена бемипарина компенсировалась отсут-
ствием существенных затрат на лечение лекарствен-

ных осложнений. Бемипарин может успешно исполь-
зоваться в амбулаторных условиях, при этом пациен-
ты могут вводить препарат самостоятельно.
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Таблица 3. Нежелательные явления (НЯ), зафиксированные в ходе исследования

Нежелательное явление
Инициальное лечение (7–10 дней, бемипарин)

Последующее поддерживающее лечение (3 мес
амбулаторно)

амбулаторные
больные, %

стационарные
больные, %

p
продолжение терапии

бемипарином, %
переход на антагонисты

витамина К, %
p

Пациенты с любыми НЯ 5,1 9,5 0,196 2,9% 9,5 0,007

ТЭЛА 0 0,7 0,256 0 0 1,000

Рецидив ТГВ 0,5 0 0,554 0 0 1,000

Большие кровотечения 0,4 0 0,169 0,4 1,7 0,047

Малые кровотечения 2,1 6,0 0,032 1,8 6,0 0,032

Тромбоцитопения 0,4 2,6 0,033 0,4 2,6 0,048

Смерть, связанная с ВТЭ или
кровотечением

0,7 0,4 0,446 0,4 0 0,706

Смерть по другим причинам 1,2 0 0,227 0,4 0 0,706

Таблица 4. Средние затраты на каждого пациента в различных группах больных (в евро)

Показатель (среднее значение)

Инициальное лечение (7–10 дней,
бемипарин)

Последующее поддерживающее лечение (3 мес
амбулаторно)

амбулаторные
больные

стационарные
больные

p
продолжение терапии

бемипарином
переход на антагонисты

витамина К
p

Стоимость лечения 977 5030 <0,001 3549 3782 0,431

Затраты на осложнения 229 161 0,103 67 49 0,412

Эмболия сосудов легких 9 34 0,178 0 0 –

Тромбоз глубоких вен 18 0 (0) – 0 0 –

Массивные кровотечения 56 0(0) – 3 16 0,149

Слабые кровотечения 39 63 (38) 0,202 7 23 0,102

Тромбоцитопения 1 13 (6) 0,063 1 10 0,297

Смерть (вне зависимости от причины) 106 52 (29) 0,163 355 0 –

Общие затраты 1206 5191 <0.001 3616 3831 0,412
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И Остеоартроз 
и остеоартрит – 

от новых взглядов 
в патогенезе к новому

названию

Н.А.Хитров 
ФГУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления

делами Президента РФ, Москва

Представлены данные о патогенезе и клинике ос-
теоартроза (ОА), в основе которого лежат как воспа-
лительные процессы, так и механизм дегенерации
тканей суставов. Представлена характеристика си-
новита при ОА, полученная с помощью ультразву-
кового исследования. Описана терапия ОА коленно-
го сустава в фазе обострения амелотексом и ком-
плигамом В. Получены хорошие клинические ре-
зультаты в виде уменьшения боли и припухлости су-
става, увеличения объема движений, при хорошей
переносимости препаратов.

Ключевые слова: артроз, артрит, остеоартроз, остео-
артрит, синовит, Амелотекс, Комплигам В.

Osteoarthrosis and Osteoarthritis –
from the Novel Views on Pathogenesis

to the New Disease Name

N.A.Khitrov
Federal State Institution «Central Hospital

with Policlinics» of Russian Federation 
President Administration Department for 

Property Management, Moscow

The paper presents data on pathogenesis and clinical
symptoms of osteoarthritis (OA), which resulted basi-
cally from inflammatory and degeneration of joint tis-
sues. It presents characteristics of OA-associated sino-
vitis gained by ultrasound. The treatment for knee OA
in acute phase using Amelotex and Compligam B has
been described.  Results obtained revealed effective-
ness of these drugs, including pain relief, reduction in
joint swelling, increase in the range of motion, and pro-
per tolerability.

Keywords: arthrosis, arthritis, osteoarthritis, sinovi-
tis, Amelotex, Compligam B.

«Малое количество тем могут вызвать такие сонли-
вость и отчаяние, как конференция, посвященная об-

суждению проблемы остеоартрита. Область настоль-
ко бесплодна? Результат – минимальный…» 

J.K.Spender

«Как корабль назовешь, так он и поплывет»
поговорка

Остеоартроз (ОА) (или остеоартрит как называет-
ся данное страдание в англоязычной литературе) –
длительное время считался «золушкой в ревматоло-
гии». ОА не уделялось должного внимания как в
частных этиопатогенетических механизмах разви-
тия данного страдания, так и в общемедицинских
воззрениях на данную болезнь. Недопонимание
многих существенных моментов ОА сказывалось в
частности на том, что в настоящее время в России
одна и та же болезнь называется то остеоартрозом,
то остеоартритом.

Но высокая частота заболевания и плохие резуль-
таты прогнозов в плане качества жизни и трудовой
профпригодности больного ОА заставили обратить
внимание врачей в целом, и ревматологов в частно-
сти, на данное заболевание. «Никакая другая бо-
лезнь так не затрудняет ходьбу, подъем по лестнице
и другие движения, выполняемые нижними конеч-
ностями, как ОА. Пациенты с ОА тратят больше
времени и сил на выполнение своих ежедневных
обязанностей, у них меньше времени остается на от-
дых. Они очень зависимы от своих родственников и
близких, и им требуется больше денег на медицин-
скую помощь и поддержание здоровья, чем людям
того же пола и возраста из общей популяции» – пи-
сали E. Yelin и L.F. Callahan в 1995 г.

Еще в 1911 г. T. Muller предложил выделить груп-
пу заболеваний суставов дегенеративно-дистрофи-
ческой природы как «arthrosis deformans», где ОА
отводилось ведущее место. На сегодняшний день
ОА является одним из самых частых суставных забо-
леваний и приводит к значительным материальным
затратам на лечебно-реабилитационные мероприя-
тия и, в конечном итоге, во многом определяющим
качество жизни прежде всего пожилых людей, у ко-
торых ОА встречается наиболее часто. ОА сыграл не
малую роль в том, что Всемирная Организация
Здравоохранения посвятила первую декаду нового
тысячелетия (2000–2010 гг.) изучению заболеваний
костно-суставной системы.

На протяжении всей истории медицины в названия
болезней закладывалась топическая принадлеж-
ность, особенности патогенеза данного заболевания
(воспалительный, сосудисто-трофический характер и
т.п.), например: пиелонефрит, инфаркт миокарда,
цирроз печени и т.д. «Правильность» названия болез-
ни помогала врачу разработать верный путь лечения
больного с данной нозологией: посоветовать нужный
режим, рекомендации по питанию; выбрать тактику
медикаментозной терапии: противовоспалительной,
сосудистой, метаболической и т.д. Само название бо-
лезни часто «узаконивала» для врача (и для пациента
тоже) правильность или неверность выбранной так-
тики лечения, повышала комплаенс – сотрудниче-
ство в лечении между врачом и пациентом.

По мере развития научных знаний о сущности па-
тогенетических процессов рождаются новые, не из-
вестные ранее, нозологические формы и новые на-
звания старых болезней. Данный процесс никогда
не будет завершен, и по мере развития медицинских
представлений о сути болезни, будут пересматри-
ваться их названия.

Сведения об авторе:
Хитров Николай Аркадьевич – д.м.н., заведующий ревматологическим отделением ФГУ ЦКБ с поликлиникой УДП РФ



ОА традиционно определялся как «хроническое
прогрессирующее невоспалительное заболевание су-
ставов, неизвестной этиологии, характеризующееся
дегенерацией суставного хряща и структурными из-
менениями субхондральной кости, а также явно или
скрыто протекающим умеренно выраженным сино-
витом» [1]. В последние годы произошел коперников-
ский поворот в воззрениях на ОА. Ранее заболевание
расценивалось как стигма старения организма в це-
лом и сопутствующей этому процессу дегенерации
суставных структур в частности. В настоящее время
ОА воспринимается как агрессивный катаболизм су-
ставного хряща на фоне протекающего воспаления в
суставе, требующий активного противовоспалитель-
ного и хондропротективного лечения [2–4].

Сегодня за ОА принимается гетерогенная группа
заболеваний различной этиологии со сходными био-
логическими, морфологическими, клиническими
проявлениями и исходом, в основе которых лежит
поражение всех компонентов сустава, в первую оче-
редь хряща, а также субхондральной кости, синови-
альной оболочки, связок, капсулы, околосуставных
мышц [5]. Вторичные воспалительные процессы и,
прежде всего, синовит, сопровождают течение ОА,
играют значительную роль, как в формировании
клиники болезни, так и в дальнейшей деструкции
суставных структур [5 ,6].

В данном определении примечательно несколько
моментов. Во-первых, ОА расценивается как группа
нескольких заболеваний. Наверняка, в недалеком
будущем из ОА отдельно выделятся полиостеоарт-
роз межфаланговых суставов кистей, передающий-
ся по наследству в основном по женской линии; го-
нартроз, часто возникающий в менопаузу у женщин
и связанный с возникающей в этот момент эстроген-
ной недостаточностью; различные вторичные,
прежде всего посттравматические артрозы, и мно-
гие другие формы ОА.

Во-вторых, до конца не ясно, что является первич-
ным эпицентром поражения при ОА – гиалиновый
хрящ или субхондральная кость. Суставной хрящ не
имеет ни кровеносных сосудов, ни нервных оконча-
ний и не ясно, как протекает иннервация хряща и,
особенно, его трофика: из синовиальной жидкости
или из субхондральной кости? Поэтому не исключе-
но, что первичным субстратом поражения в суставе
при ОА является подлежащая под гиалиновым хря-
щом кость, а суставной хрящ страдает вторично, так
как недополучает адекватного питания из подхря-
щевого отдела кости.

Все больше и больше уделяется внимание суставу
не как совокупности костных суставных поверхно-
стей, хрящевых структур, синовиальной жидкости,

суставной капсулы и параартикулярного аппарата,
а как единому органу с присущими ему едиными
нейротрофическими, метаболическими, иммунны-
ми и функциональными составляющими.

Морфологические изменения при ОА отмечаются
во всех суставных структурах, прежде всего в гиали-
новом хряще в виде истончения, потери эластично-
сти, разволокнения. На рис. 1 показан нормальный
гиалиновый хрящ надмыщелка бедренной кости (от-
меченный стрелкой) при ультразвуковом исследова-
нии (УЗИ): он эхопрозрачный, гомогенный, струк-
турный, равномерной толщины. На рис. 2 данный
хрящ при ОА, также отмеченный стрелкой, изменен:
он неравномерно отечен, неоднороден, тускл, гипоэ-
хогенен, с неоднородными включениями.

Изменения при ОА отмечаются в интра- и параар-
тикулярных связках, сухожилиях в виде лигаменти-
тов, теносиновитов, энтезитов; в виде гипо- и атро-
фий параартикулярных мышц; бурситов околосу-
ставных сумок; в субхондральной костной ткани в
виде остеосклероза, нарушения конгруэнтности су-
ставных поверхностей, формирования краевых ос-
теофитов, хорошо видимых при рентгенологиче-
ском исследовании и УЗИ суставов.

При УЗИ коленного сустава на рис. 3 показано за-
острение костных краевых суставных поверхностей
тибиофеморального сустава с формированием мел-
ких остеофитов при ОА в начальной стадии. На рис.
4 показаны грубые костные остеофиты (показанные
стрелками) при далеко зашедших стадиях ОА ко-
ленного сустава.

В третьих, параартикулярные мышечные структу-
ры страдают как от реактивного воспаления, разви-
вающегося в суставах, так и от нарушения кинема-
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Рис. 1. Гиалиновый хрящ надмыщелка бедренной кости в
норме (указан стрелкой)

Рис. 2. Гиалиновый хрящ надмыщелка бедренной кости при
остеоартрозе (указан стрелкой)

Рис. 3. Остеофиты (указаны стрелками) по краям
тибиофеморального сустава при ультразвуковом исследовании
при остеоартрозе (начальная стадия)
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тических функций больного сустава. При этом мы-
шечный аппарат берет на себя повышенную меха-
ническую нагрузку, которая, в конечном итоге, при-
водит к дистрофическим и гипотрофическим про-
цессам в мышцах.

В четвертых, до конца не выяснена роль нервного
внутрисуставного и параартикулярного аппарата.
При ОА страдают структуры неиннервированного
хряща, высокоиннервированные компоненты суста-
ва в виде прилегающей к суставу надкостницы и
многие другие. Многообразный характер боли при
ОА позволяет заподозрить значимую роль нервной
системы как в поддержании воспаления и дегенера-
ции суставных тканей, так и важный момент ее в
формировании болевого синдрома.

В пятых, в последних определениях ОА все больше
и больше размываются понятия об основных меха-
низмах, ведущих к поражению суставных тканей –
дегенеративно-дистрофических процессах или вос-
палительном синовите, который, в конечном итоге,
определил в англоязычной литературе название бо-
лезни как остеоартрит. Значение синовита при ОА
подлежит дальнейшему изучению. Синовит при ОА
усиливает деструкцию суставных структур. Активи-
зирующиеся при синовите различные медиаторы
воспаления: цитокины, интерлейкины, фактор нек-
роза опухоли, простагландины, металлопротеиназы,
супероксидные радикалы, оксид азота и многие
другие пагубно, деструктивно влияют на различные
суставные структуры и, прежде всего, на гиалино-

вый хрящ, усиливая в них катаболические – разру-
шительные процессы [7, 8]. Главная трагедия сино-
вита при ОА состоит в его деструктивном действии
на хрящ за счет активации литических ферментов
на фоне активации фагоцитарных, воспалительных,
иммунных и ферментноклеточных реакций, кото-
рые усиливают катаболические процессы в структу-
рах сустава.

Обострение ОА характеризуется усилением вто-
ричного синовита сустава, когда увеличивается
боль, припухлость сустава из-за скопления в его по-
лости воспалительной жидкости, ухудшения под-
вижности в нем. Воспалительная жидкость и воспа-
ленная утолщенная синовиальная оболочка, высти-
лающая полость суставной капсулы при синовите,
хорошо видна при УЗИ коленного сустава (рис. 5).
Длинными стрелками указаны утолщения синови-
альной оболочки в верхнем завороте коленного су-
става, хорошо визуализируемые на фоне гиперпро-
дукции анэхогенной гомогенной синовиальной
жидкости – короткие стрелки.

Синовит при ОА занимает значимое место не
только в патогенезе болезни, но и в клинической
картине заболевания, резко усугубляя страдания, и
заставляя больного обращаться за врачебной помо-
щью. Клиника ОА во многом определяется болевым
синдромом, который многогранен при ОА.

Боль при ОА носит неоднородный характер. В це-
лом для ОА характерен механический ритм болей –
возникновение боли под влиянием физической на-

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
НПВП, обладает противовоспалительным, жаропонижающим, анальгети-
ческим действием. Относится к классу оксикамов; производное энолие-
вой кислоты. Механизм действия – ингибирование синтеза Pg в результа-
те избирательного подавления ферментативной активности ЦОГ-2. При
назначении в высоких дозах, длительном применении и индивидуальных
особенностях организма ЦОГ-2 селективность снижается. Подавляет
синтез Pg в области воспаления в большей степени, чем в слизистой обо-
лочке желудка или почках, что связано с относительно избирательным
ингибированием ЦОГ-2. Реже вызывает эрозивно-язвенные заболевания
ЖКТ.

ФАРМАКОКИНЕТИКА
Абсорбция из ЖКТ после приема внутрь – 89%. Прием пищи не влияет на
абсорбцию. Концентрация в плазме дозозависима. Время достижения
Cmax – 5–6 ч. Css создаются через 3–5 дней. Связь с белками плазмы –
99%. Проходит через гистогематические барьеры, проникает в синови-

альную жидкость. Концентрация в синовиальной жидкости – 50% от кон-
центрации в плазме. Метаболизм в печени – до неактивных метаболитов.
Выводится через кишечник и почками (примерно в равной пропорции), в
неизменённом виде – 5% суточной дозы (через кишечник). T1/2 – 20 ч.
Плазменный клиренс – в среднем 8 мл/мин (снижается в пожилом воз-
расте).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Ревматоидный артрит; остеоартроз; анкилозирующий спондилит (бо-
лезнь Бехтерева) и другие воспалительные и дегенеративные заболева-
ния суставов, сопровождающиеся болевым синдромом. Предназначен
для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на мо-
мент использования, на прогрессирование заболевания не влияет.

Разделы: Противопоказания, С осторожностью, Способ применения и
дозы, Побочные эффекты, Передозировка, Взаимодействие, Особые ука-
зания – см. в инструкции по применению.

АМЕЛОТЕКС (Сотекс ФармФирма)
Мелоксикам

Таблетки 7,5 мг, 15 мг

Информация о препарате

Рис. 5. Синовиальная жидкость (короткая стрелка) 
и гипертрофированная синовиальная оболочка (длинная
стрелка) при остеоартрозе коленного сустава

Рис. 4. Остеофиты (указаны стрелками) по краям
тибиофеморального сустава при ультразвуковом исследовании
при остеоартрозе (поздние стадии)
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Ягрузки и стихание ее за период отдыха, что связано

со снижением амортизационных способностей хря-
ща и подхрящевых костных структур к нагрузкам.

