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S Новые возможности в снижении
сердечно-сосудистого риска 
при сахарном диабете 2-го типа

В Москве при поддержке Министерства здраво-
охранения Российской Федерации и Национальной
Ассоциации Эндокринологов прошел Всероссий-
ский диабетологический конгресс. В рамках кон-
гресса подробно рассматривался вопрос необходи-
мости уменьшения сердечно-сосудистого риска при
применении сахароснижающих препаратов у паци-
ентов с сахарным диабетом 2-го типа (СД 2).

Интерес к данной проблеме не случаен, так как у
больных СД в 2–5 раз выше частота сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ), таких как: дислипиде-
мия, артериальная гипертензия, диастолическая
дисфункция, хроническая сердечная недостаточ-
ность (69, 80, 75, 22% случаев, соответственно), по
сравнению с людьми без СД.

В 2011 г. показатели распространенности СД в мире
составили 366 млн человек и, по прогнозам, эти циф-
ры к 2030 г. могут достигнуть 552 млн. Только в Рос-
сии в 2010 г., по данным Всемирной федерации диа-
бета, было более 9,5 млн пациентов с СД, у 80–90% из
которых диагностировали СД 2-го типа (СД 2). 

Президент Европейской ассоциации по изучению
диабета, профессор Эндрю Болтон (Великобрита-
ния) с тревогой отметил, что на современном этапе
по причине СД каждый год умирают 3,2 млн паци-
ентов, и эта цифра не является окончательной.

В связи с тем, что сегодня СД 2 рассматривают в
качестве эквивалента наличия клинически значи-
мых ССЗ, то ими обусловлена смертность 70% паци-
ентов.

Надежным ориентиром компенсации СД и адек-
ватности проводимой терапии во всем мире счи-
тают показатели гликозилированного гемоглобина
(HbA1C), снижение которого только на 1% приводит
к уменьшению риска ССЗ на 16–20%.

Однако установлено, что собственно гликемиче-
ская нагрузка (уровень глюкозы в крови) также яв-
ляется независимым фактором риска развития, на-
пример, инфаркта миокарда. Согласно результатам
исследования DECODE, случаи гликемии более 
8 ммоль/л приводят к двукратному увеличению
риска ССЗ у пациентов с СД.

Тем не менее, Заместитель директора ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» Минздрава
России по научной работе, Директор НИИ диабета;
Главный ученый секретарь общественной организа-
ции «Российская ассоциация эндокринологов»,
Член-корреспондент РАН, профессор М.В.Шестако-
ва подчеркивает, что адекватная коррекция глике-
мии позволяет снизить на 50–70% микрососудистые
осложнения СД (нефропатии, ретинопатии, поли-
нейропатии); однако сложно осуществлять конт-
роль за ССЗ, так называемыми макрососудистыми
осложнениями.

Если учесть, что показатели HbA1C прямо корре-
лируют со среднесуточной концентрацией глюкозы
в крови, то при любых значениях HbA1C следует мо-
ниторировать гликемию, как натощак, так и через 
2 ч после еды (постпрандиальный уровень). Необхо-
димо отметить, что постпрандиальной гиперглике-
мией опосредованы такие маркеры ССЗ, как: окси-
дативный стресс, толщина комплекса интима-медиа
сонных артерий, эндотелиальная дисфункция.

Вероятно, это обусловлено тем, что независимым
фактором роста показателей смертности от ССЗ у

пациентов с СД считают также колебания уровня
гликемии не только в сторону высоких, но и в на-
правлении более низких значений. По мнению
проф. М.В.Шестаковой, шансы возникновения ост-
рого сердечно-сосудистого события у больных, пе-
ренесших гипогликемию, на 79% выше, чем у паци-
ентов без нее.

Не менее важно при лечении СД добиваться ста-
билизации массы тела пациентов, так как у многих
из них она избыточна, или наблюдают ожирение.
Данный факт обусловлен метаболическим синдро-
мом, в структуре которого развивается СД 2, вари-
антами медикаментозного лечения СД 2 (например,
полипрагмазией), нерациональным образом жизни,
питания и повседневной активности больных. В то
же время, на каждые 5 баллов индекса массы тела
приходятся почти 30% сердечно-сосудистого риска.

В частности, в исследовании ACCORD пациенты,
которые получали интенсивную терапию, набирали
массу тела (более 10 кг от исходных значений) в два
раза быстрее группы стандартного лечения (27,8%
по сравнению с 14,1%), что сопровождалось повы-
шением риска ССЗ и смертности. 

Исследование ACCORD не только подтвердило
негативное влияние избыточной массы тела и ожи-
рения на прогноз лечения СД 2 и сердечно-сосуди-
стый риск, но, наряду с исследованиями ADVANCE
и VADT, заставило специалистов задуматься о пре-
имуществах стандартной терапии СД перед его
стремительным и агрессивным лечением с целью
максимального и быстрого снижения гликемии. 
По словам проф. М.В. Шестаковой, исследование
ACCORD сопровождалось «негативным сердечно-
сосудистым результатом», так как, несмотря на до-
стижение «идеального» уровня HbA1C 3,5%, смерт-
ность от ССЗ выросла на 20–22%.

Необходимо отметить, что в настоящее время про-
исходит смена концептуальных парадигм в лечении
СД 2, которая заключается в переносе фокуса вни-
мания специалистов от глюкоцентрической теории
с жестким гликемическим контролем (победить са-
хар – спасти пациента) на максимально персонали-
зированный подход в виде сахароснижающей тера-
пии (в том числе, комбинированной), направленной
на последовательную перестройку образа жизни па-
циентов на основании оптимизирующих рекомен-
даций по диете и физическим нагрузкам и на сведе-
ние к минимуму побочных эффектов. 

Последняя задача выполнима за счет отказа от
каскадного наращивания фармакотерапии и пере-
хода к предпочтительному применению антигипер-
гликемических (сахароснижающих) средств, вместо
гипогликемизирующих препаратов (гравицентри-
ческая концепция). 