Возможны ночные боли, связанные с венозным
стазом и повышением кровяного внутрикостного
давления в спонгиозной подхрящевой части кости.
Нередко боли в пораженных суставах усиливаются
под влиянием неблагоприятных метеорологических
условий – высокого атмосферного давления, низкой
температуры, повышения влажности, которые могут
воздействовать на интраартикулярные рецепторы.

Кратковременная «стартовая боль» возникает при
первых движениях после покоя и вскоре проходит
на фоне двигательной активности. Стартовые боли
обусловлены трением суставных поверхностей, на
которых оседает детрит – продукт разрушения хря-
щевой ткани. После нескольких движений в суставе
детрит выталкивается в завороты суставной сумки и
боли прекращаются.

Возможна так называемая «блокада сустава» – бы-
стро развивающийся резко выраженный болевой
синдром вследствие ущемления «суставной мыши»
– костного или хрящевого фрагмента между сустав-
ными поверхностями. При этом боль лишает боль-
ного возможности выполнять малейшие движения в
данном суставе. Блокаде коленного сустава часто
способствует параллельно развивающаяся при ОА
дегенеративная менископатия.

Боли при движении, «стартовая» боль и «блокада
сустава» объясняются нарушениями кинематики су-
става, поэтому в покое данная болезненность, как
правило, уменьшается. ОА – первично хроническое
заболевание. Человек, у которого возник ОА, обре-
чен страдать им навсегда, и сталкивается с суставной
болью на протяжении всей своей оставшейся жизни.
В данных случаях боль носит охранительный харак-
тер и как «сторожевой пес здоровья» определяет ле-
чебный щадящий двигательный режим для больно-
го, является своего рода индикатором адекватности
физической нагрузки на суставы.

Иной механизм боли формируется при синовите.
При синовите появляется постоянная боль, связан-
ная с длительной сенситизацией ноцицепторов в
процессе воспаления и мало связанная с механиче-
скими нагрузками на сустав. Данную боль, которой
сопутствуют утренняя скованность, припухлость су-
става, локальное повышение кожной температуры,
можно трактовать как хроническую, которая в соче-
тании с вегетативными, психологическими и эмо-
циональными факторами теряет приспособитель-
ное биологическое значение.

Синовит при ОА характеризуется повышенным
образованием провоспалительных цитокинов, про-
стагландинов, фактора некроза опухоли, лизосо-
мальных и других ферментов, которые не только
поддерживают воспаление в суставе, но и усили-
вают катаболические процессы в хрящевой и суб-
хондральной костной ткани сустава. Сложная связь
взаимодействий цитокинов, ферментов, свободных
радикалов и продуктов распада матрикса приводит
к уменьшению содержания протеогликанов в мат-
риксе хряща (молекулярный уровень), нарушению
архитектоники хряща (макромолекулярный уро-
вень), появлению микротрещин (микроскопический
уровень) и истончению, и надрывам хряща (макро-
скопический уровень).

Синовит побуждает врача (и больного) к проведе-
нию противовоспалительного лечения, которое на
сегодняшний момент сохраняется краеугольным
камнем в курации данной болезни, несмотря на ак-
тивное внедрение хондропротективной терапии.

Противовоспалительная терапия не только снимает
тягостный для пациента симптом суставной боли, но
и устраняет другие симптомы воспаления при ОА:
припухлость, гипертермию сустава, улучшает его
функцию. Более важный смысл противовоспали-
тельной терапии при ОА заключается в ингибиции
провоспалительных цитокинов и, за счет этого,
уменьшения катаболических процессов суставных
структур [9].

Учитывая то, что ОА сочетает как воспалительные,
так и метаболические дегенеративные интра- и па-
раартикулярные расстройства желательно лечение
данных больных препаратами, воздействующими
на оба данных нарушения.

Лечение синовита и сопутствующего болевого
синдрома при ОА предпочтительно препаратами,
подавляющими воспаление, к которым, прежде все-
го, относятся нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП). Для лечения болевого и воспа-
лительного синдрома при обострении ОА коленно-
го сустава был выбран Амелотекс – международное
непатентованное название мелоксикам – НПВП, от-
носящийся к классу оксикамов. Амелотекс селектив-
но ингибирует ферментативную активность ЦОГ-2,
чем подавляет синтез провоспалительных проста-
гландинов в области воспаления в большей степени,
чем физиологических простагландинов [10–12].

Для коррекции нарушений метаболического ха-
рактера и воздействия на проводники боли был вы-
бран поливитаминный препарат с нейротропной
направленностью Комплигам В – комбинированный
продукт, содержащий витамины группы В (пири-
доксин, тиамин, цианокобаламин), а также лидо-
каин. Витамины группы В оказывают благопри-
ятное действие на воспалительные и дегенератив-
ные заболевания двигательного аппарата и нервов.
Они применяются для устранения дефицитных со-
стояний, а в больших дозах обладают анальгезирую-
щими свойствами, способствуют усилению кровото-
ка, нормализуют работу нервной системы и процесс
кроветворения. Тиамин (витамин В1) играет ключе-
вую роль в процессах углеводного обмена, имеющих
решающее значение в обменных процессах нервной
ткани. Пиридоксин (витамин В6) участвует в метабо-
лизме белков, и частично, в метаболизме углеводов
и жиров. Физиологической функцией обоих вита-
минов (В1 и В6) является потенцирование действия
друг друга, проявляющееся в положительном влия-
нии на нервную, нейромышечную и сердечно-сосу-
дистую системы. Цианокобаламин (витамин В12)
участвует в синтезе миелиновой оболочки, стимули-
рует гемопоэз, сокращает болевые ощущения, свя-
занные с поражением периферической нервной си-
стемы, стимулирует нуклеиновый обмен через акти-
вацию фолиевой кислоты. Лидокаин – местноане-
стезирующее средство, вызывает все виды местной
анестезии.

15 пациентов (2 мужчин, 13 женщин, среднего воз-
раста 61,8±9,7 лет, давностью заболевания 7,8±4,5 лет,
преимущественно II и III рентгенологической стадии
по Kellgren) с ОА коленных суставов в фазе обостре-
ния получали Амелотекс и Комплигам В. Обостре-
ние характеризовалось усилением болей в суставе и
в параартикулярных мышцах как при движении, так
и появлением болей в покое, а также припухлостью
сустава, уменьшением подвижности в нем. В течение
10 дней больные получали Амелотекс по 15 мг/сут
перорально, а также Комплигам В внутримышечно
по 2 мл/сут. На фоне лечения Амелотексом и Ком-
плигамом В другая терапия не проводилась, кроме
стандартных рекомендаций по режиму. Также дру-
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гие методы лечения ОА не использовались в течение
2 нед до начала лечения Амелотексом и Комплига-
мом В. Внутрисуставные и параартикулярные инъ-
екции глюкокортикоидов не проводились пациен-
там за 1 мес до начала терапией Амелотексом и
Комплигамом В.

На фоне проведенного лечения у значительного
большинства пациентов уменьшилась боль в суставе,
что выражалось улучшением самочувствия, повыше-
нием настроения, уменьшением раздражительности
и нормализацией сна, прежде всего за счет уменьше-
ния ночных болей. До начала лечения боль, по оцен-
ке больных по ВАШ, равнялась 68,6±8,3 мм, в конце
лечения боль составила 30,7±6,4 мм. Средняя окруж-
ность больного коленного сустава уменьшилась с
43,7±3,6 см до 42,3±3,5 см. Объем сгибания в суставе в
среднем увеличился с 94,3±9,6° до 121,4±7,5°. Умень-
шение болей и увеличение амплитуды движений в
суставе привели к положительной динамике индек-
са WOMAC, который уменьшился на фоне терапии
с 678,7±134,5 мм до 427,4±121,3 мм. По окончании
лечения Амелотексом и Комплигамом В значитель-
ное улучшение отметили 8 больных, улучшение – 6,
отсутствие динамики – 1 больной. Отрицательной
динамики при лечении не отмечено. У 9 больных на
фоне терапии отмечено значительное уменьшение
количества жидкости в полости коленного сустава в
конце лечения, по данным ультразвукового исследо-
вания. Уменьшение жидкости в суставе вместе со
снижением параартикулярных воспалительных
процессов отразились на уменьшении окружности
коленного сустава в процессе терапии. Полученные
хорошие клинически результаты позволяют исполь-
зовать Амелотекс и Комплигам В в лечении ОА, а
ОА расценивать как воспалительное и метаболиче-
ское расстройство.

В целом, как видно из данной работы, синовит
определяет боль, патоморфогенез, клинику, каче-
ство жизни при ОА и требует активного лечения. С
другой стороны, синовит при ОА не вызывает лихо-
радочного синдрома, симптомов хронического вос-
паления (слабости, психастении, анорексии, похуда-
ния), что не позволяет ему возвыситься до роли си-
новита как, например, при ревматоидном артрите.

Данные о трагических воспалительных процессах
в артрозном суставе, ведущих к катастрофическим
деструктивным процессам в нем, эффективность
противовоспалительной терапии артроза склоняет
нас пересмотреть название ОА в пользу остеоартри-
та. Это позволит врачам «узаконить» и уточнить
противовоспалительную терапию при данном про-
цессе. С другой стороны, название болезни остео-
артрит с воспалительным окончанием на «-ит», мо-
жет побудить практических врачей к ошибке сбли-
зить данное заболевание с такими воспалительными
суставными нозологиями, как ревматоидный арт-
рит, реактивный артрит и т. п., отличающимися ак-
тивной, даже агрессивной, и во многом единствен-
ной, противовоспалительной терапией. Тщательное
изучение различных вариантов воспаления в суста-
ве позволят закрепить и обособить название «остео-

артрит», а термин «остеоартроз» останется частным
понятием, отражающим конечные морфологиче-
ские дегенеративно-деструктивные итоги в суставе
при остеоартрите.

Распространение ОА, по данным экспертов ВОЗ,
достигло размеров широкомасштабной неинфек-
ционной эпидемии, развитием ОА у лиц молодого и
среднего трудоспособного возраста, что обусловли-
вает большую социально-экономическую значи-
мость проблемы ОА и стимулирует поиск новых и
эффективных методов консервативного лечения.
Полученные результаты исследований, выполнен-
ных в соответствии с требованиями доказательной
медицины, посвященных изучению эффективности
комплексного применения витаминов группы В и
НПВП (Амелотекс + Комплигам В) при лечении па-
циентов с ОА, показали сокращение сроков купиро-
вания болевого синдрома, снижение параартику-
лярных воспалительных процессов, снижение по-
требности пациентов в приеме НПВП и привели к
увеличению периода ремиссии. В свою очередь,
правильная дефиниция ОА послужит как более точ-
ной диагностике, так и конструктивной патогенети-
ческой терапии данного заболевания.
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ЯХондропротекторы 

в комплексной терапии
болей в спине

А.Е.Барулин, О.В.Курушина
Кафедра неврологии, нейрохирургии с

курсом медицинской генетики
Волгоградского государственного

медицинского университета, Волгоград

В статье обсуждаются причины развития неспеци-
фических болей в спине, подходы к лечению, а так-
же результаты исследования по локальному введе-
нию хондропротектора хондроитина сульфата при
данной патологии.

Ключевые слова: боль в спине, хондропротекторы,
хондроитина сульфат.

Chondroprotectors in Сomplex
Treatment for Back Pain

A.E.Barulin, O.V.Kurushina
Department of neurology, neurosurgery with

medicine genetics course, Volgograd state
medicine university, Volgograd

The article discusses causes of non-specific back pa-
in, its treatment approaches, and results of the study on
locally-injected chondroprotector called chondroitin
sulfate for the treatment of this disorder.

Keywords: back pain, chondroprotectors, chondroi-
tin sulfate.

Справедливо заметить, что вертеброневрологиче-
ские заболевания – это мультидисциплинарная про-
блема, решение которой требует участия многих
специалистов, таких как нейрофизиологи, невроло-
ги, альгологи, кинезиологи, мануальные терапевты,
травматологи-ортопеды. Связано это, в основном, с
тем, что дорсопатии являются многофакторными и
полиэтиологическими заболеваниями.

В клинической практике врачей-неврологов в на-
стоящее время формируется парадоксальная тен-
денция: количество методов и способов диагностики
болевых расстройств увеличивается ежегодно, но
при этом также возрастает их терапевтическая рези-
стентность и их распространенность в популяции. 

При этом, парадоксальной становится ситуация:
расходы на лекарственную терапию боли в спине рас-
тут быстрее, чем расходы на обращения в отделения
экстренной медицинской помощи, ведение стацио-
нарных и амбулаторных больных (Altman R., 2009).

Считается, что дорсопатия по характеру вовлече-
ния структур имеет практически всегда: мышечный
компонент – 100%, фасциально-связочный компо-
нент – 75%, суставной компонент – 50%, и лишь дис-
когенный компонент – 2,5% (Иваничев Г.А., 2010).

Большой интерес в понимании причин развития
дорсопатий вызывает теория многофакторности
развития, согласно которой для данного заболева-
ния необходима генетическая предрасположен-
ность, а для его проявлений – воздействие различ-
ных средовых факторов. В настоящее время к наи-
более изученным факторам риска возникновения
дорсопатий и их неврологических проявлений отно-
сят: женский пол, средний возраст, травму позво-
ночника в анамнезе, наследственность, тяжелые и
несбалансированные физические нагрузки, дли-
тельное нахождение в вынужденной и нефизиоло-
гической позе, монотонную работа, курение, ожире-
ние, неудовлетворенность профессиональной дея-
тельностью и т.д.

Несмотря на все разнообразие факторов, практи-
чески во всех теориях развития дорсопатий фигури-
руют два основных аспекта: декомпенсация в тро-
фических системах и перегрузки позвоночно-двига-
тельных сегментов (ПДС). Локальные перегрузки
ПДС возникают под воздействием как экзогенных
(перегрузки в быту, на производстве), так и эндоген-
ных факторов (врожденные особенности функцио-
нирования мышечно-связочного аппарата). Все это
является еще и предопределяющими условиями для
разрушающего воздействия на хрящевую ткань, с
вовлечением, как межпозвонковых дисков, так и
межпозвонковых суставов. 

Хрящевая ткань представляет собой разновидность
соединительной ткани и внешне напоминает гель.
Толщина хряща составляет 1–7 мм, и зависит от типа
сустава и его функциональной нагрузки. Суставной
хрящ представляет собой высокоспециализирован-
ную хрящевую ткань, покрытую надхрящницей, ко-
торая выполняет в организме две важнейшие функ-
ции – обеспечивает скольжение суставных поверхно-
стей, а также равномерно распределяет нагрузку при
воздействии механических факторов, снижая тем са-
мым травмирующий эффект при движении.

В межпозвоночных дисках, подвижных сочлене-
ниях находится волокнистая, или фиброзная, хря-
щевая ткань. Ее межклеточное вещество содержит
параллельно направленные коллагеновые пучки,
которые составляют до 97%, постепенно разрыхляю-
щиеся и переходящие в гиалиновый хрящ. Кроме
коллагеновых волокон ее межклеточное вещество
или внеклеточный матрикс состоит из основного ве-
щества, включающего до 70% воды, гиалуроновой
кислоты и протеогликанов – около 10–20%. Целост-
ность этой матрицы соответственно определяет био-
механические свойства суставного хряща. Структу-
ра протеогликана обеспечивает очень высокую гид-
рофобность, что в сочетании с низкой вязкостью де-
лает его идеальной молекулой для противодействия
нагрузке на сустав.

Хрящ не имеет нервных окончаний, сосудов. Его
питание осуществляется пассивно из синовиальной
жидкости и сосудов подлежащей кости, которая но-
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сит название субхондральная кость. Поэтому, по мере
старения организма в хрящевой ткани уменьшаются
концентрация протеогликанов и связанная с ними
гидрофильность ткани. Ослабляются процессы раз-
множения хондробластов и молодых хондроцитов.

Ряд авторов считает, что дегенеративная болезнь
диска и артроз фасеточных суставов являются глав-
ными компонентами формирования остеоартроза
позвоночника.

Тем не менее, по данным Kendall N., Linton S.,
Main C., 1997; Оssrau G., 2008; Zaproudina N., 2009,
суть диагностики вертеброневрологической патоло-
гии в западноевропейской практике сводится в ос-
новном к «сортировке» пациентов со специфиче-
скими и неспецифическими болями путем выявле-
ния так называемых «Красных Флажков», при не-
обходимости – проведение дополнительных методов
исследования (рентгенологическое исследование
позвоночника, рентгеновская компьютерная – КТ
или магнитно-резонансная – МРТ – томография по-
звоночника, общий анализ крови, биохимический
анализ крови и др.).

У пожилых пациентов (чаще, чем в популяции)
боль в спине может быть обусловлена невертебро-
генными причинами. Заболевания внутренних орга-
нов, сопровождаются в ряде случаев отраженной
болью в спине. Необходимо дифференцировать с
заболеваниями почек и мочевыводящих путей, под-
желудочной железы, ретроверсией и опущением
матки, объемными и воспалительными процессами
в малом тазу и т.д., так как в отношении этих воз-
можных заболеваний требуется принципиально
иное лечение.

Лечение неспецифических болей в спине
Учитывая, что врач часто сталкивается с затрудне-

ниями в оценке эффективности и объективизации
результатов лечения, то начнем с клинических кри-
терий эффективности лечения:
1. Изменение интенсивности болевых ощущений (по

шкале ВАШ).
2. Изменение качественных (вербальных) характе-

ристик боли.
3. Изменение площади рисунка боли.
4. Наличие «светлых» безболевых промежутков в

течение суток.
5. Изменение болезненности тканей при пальпации.
6. Изменение степени мышечного напряжения.
7. Динамика гнездного уплотнения в мышцах.

8. Изменение функции (увеличение объема движе-
ний) пораженного отдела туловища и конечно-
стей (шея, поясница, плечевой, тазобедренный су-
став).

9. Изменение функции пораженного корешка или
нерва (уменьшение степени пареза, нарушений
чувствительности).
Использование данных рекомендаций просто и на-

глядно позволит демонстрировать динамику состоя-
ния пациента в процессе лечения, что позволяет и
врачу и, что немаловажно, пациенту (учитывая пси-
хологические аспекты) «видеть» результаты прове-
денного лечения. Прежде чем приступать к лечению
необходимо отметить, что нецелесообразно делать:
• чередовать прием НПВП, аналгетиков и пр.;
• принимать неадекватные комбинации препара-

тов;
• внутривенное введение анестетиков (новокаин,

лидокаин);
• системное введение кортикостероидов
• одно-двукратное применение чрескожных ле-

карственных форм;
• локальное введение сложных комбинаций препа-

ратов.
Пациенту необходимо дать адекватную информа-

цию о заболевании и убедить его в доброкачествен-
ности состояния.

В рекомендациях Европейского симпозиума, по-
священного проблеме боли в спине, важное место
выделено советам по активизации больных в период
острой боли (это положение имеет доказательную
базу А). Без компрессии корешка постельный ре-
жим не должен превышать 48 ч. С точки зрения до-
казательной медицины ранняя активизация боль-
ных в момент периода острой боли дает:
• быстрый регресс боли;
• оптимальные условия для реституции поврежден-

ных тканей (мышц, сухожилий, межостистых свя-
зок, диска и др.);

• быстрейшее выздоровление;
• предупреждение инвалидизации.

Постельный режим отрицательно сказывается
на результатах терапии.

Двигательный рацион должен расширяться посте-
пенно, в начальный период с ограничением физиче-
ской активности (поднятия тяжести, наклоны, дли-
тельного сидения и т.д.). Необходимо научить паци-
ента правильно совершать движения. Раннее воз-
вращение к привычному для больного уровню дви-
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ФАРМАКОДИНАМИКА
Высокомолекулярный мукополисахарид, влияющий на обменные про-
цессы в гиалиновом хряще. Уменьшает дегенеративные изменения в
хрящевой ткани суставов, ускоряет процессы ее восстановления, сти-
мулирует синтез протеогликанов. При лечении препаратом уменьшает-
ся болезненность и улучшается подвижность пораженных суставов.
При лечении дегенеративных изменений суставов с развитием вторич-
ного синовита, положительный эффект может наблюдаться уже через
2–3 нед после начала введения препарата: уменьшается боль в суста-
вах, исчезают клинические проявления реактивного синовита, уве-
личивается объем движений в пораженных суставах. Терапевтический
эффект сохраняется длительное время после окончания курса лечения.

ФАРМАКИНЕТИКА
После внутримышечного введения хондроитина сульфат быстро рас-
пределяется. Уже через 30 мин после инъекции он обнаруживается в

крови в значительных концентрациях. Максимальная концентрация
(Cmax) хондроитина сульфата в плазме достигается через 1 ч, затем по-
степенно снижается в течение 2 суток. Хондроитина сульфат накапли-
вается, главным образом, в хрящевой ткани суставов. Синовиальная
оболочка не является препятствием для проникновения препарата в
полость сустава. В экспериментах показано, что через 15 мин после
внутримышечной инъекции хондроитина сульфат обнаруживается в си-
новиальной жидкости, затем проникает в суставной хрящ, где его Cmax

достигается через 48 ч.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночни-
ка: остеоартроз переферических суставов; межпозвонковый остео-
хондроз и остеоартроз.

Другие разделы: см. в инструкции по медицинскому применению.

ХОНДРОГАРД® (ФармФирма «Сотекс», Россия)
Раствор для внутримышечного введения

Информация о препарате
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Ягательной активности способствует более быстрому

купированию боли и предупреждает ее хрониза-
цию. Предикторами хронизации болевого синдрома
являются (Valat J. et al., 2000):
• наличие корешковых нарушений;
• длительное пребывание на постельном режиме;
• избыточные физические нагрузки;
• психосоциальные факторы (эмоциональные):

ощущение беспомощности, безвыходности.
Учитывая мировой опыт, комбинированную аналь-

гетическую терапию боли рекомендуют применять
многие официальные медицинские организации, в
частности ВОЗ, Американская Ассоциация боли, уси-
ливая ее введением хондропротективных препаратов.

Хондропротекторы. Это препараты, обладающие
симптом-модифицирующим действием (умень-
шают боль и способствуют улучшению функции су-
ставов и позвоночника) и структурно-модифици-
рующим эффектом (задерживают или приостанав-
ливают прогрессирование дегенеративно-дистро-
фического процесса). Данная группа препаратов
включена в рекомендации российских и зарубеж-
ных руководств по лечению остеоартроза и иных де-
генеративно-дистрофических заболеваний.

Принимая во внимание родство патогенетических
механизмов дегенеративных процессов позвоночни-
ка и крупных суставов, в настоящее время в базис-
ную терапию стали все чаще включать препараты,
обладающие хондропротективной активностью.

В комплексном лечении хронических неспецифи-
ческих болей в области спины у пациентов с клини-
ческими признаками спондилоартроза («фасеточ-
ный» синдром) целесообразным является включе-
ние препаратов группы хондропротекторов, замед-
ляющих процессы дегенерации хрящевой ткани.

На основании международных критериев выделе-
но несколько химических соединений, используе-
мых для лечения как остеоартроза крупных и мел-
ких суставов, в том числе позвоночника.

Препараты со структурно-модифицирующими
свойствами:
• глюкозамина сульфат;
• хондроитина сульфат;
• комбинированные препараты хондроитина суль-

фат + глюкозамин;
• неомыляемые вещества сои и авокадо;
• биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы;
• препараты гиалуроновой кислоты;
• стронция ранелат;
• имбирь (стандартизованный препарат экстракта

Zingler officinale и Alpinia galanga);
• эстрогены.

Наиболее изученными на сегодняшней день яв-
ляются хондроитина сульфат и глюкозамин.

Хондроитин сульфат – гетерогенная группа соеди-
нений, имеющих различную молекулярную массу и
удельный вес. Особенностью хондроитина является
его способность сохранять воду в толще хряща в ви-
де водных полостей, создающих хорошую амортиза-
цию и поглощающих удары, что в итоге повышает
прочность соединительной ткани.

Впервые применение хондропротекторов (хонд-
роитина сульфат) при хронической болях в спине
было предпринято в исследовании K.D.Christensen,
L.R.Bucci, 1989 г., где была продемонстрирована их
эффективность. Эффективность применения хонд-
роитина сульфата подтверждена в таких исследова-
ниях как STOPP, GUIDE. Данные, приведенные в ре-
комендациях Международного научно-исследова-
тельского общества по проблемам остеартрита
(OARSI) показывают, что уровень доказательности

повышается. Однако практически не существует ра-
бот, направленных на изучение локального введе-
ния препаратов с включением в региональный кро-
воток. 

Ввиду вышеизложенного на базе кафедры невро-
логии, нейрохирургии с курсом медицинской гене-
тики было проведено исследование «Хондроитина
сульфат (Хондрогард) в комплексном лечении боле-
вых синдромов в области спины».

Все группы были стратифицированы по возраст-
ному, гендерному признакам и соматотипам. При
формировании групп был применен способ случай-
ного распределения пациентов (рандомизация).

Общими критериями включения для всех групп
являлись: наличие мышечно-рефлекторных про-
явлений дорсопатий различных отделов позвоноч-
ника, подострый период заболевания.

Общие критерии исключения: наличие органиче-
ских заболеваний нервной системы, психических за-
болеваний, наличие травм головного мозга и позво-
ночника в анамнезе, соматические заболевания в
стадии декомпенсации.

Дополнительные критерия исключения для груп-
пы пациентов: секвестрированные грыжи и грыжи
дисков более 8 мм; выраженная гипермобильность,
спондилолистезы более 5 мм; наличие деструктив-
ных изменений в телах позвонков.

В исследовании для группы пациентов были ис-
пользованы диагностические критерии Междуна-
родной классификации болезней 10-го пересмотра
(МКБ-10) (ВОЗ, 1984).

Возрастной диапазон обследуемых варьировал от
35 до 55 лет включительно, что соответствовало вто-
рой группе зрелого возраста.

По характеру трудовой деятельности больные
распределились следующим образом: лица, зани-
мающиеся физическим трудом – 23,1%, служащие –
76,9%. Анализ занятости больных показал, что гипо-
динамия, статические нагрузки, позозависимые по-
ложения, работа с компьютером, профессиональ-
ные и психоэмоциональные перегрузки в последние
годы выходят на ведущее место среди причин в раз-
витии заболеваний позвоночника и мягких тканей.

Разделение пациентов на группы по способу
введения Хондроитина сульфата (Хондрогард):
• 1-я группа (30 пациентов) – Хондрогард был на-

значен ежедневно по 2 мл, с разделением этой до-
зы на 2 инъекции паравертебрально внутримы-
шечно. Курс лечения продолжался 10 дней + тра-
диционная фармакотерапия + физиотерапевтиче-
ское лечение (ФТЛ).

• 2-я группа (30 пациентов) получала Хондрогард по
2,0 мл внутримышечно ежедневно на протяжении
10 дней + традиционная фармакотерапия + ФТЛ.

• 3-я группа – традиционная фармакотерапия + ФТЛ. 
Все пациенты неоднократно в течение предыду-

щих лет принимали лечение: амбулаторно, стацио-
нарно, а также проходили санаторно-курортное
лечение.

Интенсивность болевого синдрома оценивалась
по визуальной аналоговой шкале – ВАШ (Associa-
tion for the Study of Pain, 1986). Количественная
оценка миогенного болевого синдрома осуществля-
лась с помощью балльной оценки по Хабирову.

Оценивались обзорные рентгенограммы отделов
позвоночника. Для уточнения патологических изме-
нений костных структур позвоночника и изучения
структурных изменений в межпозвонковых дисках,
спинном мозге проводилась магнитно-резонансная
томография (МРТ). 
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Методика введения препарата
В первый день для определения чувствительности

и переносимости вводилось 100 мг (1 мл) Хондро-
гарда. Доза распределялась на 2 точки инъекций,
расположенных в паравертебральных зонах. В
последующие дни препарат вводился в дозе 200 мг
(2 мл) в 4 точки. Выбор точек введения зависел от
локализации болевого синдрома и определялся с по-
мощью исследования вертеброневрологического
статуса и пальпации триггерных точек. Пример вве-
дения в триггерные точки представлен на рисунке.

Необходимо отметить, что препарат вводился внут-
римышечно, что обеспечивало его быстрое распреде-
ление в регионарном кровотоке. Как известно, при
внутримышечном введении он обнаруживается в
крови в значительных концентрациях уже через 30
мин после инъекции. Максимальная концентрация
Хондрогарда в плазме достигается через 1 ч, затем
постепенно снижается в течение 2 сут. Однако выбор
точек, наиболее приближенных к патогенной зоне,
обеспечивал максимальную концентрацию именно в
синовиальной жидкости пораженных суставов.

Хондрогард накапливается, главным образом, в
хрящевой ткани суставов. Синовиальная оболочка
не является препятствием для проникновения пре-
парата в полость сустава.

В экспериментах показано, что через 15 мин после
внутримышечной инъекции хондроитина сульфат
обнаруживается в синовиальной жидкости, затем
проникает в суставной хрящ, где его Сmах достигает-
ся через 48 ч.

При введении Хондрогард можно сочетать с ане-
стетиками, например с раствором новокаина 0,25% –
10 мл, что обеспечивает дополнительный обезболи-
вающий эффект. В таком случае дополнительно ком-
плекс препаратов можно вводить в точки максималь-
ной болезненности, которые выявляются у каждого
пациента.

Курс терапии Хондрогардом зависит от степени
выраженности изменений и может составлять от 10
до 20 паравертебральных внутримышечных инъек-
ций, которые проводятся через день.

Следует отметить, что введение препарата Хонд-
рогард не сопровождалось серьезными нежелатель-
ными явлениями. Препарат обладает высоким про-
филем безопасности, что подчеркивается рекомен-
дациями EULAR, которая рассматривает хондрои-
тина сульфат в качестве одного из самых безопас-
ных лекарственных препаратов терапии
остеоартроза. Местные побочные явления (неболь-
шие гематомы в месте введения препарата, болез-

ненные уплотнения в месте инъекции, чувство жара
после инъекции) возникали редко и никогда не при-
водили к отказу пациента от продолжения лечения. 

Результаты
Все пациенты хорошо переносили терапию:

• Из побочных явлений были выявлены только ге-
моррагии в месте инъекций у 3 пациентов.

• В первой группе – в среднем к 3–4-м суткам паци-
енты отметили уменьшение болей по ходу позво-
ночника, уменьшение скованности по утрам. К
9–10-м суткам пациенты этих групп отметили уве-
личение подвижности пораженных суставов и по-
звоночника, а также уменьшилась крепитация
при движении.

• Во второй группе – эффект от проводимой тера-
пии пациенты стали отмечать к 6–7-у дню лече-
ния. На 10-й день все пациенты отмечали также
значительное уменьшение боли, значительное
уменьшение утренней скованности и увеличение
подвижности.

• В третьей группе – пациенты также отметили
улучшение состояния, пройдя десятидневный
курс традиционной фармакотерапии + ФТЛ, но
уменьшение болевого синдрома отмечали лишь на
9-й день, при этом сохранялась утренняя скован-
ность и лишь незначительное увеличение объема
движений в позвоночнике.

Выводы
Хондроитина сульфат (Хондрогард) целесообраз-

но вводить паравертебрально и (или) локально воз-
ле крупного сустава (внутримышечно), что позво-
ляет быстрее и эффективнее достигать максималь-
ных концентраций хондроитина сульфата в регио-
нальном кровотоке пораженных участков опорно-
двигательного аппарата, что приводит к
укорочению сроков нетрудоспособности и повыше-
нию эффективности лечения.
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Локальный мониторинг структуры возбудителей
и их чувствительности к антибиотикам на уровне
стационаров и его верификация при пункционной
биопсии является основой для выбора рациональ-
ной эмпирической терапии в лечении неспецифиче-
ского остеомиелита позвоночника (НОП). Анализ
хирургического лечения 196 пациентов с НОП пока-
зал, что в посевах преобладала грамположительная
микрофлора (75,2%), из которых в 57,3% (51 паци-
ент) верифицированы различные штаммы стафило-
кокков. У 11 пациентов выявлены штаммы MRSA. В
6 случаях входными воротами стафилококковой
бактериемии являлся подключичный катетер. Гос-
питальные штаммы MRSA характеризовались поли-
резистентностью.

Ключевые слова: метициллинорезистентный ста-
филококк, спондилит, неспецифический остеомие-
лит позвоночника, антибиотикотерапия.

Nonspecific Osteomyelitis of the
Spine Caused by Methicillin-resistant

Staphylococcus: Rational Antibiotic
Treatment

A.A.Vishnevsky1, S.V.Babak2

1St-Petersburg SRC for Phthisiopneumology,
and I.I.Mechnikov North-West State Medicine

University, St.Petersburg
2City Multihospital №2, St.Petersburg

Monitoring of pathogens types and their antibiotics
resistance at a hospital level, as well as pathogens veri-
fying after needle biopsy is the basis for the treatment
of non-specific osteomyelitis of the spine (NOS). Data
gained from 196 surgical inpatients with NOP showed
that Gram-positive pathogens (75,2% of all cases) pre-
vailed in crops, among them there were 57.3% various
strains of staphylococci (51 patients). In 11 patients
(12,3% of all cases) MRSA strains revealed. In 6 cases a
gateway for staphylococcal bacteremia was subclavian
catheter. Nosocomial MRSA strains were characterized
by polyresistance.

Keywords: methicillin-resistant staphylococcus,
spondylitis, nonspecific osteomyelitis of the spine, anti-
biotic treatment.