Кроме того, проф. М.В. Шестакова считает, что
для каждого пациента следует индивидуализиро-
вать целевые показатели HbA1C: от 6,5% – при не-
осложненном течении СД 2, до 8% – у пожилых па-
циентов с тяжелыми ССЗ, так как наименьший
риск сердечно-сосудистых событий наблюдают
при уровне от 7 до 8,5%. В настоящее время рос-
сийские и зарубежные ассоциации эндокриноло-
гов основываются на дифференцированном выбо-
ре целей сахароснижающей терапии СД 2. К прио-
ритетным задачам относят снижение риска гипо-
гликемии и сердечно-сосудистых событий. То есть,
препараты для лечения СД 2 должны не только не
усугублять течение сосудистых осложнений, но и
предупреждать их возникновение; в идеале – обес-
печивать профилактику сердечно-сосудистой
смертности.
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SТерапию СД 2 начинают при минимальном исход-
ном уровне НbА1C 6,5–7,5%. Контроль осуществляют
не реже 1 раза в 3 мес. Эффективным считают темп
снижения НbA1C>1,0% за 6 мес наблюдения; в этот
же срок принимают решение об интенсификации
терапии.

Пересмотр базисных подходов к терапии СД 2
был отчасти обусловлен появлением инкретин-ори-
ентированных препаратов.

Установлено, что СД 2 представляет собой хрони-
ческое прогрессирующее заболевание, для которого
характерна гипергликемия, постепенное торможе-
ние функции бета-клеток поджелудочной железы,
секретирующих инсулин, и угнетение чувствитель-
ности тканей к нему. Среди причин функциональ-
ной недостаточности бета-клеток выделяют наруше-
ние инсулинотропных стимулов из желудочно-ки-
шечного тракта, слизистая оболочка которого в нор-
ме в ответ на прием пищи продуцирует гормоны се-
мейства инкретинов: глюкагоно-подобный
полипептид-1 (ГПП-1) и глюкозозависимый инсули-
нотропный полипептид (ГИП). ГПП-1 и ГИП уве-
личивают синтез инсулина и его секрецию бета-
клетками поджелудочной железы, подавляют выде-
ление глюкагона, замедляют опорожнение желудка,
усиливают чувство насыщения.

Активность ГПП-1 и ГИП подавляет фермент ди-
пептидил пептидаза-4 (ДПП-4). Поэтому основной
механизм действия новой группы препаратов, инги-
биторов ДПП-4, заключается в угнетении действия
фермента ДПП-4, что приводит к выраженному по-
зитивному влиянию на постпрандиальные уровни
гликемии и показатели HbA1C.

К группе ингибиторов ДПП-4 относят новый пер-
спективный препарат ВИПИДИЯ (алоглиптин).
Уникальное строение алоглиптина, с 3D структурой
ДПП-4 в основе, обеспечивает высокую эффектив-
ность и селективность препарата. Последнее свой-
ство алоглиптина в отношении ДПП-4 более чем в
10 000 раз превосходит его сходное действие в отно-
шении ДПП-8 и ДПП-9.

По данным многоцентрового рандомизированно-
го двойного слепого исследования EXANINE, алог-
липтин продемонстрировал кардиологическую без-
опасность при применении у 5380 пациентов с СД 2,
в краткосрочном периоде после острого коронарно-
го синдрома. Частота клинически значимых неже-
лательных явлений при этом была сопоставима с
плацебо.

В многоцентровом рандомизированном двойном
слепом исследовании ENDURE, с участием 5789 па-
циентов с СД 2, было установлено устойчивое саха-
роснижающее действие алоглиптина в дозе 
25 мг/сут в течение 2 лет, в том числе, в случаях не-
удовлетворительного контроля гликемии при моно-
терапии метформином. Кроме того, алоглиптин
был статистически достоверно более эффективен
по сравнению с терапией глипизидом (в дозе 

5–20 мг/сут) в комбинации с метформином к 104-й
неделе лечения. Терапия алоглиптином также со-
провождалась уменьшением массы тела и более
низкой частотой случаев гипогликемии по сравне-
нию с терапией глипизидом. Алоглиптин не повы-
шал риск развития панкреатита. Частота значимых
сердечно-сосудистых событий была одинакова в
группах алоглиптина и глипизида.

Абсолютная биодоступность алоглиптина состав-
ляет примерно 100%. Препарат принимают незави-
симо от приема пищи, без риска кумуляции в орга-
низме. Распределение в тканях хорошее, средний
терминальный период полувыведения – около 21 ч.
Риск лекарственного взаимодействия – низкий. Поэ-
тому терапия алоглиптином как в монотерапии, так
и в комбинации с другими сахароснижающими пре-
паратами хорошо переносима. У пациентов с почеч-
ной недостаточностью средней степени тяжести не-
обходимо корректировать дозу.

С целью улучшения гликемического контроля в
случаях неэффективности диетотерапии и физиче-
ских нагрузок препарат ВИПИДИЯ применяют по
25 мг 1 раз в день у взрослых пациентов с СД 2 в ка-
честве монотерапии или в сочетании с инсулином, а
также другими антидиабетическими препаратами
(метформином, пиоглитазоном).

В целом, при назначении терапии СД 2 предпочте-
ние следует отдавать сахароснижающим препара-
там с минимальным риском развития гипогликеми-
ческих состояний. Указанному требованию в опре-
деленной степени отвечает метформин. После по-
явления инкретин-ориентированных средств, при
неэффективности монотерапии метформином, ре-
комендуют комбинировать его с ингибиторами
ДПП-4. Наилучшим выбором в данной группе счи-
тают препарат ВИПИДИЯ.