Проблема выбора рациональной антибиотикоте-
рапии (АБТ) при хирургических инфекциях, и в
частности при cпондилитах, имеет не только меди-
цинское, но и важное экономическое значение.
Прежде всего, это определяется большими финан-
совыми затратами, обусловленными резистентны-
ми формами микроорганизмов. В бактериологиче-
ских исследованиях послеоперационного материа-
ла при хирургическом лечении неспецифического
остеомиелита позвоночника (НОП) в 70–80% слу-
чаев выявляют грамположительную микрофлору,
которая более чем в половине случаев представле-
на различными штаммами золотистого стафило-
кокка [1–3].

Рациональное применение антибиотиков имеет
исключительное значение для хирургии, посколь-
ку подразумевает не только получение хорошего
результата при профилактике хирургической ин-
фекции, но и при лечении уже развившейся нозо-
комиальной инфекции (НИ). На основании много-
численных исследований установлено, что в
40–60% случаев стартовая эмпирическая антибак-
териальная терапия НИ является неадекватной [4,
5]. В большинстве случаев это объясняется полире-
зистентностью микрофлоры [6, 7]. В частности, в
8,0–12,3% всех случаев НИ выявляются госпиталь-
ные штаммы золотистого стафилококка, которые
характеризуются тем, что они нечувствительные
ко всему классу бета-лактамов, включая карбапе-
немы [8–10].

В последние годы ВОЗ были разработаны специ-
альные рекомендации, которым должны соответ-
ствовать препараты, применяемые для лечения ин-
фекций: эффективность препарата не менее 95%,
доступная цена, хорошая переносимость и малая
токсичность, возможность однократного примене-
ния, пероральный прием, медленное развитие рези-
стентности микроорганизмов к средствам терапии
[1]. При этом подразумевается и снижение расходов
на антибиотикотерапию, являющейся одной из са-
мых затратных видов фармакотерапии [12].

Таким образом, трудность терапии заболеваний,
вызванных резистентными штаммами стафилокок-
ков, в первую очередь – MRSA, связана с ограниче-
нием выбора эффективных антибиотиков, а неадек-
ватный эмпирический режим антибактериальной
терапии существенно ухудшает прогноз, увеличива-
ет длительность госпитализации и стоимость лече-
ния.

Сведения об авторе: 
Вишневский А.А. – д.м.н., руководитель отдела фтизиовертебрологии, С.-Пб НИИ фтизоиопульмонологии
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Материал и методы
В период с 1995 по 2012 гг. в Санкт-Петербургском

Центре хирургии позвоночника (Городская много-
профильная больница №2) и Спб НИИ фтизио-
пульмонологии было пролечено 196 больных НОП.
Диагноз НОП у всех больных был верифицирован
при гистологическом и бактериологическом иссле-
дованиях. Верификацию возбудителя проводили по
методике культурологического типирования и опре-
деления чувствительности микроорганизма к анти-
биотику с применением дисков Научно-исследова-
тельского центра фармакотерапии (С.-Петербург) и
дисков фирмы Bristol Myers Squibb (Англия).

Результаты бактериологического исследования по-
севов крови позволили обнаружить микрофлору у 64
(32,6%) пациентов. При посевах крови и послеопера-
ционного материала лишь у 89 (45,4%) больных вери-
фицирована микрофлора. В посевах преобладала
грамположительная флора – у 67 (75,2%) больных, у
22 (24,8%) пациентов выявлена грамотрицательная
микрофлора (кишечная палочка, синегнойная палоч-
ка, протей, клебсиелла и т.д.). Среди грамположи-
тельных микроорганизмов у 51 (57,3%) пациента ве-
рифицированы различные штаммы стафилококков.
У 11 (12,3%) пациентов выявлены MRSA штаммы.

Проведенный анализ материала показал, что у
штаммов Staphylococcus aureus отсутствует чувстви-
тельность к природным и полусинтетическим пени-
циллинам, а также к цефалоспориновым актибио-
тикам III–IV поколений (цефипим, цефатоксим). 
В то же время сохраняется умеренная чувствитель-
ность к цефлоспоринам I–II поколения (цефазоли-
ну, цефамандолу, цефуроксиму) и в 50–70% случаев
сохраняется чувствительность к гликопептидам
(ванкомицин) и карбапенемам (меронем, имепи-
нем) (табл. 1). Эти данные согласуются с результата-
ми исследования С.В.Яковлева [9], который показал,
что чувствительность госпитальных штаммов S.aure-
us к оксациллину составляет 67%, к линкомицину –
56%, к ципрофлоксацину – 50%.

При неизвестном возбудителе все пациенты в ка-
честве стартовой терапии в течении 2-х недель полу-
чали стартовую антибикотикотерапию (цефалоспо-

риновые антибиотики I–II поколения в сочетании с
аминогликозидами) [9]. В дальнейшем, в соответ-
ствии с полученными результатами посевов крови и
биопсии, пациенты были разбиты на 2 группы. 
В первую группу (I) вошли пациенты (n=40), у кото-
рых был были выявлены микроорганизмы с широ-
кий спектром чувствительности к антибиотикам. 
В качестве этиотропной терапии были использова-
ны оксациллин или цефалоспориновые антибиоти-
ки. При выявлении резистентных штаммов стафи-
лококка у 11 пациентов (II группа) были использова-
ны гликопептиды (ванкомицин, линезолид, тейко-
планин), карбапенемы (имипенем, меронем) или
рифампицин в сочтеании с ко-тримоксазолом. Курс
антибиотикотерапии был не менее 6–8 нед, посколь-
ку при коротких курсах (до 2–3-х недель) рецидивы
заболевания возникают в 19–25% случаев [13, 14].

Своевременное назначение антибиотикотерапии
дает лучшие результаты и позволяет в начальной
стадии затормозить развитие НОП и снижает риск
развития септического шока. Клиническая эффек-
тивность действия антибиотика проявляется сниже-
нием температуры тела, уменьшением выраженно-
сти болевого синдрома, как правило, на 2–3-и сутки
после назначения. Однако ориентироваться только
на клинические признаки не следует. Целесообраз-
но оценивать выраженность системного воспали-
тельного ответа, определять концентрацию анти-
биотика в крови пациента [1, 2].

Расчет для каждой альтернативной схемы лечения
антибиотиков проводился отдельно и был представ-
лен в виде затрат на единицу эффективности с
последующим сравнением полученных результатов.
Анализ «затраты–эффективность»(cost–effectiveness
relationships – СER) применялся для сравнения раз-
ницы стоимости двух и более вмешательств, эффек-
тивность которых различна, а результаты измеряют-
ся в одних и тех же единицах [15].

Затраты на АБТ разделяли на прямые и непрямые.
Прямые затраты подразделяли на медицинские и
немедицинские. При расчете прямых медицинских
затрат были учтены следующие расходы, связанные
с оказанием медицинской помощи:

Таблица 1. Чувствительность штаммов S.aureus к различным антибиотикам (результат дискретного мониторинга бактериологического
исследования 2002/2006/2010 гг.)

Антибиотик Резистентность, % Умеренная чувствительность, % Чувствительность, %

Амикацин 0/0/0 100/90,0/90,0 0/0/0

Ампициллин 100/100/100 0/0/0 0/0/0

Ванкомицин 10,5/3,7/ 20,2 47,4/12,2/16,6 42,1/84,1/68,2

Гентамицин 74,3/11,9/32,0 0/3,0/3,5 25,7/85,1/64,8

Клиндамицин 23,8/18,2/22,0 28,6/27,3/23,0 47,6/54,5/55,0

Цефаклор 43,8/45,2/43,0 37.5/37.0/38.0 18,8/18,0/19,0

Цефамандол 0/20,0/30,0 0/11,2/14,0 100/80,0/57,0

Цефотаксим 0/33,0/25,3 33,3/33,2/34,9 67,7/33,5/40,1

Цефазолин 26,9/12,5/23,8 15,4/8,0/4,2 57,7/79,6/73,6

Цефепим 100,0/100,0/95,0 0/0/0 0/0/5,0

Цефуроксим 0/12,5/15,0 0/0/3,0 100/87,5/82,0

Ципрофлоксацин 100,0/20,5/15,0 0/29,5/34,8 0/50,0/51,2

Цефалексин 21,1/0/12,0 31,6/18.8/8,8 47,4/100/79,2

Имипенем 0/0/20,0/20,8 0/0/19,2 100/50,3/60,5

Меропенем 0/0/12,2 50,3/56,4/37,4 50,0/50,4/54,6

Оксациллин 0/10,8/20,2 0/0/13,8 100/88,2/66,0

Рифампин 21,1/3,4/15,6 0/2,3/14,4 78.9/94,3/70,0

Эритромицин 0/25,6/21,2 50,0/52,3/48,2 50,0/22,1/30,6

Офлоксацин 0/0/5,6 11,8/0/18,2 88,2/100/74,2
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1. Стоимость основной антибактериальной терапии.
2. Стоимость дополнительной антибактериальной

терапии, назначенной в связи с неэффектив-
ностью основной антибактериальной терапии.

3. Стоимость пребывания пациента в стационаре
рассчитывалась как стоимость пребывания паци-
ента в специализированном отделении, умножен-
ная на среднее количество суток, в течение кото-
рых пациенты каждой подгруппы в нем находи-
лись.
Cтоимость пребывания пациентов в отделении и в

палате интенсивной терапии была взята из тарифов
Спб НИИФ (соответственно 1000 и 9000 руб. в сут-
ки). Средний срок пребывания пациентов в стацио-
наре для I группы составил 37,2±2,4 дня, для II –
57,1± 5,6 дня, для III – 54,4±2,8 дня. В данном иссле-
довании стоимость оперативного вмешательства не
учитывалась. Анализ прямых немедицинских затрат
не проводился, так как все включенные в исследова-
ние пациенты с документированным диагнозом
спондилит находились в отделении по поводу основ-
ного заболевания и прямые немедицинские затраты
(транспортирование пациента в ЛПУ, спецодежда,
питание, лабораторные материалы и др.) были при-
няты как одинаковые для обеих групп. Анализ не-
прямых затрат не проводился, т.к. протокол клини-
ческого исследования не предполагал сбор инфор-
мации о социальном статусе пациентов и не пред-
ставлялось возможным оценить затраты на оплату
больничных листов, стоимость производственных
потерь и т.д. (табл. 2).

Данный тип анализа заключается в расчете для
каждой альтернативной схемы лечения соотноше-
ния затраты/эффективность по формуле:

СЕR = (DC+IC )/E,
где: СЕR – коэффициент «затраты/эффектив-

ность» (показывает затраты, необходимые на едини-
цу эффективности, например, на одного вылечен-
ного больного); DC – прямые затраты, включают
прямые медицинские затраты и прямые немедицин-
ские затраты; IC – непрямые затраты; E – эффектив-

ность лечения (относительное количество вылечен-
ных больных).

Статистическую обработку данных проводили с
помощью программы Statistica 6.0, используя крите-
рий K2. Значимыми считали различия при довери-
тельном интервале равном 95% (p=0,05). 

Результаты исследования и обсуждение
В настоящее время нет оптимального антибиотика

для стартовой терапии НОП, но с учетом преобла-
дания грамположительной флоры для выбора эм-
пирической антибиотикотерапии пациенты в тече-
нии 2-х недель получали антибиотики широкого
спектра действия (комбинация оксациллина, цефа-
лоспоринов 1-го поколения или ингибиторозащи-
щенных пенициллинов в сочетании с аминогликози-
дами). Таким образом, средние затраты на антибио-
тикотерапию до выявления возбудителя (2-недель-
ный курс) составили от 1220 руб. (при комбинации
оксациллина и гентамицина) до 3880 руб. (при соче-
тании ципрофлоксацина и гентамицина).

При выявлении резистентных штаммов стафило-
кокка (II группа) предпочтительно использовать гли-
копептиды (ванкомицин, линезолид, тейкопланин),
карбапенемы (имипенем, меронем) или циклические
липопептиды (даптомицин). Менее затратным было
использование рифампицина (0,45–0,9 г/сут) в соче-
тании с ко-тримоксазолом. Использовать рифампи-
цин в качестве монотерапии нельзя в силу того, что к
нему быстро развивается устойчивость. Месячный
курс антибиотикотерапии во II группе составлял от
15 600 до 168 000 руб. (табл. 3).

С целью оптимизации антибиотикотерапии при
лечении НОП необходимо придерживаться следую-
щих принципов выбора препарата:
• определение спектра антимикробной активности

препарата in vitro;
• доказанная эффективность в контролируемых

клинических исследованиях;
• определение способа введения препарата и его

кратности;

Таблица 2. Стоимость одного дня антибактериальной терапии при выявлении различных штаммов стафилококка

Схема Режим введения Режим доз, г
Стоимость затрат, руб.

мин макс

Цефазолин В/в, в/м 2,0¥2 раза 96,4 144,0

Оксациллин В/в, в/м 2,0¥4–6 раз 80,0 180,0

Ципрофлоксацин В/в 0,2¥3 раза 33,0 280,0

Цефепим В/в 2,0¥2 раза 368,0 1757,2

Тикарциллин/ клавуланат В/в 3,0¥3 раза 3627,0 4570,0

Гентамицин В/м 0,08¥3 раза 20,0 40,0

Клиндамицин В/в, в/м 0,3–1,2¥2 раза 320,0 570,0

Ванкомицин (Эдицин) В/в 1,0¥2 раза 570,0 2250,0

Линезолид (Зивокс)
Per os, 

В/в
0,6¥1 раз

0,2–0,6¥2 раза
3400,0 3600,0

Меронем В/в 1,0¥3 раза 1460,0 2350,0

Даптомицин (Кубицин) В/в 0,2–0,5¥1 раз 1697,0 3500,0

Тигециклин В/в 0,05¥�2 раза 4400,0 5600,0

Тейкопланин В/в 0,35–1,0¥1 раз 4320,0 5420,0

Рифампицин В/в 0,3¥2 раза 350,0 450,0

Таблица 3. Прямые и непрямые медицинские затраты при 4-х недельном курсе антибиотикотерапии

Группа
Антибиотикотерапия, руб. Стоимость койко-

дня отделения
Стоимость 

койко-дня в ОРИТ
CERmin CERmax

min max

I 6450 7780 29 000 9000 445,5 457,8

II 15 600 168 000 24 000 54 000 936,0 2460,0



42

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 3

, Т
ОМ

 1
2,

 2
01

4
АН

ТИ
БА

КТ
ЕР

И
АЛ

ЬН
АЯ

 Т
ЕР

АП
И

Я • безопасность и отсутствие токсичности препарата;
• фармакоэкономическая обоснованность примене-

ния препарата.
Таким образом, при выборе эмпирической анти-

биотикотерапии при НОП следует ориентировать-
ся на спектр потенциального возбудителя, учиты-
вать первичные данные микробиологического ис-
следования (посевы крови и материала свищевого
содержимого), уровень эндотоксемии, тяжесть со-
стояния пациента (по шкалам SAPS, APACHE).
Кроме того, при выборе той или иной схемы анти-
бактериальной терапии необходимо учитывать не
только механизм действия препаратов, их группо-
вую характеристику, но и особенности взаимодей-
ствия лекарственных средств между собой, а также
особенности чувствительности микрофлоры в кон-
кретном стационаре.

Мы не проводим операции на позвоночнике по
поводу спондилита на фоне генерализованного сеп-
тического состояния или при выраженном систем-
ном воспалительном ответе. В течение 2–3-х недель
необходима подготовка к операции, включающая
дезинтоксикационную терапию, экстракорпораль-
ную детоксикацию, рациональную антибиотикоте-
рапию и т.д. Эти мероприятия позволили исклю-
чить возможные осложнения и летальные исходы
при операциях.

При септических состояниях и SAPS>20 рекомен-
дуется применение максипима в сочетании с метро-
нидазолом или карбопенемы (0,5–1,0 3 раза в сутки),
а при SAPS<20 – цефоперазон (цефобид) в дозе 2,0 г,
аугментин в сочетании с метронидазолом или ле-
вофлоксацин [17]. При неотягощенном течении за-
болевания следует выбирать препарат с длительным
периодом полувыведения (например, цефтриак-
сон), что позволяет назначать его 1 раз в сутки. Ши-
рокий спектр антибактериальной активности, хоро-
шие фармакокинетические характеристики, низкая
токсичность делают цефалоспорины при НОП
средствами выбора. В то же время ограничением
применения цефалоспориновых антибиотиков III
поколения являются резистентные штаммы микро-
рганизмов продуцирующих b-лактамазы. Гликопеп-
тидный антибиотик ванкомицин в течение многих
лет оставался препаратом выбора для лечения ин-
фекций, вызванных MRSA. Однако чрезмерное его
использование привело к появлению первых случа-
ев резистентности.