В частности, профессор Эндрю Болтон указал на
терапевтическую перспективность сочетания алог-
липтина и метформина: «С одной стороны, алог-
липтин повышает секрецию инсулина и тормозит
выработку глюкагона. С другой стороны, метфор-
мин подавляет образование глюкозы в печени и уси-
ливает процессы утилизации глюкозы в мышечной
ткани. Таким образом, налицо не только взаимодо-
полняющее действие, но и значительное снижение
риска гликемии».

ВИПИДИЯ, как ингибитор ДПП-4, оказывает
устойчивое антигипогликемическое действие и при-
водит к протективному эффекту на бета-клетки
поджелудочной железы при СД 2 за счет сохране-
ния инкретиновой активности ГПП-1 и ГИП. 
ВИПИДИЯ позволяет контролировать массу тела;
предупреждает развитие гипогликемических со-
стояний и суточных колебаний уровня глюкозы;
нейтрален в отношении сердечно-сосудистого рис-
ка; для препарата характерно незначительное коли-
чество побочных эффектов, в том числе, связанных
с сердечно-сосудистой деятельностью.
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S Фибрилляция

предсердий в реальной
клинической практике:

уроки одного
регионального регистра

О.Ю.Кореннова1, С.Н.Мальцев2,
А.В.Петренко3, Е.Ю. Булахова4

1ГБОУ ВПО «Омская государственная
медицинская академия», Омск,

2Министерство здравоохранения 
Омской области, Омск,

3БУЗОО «Городская клиническая 
больница №11», Омск

4БУЗОО «Клинический кардиологический
диспансер», Омск

Создание регистра больных с фибрилляцией
предсердий позволило проанализировать клинико-
функциональные особенности пациентов и оценить
качество проведения антикоагулянтной терапии.
Крайне низкая частота назначения препаратов для
профилактики инсульта и системных тромбоэмбо-
лий в реальной клинической практике обусловлива-
ет необходимость разработки и внедрения системы
мониторинга эффективности ведения больных с
фибрилляцией предсердий.

Ключевые слова: регистр, фибрилляция предсердий.

Atrial Fibrillationin Clinical Practice:
Lessons from a Regional Register

O.Yu.Korennova1, S.N.Mal’tsev2, A.V.Petrenko3,
E.Yu.Bulakhova4

1Omsk State Medicine Academy, Omsk
2Ministry of Healthcare of Omsk Region, Omsk

3City Clinical Hospital №11, Omsk
4Clinical Cardiology Health Center

Creating special register of atrial fibrillation (AF) pa-
tients allowed analyzing the clinical and functional
characteristics of AF patients and evaluating the quali-
ty of the treatment by anticoagulants. Extremely low
prescribing to oral anticoagulants for the prevention of
stroke and thromboembolism in general in clinical
practice should be seen as the cause for development
and launch of effectiveness monitoring systems for AF
patients’ treatment.

Keywords: register, atrial fibrillation. 

Введение
Актуальность проблемы оценки качества оказа-

ния медицинской помощи пациентам с фибрилля-

цией предсердий (ФП) в реальной клинической
практике обусловлена высокой распространен-
ностью ФП (1–2% в общей популяции и до 15% в по-
пуляции пожилых людей) [1–5] при фактически
единичных эпидемиологических данных о клиниче-
ской характеристике данного вида аритмии, адек-
ватности и эффективности проводимой терапии и,
главное, крайне неблагоприятными медицинскими
и социальными последствиями неправильного лече-
ния пациентов. До 40% ишемических инсультов
имеет кардиоэмболический генез [6, 7]. В связи с вто-
ричным характером ФП в большинстве случаев и
особенностями статистического учета заболеваемо-
сти в Российской Федерации актуально ведение ре-
гистра больных ФП, как способа контроля качества
медицинской помощи, то есть соответствия реаль-
ной клинической практики современным клиниче-
ским рекомендациям [8].

Цель исследования: охарактеризовать больных с
ФП и оценить реальную клиническую практику на-
значения антитромботической терапии для профи-
лактики инсульта и системных тромбоэмболиче-
ских осложнений.

Материал и методы
В открытом проспективном исследовании мето-

дом сплошной выборки в регистр включено 474
больных с ФП, госпитализированных по неотлож-
ной помощи в терапевтическое отделение бюджет-
ного учреждения здравоохранения Омской области
«Городская клиническая больница №11» в течение
2013 г. Использованы клинический, клинико-лабо-
раторный, инструментальный, эпидемиологиче-
ский, статистический методы.

Результаты и обсуждение
Частота госпитализации больных по неотложной

помощи с поводом ФП (код по Международной
классификации болезней десятого пересмотра I48)
составила 42 на 1000 госпитализированных больных
при фактической частоте ФП, согласно регистру,
270 на 1000 госпитализированных. Разница обуслов-
лена сложившейся практикой формулирования
кардиологического диагноза, когда ФП указывается
как осложнение основного заболевания, а в основ-
ных статистических отчетных формах учитывается
только код основного заболевания. Таким образом,
отсутствует базовая информация о распространен-
ности ФП, что не позволяет оперативно и эффек-
тивно управлять тактикой ведения больных с ФП и
потребовало специального учета данного вида арит-
мии с использованием регистра.

Средний возраст больных с ФП составил 73±6,2 го-
да. Из них в возрасте старше 75 лет – 192 пациента,
65–74 года – 137 человек. Женщин было 286 (60,3%),
мужчин – 188 (39,7%).

Впервые выявленная ФП, по данным электрокар-
диографии, была диагностирована у 8 пациентов
(1,7%). Пароксизмальная форма ФП определена у
85 (17,9%), персистирующая – у 137 (28,9%), посто-
янная – у 244 (51,5%) человек.

По индексу для оценки симптомов, связанных с
ФП (EHRA), больные распределились следующим
образом: класс I (симптомов ФП нет) – 73 пациента
(15,4%), класс II («легкие симптомы», нормальная по-
вседневная активность не затруднена) – 245 (51,7%),
класс III («выраженные симптомы», повседневная ак-
тивность затруднена) – 154 (32,5%), класс IV («инвали-
дизирующие симптомы») – 2 (0,4%) пациента.

Хроническая ревматическая болезнь сердца как
основное заболевание у больных с ФП, имела место
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S у 28 пациентов (5,9%). Остальные 446 больных име-

ли ишемических характер основного заболевания.
Среди больных с ФП страдали артериальной ги-

пертонией 464 больных (97%). При этом достигнутое
систолическое артериальное давление выше 160 мм
рт. ст. имели 146 человек (30,8% от всех больных ФП).
На инфаркт миокарда в анамнезе указали 99 человек
(20,9%). Периферический атеросклероз диагностиро-
ван у 6 человек. Атеросклеротические бляшки в
аорте, по данным эхокардиографии, были выявлены
у 100 пациентов (21,1%), снижение систолической
функции левого желудочка у 9 человек. Сахарный
диабет имел место у 57 пациентов (12,0%). Острое на-
рушение мозгового кровообращения (инсульт и/или
транзиторная ишемическая атака) перенесли 46 чело-
век (9,7%). Нарушение функции печени или почек
было выявлено у 9 пациентов, кровотечение в анам-
незе – у 18 человек, лабильное международное нор-
мализованное отношение (МНО) – у 10 пациентов.
На постоянный или длительный прием нестероид-
ных противовоспалительных препаратов (включая
ацетилсалициловую кислоту) или алкоголя указали 8
больных с ФП.

На основании данных клинического, лаборатор-
ного, инструментального обследования пациентов с
ФП, включенных в регистр, проведена стратифика-
ция риска инсульта и системных тромбоэмболий по
шкале CHA2DS2VASc, а также оценка риска крово-
течений по шкале HAS-BLED [8].

По количеству баллов в соответствии со шкалой
CHA2DS2VASc больные распределились следующим
образом: 0 баллов – 5 человек (1,1%), 1 балл – 
5 (1,1%), 2 балла – 46 (9,7%), 3 балла – 99 (20,9%), 
4 балла – 92 (19,4%), 5 баллов – 78 (16,5%), 6 баллов –
89 (18,8%), 7 баллов – 40 (8,4%), 8 баллов – 12 (2,5%) па-
циентов. Таким образом, в соответствии с клиниче-
скими рекомендациями по диагностике и лечению
ФП только 5 пациентов из 474 человек не должны бы-
ли получать антикоагулянтную терапию для профи-
лактики инсульта и системных тромбоэмболий.

По количеству баллов в соответствии со шкалой
HAS-BLED больные распределились следующим об-
разом: 0 баллов – 6 человек (1,3%), 1 балл – 117
(24,7%), 2 балла – 307 (64,8%), 3 балла – 42 (8,9%), 
4 балла – 2 (0,4%).

Значение индекса HAS-BLED �3 указывает на вы-
сокий риск кровотечения и требует особой осторож-
ности и внимания при назначении любого анти-

тромботического препарата, а также усилий по кор-
рекции потенциально обратимых факторов риска
кровотечений. Таких пациентов было всего 44 (9,3%).
При этом у всех из них среди факторов риска крово-
течений было высокое артериальное давление – кор-
ригируемый фактор риска, у 17 человек – крово-
течение в анамнезе без активности патологического
процесса. Исходя из полученных данных, ограниче-
ний по использованию антитромботических препа-
ратов не имели 430 (90,7%) пациентов.

Анализ назначений врачей при включении боль-
ных в регистр выявил, что антикоагулянтную тера-
пию получали всего 20 человек (4,3%) из 469 пациен-
тов, нуждающихся в профилактике инсульта и си-
стемных тромбоэмболий в соответствии со шкалой
CHA2DS2VASc. Все 20 человек использовали антаго-
нист витамина К (Варфарин). 12 пациентов контро-
лировали МНО 1 раз в месяц и чаще, остальные 8 не
контролировали МНО. В целевом диапазоне при
включении в регистр МНО находилось у 6 пациен-
тов (30%), менее 2 – у 10, более 3 – у 4 больных.

Среди больных, которым ни разу не были на-
значены антикоагулянты, 445 имели 2 и более бал-
лов по шкале CHA2DS2VASc, то есть антикоагулянт-
ная терапия была абсолютно показана. При этом у
42 пациентов уже были в анамнезе острые наруше-
ния мозгового кровообращения. Антиагрегантную
терапию (ацетилсалициловая кислота) получали 393
(82,9%) пациента. 

Таким образом, описанная реальная клиническая
практика профилактики инсульта и системных тром-
боэмболий не отвечает современным правилам на-
значения антикоагулянтной терапии у больных с ФП.

Особо обращает внимание отсутствие в 2013 г. на-
значений новых пероральных антикоагулянтов.

В настоящее время очевидно, что у больных с не-
клапанной фибрилляцией предсердий для профи-
лактики тромбоэмболических осложнений («но-
вые») пероральные антикоагулянты могут и долж-
ны применяться наряду с традиционным назначе-
нием антагонистов витамина К.

Помимо несомненного удобства (прием фиксиро-
ванной дозы препарата без коагулологического
контроля), эти препараты обладают рядом клиниче-
ских преимуществ перед Варфарином. Так, напри-
мер, по данным сравнительных клинических иссле-
дований и результатам применения в повседневной
врачебной практике, дабигатрана этексилат превос-

ФАРМАКОДИНАМИКА
Дабигатрана этексилат является низкомолекулярным пролекарством,
не обладающим фармакологической активностью. После приема
внутрь быстро всасывается и путем гидролиза, катализируемого эстера-
зами, превращается в дабигатран. Дабигатран является активным, кон-
курентным, обратимым прямым ингибитором тромбина и оказывает
действие в основном в плазме.
Так как тромбин (сериновая протеаза) превращает в процессе каскада
коагуляции фибриноген в фибрин, то угнетение его активности препят-
ствует образованию тромба. Дабигатран ингибирует свободный тром-
бин, фибрин-связывающий тромбин и вызванную тромбином агрега-
цию тромбоцитов.
В экспериментальных исследованиях на различных моделях тромбоза in
vivo и ex vivo подтверждено антитромботическое действие и антикоагу-
лянтная активность дабигатрана после внутривенного введения и даби-
гатрана этексилата – после приема внутрь. Установлена прямая корреля-
ция между концентрацией дабигатрана в плазме крови и выраженностью
антикоагулянтного эффекта. Дабигатран удлиняет активированное ча-