В клинической практике появились антибактери-
альные препараты широкого спектра действия
фторхинолонового ряда (левофлоксацин, моксиф-
локсацин), а также гликопептид тейкопланин, ком-
бинация стрептограминов хинупристин/дальфо-
пристин и представитель нового класса цикличе-
ских липопептидов – даптомицин. Их отличает вы-
сокая активность в отношении типичных и атипич-
ных возбудителей, в том числе при сепсисе и
остеомиелите. Представляет интерес представи-
тель нового класса антибиотиков оксазолидонов –
линезолид, который обладает высокой эффектив-
ностью в отношении резистентных к другим анти-
биотикам грамположительных бактерий, в том
числе и к метициллинорезистентным и ванкомици-
норезистентным штамамам стафилококка.

При назначении рациональной антибиотикотера-
пии мы не только ориентировались на спектр потен-
циального возбудителя инфекции, переносимость
препарата пациентом, но и на его стоимость. Как
показали наши исследования, практически все рези-
стентные штаммы стафилококка имели высокую
чувствительность к ванкомицину и рифампицину,

что позволило минимизировать прямые медицин-
ские затраты. Коэффициент «затраты–эффектив-
ность» для терапии во II группе пациентов был в 2–3
раза выше, чем в I группе. Однако в некоторых слу-
чаях, при резистентных формах стафилококка, цена
антибиотикотерапии c использованием препаратов
резерва, может увеличиваться в 20 раз.

С учетом всех медицинских затрат (включая стои-
мость оперативного лечения) составляющая часть
антибиотикотерапии в структуре CER занимала от
10 до 40%. Эти данные совпадают с мнением других
авторов, которые указывают на то, что в бюджете
многопрофильного стационара на антибактериаль-
ные препараты приходится от 25 до 40% общих рас-
ходов на лечение пациентов НИ [17, 18].

Заключение
Для проведения рациональной АБТ НОП целесо-

образно учитывать эпидемилогическую ситуацию,
сложившуюся в конкретном лечебном учреждении,
поэтому участие клинического фармаколога имеет
решающее значение. При верификации стафило-
кокка используются оксациллин и фторхинолоно-
вые препараты 1–2 ряда, а в качестве альтернатив-
ной терапии, особенно при выявлении MRSA, целе-
сообразно применение антибиотиков фторхиноло-
нового ряда (левофлоксацин, моксифлоксацин),
гликопетидов (тейкопланин, меропенем) или дапто-
мицина. При выборе препарата для рациональной
АБТ нельзя исходить из практики «минимизации»
расходов, так как при недостаточной эффективно-
сти антибиотиков возможен переход НОП в хрони-
ческую форму, а это в свою очередь, ведет к удоро-
жанию общей стоимости лечения и реабилитации
больного. Получение достоверных сведений о том,
как на практике осуществляется антибиотикопро-
филактика, а, следовательно, и контроль ее каче-
ства, должны обеспечить фармакоэпидемиологиче-
ские исследования.

�Выводы
1. Бактериологическая верификация позволила вы-

явить возбудитель НОП у 89 (45,4%) оперирован-
ных пациентов. В большинстве случаев (51 паци-
ент – 57,3%) были обнаружены различные штам-
мы стафилококка.

2. Наибольшая чувствительность золотистого ста-
филококка сохраняется к оксациллину и фторхи-
нолоновым антибиотикам (цефамандолу, цефу-
роксиму, офлоксацину, цефотаксиму). При выде-
лении MRSA предпочтительно использовать пре-
параты резерва – рифампицин в сочетании с 
котримоксазолом, линезолид или гликопептиды
(ванкомицин, тейкопланин).

3. С учетом всех медицинских затрат (включая стои-
мость оперативного лечения) составляющая часть
АБТ, при расчете коэффициента «эффектив-
ность/стоимость», составляла от 10 до 40%. Стои-
мость лечения пациентов с НОП на фоне рези-
стентных штаммов стафилококка возрастала в 2–3
раза.
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медицинских работников на 2014 год

I полугодие 2014

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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внебольничной

пневмонии у пациентов 
с хронической
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В статье приводятся сведения о внебольничной
пневмонии (ВП) у больных хронической обструк-
тивной болезнью легких (ХОБЛ): частота, предрас-
полагающие факторы, отличительные черты этио-
логии и патогенеза, предикторы неблагоприятных
исходов лечения. Анализируется применение шкал
для оценки тяжести течения ВП у пациентов с
ХОБЛ, позволяющих охарактеризовать риск небла-
гоприятного исхода и определить оптимальное ме-
сто лечения. На примере клинического случая об-
суждаются особенности терапии таких больных.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, хро-
ническая обструктивная болезнь легких.

The features of community-acquired
pneumonia in patients with chronic

obstructive pulmonary disease

N.A.Kuzubova1, O.N.Titova1, V.A.Volchkov2,
A.G.Kozyrev1

1Research Institute of Pulmonology, First
Pavlov State Medical University 

of St. Petersburg 
2Vvedenskaya City Clinical Hospital, 

St Petersburg

The article provides data on community-acquired
pneumonia (CAP) in patients with chronic obstructive
pulmonary disease (COPD): frequency, predisposing

factors, the distinctive features of etiology and patho-
genesis, predictors of treatment failure. The authors an-
alyze the use of severity assessment scores for САР in
patients with COPD, allowing to characterize the risk
of treatment failure and to determine the optimal treat-
ment site. By the example of a clinical case the distinc-
tions in treatment of such patients are discussed.

Keywords: community-acquired pneumonia, chronic
obstructive pulmonary disease.

Хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ) является одной из ведущих причин инва-
лидности, заболеванием, медико-социальное значе-
ние которого трудно переоценить. По результатам
проспективных эпидемиологических исследований,
ХОБЛ к 2020 г. займет третье место в мире среди всех
причин смертности от заболеваний [1]. Внебольнич-
ная пневмония (ВП) – фактор, оказывающий допол-
нительное влияние на прогноз жизни и трудоспо-
собности больного ХОБЛ. Как показали исследова-
ния ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities
Study) и CHS (Cardiovascular Health Study), проана-
лизировавшие результаты наблюдения за 20 375 па-
циентами 45 лет и старше, вероятность госпитализа-
ции по поводу ВП у лиц с нормальными показателя-
ми функции внешнего дыхания составляла 1,5 слу-
чаев на 1000 человек-лет. В то же время, у больных
ХОБЛ III–IV стадий эта величина достигала уже 22,7
случаев [2]. Наблюдение за группой больных ХОБЛ
из 40414 пациентов 45 лет и старше показало, что ВП
у них имели место с частотой 22,4 случаев на 1000
человек-лет, которая существенно возрастала у лиц
старше 65 лет [3]. Наряду с тяжестью течения ХОБЛ
и возрастом пациента, к независимым факторам
риска развития ВП следует отнести предшествую-
щие госпитализации по поводу обострений заболе-
вания, хроническую гипоксемическую дыхательную
недостаточность, требующую проведения длитель-
ной кислородотерапии (ДКТ) на дому, сопутствую-
щие заболевания (табл. 1).

ВП у больных ХОБЛ часто характеризуются не-
благоприятными результатами лечения. При анали-
зе смертности от ВП наличие ХОБЛ достоверно ас-
социировалось с летальным исходом, особенно при
нарастании гипоксемии и гиперкапнии [4]. Другими
предикторами летальности являются тяжелое тече-
ние болезни, требующее направления пациента в
отделение реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ), двусторонняя инфильтрация, развитие шо-
ка [5], наличие показаний для проведения ДКТ
вследствие тяжелой хронической дыхательной недо-
статочности [6].

Из 596 больных, за которыми наблюдали в тече-
ние 3-летнего периода [7] у 75 развилась, по крайней
мере, одна пневмония (55,1 случаев на 1000 человек-
лет). При оценке по шкале PORT (Pneumonia Out-
comes Research Team), предложенной M.J. Fine и со-
авт., 1997 [8], с определением индекса тяжести пнев-
монии PSI (Pneumonia Severity Index) более полови-
ны случаев пневмоний (55,3%) были отнесены к про-
гностически неблагоприятным классам PSI IV и V.
Напротив, группу с PSI I–II классов, предполагаю-
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щих возможность амбулаторного лечения, состави-
ли только 14 больных (18,7%). При обследовании 744
госпитализированных больных ВП значение PSI у
пациентов с ХОБЛ было существенно выше, чем у
пациентов без этой патологии, 105±32 и 87±34 [9].

Развитие ВП у больного ХОБЛ сопряжено с более
тяжелым прогнозом в сравнении с инфекционным
обострением (ИО) заболевания без инфильтратив-
ных изменений в легочной ткани. Анализ результа-
тов лечения 9338 госпитализированных больных
ХОБЛ, у 1505 из которых развилась именно ВП, по-
казал, что в группах, сопоставимых по возрасту, по-
лу, сопутствующим заболеваниям и ряду других па-
раметров, вероятность внутрибольничного леталь-
ного исхода была выше на 19% [10]. Два состояния,
инфекционное обострение ХОБЛ и ВП у больного
ХОБЛ, отличаются и патогенетическими особенно-
стями, что в ряде случаев может иметь дифференци-
ально-диагностическое значение. В частности, у па-
циентов с ВП и ХОБЛ, в сравнении с ИО заболева-
ния, наблюдались более высокие концентрации С-
реактивного белка, прокальцитонина, фактора нек-
роза опухоли-a (ФНО-a), интерлейкина-6 (ИЛ-6) в
сыворотке крови [11]. Вероятно, это сопровождается
различными фенотипами активации макрофагов в
мокроте пациентов [12]. У больных ХОБЛ с ВП отме-
чался М1-фенотип, когда в макрофагах повышалась
экспрессия рецепторов к ФНО-a и ИЛ-6. Такие изме-
нения ассоциируются с процессами воспаления, де-
струкции внеклеточного матрикса и с бактерицид-
ной активностью. Напротив, в случае ИО ХОБЛ (без
инфильтрации легочной ткани) наблюдался М2-по-
добный фенотип (увеличение уровней экспрессии
рецепторов к маннозе, аргиназе), что способствует
регенерации тканей, ангиогенезу, клеточной проли-
ферации и ингибированию воспалительного ответа.

Прогноз ВП у больных ХОБЛ ухудшается также в
случае сопутствующей сердечно-сосудистой патоло-
гии [13]. В свою очередь, ВП на фоне ХОБЛ сравни-

тельно часто, в 12% случаев [14], приводит к сердеч-
но-сосудистым осложнениям (аритмии, инфаркт
миокарда, отек легких).

Этиология ВП у больных ХОБЛ, в сравнении с ИО
заболевания без развития инфильтрации легочной
ткани, чаще ассоциируется с S. pneumoniae, атипич-
ными возбудителями, реже – с грамотрицательны-
ми энтеробактериями и сопоставима в отношении
H.influenzae [15, 16]. У больных ХОБЛ с ВП выше, чем
у пациентов, не страдающих ХОБЛ, вероятность вы-
деления P.aeruginosa, соответственно в 5,6 и 1,3% слу-
чаев [9]. Это необходимо иметь в виду при выборе
антибактериальной пневмонии заболевания.

Иллюстрацией к проблеме ВП у больных ХОБЛ
является следующий клинический пример.

Пациент Г., 62 лет, поступил в приемное отделение
стационара с предположением о ВП в левом легком
и жалобами на одышку в покое, удушье при мини-
мальной физической нагрузке, кашель с отделением
значительного количества слизисто-гнойной мокро-
ты, боль в левом боку, субфебрилитет.

В течение 5 лет до настоящей госпитализации
больной наблюдался с диагнозом ХОБЛ (ретроспек-
тивно симптоматика заболевания отмечалась не ме-
нее 12 лет). Интенсивность одышки постепенно уве-
личивалась, в последние месяцы пациент мог под-
няться по лестнице без остановки не более одного
пролета. Постбронхолитический уровень объема
форсированного выдоха за первую секунду состав-
лял 27% от должного уровня. За год, предшествовав-
ший описываемым событиям, пациента трижды гос-
питализировали в связи с ИО ХОБЛ. Прекратил ку-
рить два года назад, стаж курения – 42 пачко-лет.

Таким образом, у больного имела место ХОБЛ 
IV стадии, группа D.

Объем проводившейся терапии возрастал по мере
прогрессирования заболевания. В течение первых
полутора – двух лет применялись только бронхоли-
тики короткого действия. В последние 8 месяцев ин-

Таблица 1. Внебольничная пневмония у больного ХОБЛ

Факторы риска ВП в случае ХОБЛ у больного

Тяжесть течения ХОБЛ

ОР госпитализации по поводу ВП 
для больных ХОБЛ II стадии: 2,25, 

95% ДИ – 1,35–3,75, 
ХОБЛ III–IV стадий: 5,65, 

95% ДИ – 3,29–9,67

Застойная сердечная недостаточность ОШ – 1,4, 95% ДИ – 1,2–1,6

Деменция ОШ – 2,6, 95% ДИ – 1,9–3,0

Предшествующие госпитализации по поводу обострений ХОБЛ ОШ – 2,7, 95% ДИ – 2,3–3,2

Хроническая дыхательная недостаточность, требующая проведения ДКТ ОШ – 1,4, 95% ДИ – 1,1–1,6

Прогноз и предикторы неблагоприятного исхода ВП в случае ХОБЛ

30-дневная смертность ОШ – 2,62, 95 % ДИ – 1,08–6,39

30-дневная смертность при гипоксемии ≤60 мм рт. ст. ОШ – 7,95, 95% ДИ – 3,40–27,5

30-дневная смертность при гиперкапнии ≥45 мм рт. ст. ОШ – 4,6, 95% ДИ – 2,3–15,1

30-дневная смертность при тахипноэ ≥30 в минуту ОШ – 12,25, 95% – ДИ 3,45–35,57

30-дневная смертность при плевральном выпоте ОШ – 8,6, 95% ДИ – 2,01–24,7

30-дневная смертность при септическом шоке ОШ – 12,6, 95% ДИ – 2,01–24,7

30-дневная смертность при почечной недостаточности ОШ – 13,4, 95% ДИ – 3,2–37,8

30-дневная смертность при сопутствующей сердечно-сосудистой патологии ОР 1,29, 95% ДИ – 1,02–1,17

Смертность в ОРИТ ОШ – 1,58, 95% ДИ – 1,01–1,43

Необходимость искусственной вентиляции легких ОШ – 2,78,95 % ДИ – 1,63–4,74

Смертность в ОРИТ при двусторонней инфильтрации ОШ – 2,32, 95% ДИ – 1,18–4,53

Смертность в ОРИТ при развитии шока ОШ – 3,53, 95% ДИ – 1,31–9,71

12-месячная смертность при хронической дыхательной недостаточности, требовавшей проведения ДКТ ОШ – 5,08, 95% ДИ – 1,48–17,46

Примечание. ОР – отношение рисков, ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал.
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галировал (не вполне регулярно) тиотропиум 
(18 мкг/сут), будесонид/формотерол (160 мкг/
4,5 мкг, 4 дозы/сут), фенотерол/ипратропиум 
(50 мкг/20 мкг) по требованию (в дни, предшество-
вавшие госпитализации – более 10 раз в сутки, с не-
значительным эффектом).

Сопутствующая патология была представлена ги-
пертонической болезнью II стадии (достигнутая 
степень АГ – 1, риск сердечно-сосудистых осложне-
ний – 3), ИБС, стенокардией напряжения II функ-
ционального класса, атеросклеротическим кардио-
склерозом, дислипидемией, облитерирующим ате-
росклерозом сосудов нижних конечностей.

Настоящее ухудшение респираторного заболева-
ния началось за 5 дней до поступления в стационар.
В течение 3 дней пациент по рекомендации участко-
вого терапевта принимал амоксициллин/клавула-
нат (875 мкг/125 мкг, по 2 таблетки в сутки), без су-
щественного эффекта.

При поступлении констатировано тяжелое со-
стояние больного. Контакт с пациентом был затруд-
нен. Отмечались тахикардия (114 уд/мин), тахипноэ
(32 в минуту), снижение АД (95/65 мм рт. ст.).

Над нижними и средними отделами левого легко-
го выявлялось притупление перкуторного звука.
Аускультативно на фоне ослабленного дыхания и
рассеянных сухих хрипов в указанной зоне выслу-
шивались влажные мелкопузырчатые хрипы.

Уровень рО2 артериальной крови составлял 
48 мм рт. ст., рСО  – 46 мм рт. ст., рН – 7,68, сатура-
ция О2 – 80%.

Рентгенологически было подтверждено инфильт-
ративное затенение в нижней доле и в язычковых
сегментах верхней доли левого легкого.

В клиническом анализе крови обращали на себя
внимание снижение числа эритроцитов до 3,65¥1012,
гемоглобина – до 117 г/л, гематокрита – до 32,7, лей-
копения (3,9¥106). Уровень мочевины соответствовал
7,2 ммоль/л.

Пациента направили в ОРИТ, где он был переве-
ден на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в
режиме IPPV, затем применялся вспомогательный
режим ИВЛ (SIMV). Антимикробная химиотерапия
проводилась парентерально и включала в себя цеф-

тазидим 4 г/сут и левофлоксацин 0,5 г/сут, общая ее
продолжительность составила 12 дней. Применя-
лись глюкокортикостероид дексаметазон в дозе 
16 мг/сут, фунгистатик флуконазол 100 мг/сут.
Проводилась также дезинтоксикационная и бронхо-
литическая терапия в необходимом объеме.