стичное тромбопластиновое время, экариновое время свертывания и
тромбиновое время.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Профилактика венозных тромбоэмболий у пациентов после ортопеди-

ческих операций.
• Профилактика инсульта, системных тромбоэмболий и снижение сер-
дечно-сосудистой смертности у пациентов с фибрилляцией предсердий.
• Лечение острого тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболии

легочной артерии (ТЭЛА) и профилактика смертельных исходов, вызы-
ваемых этими заболеваниями.

• Профилактика рецидивирующего тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или
тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и смертельных исходов, вы-
зываемых этими заболеваниями.

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

ПРАДАКСА® (Берингер Ингельхайм Фарма)
Дабигатрана этексилат

Капсулы, 75 мг; 110 мг; 150 мг

Информация о препарате
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безопасности. Кроме того, у врача, отдавшего пред-
почтение дабигатрану, есть возможность индиви-
дуализировать лечение за счет выбора одной из двух
изученных и одобренных для широкого примене-
ния доз препарата.

При анализе FDA базы данных страховой системы
Medicare, включавшей сведения о более чем 134 тыс
больных 65 лет и старше с неклапанной ФП, оказа-
лось, что при сравнении с Варфарином назначение
дабигатрана сопряжено с более низким риском
ишемического инсульта, внутричерепных крово-
течений и смерти, более высоким риском желудоч-
но-кишечных кровотечений, при том, что риск боль-
ших кровотечений и инфаркта миокарда суще-
ственно не различался [9]. Очевидно, речь здесь идет
о преимущественном применении дабигатрана в до-
зе 150 мг 2 раза в сутки, поскольку в отличие от дру-
гих стран, доза 110 мг 2 раза в сутки в США не заре-
гистрирована (вместо нее у больных с тяжелой по-
чечной недостаточностью одобрена доза 75 мг 2 раза
в сутки, не изученная в рамках контролируемых
клинических исследований).

В целом опубликованные на сегодняшний день
данные международных регистров не дают основа-
ний опасаться, что при надлежащем применении
дабигатрана можно ожидать эффектов, сильно от-
личных от выявленных при его клиническом изуче-
нии, на основании которого препарат был одобрен
для профилактики инсульта и снижения сердечно-
сосудистой смертности при неклапанной фибрил-
ляции предсердий.

Вместе с тем представляет практический интерес
дальнейший анализ данных российских регистров
пациентов с ФП.

Выводы
1. Среди пациентов с ФП преобладают пациенты с

высоким риском инсульта и системных тромбоэм-
болических осложнений и низким риском крово-
течений.

2. Большинству больных с ФП показано назначение
антикоагулянтов для профилактики инсульта и
системных тромбоэмболических осложнений.

3. В реальной клинической практике имеет место
крайне низкая частота назначения антикоагулян-
тов для профилактики инсульта и системных
тромбоэмболических осложнений.

4. Использование антагониста витамина К в реаль-
ной клинической практике сопровождается не-
удовлетворительным контролем МНО.

Заключение
Результаты работы выявили необходимость разра-

ботки и внедрения системы мониторинга качества
оказания медицинской помощи больным с ФП для
профилактики инсульта и системных тромбоэмбо-
лических осложнений.

В настоящее время в г. Омске на базе бюджетного
учреждения здравоохранения Омской области
«Клинический кардиологический диспансер» внед-
ряется система ведения регистров, в том числе
больных с ФП, основанная на использовании еди-
ной региональной медицинской информационной
системы. Данная система коммутирована с ведом-
ственной сетью передачи данных Министерства
здравоохранения Омской области, позволяет осу-
ществлять ведение электронной истории болезни
пациента по принципу «одного ввода информа-
ции». При указании в клиническом диагнозе забо-
левания по коду МКБ 10, подлежащему внесению
данных в регистр (например, острый инфаркт
миокарда или ФП, или установленный электрокар-
диостимулятор и др.), предусмотрены обязатель-
ные для заполнения поля. На основании внесенных
данных возможен анализ критериев качества и эф-
фективности оказания медицинской помощи дан-
ной категории пациентов. Результаты проводимой
работы планируется доложить для обсуждения ме-
дицинской общественности.
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фармакоинвазивного
подхода 

с использованием
тенектеплазы в лечении

больных с острым
коронарным синдромом

М.Ю.Гиляров, Е.В.Константинова
Региональный сосудистый центр Городской

клинической больницы №1 им Н.И.Пирогова

В статье рассматриваются основные современные
направления реперфузионной терапии в лечении
больных с острым коронарным синдромом с
подъемом сегмента ST на ЭКГ: медикаментозный и
механический – с помощью первичных интервен-
ционных вмешательств. Каждый способ реперфу-
зии обсуждается с учетом его преимуществ, недо-
статков, современных рекомендаций, возможно-
стей реальной клинической практики. С позиции
доказательной медицины анализируются результа-
ты рандомизированных клинических исследова-
ний изучавших возможности лекарственных и ме-
ханических методов восстановления кровотока.
Описаны преимущества нового – фармакоинвазив-
ного подхода в лечении больных с острым коро-
нарным синдромом. Обсуждаются основные ре-
зультаты крупного исследования STREAM показав-
шие, что сочетание раннего догоспитального тром-
болизиса с введением тенектеплазы и последую-
щим ЧКВ, позволяет добиться эффективной
реперфузии миокарда у больных с острым коро-
нарным синдромом с подъемом сегмента ST на
ЭКГ, в случаях когда прошло не более 3 ч после по-
явления первых симптомов заболевания и нет воз-
можности выполнить первичное ЧКВ в пределах 
1 ч после первого медицинского контакта.

Ключевые слова: острый коронарный синдром,
тромболитическая терапия, тенектеплаза, чрескож-
ное коронарное вмешательство, фармакоинвазив-
ный подход, исследование STREAM.

Benefits of Pharmaco-Invasive 
Approach with Tenecteplase in Acute

Coronary Syndrome

M.Yu.Gilyarov, E.V.Konstantinova
Regional Vascular Center, N.I.Pirogov

City Hospital №1, Moscow

The paper reviews current trends of reperfusion in
ST-elevated acute coronary syndrome (ACS) – medica-
tions and mechanical using primary interventional
procedures. Each method of reperfusion has been dis-
cussed considering its benefits, limits, current guide-

lines and everyday practice. The paper analyzes the re-
sults of randomized clinical trials exploring the possi-
bility of drugs and mechanical methods for restoring
blood flow. It describes benefits of novel pharmaco-in-
vasive approach to the treatment of ACS, discusses the
results of STREAM trial, that showed effective reperfu-
sion in ST-elevated ACS using pre-hospital thromboly-
sis (tenecteplase) followed by PCI. This approach is
supposed to be used if it has passed no more than 3 h
after first symptoms onset and it is impossible to pro-
vide PCI during 1 h after first contact between patient
and health care professional.

Keywords: ACS, thrombolysis, tenecteplase, pharma-
co-invasive approach, STREAM trial.

Острый коронарный синдром (ОКС) – симптомо-
комплекс, позволяющий подозревать развитие ин-
фаркта миокарда или нестабильной стенокардии, в
большинстве случаев возникает вследствие образо-
вания тромба над поврежденной атеросклеротиче-
ской бляшкой в коронарной артерии. Разрыв или
другой вариант повреждения покрышки атеромы
сопровождается взаимодействием высокотромбо-
генного содержания ее сердцевины с клетками кро-
ви и свертывающей системой, что приводит к ок-
клюзии сосуда. Неустраняемая окклюзия артерии
приводит к формированию очага ишемического по-
вреждения (некроза), темпы формирования которо-
го у человека, по данным современных визуализи-
рующих методик, очень высоки: к концу первого ча-
са от начала заболевания формируется 20% от окон-
чательного объема инфаркта миокарда, к концу вто-
рого – 50%, к концу четвертого – 80%. Первые часы
заболевания получили название «терапевтического
окна», внутри которого лечебные мероприятия наи-
более эффективны. 

Отражением трансмуральной ишемии миокарда
является подъем сегмента ST на ЭКГ. Согласно со-
временным Рекомендациям, в первые 12 ч от начала
клинической картины главной задачей лечения
больного с ОКС с подъемом сегмента ST является
как можно более раннее, полное и устойчивое вос-
становление коронарного кровотока.

Своевременное проведение реперфузии приводит
к уменьшению очага некроза, делает обратимым
процесс его формирования, предотвращает ухудше-
ние функции пораженного миокарда, снижает
смертность больных.

В настоящее время существуют только 2 метода
реперфузии: медикаментозный – с помощью тром-
болитических препаратов и механический – с помо-
щью первичных интервенционных вмешательств,
или та или иная комбинация указанных методов. В
каждом конкретном случае врач выбирает способ
реперфузии с учетом его преимуществ, недостатков,
имеющихся Рекомендаций, накопленного опыта,
возможностей лечебного учреждения и транспорти-
ровки больного.

К преимуществам тромболитической терапии
(ТЛТ) относится простота ее проведения, относи-
тельно невысокая стоимость, большой опыт прове-
дения в реальной клинической практике, возмож-
ность ее применения в любом стационаре и на до-
госпитальном этапе, что позволяет существенно со-
кратить время до начала реперфузионной терапии.
Основная опасность применения ТЛТ связана с воз-
можностью кровотечений, включая развитие гемор-
рагического инсульта. По данным исследования
GUSTO-1, частота внутричерепных кровоизлияний
составила 1,4% при использовании алтеплазы у
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тить, что ожидаемый эффект ТЛТ удается достичь
не всегда: восстановление коронарного кровотока
достигается лишь в 50–85% случаев (в зависимости
от используемого препарата). После проведения
ТЛТ могут также наблюдаться ранние (в первые сут-
ки – у 5–10% больных) и поздние (у 30% больных)
повторные окклюзии коронарных артерий.

Методом выбора механической реперфузии у
больных с ОКС является баллонная ангиопластика
со стентированием инфаркт-связанной коронар-
ной артерии – первичное чрескожное коронарное
вмешательство (ЧКВ). Преимуществом ЧКВ яв-
ляется высокая эффективность восстановления
проходимости окклюзированной артерии (93–96%),
небольшая частота ранних и поздних реокклюзий,
меньшая частота геморрагических осложнений, в
том числе геморрагических инсультов. Недостат-
ком такого метода является необходимость созда-
ния в медицинском учреждении дорогостоящей
круглосуточной службы с наличием специального
оборудования и высококвалифицированного пер-
сонала.

Согласно современным рекомендациям, у боль-
ных с ОКС с подъемом сегмента ST на ЭКГ первич-
ное ЧКВ является методом выбора реперфузионной
терапии в первые 12 ч от начала заболевания, при
условии, что оно может быть выполнено в первые
120 мин от момента первого врачебного контакта
опытным врачом-ангиохирургом [1, 2].