В результате проведенного лечения была достиг-
нута положительная клинико-рентгенологическая
динамика. Учитывая, что ко времени выписки боль-
ного на амбулаторное лечение сатурация крови со-
ставляла около 89–90%, пациенту рекомендовали
динамическое наблюдение для определения показа-
ний к назначению ДКТ. К лечению добавили рофлу-
миласт в дозе 500 мкг/сут. Были даны рекоменда-
ции о необходимости противогриппозной и пневмо-
кокковой вакцинации.

Наряду с иллюстрацией тяжелого течения заболе-
вания, которым сравнительно часто характеризуется
ВП у пациентов с ХОБЛ, приведенный пример под-
нимает проблему использования шкал, оцениваю-
щих тяжесть течения заболевания у таких больных.
Шкалы позволяют не только охарактеризовать риск
неблагоприятного исхода ВП, но и определить опти-
мальное место лечения пациента: в амбулаторных
или в стационарных условиях, в т.ч. в ОРИТ. Реко-
мендации по диагностике, лечению и профилактике
ВП, принятые в нашей стране в 2010 г. [17], в первую
очередь ориентируют практического врача на ис-
пользование шкалы CURB-65 (Confusion, Urea, Respi-
ratory Rate, Blood pressure, Age >65: нарушение созна-
ния, частота дыхания, артериальное давление, воз-
раст больного >65 лет) (табл. 2) [18]. Два балла по
шкале CURB-65 (спутанность сознания, мочевина сы-
воротки – >7 ммоль/л), начисленные в случае с боль-
ным Г., предполагали лишь кратковременную госпи-
тализацию или даже амбулаторное лечение и недо-
статочно отражали тяжесть течения болезни у паци-
ента с хронической респираторной патологией. Что-
бы избежать гиподиагностики тяжелой ВП в
анализируемой ситуации, целесообразно было вос-
пользоваться шкалой IDSA/ATS, 2007 г., разработан-
ной Американским обществом инфекционных бо-
лезней/Американским торакальным обществом,
2007 г. (табл. 3) и позволяющей более точно оценивать

Таблица 2. Алгоритм оценки результатов заполнения шкалы CURB-65 [18]

Симптомы и признаки (соответствие каждого
оценивается начислением одного балла)

Количество баллов Летальность Тактика

Спутанность сознания
Мочевина сыворотки >7 ммоль/л
Частота дыхания ≥30 в минуту
Систолическое АД <90 мм рт. ст. 
или диастолическое АД ≤60 мм рт. ст.
Возраст ≥65 лет

0–1 1,5% Амбулаторное лечение

2 9,2%

Кратковременная госпитализация или
амбулаторное лечение с

госпитализацией в случае ухудшения
состояния

3 и более 22% Госпитализация в ОРИТ

Таблица 3. Алгоритм оценки результатов заполнения шкалы IDSA/ATS, 2007 г., [19]

Большие критерии Малые критерии

Инвазивная механическая вентиляция
Частота дыхания >30 в минуту

PaO2/FiO2 <250 мм

Септический шок с необходимостью введения вазопрессоров

Мультилобарная инфильтрация

Спутанность сознания/дезориентация

Мочевина сыворотки >7 ммоль/л

Лейкоциты < 4000 /мм3

Тромбоциты < 100000/ мм3

Температура тела < 36°С

Гипотензия, требующая введения большого объема растворов

Примечание. Выявление хотя бы одного большого или трех малых критериев является указанием на необходимость госпитализации в ОРИТ.
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Янеобходимость направления больного ВП в ОРИТ
[19]. В случае с больным Г. при оценке по IDSA/ATS,
2007 г. определялись один большой критерий (не-
обходимость инвазивной механической вентиляции)
и четыре малых (мультилобарная инфильтрация,
спутанность сознания/дезориентация, мочевина сы-
воротки – >7 ммоль/л, лейкоциты – <4000 /мм3). Это
является несомненным указанием на необходимость
направления больного в ОРИТ, что и было сделано.

Учитывая отсутствие успеха от первоначального
антибактериального лечения на догоспитальном
этапе (амоксициллин/клавуланат), нельзя было ис-
ключить этиологию ВП, обусловленную резистент-
ными к исходной терапии штаммами S. pneumoniaе,
грамотрицательных энтеробактерий, P. аeruginosa.
Поэтому, в соответствии с рекомендациями по лече-
нию ВП и учитывая тяжелое состояние пациента,
была назначена комбинация цефалоспорина III по-
коления и респираторного фторхинолона, обладав-
ших антисинегнойной активностью: цефтазидима и
левофлоксацина.

Следует отметить ряд изъянов в амбулаторном ве-
дении пациента на протяжении нескольких лет. Ча-
стые (более 2 раз в год) инфекционные обострения
крайне тяжело протекающего заболевания, выра-
женные обструктивные нарушения (ОФВ1<50% от
должного уровня), сопутствующая сердечно-сосуди-
стая патология предполагают, наряду с обеспечени-
ем регулярности ингаляционного лечения ХОБЛ,
усиление противовоспалительной терапии рофлу-
миластом [20]. Кроме того, отсутствовал контроль
состояния газообмена; между тем, на этапе выписки
уровень сатурации О2 был пограничным для на-
значения ДКТ, что делает необходимым уточнение
показаний к такому лечению. Наконец, выявление
анемии является поводом еще для одного дополни-
тельного обследования и анализа анамнестических
данных. Снижение числа эритроцитов у больного
ХОБЛ, для которой более характерен симптомати-
ческий эритроцитоз, может отражать как дефицит
или перераспределение железа, так и системные эф-
фекты основного заболевания. Известно, что даже
тенденция к анемии у больного с хронической дыха-
тельной недостаточностью является неблагопри-
ятным прогностическим признаком [21], поэтому
уточнение генеза отклонений в анализе крови не-
обходимо для определения дальнейшей тактики ве-
дения пациента.

Таким образом, лечение ХОБЛ, построенное в со-
ответствии с общепринятыми протоколами (GOLD,
2014), позволяет замедлить прогрессирование забо-
левания и предупредить развитие осложнений, в
том числе ВП. Успешному лечению ВП у больного
ХОБЛ способствуют оценка риска неблагоприятно-
го исхода болезни с помощью прогностических
шкал, выбор антибактериального лечения с учетом
вероятных возбудителей, своевременная коррекция
сопутствующей патологии.

Литература

1. Murray CJ, Lopez AD. Alternative projections of mortality and dis-

ability by cause 1990–2020: Global Burden of Disease Study. Lancet.

1997; 349 (9064): 1498–1504.

2. Mannino DM, Davis KJ, Kiri VA. Chronic obstructive pulmonary dis-

ease and hospitalizations for pneumonia in a US cohort. Respir Med.

2009 Feb; 103(2): 224–9.

3. Müllerova H, Chigbo C, Hagan GW, Woodhead MA, Miravitlles M,

Davis KJ, Wedzicha JA. The natural history of community-acquired

pneumonia in COPD patients: a population database analysis. Respir

Med. 2012 Aug;106(8): 1124–33.

4. Molinos L, Clemente MG, Miranda B, Alvarez C, del Busto B, Coci-

na BR, Alvarez F, Gorostidi J, Orejas C; ASTURPAR Group. Community-

acquired pneumonia in patients with and without chronic obstructive

pulmonary disease. J Infect. 2009 Jun; 58(6): 417–24.

5. Rello J, Rodriguez A, Torres A, Roig J, Sole-Violan J, Garnacho-

Montero J, de la Torre MV, Sirvent JM, Bodi M. Implications of COPD in

patients admitted to the intensive care unit by community-acquired

pneumonia. Eur Respir J. 2006 Jun; 27(6): 1210–6.

6. Ruiz De Oña JM, Gómez Fernández M, Celdrán J, Puente-Maestu

L. Pneumonia in the patient with chronic obstructive pulmonary disease.

Levels of severity and risk classification. Arch Bronconeumol. 2003

Mar;39(3): 101–5.

7. Merino-Sánchez M, Alfageme-Michavila I, Reyes-Núñez N, Lima-

Alvarez J. Prognosis in patients with pneumonia and chronic obstructive

pulmonary disease. Arch Bronconeumol. 2005 Nov; 41(11): 607–11.

8 Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, Hanusa BH, Weissfeld LA, Singer DE,

Coley CM, Marrie TJ, Kapoor WN. A prediction rule to identify low-risk

patients with community-acquired pneumonia. N Engl J Med. 1997 Jan

23; 336(4): 243–50.

9. Restrepo MI, Mortensen EM, Pugh JA, Anzueto A. COPD is associ-

ated with increased mortality in patients with community-acquired

pneumonia. Eur Respir J. 2006 Aug; 28(2): 346–51.

10. Myint PK, Lowe D, Stone RA, Buckingham RJ, Roberts CM.U.K.

National COPD Resources and Outcomes Project 2008: patients with

chronic obstructive pulmonary disease exacerbations who present with

radiological pneumonia have worse outcome compared to those with

non-pneumonic chronic obstructive pulmonary disease exacerbations.

Respiration. 2011; 82(4): 320–7.

11. Huerta A, Crisafulli E, Menéndez R, Martínez R, Soler N, Guerrero

M, Montull B, Torres A.Pneumonic and nonpneumonic exacerbations of

COPD: inflammatory response and clinical characteristics. Chest. 2013

Oct; 144(4): 1134–42.

12. Gutierrez P, Closa D, Piñer R, Bulbena O, Menéndez R, Torres A.

Macrophage activation in exacerbated COPD with and without commu-

nity-acquired pneumonia. Eur Respir J. 2010 Aug; 36(2): 285–91.

13. Sibila O, Mortensen EM, Anzueto A, Laserna E, Restrepo MI. Prior

cardiovascular disease increases long-term mortality in COPD patients

with pneumonia. Eur Respir J. 2014 Jan; 43(1): 36–42.

14. Griffin AT, Wiemken TL, Arnold FW. Risk factors for cardiovascular

events in hospitalized patients with community-acquired pneumonia. Int

J Infect Dis. 2013 Dec; 17(12): e1125–9.

15. Li XJ, Li Q, Si LY, Yuan QY. Bacteriological differences between

COPD exacerbation and community-acquired pneumonia. Respir Care.

2011 Nov; 56(11): 1818–24.

16. Reissig A, Mempel C, Schumacher U, Copetti R, Gross F, Aliberti

S. Microbiological diagnosis and antibiotic therapy in patients with com-

munity-acquired pneumonia and acute COPD exacerbation in daily clin-

ical practice: comparison to current guidelines. Lung. 2013 Jun; 191(3):

239–46.

17. Чучалин А.Г., Синопальников А.И., Козлов Р.С., Тюрин И.Е.,

Рачина С.А. Внебольничная пневмония у взрослых: практические

рекомендации по диагностике, лечению и профилактике. Пособие

для врачей. М., 2010. 106 с.

18. Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, Boersma WG, Karalus N,

Town GI, Lewis SA, Macfarlane JT. Defining community acquired pneu-

monia severity on presentation to hospital: an international derivation

and validation study. Thorax. 2003 May; 58(5): 377–82.

19. Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, Bartlett JG, Campbell GD,

Dean NC, Dowell SF, File TM Jr, Musher DM, Niederman MS, Torres A,

Whitney CG; Infectious Diseases Society of America; American Thoracic

Society. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic So-

ciety consensus guidelines on the management of community-acquired

pneumonia in adults. Clin Infect Dis. 2007 Mar 1;44 Suppl 2:S27-72.

20. http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Re-

port2014_Jan30.pdf.

21. Kollert F, Tippelt A, Müller C, Jörres RA, Porzelius C, Pfeifer M,

Budweiser S. Hemoglobin levels above anemia thresholds are maximal-

ly predictive for long-term survival in COPD with chronic respiratory fail-

ure. Respir Care. 2013 Jul; 58(7): 1204–12.



48

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
 3

, Т
ОМ

 1
2,

 2
01

4
ХА

РА
КТ

ЕР
И

СТ
И

КА
 Т

УБ
ЕР

КУ
ЛЕ

ЗН
ОЙ

 И
Н

Ф
ЕК

Ц
И

И Структура клинических
форм туберкулеза 

у впервые выявленных
больных туберкулезом

студентов РУДН

В.А.Кошечкин, З.А.Иванова, В.И.Ширманов,
М.В.Буракова

Кафедра туберкулеза Российского
университета дружбы народов, Москва

Туберкулез, как заболевание, поражающее людей,
известен с древних времен, однако, и на современ-
ном этапе развития медицины он продолжает оста-
ваться серьезной проблемой человечества. Эпиде-
мия туберкулеза, развившаяся в России и во многих
странах мира, сопровождается увеличением часто-
ты тяжелых, быстро прогрессирующих и нередко
приводящих к летальному исходу форм этого забо-
левания. Эпидемиологическая ситуация по туберку-
лезу в Москве в течение последних лет стабилизиро-
валась, чему способствовали широко применяемые
мероприятия по раннему выявлению туберкулеза в
медицинских организациях города, но продолжает
оставаться напряженной в целом по стране. Целью
работы явилось изучение структуры клинических
форм впервые диагностированного туберкулеза у
студентов из стран Азии, Африки и Латинской Аме-
рики, обучавшихся в РУДН для оценки факторов
риска заболевания, своевременности выявления,
прогноза на излечение.

Ключевые слова: туберкулез легких, туберкулез
внелегочных локализаций, заболеваемость среди
студентов, профилактический осмотр, факторы
риска. 

The structure of clinical forms of TB 
in new TB cases students 

of the Russian university of friendship 
of peoples

V.A.Koshehkin, Z.A.Ivanova, V.I.Shirmanov,
M.V.Burakova

Department of tuberculosis of the Russian 
University of Friendship of Peoples, Moscow

Tuberculosis as a disease that affects people known
since ancient times, however, at the present stage of de-
velopment of medicine, he remains a serious problem
for humanity. The epidemic of tuberculosis, which de-
veloped in Russia and many countries of the world, ac-

companied by increased frequency of severe, rapidly
progressing and often non-fatal forms of the disease.
The tuberculosis epidemiological situation in Moscow
during the last years has stabilized, helped widely used
measures for the early detection of tuberculosis in me-
dical institutions of the city, but continues to remain
tense in the whole country. The aim of the investigation
was to study the clinical forms of first diagnosed tuber-
culosis patients, students from the countries of Asia,
Africa and Latin America, who studied at PFUR for the
assessment of risk factors of disease, timely detection,
prediction of recovery.

Key words: pulmonary tuberculosis, extrapulmonary
tuberculosis localizations, the incidence among stu-
dents, routine inspection, risk factors.

Среди инфекционных заболеваний туберкулез
продолжает оставаться одной из ведущих причин
заболеваемости и смертности взрослого населения
во всем мире. Приблизительно 2 млрд человек насе-
ления земного шара инфицированы M.tuberculosis
[1]. Каждый год почти 9 млн человек заболевают ак-
тивной формой заболевания и 2 млн людей поги-
бают от него [2]. Большинство случаев заболевания в
2011 г. произошло в Азии (59%) и Африке (26%) [1].

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в
Российской Федерации продолжает сохранять на-
пряженный характер. Показатель общей заболевае-
мости в стране на 2012 г. составил 68,1 на 100 000 на-
селения. Общая инвалидность по причине туберку-
леза составила 43,4 на 100 000 населения. При этом
охват профилактическими осмотрами на туберку-
лез составил: всего населения всеми методами –
65,7%; детей в возрасте 0–14 лет туберкулинодиагно-
сикой – 89,5%; подростков и взрослых флюорогра-
фией органов грудной клетки – 58,1% [4].

Более благоприятная ситуация в Москве отмечает-
ся в сравнении с рядом регионов РФ и характеризу-
ется в 2013 г. заболеваемостью – 41,1 случаев на 100
000 населения. Анализ социального состава больных
туберкулезом в городе Москве за 2013 г. показал, что
студенты составили 2,6% (работающие студенты
учитывались в группе «работающие») [5].

Молодые люди, обучающиеся в высших учебных
заведениях, представляют собой особую группу,
подвергающуюся ряду факторов риска [7]. И наибо-
лее уязвимыми среди них являются лица, при-
езжающие на обучение из стран с высокой заболе-
ваемостью туберкулезом, более жарким климатом,
особенно в первые годы обучения.

Молодежь приезжает на учебу в РУДН из стран с
более жарким климатом, меняется не только при-
вычный образ жизни, питание, но и повышается ин-
тенсивность учебной нагрузки.

Изменение условий среды обитания, адаптация к
более суровому северному климату, не могут не ска-
заться на иммунном состоянии организма студен-
тов. На фоне сниженного иммунитета обостряются
латентно протекающие заболевания, повышается
восприимчивость к инфекционным болезням, в том
числе к туберкулезной инфекции. Высокая заболе-
ваемость туберкулезом учащейся молодежи в пер-
спективе может неблагоприятно отразиться на их

Сведения об авторах:
Кошечкин В.А.– д.м.н., профессор, зав. кафедрой туберкулеза РУДН
Иванова З.А. – к.м.н, профессор кафедры туберкулеза РУДН
Ширманов В.И. – ассистент кафедры туберкулеза РУДН
Буракова М.В. – ассистент кафедры туберкулеза РУДН
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Ятрудоспособности, повысить риск эндогенных реци-
дивов и развитие хронических форм.