Попытки обеспечить всех пациентов с ОКС с
подъемом сегмента ST первичным ЧКВ для восста-
новления кровотока пока не удались даже в странах
Западной Европы и США, в России же возможности
применения такого вмешательства еще более огра-
ничены. Стремление любой ценой выполнить паци-
енту ЧКВ, переведя его в лечебное учреждение, ко-
торое имеет такую возможность, приводит к пара-
доксальному результату – отказу от проведения
тромболизиса в разумные сроки, а, следовательно, к
задержке проведения реперфузии. Даже в «инва-
зивных» центрах в реальной клинической практике
преимущества первичного ЧКВ могут нивелиро-
ваться прегоспитальными и внутригоспитальными
задержками.

Таким образом, ТЛТ остается методом выбора
реперфузионной терапии и должна быть проведе-
на всем пациентам с ОКС с подъемом сегмента ST
в первые 12 ч от начала заболевания, при невоз-
можности выполнения первичного ЧКВ в установ-
ленные Рекомендациями сроки (Класс рекоменда-
ций IА).

С 1958 г., когда A.P.Fletcher и соавт. [3] впервые
применили стрептокиназу для системного тромбо-
лизиса при инфаркте миокарда, многое выяснено
об эффективности, безопасности ТЛТ, показаниях и
противопоказаниях к ее проведению, преимуще-
ствах и недостатках конкретных тромболитических
(фибринолитических) препаратов.

Все тромболитики являются активаторами плаз-
миногена, способствуют образованию плазмина,
что вызывает деградацию фибрина и фибриноге-
на. Фибринолитики различаются по механизмам
действия и селективности воздействия на фибрин.
Прямым активатором плазминогена является ал-
теплаза (рекомбинантный тканевой активатор
плазминогена), эффективность и безопасность ко-
торой изучались в ряде клинических исследова-
ний: TIMI, GUSTO, TIMI-4, и других, позволивших
рекомендовать ее для широкого клинического
применения.

Тенектеплаза была создана с применением реком-
бинантной ДНК-технологии, как производное алте-
плазы, путем замены трех аминокислотных после-
довательностей в молекуле ДНК. Создание тенекте-
плазы было обусловлено стремлением получить
препарат, сохраняющий достоинства алтеплазы, но
не имеющий некоторых ее недостатков. Получен-
ные структурные особенности препарата оказались
удачными для его безопасности, эффективности и
простоты применения.

Тенектеплаза обладает наибольшей специфич-
ностью (селективностью) к фибрину не только по
сравнению с алтеплазой, но и по сравнению с други-
ми молекулами, используемыми в клинической
практике. Высокая специфичность к фибрину ассо-
циирована с меньшим риском тяжелых кровотече-
ний, так как тромболитическая активность огра-
ничивается плазмином на фибриновом субстрате,
что позволяет избежать расщепления фибриногена,
V и VIII факторов свертывания, а также a2-анти-
плазмина. Тенектеплаза более устойчива к влиянию
ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1).
Ингибируюшая способность PAI-1 при применении
тенектеплазы в 80 раз меньше, чем при использова-
нии алтеплазы [4].

По сравнению с алтеплазой, тенектеплаза имеет в
8 раз больший период полувыведения, что позво-
ляет применять препарат в виде однократной внут-
ривенной болюсной инъекции.

Время является ключевым фактором, влияющим
как на эффективность любого реперфузионного
вмешательства, так и на его отдаленные результаты.
Для того чтобы максимально «приблизить» репер-
фузионную терапию к пациенту, а значит – умень-
шить время до реперфузии и спасти максимально
больший объем миокарда необходимо провести ТЛТ
на догоспитальном этапе. В одном из первых иссле-
дований по изучению эффективности догоспиталь-
ного тромболизиса больным с инфарктом миокарда
с подъемом сегмента ST госпитальная смертность
при его проведении составила 3,3%, тогда как при
проведении ТЛТ в стационаре – 8%, а при отсут-
ствии реперфузионной терапии – 12,2%, соответ-
ственно однолетняя выживаемость больных соста-
вила 94, 89 и 79% [5].

Для практического широкого внедрения догоспи-
тального тромболизиса необходимо наличие препа-
рата с возможностью болюсного введения, такого
как тенектеплаза.

Эффективность и безопасность тенектеплазы у
больных с ОКС с подъемом сегмента ST изучалась в
нескольких рандомизированных клинических ис-
следованиях: TIMI-10А, TIMI-10B, ASSENT-1, 
ASSENT-2. Было показано, что тенектеплаза не усту-
пала по эффективности алтеплазе, при этом обладая
преимуществом по способу введения. Результаты ис-
следования ASSENT-2 показали и другие преимуще-
ства тенектеплазы – снижение частоты больших кро-
вотечений и снижение вероятности развития сердеч-
ной недостаточности, зарегистрированные в течение
года наблюдения [6–8].

Возможность повышения эффективности тенекте-
плазы за счет применения дополнительной терапии
была изучена в исследованиях ASSENT-3, ASSENT-3-
PLUS, ENTIRE-TIMI 23, результаты которых показа-
ли преимущества назначения эноксапарина, боль-
шие в сравнении с нефракционированным гепари-
ном. Данные, полученные в исследовании CLARITY-
TIMI 28, установили целесообразность добавления
клопидогрела к фибринолитику (в 47% случаев вра-
чи выбирали тенектеплазу из 4 возможных препара-
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тов) и ацетилсалициловой кислоте. Результаты ис-
следований ASSENT-3, ENTIRE-TIMI 23 и INTEGRITI
выявили увеличение риска тяжелых кровотечений
при дополнительном назначении к терапии тенекте-
плазой антагонистов гликопротеиновых IIb/IIIa ре-
цепторов [9–12].