Мы провели анализ заболеваемости туберкулезом
студентов РУДН в период 1996–2004 гг. 

Распределение клинических форм туберкулеза
представлено в таблице.

Всего выявлено 166 случаев впервые диагностиро-
ванного туберкулеза, из которых 89,2% приходится
на долю туберкулеза органов дыхания, 10,8% состав-
ляют внелегочные специфические процессы. Соче-
танное поражение легких с внелегочной локализаци-
ей туберкулеза выявлено у 8 студентов, которые уч-
тены в группе больных туберкулеза легких как ос-
новного заболевания. Из клинических форм тубер-
кулеза легких наибольший удельный вес занимает
инфильтративный туберкулез легких (40%), вторым
по частоте является очаговый туберкулез (18,7%), что
соответствует клинической структуре у вновь вы-
явленных больных туберкулезом по городу Москве.

Особенностью клинических проявлений туберку-
леза у студентов РУДН была большая частота случа-
ев экссудативного плеврита (18,3%) и полисерозита
(2,4%), что более чем в 2 раза превышает средний
показатель по данной форме туберкулеза среди лиц
молодого возраста по городу Москве. Туберкулез
внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) вы-
явлен у 7,3% студентов, гематогенно-диссеминиро-
ванный (в том числе 3 случая остро прогрессирую-
щего милиарного туберкулеза) у 4,3%. Следует от-
метить, что среди форм туберкулеза у студентов из
стран Азии, Африки, Латинской Америки преобла-
дают процессы с экссудативным типов воспалитель-
ных реакций: экссудативный плеврит, полисерозит,
инфильтративный туберкулез легких. Это, возмож-
но, обусловлено высокой гиперсенсебилизацией
(как общей, так и местной) легочной ткани у лиц мо-
лодого возраста. Характерной особенностью тубер-
кулеза у студентов из стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки является преобладание форм первич-
ного туберкулеза ВГЛУ, экссудативного плеврита,
полисерозита, менингита.

В структуре клинических форм туберкулеза у сту-
дентов-иностранцев, ранее не болевших туберкуле-
зом, в 10% случаев отмечены остро прогрессирую-
щие процессы: казеозная пневмония, милиарный
туберкулез, туберкулезный менингит, инфильтра-
тивный туберкулез легких, протекающий с высокой
температурой под маской пневмонии, что затрудня-
ло своевременную диагностику.

Среди форм грудного туберкулеза выявлены
лишь единичные случаи далеко зашедших процес-
сов: фиброзно-кавернозный туберкулез (1 больной),
цирротический туберкулез (4 больных).

Большой удельный вес занимают формы внелегоч-
ного туберкулеза (10,8%). Из внелегочных локализа-
ций преобладали поражения лимфатических узлов,
мезадениты, туберкулез костей и суставов. Наблюда-
лись единичные случаи поражения глаз и кожи. По
данным Ф.А.Батырова, в Москве за этот же период
(1996–2001 гг.) в структуре клинических форм внеле-
гочного туберкулеза на общем фоне снижения пока-
зателей заболеваемости отмечалось увеличение чис-
ла больных урогенитальным туберкулезом и тубер-
кулезом центральной нервной системы [6].

В РУДН сложилась стройная система мер по вы-
явлению туберкулеза: ежегодная диспансеризация,
которая в обязательном порядке включает флюоро-
графию органов грудной клетки и клинические ла-
бораторные анализы. Туберкулинодиагностика про-
водится среди абитуриентов-иностранцев, во время
их нахождения в карантине. Данные меры направ-
лены на как можно более раннее выявление тубер-
кулеза среди студентов.

Необходимо дальнейшее совершенствование ди-
агностической работы: лучевой диагностики, вклю-
чая КТ, внедрение новых технологий: обнаружение
ДНК МБТ методом ПЦР, как наиболее информатив-
ных методов диагностики. Только научно-обосно-
ванная организация противотуберкулезных меро-
приятий может обеспечить успехи в раннем выявле-
нии туберкулеза, а следовательно, и своевременного
лечения студентов.
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Клиническая форма туберкулеза 
Число больных

абс. %

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 12 7,2

Очаговый туберкулез легких 31 18,7

Инфильтративный туберкулез легких 65 39,2

Казеозная пневмония 4 2,4

Туберкулема легких 4 2,4

Диссеминированный туберкулез легких 7 4,2

Фиброзно-кавернозный туберкулез легких 1 0,6

Цирротический туберкулез легких 4 2,4

Экссудативный плеврит 19 11,5

Туберкулез бронхов 1 0,6

Полисерозиты 4 2,4

Менингит 2 1,2

Туберкулез периферических лимфатических
узлов

5 3

Мезаденит 2 1,2

Туберкулез глаз 1 0,6

Туберкулез кожи 1 0,6

Костно-суставной туберкулез 3 1,8

Всего: 166 100
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Я Сахарный диабет 2 типа:
что мы знаем сегодня?

Возможности
глюренорма 

в клинической практике

Е.В.Бирюкова
Московский медико-стоматологический

университет им. А.И.Евдокимова

В статье приводится обзор патофизиологии, кли-
нической картины, диагностики и лечения сахарно-
го диабета 2 типа. Подчеркивается, что препарат
гликвидон (Глюренорм) имеет преимущества в фар-
макотерапии сахарного диабета 2 типа, в том числе
возможность применения у больных со сниженной
скоростью клубочковой фильтрации. Использова-
ние препарата ассоциируется с низким риском по-
бочных эффектов, таких как гипогликемические со-
стояния и увеличение массы тела.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, лечение,
гликвидон, Глюренорм.

Type 2 Diabetes: What Do We Know
up to Today? Glurenorm Opportunities

in Clinical Practice

E.V.Biryukova
A.I.Evdokimov Moscow State Medicine and

Dentistry University

The paper presents an overview on type 2 diabetes
pathophysiology, clinical pattern, diagnostics, and the
treatment. It underlines that the drug called gliquidone
(Glurenorm) has benefits in type 2 diabetes treatment,
including possibility of its use in patients with reduced
glomerular filtration rate. Glurenorm is associated with
a low risk of side effects such as hypoglycemic condi-
tion and weight gain.

Keywords: type 2 diabetes, treatment, gliquidone,
Glurenorm.

Сахарный диабет (СД) является серьезной медико-
социальной проблемой XI века, почти 90% случаев
приходится на СД 2 типа (СД 2). Распространен-
ность заболевания во всем мире непрерывно повы-
шается; в частности на 01.01.2013 г. в России было за-
регистрировано 3 млн 700 тыс человек. Несмотря на
достижения в области диагностики и лечения забо-
левания, хронические осложнения СД 2 до сих пор
остаются главной проблемой для большинства па-
циентов [1, 2, 9, 20].

Этиология, патогенез заболевания
СД 2 – наиболее распространенная форма заболе-

вания, представляющая собой группу гетерогенных
нарушений углеводного обмена. В последней этио-
логической классификации нарушений гликемии
(ВОЗ, 1999) указывается, что СД 2 может быть с пре-
имущественной инсулинорезистентностью (ИР) и
относительной инсулиновой недостаточностью или
с преимущественным нарушением секреции инсу-
лина с ИР или без нее [1]. Большое значение в разви-
тии СД 2 имеют так называемые факторы риска
(ФР); условно их можно разделить на две группы:
изменяемые (наличие избыточной массы тела, гипо-
динамия) и не изменяемые (возраст, наследствен-
ность и др.) [2, 19]. Избыточная масса тела увеличи-
вает риск развития заболевания в любом возрасте, с
ним связано более 80% случаев недуга. Среди боль-
ных ожирением у 2/3 развивается СД 2, а около 90%
больных СД 2 имеют избыточную массу или ожире-
ние [8]. Однако степень ИР и заболеваемость СД 2
наиболее выражены у лиц с абдоминальным ожире-
нием. Низкий уровень физической активности неза-
висимо влияет на заболеваемость СД. Физические
нагрузки увеличивают чувствительность тканей-ми-
шеней к действию инсулина.

Возраст представляет собой один из самых силь-
ных ФР. Распространенность СД 2 увеличивается с
возрастом. Однако в последнее время в связи с эпи-
демией тучности СД 2 стал выявляться не только у
лиц молодого возраста, но даже у детей и подро-
стков. СД 2 отличает генетическая предрасположен-
ность [8]. Конкордантность у монозиготных близне-
цов составляет 60–90%. Наличие гестационного СД
(ГСД) в анамнезе у женщины повышает риск его
развития в последующие беременности и СД 2 буду-
щем (в 7,5 раза). Существует определенная взаимо-
связь между массой тела ребенка при рождении и
риском развития у него СД 2. Лица как с высокой,
так и с низкой молекулярной массой при рождении
имеют повышенный риск развития заболевания. От-
носительный риск СД 2 во взрослой жизни повышен
при массе тела >4,0 кг и <2,5 кг.

Лечение любого заболевания может быть успеш-
ным лишь при четком понимании его патогенеза. В
развитии СД 2 имеют значение два фундаменталь-
ных патофизиологических механизма: прогресси-
рующее нарушение функции b-клеток поджелудоч-
ной железы и различной степени выраженности ИР
(нарушенный биологический ответ перифериче-
ских тканей организма на воздействие инсулина),
которая намного опережает клиническую манифе-
стацию СД 2 [2, 6, 13]. При СД 2 наибольшее клини-
ческое значение имеет потеря чувствительности к
инсулину печени, мышечной и жировой тканей. 
Известно немало различных состояний, при кото-
рых формируется ИР той или иной степени; она со-
путствует стрессам, инфекциям, беременности, по-
жилому возрасту, приему алкоголя, ожирению и
многим другим состояниям. Вместе с тем наруше-
ние секреции инсулина встречается исключительно
при СД 2 [6, 13]. Длительное время ИР компенсиру-
ется нефизиологической гиперинсулинемией (ГИ),
способствующей поддержанию нормогликемии на
этом этапе заболевания. ГИ принято считать марке-
ром ИР и предвестников развития СД 2 [12]. Итак,

Сведения об авторе:
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начальные нарушения углеводного обмена возни-
кают за 6–8 лет до момента диагностики СД 2, поэто-
му неудивительно, что к этому времени у половины
пациентов уже присутствуют связанные с недугом
осложнения, которые приводят к ухудшению каче-
ства жизни, быстрой инвалидизации и высокой
смертности [20].

Со временем механизм компенсаторной ГИ утра-
чивается, и секреция инсулина становится недоста-
точной по отношению к ИР. Нарастающая гипергли-
кемия, равно как и увеличение уровня свободных
жирных кислот (СЖК), поступающих в кровоток из
абдоминальных жировых депо, усугубляют ИР, сни-
жают способность b-клеток секретировать необхо-
димое количество инсулина в ответ на различные
стимулы. Кроме того избыток СЖК стимулирует
печеночный глюконеогенез, подавляет транспорт
глюкозы в мышцы. Наибольшая диспропорция
между секрецией инсулина и потребностью в нем
возникает именно после приема пищи. Первым по-
казателем нарушения секреторной функции b-кле-
ток служит утрата ранней фазы секреции инсулина,
которая играет важную роль в метаболизме глюко-
зы в организме [26]. Ранняя фаза прандиального от-
вета инсулина вызывает подавление эндогенной
продукции глюкозы печенью, секреции глюкагона и
липолиза, повышает чувствительность перифериче-

ских тканей к действию инсулина, способствуя ути-
лизации ими глюкозы. Составляя около 10% от всего
за сутки секретируемого инсулина, она ограничива-
ет подъем гликемии в постпищевой период [4, 13)].

В настоящее время была сформулирована концеп-
ция сниженного «эффекта инкретинов» при СД 2.
Речь идет о гормонах желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ), стимулирующих секрецию инсулина и по-
давляющих секрецию глюкагона в ответ на прием
пищи, таких как глюкагоноподобный пептид-1 и
глюкозозависимый инсулинотропный полипептид.
У больных СД 2 эффективность эндогенных инкре-
тинов снижается, что является одним из механизмов
развития гипергликемии [22].

Клинические признаки заболевания,
диагностика

Заболевание обычно поражает лиц среднего или
пожилого возраста (>40–50 лет) и развивается не

Таблица 2. Уровень HbA1С в диагностике нарушений углеводного
обмена
Уровень HbA1С,% Характеристика состояния

<5,7 Норма

5,7–6,4 Высокий риск СД

≥6,5 СД

Таблица 1. Диагностические критерии СД и других нарушений гликемии (ВОЗ, 1999–2006)

Время определения
Концентрация глюкозы, ммоль/л

Цельная капиллярная кровь Венозная плазма

Норма

Натощак <5,6 <6,1

Через 2 ч после ПГТТ <7,8 <7,8

Сахарный диабет

Натощак ≥6,1 ≥7,0

Через 2 ч после ПГТТ ≥11,1 ≥11,1

Или случайное определение ≥11,1 ≥11,1

Нарушение толерантности к глюкозе

Натощак (если определяется) <6,1 <7,0

Через 2 ч после ПГТТ ≥7,8 и <11,1 ≥7,8 и <11,1

Нарушенная гликемия натощак

Натощак ≥5,6 и <6,1 ≥6,1 и <7,0

Через 2 ч после ПГТТ (если определяется) <7,8 <7,8

Примечание. ПГТТ – пероральный глюкозотолерантный тест. Натощак означает уровень глюкозы утром после предварительного голодания не менее 
8 ч и не более 14 ч. Случайное – означает уровень глюкозы в любое время суток вне зависимости от времени приема пищи. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Стимулирует продукцию инсулина бета-клетками поджелудочной железы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Сахарный диабет типа 2 (инсулинонезависимый) у пациентов среднего
и пожилого возраста при неэффективности диетотерапии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Необходимо строго соблюдать рекомендации врача, направленные на
нормализацию углеводного обмена у пациента. Не следует прекращать
лечение самостоятельно, не сообщив об этом врачу. Начальная доза
Глюренорма обычно составляет 1/2 таблетки (15 мг) во время завтрака.
При необходимости дозу повышают постепенно, согласно рекоменда-
циям врача.
Увеличение дозы более 4 таблеток (120 мг) в сутки обычно не приводит
к дальнейшему усилению эффекта.

При замене перорального гипогликемизирующего средства со сходным
механизмом действия начальную дозу определяют в зависимости от
течения заболевания на момент назначения препарата. Начальная доза
обычно составляет 1/2 – 1 таблетка (15–30 мг). Дозу увеличивают
только по рекомендации врача.
Если суточная доза Глюренорма не превышает 2 таблеток (60 мг), она
может быть назначена в один прием, во время завтрака. Однако, луч-
ший эффект достигается при назначении препарата 2–3 раза в сутки.
Глюренорм следует принимать во время еды, в начале приема пищи

Разделы: Фармакокинетика, Противопоказания, Применение при бере-
менности и кормлении грудью, Побочные действия, Взаимодействие,
Передозировка, Меры предосторожности, Особые указания – см. в ин-
струкции по применению препарата.

ГЛЮРЕНОРМ (Boehringer Ingelheim Pharma, Австрия)
Гликвидон

Таблетки 30 мг

Информация о препарате
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сразу, а в течение многих лет. Процесс потери мас-
сы b-клеток клинически долго не проявляется и за-
нимает около 6–12 лет до момента диагностики 
СД 2. К этому времени более половины клеток не
работают и не секретируют инсулин. К ранним
скрытым нарушениям углеводного обмена отно-
сится нарушенная гликемия натощак и нарушен-
ная толерантность к глюкозе, которую диагности-
руют при проведении перорального глюкозотоле-
рантного теста.

Почти все больные СД 2 страдают избыточной
массой тела или ожирением. Симптомы гипергли-
кемии часто отсутствуют или нарастают постепенно
(полиурия, особенно в ночное время, полидипсия,
полифагия, зуд промежности и половых органов).

Характерны рецидивирующие кожные инфекции
(кандидоз, пиодермии), ксантаматоз (желтоватые
бляшки на сгибательных поверхностях конечностей,
на груди, лице, шее), ксантелазмы в области век,
развивающиеся на фоне гиперлипидемии. Призна-
ком ИР являются ворсинчатые гиперпигментиро-
ванные разрастания, преимущественно в складках
шеи и подмышечной впадине (Acanthosis nigricans).
Иногда на коже одной или обеих голеней, реже дру-
гих частей тела наблюдается липоидный некробиоз
(плотные красно-коричневые пятна). Порезы, зано-
зы и уколы часто остаются незамеченными из-за
снижения чувствительности, легко инфицируются.
Недостаточное кровоснабжение на фоне ангиопа-
тии вносит свой вклад в образование язвенных де-
фектов голеней и стоп. Наблюдаются парадонтоз,
гингвиты, стоматиты. У некоторых больных снижа-
ется моторная функция желудка, характерны дис-
кинезии желчного пузыря, неалкогольная жировая
болезнь печени.

Хроническая гипергликемия сочетается с повреж-
дением, дисфункцией различных органов, особенно
почек, сердечно-сосудистой, нервной систем, орга-
нов зрения. К моменту диагностики СД 2 осложне-
ния, которые наблюдаются практически у полови-
ны, порою являются первым проявлением заболева-
ния. Хронические (сосудистые) осложнения СД раз-
деляют на микроангиопатии и макроангиопатии.
Диабетические поражения сетчатки (пролифера-
тивная ретинопатия и макулярный отек) являются
основной причиной слепоты среди лиц трудоспо-
собного возраста. Кроме того, при СД 2 возрастает
риск катаракты. Диабетическая нефропатия может
развиваться бессимптомно на протяжении 10–12 лет,
а ее проявления (общая слабость, снижения аппети-
та, отеки, головные боли) характерны только для
клинически выраженной стадии. Первым призна-
ком данного осложнения СД 2 является наличие
микроальбуминурии, с развитием протеинурии
функция почек неуклонно снижается. Диабетиче-
ская нейропатия представляет собой поражение
нервной системы при СД 2 и характеризуется боль-
шим разнообразием проявлений в зависимости от
формы (периферическая, автономная). Трофиче-
ские нарушения стоп и других отделов ног, онеме-
ние, гипо- и арефлексия, двигательные расстройства
являются следствием периферической нейропатии;
поражение обычно двустороннее. Проявлениями

автономной нейропатии являются нарушение пото-
отделения, ортостатическая гипотензия, замедлен-
ная эвакуация желудочного содержимого, поносы
или запоры, недержание мочи.

Атеросклероз у больных СД 2 начинается раньше
и протекает тяжелее; проявления его многообразны.
Для СД 2 характерны гипертриглицеридемия, сни-
жение концентрации ХС ЛПВП и гиперпродукция
малых плотных ЛПНП, что наблюдается уже при
НТГ. В основе диабетической дислипидемии лежит
ИР. Вероятность развития инфаркта миокарда по-
вышена при СД 2 в шесть раз, в риск инсульта – в
три раза. При окклюзионном поражении перифе-
рических сосудов наблюдается перемежающая хро-
мота, а у мужчин – эректильная дисфункция. Часто
встречается «немая ишемия» и безболевой инфаркт
миокарда, являющийся следствием автономной кар-
диальной невропатии. 

СД 2 способствует развитию различных инфек-
ционно-воспалительных заболеваний, в частности
легочной патологии, инфекциям мочевыводящих
путей, которые нередко протекают без выраженных
субъективных нарушений, со скудной симптомати-
кой. Присоединение таких нарушений вызывает бы-
строе ухудшение показателей гликемии, и нередко
кетоз.

Окончательный диагноз СД 2 уточняется рядом
лабораторных исследований, основанных на диаг-
ностических критериях ВОЗ (1999–2006) (табл. 1).

С 2011 г. для диагностики СД 2 одобрено использо-
вание уровня HbA1С – интегрального показателя, ко-
торый отражает средний уровень гликемии за пред-
шествующие 2–3 мес (табл. 2).

Лечение СД 2
Гипергликемия является не только неотъемлемым

метаболическим признаком заболевания и ведущим
фактором развития диабетических осложнений, но
и главным нарушением против которого направле-
но его лечение. Выбор индивидуальных целей лече-
ния заболевания зависит от возраста пациента, ожи-
даемой продолжительности жизни, наличия тяже-
лых осложнений и риска тяжелой гипогликемии 
[1, 12] (табл. 3).

Немедикаментозные методы лечения СД 2 пред-
ставляют важный компонент комплексной терапии
СД 2. Современные рекомендации по питанию при
СД 2 включают в себе следующие основные принци-
пы: энергетическая ценность пищи, поддерживаю-
щая массу тела близкой к идеальной, а в случае из-
быточной массы – низкокалорийное питание. Сни-
жение массы тела достигаются уменьшением кало-
рийности рациона на 500–600 ккал/сут; суммарная
же суточная калорийность не должна быть меньше
1200 ккал для женщин и 1500 ккал для мужчин. Со-
гласно современным рекомендациям, клинически
значимое снижение массы тела составляет 5–10% от
величины исходной массы тела. Оптимальное сни-
жение массы тела от 0,5 до 1 кг в неделю; все это вы-
полнимо для большинства пациентов с СД 2. Реко-
мендуемое содержание углеводов – 50–55%, белков –
15–20% от общей калорийности суточного рациона;
предусматривается максимальное ограничение или

Таблица 3. Алгоритм индивидуализированного выбора целей терапии по HbA1С

Тяжелые осложнения и/или риск
тяжелой гипогликемии

Возраст

молодой средний пожилой и/или ОПЖ <5 лет

Нет <6,5% <7,0% <7,5%

Есть <7,0% <7,5% <8,0%

Примечание. ОПЖ – ожидаемая продолжительность жизни



исключение легкоусвояемых и преимущественное
потребление сложных углеводов. Жиры, как наибо-
лее энергоемкие из всех питательных веществ (1 г =
9 ккал), являются основной причиной накопления
лишней массы. Доля жиров в суточном рационе не
должна превышать 30%, насыщенные жиры долж-
ны составлять не более 10% от всего потребляемого
жира. Предусматривается включение полиненасы-
щенных жиров в качестве антиатерогенного сред-
ства, также необходимо снижение потребления хо-
лестерина (менее 300 мг в день) и повышение упо-
требления продуктов с высоким содержанием пи-
щевых волокон, клетчатки (от 20 до 40 г/сут).

Физические нагрузки уменьшают выраженность
ИР и стимулируют утилизацию глюкозы инсулино-
независимыми тканями. Хороший эффект оказыва-
ет рациональная физическая нагрузка, безопасная и
эффективная с учетом индивидуальных особенно-
стей каждого пациента, например пешие прогулки,
плавание продолжительностью 30–45 мин 3–5 раз в
неделю или любой посильный комплекс физиче-
ских упражнений.

Современные сахароснижающие средства в зави-
симости от механизма фармакологического дей-
ствия включают несколько основных групп: 
• Препараты, снижающие ИР: бигуаниды (метфор-

мин), тиазолидиндионы (ТЗД).
• Препараты, стимулирующие секрецию инсулина:

производные сульфонилмочевины (ПСМ), глини-
ды.

• Препараты инкретинового ряда: агонисты рецеп-
торов глюкагоноподобного пептида-1 типа, инги-
биторы дипептидилпептидазы 4.

• Препараты, блокирующие всасывание глюкозы в
ЖКТ: ингибиторы a-глюкозидазы.

• Инсулины.
Одним из наиболее известных и широко приме-

няемых в терапии СД 2 являются ПСМ [9, 10]. Целе-
сообразность их использования не подлежит сомне-
нию, ибо важнейшее патогенетическое звено заболе-
вания – это секреторный дефект b-клеток поджелу-
дочной железы и, прежде всего, утрата ранней фазы
секреции инсулина [6, 17, 22, 26]. ПСМ позволяют
быстро снизить уровень гликемии, на монотерапии
уровень HbA1C снижается в среднем на 1–2% [8, 9].
Исследования последних лет позволили получить
точную характеристику взаимодействия различных
ПСМ с рецепторами поджелудочной железы. ПСМ
связываются со специфическими белками-рецепто-
рами на клеточной мембране b-клеток – SUR-1,
представляющими собой белки АТФ-зависимых К+-
каналов. Препараты этой группы непосредственно
стимулируют секрецию инсулина b-клетками, осо-
бенно в присутствии глюкозы. Взаимодействие
ПСМ со специфическими сульфонилмочевинными
рецепторами (SUR-1) на поверхности b-клеток, яв-
ляющимися субъединицей в составе АТФ-зависимых
калиевых каналов, приводит к закрытию последне-

го, деполяризации клеточной мембраны, открытию
кальциевых каналов, входу кальция в клетку и сек-
реции инсулина в кровоток путем экзоцитоза [8, 21].

Принципиальный подход к выбору того или ино-
го ПСМ основывается на оценке баланса сахаросни-
жающей эффективности, безопасности лекарствен-
ного средства, путей метаболизма и выведения и до-
ступности для пациента [6, 10, 17]. Кроме того, пре-
параты внутри группы (в нашем случае ПСМ) могут
быть более или менее предпочтительными в опреде-
ленных клинических ситуациях из-за своих допол-
нительных преимуществ, приносящих большую
пользу больному. Необходимо оценивать функцио-
нальное состояние печени и почек, поскольку при
нарушении функции этих органов закономерно воз-
никает ограничение в использование некоторых
препаратов в зависимости от путей метаболизма, ха-
рактеристик их метаболитов [9, 11, 13, 18].

Особенности гликвидона (глюренорм) 
Среди ПСМ второй генерации препарат глюре-

норм (рис. 1) выделяется благодаря ряду фармако-
логических особенностей, таких как кратковремен-
ность действия и минимальное выведение через поч-
ки (табл. 4). Согласно результатам клинических ис-
следований (КИ), эффективность терапии глюре-
нормом сравнима с некоторыми другими ПСМ.
Исследования фармакокинетики препарата свиде-
тельствуют, что после однократного приема внутрь
глюренорм (15 мг или 30 мг) быстро и практически
полностью (80–95%) всасывается из ЖКТ [9, 15–17].

Глюренорм полностью метаболизируется пече-
нью, при этом его метаболиты не имеют или имеют
слабо выраженную фармакологическую активность
по сравнению с исходным препаратом. Отличитель-
ная особенность глюренорма в том, что он на 95%
выводится из организма через ЖКТ, практически
минуя почки (только около 5% с мочой), что выгод-
но выделяет его среди других ПСМ. Клинические
наблюдения свидетельствуют, что у пациентов с на-
рушением функции почек препарат не накаплива-
ется. Важно, что у пожилых пациентов и пациентов
среднего возраста фармакокинетические показате-
ли глюренорма аналогичны [3, 4, 14, 23].

Для глюренорма характерна отчетливая стимуля-
ция секреции инсулина в ответ на прием пищи. Бла-
годаря чему препарат эффективно воздействует на
постпрандиальную гипергликемию, которая в на-
стоящее время рассматривается как самостоятель-
ный независимый фактор риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний при СД 2 [2, 5].

Гипогликемия – основной и наиболее частый по-
бочный эффект ПСМ. Гипогликемию может вы-
звать любой ПСМ, хотя и с разной вероятностью [6,
5]. Опасение гипогликемии как со стороны врача,
так и пациента является дополнительным препят-
ствием для достижения целевого контроля. Други-
ми словами, страх гипогликемий приводит к неже-
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Таблица 4. Фармакологические характеристики глюренорма

Параметр Характеристика

Начало действия после приема внутрь через 60–90 мин

Время достижения максимальной концентрации препарат через 2–3 ч

Период полувыведения препарата 1,5 ч

Длительность действия Около 8–10 ч

Путь выведения Печень

Экскреция с мочой 5%

Полная экскреция в течение 24–48 ч Да

Применение у больных с ХБП 3–5 стадии Препарат выбора
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нужное время для пациентов, не достигающих тера-
певтических целей и нуждающихся в усилении лече-
ния [7, 19]. По сравнению с другими представителя-
ми класса ПСМ глюренорм обладает низким рис-
ком развития гипогликемических состояний (1%). 
В сравнительных КИ было продемонстрировано, что
терапия глюренормом была ассоциирована с мень-
шей частотой легких гипогликемий (5% – на глюре-
норме; 34% – на глибенкламиде). Более того, тяже-
лые гипогликемии не отмечались на фоне терапии
глюренормом, на терапии глибенкламидом фикси-
ровались в 1,5% случаев, гликлазида – 0,5% [14].

Следует дополнить, что наряду с не уступающей
большинству ПСМ эффективностью, низким рис-
ком развития гипогликемических состояний, пре-
парат не вызывает значимой прибавки массы тела
[16, 25].

Применение глюренорма в особых клинических
случаях

Хорошо известно, что диабетическая нефропа-
тия – это одно из наиболее серьезных и инвалиди-
зирующих последствий СД 2 [3, 15]. Примерно у
трети больных СД 2 может со временем развиться
хроническая болезнь почек (ХБП) (рис. 2), риск раз-
вития которой в 2,6 раз выше при диабете [11]. На-
рушение почечной функции накладывает серьез-
ные ограничения на выбор сахароснижающего
средства [9, 17]. Следует иметь в виду, что глюре-
норм является ПСМ, применение которого безопас-
но при нарушении функции почек, коррекции его
дозы не требуется [3, 7, 16, 17]. Серьезной пробле-
мой для пациентов с СД 2 и ХБП является повыше-
ние риска развития гипогликемии (рис. 3). Пациен-
ты с нарушением функции почек имеют более высо-
кий риск гипогликемических состояний вследствие
сниженного клиренса креатинина и некоторых пе-
роральных сахароснижающих средств, а также на-
рушения ренального глюконеогенеза [16, 25]. Поэто-
му среди ПСМ предпочтение в такой клинической
ситуации следует отдавать гликвидону также пото-
му, что для него характерна низкая частота развития
гипогликемических реакций.

В этом плане интересны результаты КИ, которое
показало, что лечение глюренормом в течение 
24 нед приводило к улучшению не только показате-
лей гликемии, но и функции почек: у 19% больных
СД 2 с микроальбуминурией была достигнута нор-
моальбуминурия [4]. В группе пациентов с протеи-
нурией улучшение гликемического контроля также
сопровождалось значительным уменьшением экс-
креции белка с мочой. Лечение глюренормом не бы-
ло ассоциировано с ухудшением функции почек,
что подтверждает безопасность длительного приме-
нения препарата у больных СД 2 даже на стадии на-
чальной ХПН. Экспериментальные исследования 
J.-T.Ke и соавт. (2013 г.) на модельных организмах
(крысы линии Goto-Kakizaki) с диабетической неф-
ропатией показали существенное снижение протеи-
нурии, улучшение тубулярной реабсорбции через 
4 нед терапии глюренормом [15]. По результатам
КИ T.R.Tuerk и соавт., глюренорм является эффек-
тивным и безопасным средством терапии лиц, забо-
левших СД после трансплантации почки. Так, было
отмечено достоверное снижение гликемии с 154±62
до 120±30 мг/% (р=0,002) у больных, перенесших
трансплантацию почки [22].

Есть данные о том, что метаболизм глюренорма не
изменяется у пациентов с печеночной недостаточ-
ностью. В КИ у пациентов с СД и нарушениями

функции печени разной степени тяжести (включая
острый цирроз печени с портальной гипертензией)
глюренорм не вызывал дальнейшего ухудшения
функции печени, частота побочных эффектов не
увеличивалась, гипогликемические реакции не вы-
являлись [16, 25]. R.Yanardag и соавт. в эксперименте
на крысах со стрептозоцин–индуцированным СД по-
казали, что на фоне введения глюренорма (10 мг/кг)
уменьшалось повреждение клеток печени [24].

Итак, глюренорм отличает короткая продолжи-
тельность действия, выведение из организма, минуя
почки, низкий риск гипогликемий, что позволяет
активно и безопасно применять препарат в лечении
пациентов с СД 2 любого возраста, включая пожи-
лых лиц, c диабетической нефропатией, с начальной
стадией ХПН, не опасаясь ее прогрессирования, с
сопутствующей патологией почек и пациентов с вы-
соким риском гипогликемий. Препарат может быть
использован в качестве монотерапии или комбина-
ции с другими сахароснижающими лекарственны-
ми средствами. При комбинированной терапии
глюренорм назначают с метформином, меглитини-

Рис. 1. Химическая структура глюренорма

Рис. 2. Распространенность ХБП среди пациентов с СД 2

Рис. 3. ХБП и риск гипогликемических состояний

Moen MF et. al. J Amer Soc Nephrol 2009; 4.

Koro CE. Clin Ther 2009; 31; 2608–11.
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Я дами, тиазолидиндионами и инсулином, что повы-
шает общую терапевтическую эффективность и
значительно улучшает контроль гликемии [9, 16, 17].

Лечение глюренормом начинают с дозы 15–30 мг,
при необходимости постепенно ее повышая: разо-
вую дозу до 30 мг, а суточную – до 120 мг; cредняя те-
рапевтическая доза составляет 120–180 мг/сут. Глю-
ренорм следует принимать за 30 мин до начала
приема пищи, кратность приема 2–3 раза в сутки.

В заключение следует отметить, что глюренорм
имеет свое обоснованное место в фармакотерапии
СД 2 и обладает целым рядом несомненных до-
стоинств: возможность применения у больных со
сниженной скоростью клубочковой фильтрации,
низкий риск побочных эффектов, таких как гипо-
гликемические состояния и прибавка массы тела.
Все это позволяет на практике решать проблему вы-
бора сахароснижающей терапии у пациентов раз-
ных категорий, в том числе пожилого возраста.
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