У больных с ОКС с подъемом сегмента ST же-
сткие временные требования начала реперфузион-
ной терапии для достижения максимально эффек-
тивного восстановления кровотока и сохранения
жизнеспособного миокарда обусловливают необхо-
димость применения ТЛТ в тех случаях, когда нет
возможности в адекватные сроки провести первич-
ное ЧКВ. Несмотря на некоторые логистические
сложности, связанные с территориальными, транс-
портными, организационными и финансовыми
особенностями в некоторых странах, включая Рос-
сийскую Федерацию, в настоящее время, примене-
ние ЧКВ становится все более доступным, хотя и не
всегда в первые часы заболевания. В связи с этим
представлялось целесообразным использование
обоих методов реперфузии: проведение догоспи-
тального тромболизиса с применением удобной в
использовании тенектеплазы (и получив выигрыш
во времени) с последующим ЧКВ для достижения
стойкого эффекта реперфузии. Такой подход, 
получивший название «фармакоинвазивной стра-
тегии», был применен в ряде клинических исследо-
ваний. В то время как результаты нескольких,
сравнительно небольших исследований –
CAPITAL-AMI, WEST, GRACIA-2, NORDISTEMI
подтвердили эффективность и безопасность фар-
макоинвазивного подхода в лечении больных с
ОКС с подъемом сегмента ST, результаты крупного
исследования ASSENT-4 PCI поставили вопрос о
целесообразности такого подхода [13–17]. После-
дующий анализ и обсуждение полученных во всех
указанных исследованиях результатов позволил
предполагать, что «краеугольным камнем» успеха
фармакоинвазивной стратегии является выбор оп-
тимального интервала времени между введением

трмоболитика и выполнением ЧКВ у больных
после эффективного системного тромболизиса. 
В перечисленных клинических исследованиях
среднее время с момента инъекции тенектеплазы
до ЧКВ составило: в исследовании CAPITAL-AMI –
84 мин, GRACIA-2 – 3–12 ч, NORDISTEMI – 
163 мин, ASSENT-4 PCI – 104 мин, в исследовании
WEST ЧКВ выполнялось в течение первых суток.
Среди перечисленных исследований, в которых
была показана эффективность фармакоинвазивно-
го подхода, только в исследовании CAPITAL-AMI
интервал времени «тромболизис–ЧКВ» был корот-
ким, однако и результаты этого исследования пока-
зали снижение только частоты повторных эпизодов
нестабильной стенокардии, и отсутствие положи-
тельного влияния на летальность, частоту инсуль-
тов или больших кровотечений. Полученные дан-
ные клинических исследований и прежде всего 
ASSENT-4 PCI позволили рекомендовать проведе-
нии ЧКВ не ранее чем через 100 мин после предше-
ствующей ТЛТ.

В связи с отсутствием ответа на вопрос – обес-
печивает ли догоспитальный тромболизис в сочета-
нии со своевременным ЧКВ результат для пациента
с ОКС с подъемом сегмента ST, сопоставимый с ре-
зультатом первичного ЧКВ в ранние сроки заболе-
вания, – было организовано и проведено крупное
открытое проспективное рандомизированное ис-
следование STREAM (Strategic Reperfusion Early Af-
ter Myocardial Infarction) с участием 1892 пациентов
[18]. Целью исследования STREAM стало сравнение
двух реперфузионных стратегий в соответствии с
существующими Рекомендациями по ведению
больных с инфарктом миокарда с подъемом ST, для
которых нет возможности незамедлительно выпол-
нить первичное ЧКВ и уточнение возможностей
применения фармакоинвазивного подхода. В иссле-
дование включались пациенты с ОКС с подъемом
сегмента ST на ЭКГ в течение 3 ч после появления
симптомов, которым невозможно было сделать
первичное ЧКВ в течение 1 ч после первого меди-

Состав: 1 флакон содержит 30 мг, 40 мг или 50 мг тенектеплазы. В 1 мл
разведенного раствора содержится 1000 ЕД (5 мг).
Показания: тромболитическая терапия острого инфаркта миокарда
(ОИМ).
Противопоказания: заболевания, сопровождающиеся значительными
кровотечениями в течение последних 6 мес, геморрагический диатез;
одновременный прием пероральных антикоагулянтов (МНО >1,3); забо-
левания центральной нервной системы в анамнезе (новообразования,
аневризма, хирургическое вмешательство на головном и спинном моз-
ге); тяжелая неконтролируемая артериальная гипертензия; крупные
оперативные вмешательства, биопсия паренхиматозного органа или
значительная травма в течение последних 2 мес (в том числе травма в
сочетании с ОИМ в настоящее время), недавно перенесенные черепно-
мозговые травмы; длительная или травматичная сердечно-легочная
реанимация (>2 мин) в течение последних 2 нед; тяжелое нарушение
функции печени, в том числе, печеночная недостаточность, цирроз,
портальная гипертензия (в том числе с варикозным расширением вен
пищевода) и активный гепатит; язвенная болезнь желудка или двена-
дцатиперстной кишки в стадии обострения; аневризма артерии или на-
личие артериального/венозного порока развития сосудов; новообра-
зование с повышенным риском развития кровотечения; острый пери-
кардит и/или подострый бактериальный эндокардит; острый панкреа-
тит; повышенная чувствительность к активному веществу (тенектепла-
за), гентамицину (остаточные следы от процесса производства) или к
любому вспомогательному веществу; геморрагический инсульт или ин-

сульт неизвестной этиологии в анамнезе; ишемический инсульт или
транзиторная ишемическая атака в течение последних 6 мес.
Способ применения и дозы: доза Метализе рассчитывается в зависимо-
сти от массы тела, максимальная доза не должна превышать 10 000 ЕД
(50 мг тенектеплазы). Необходимая доза препарата вводится путем бы-
строй однократной внутривенной инъекции в течение 5–10 сек.
Препарат Метализе нельзя смешивать с другими лекарственными сред-
ствами (даже с гепарином) ни во флаконе для инфузии, ни в общей си-
стеме для внутривенного введения.
Метализе не совместим с раствором декстрозы. 
Побочные эффекты: наружное кровотечение (как правило, из мест
пункций кровеносных сосудов); внутренние кровотечения: в любой ча-
сти или полости тела, анафилактоидные реакции, реперфузионные
аритмии, снижение артериального давления, повышение температуры
тела, жировая эмболия, которая может привести к соответствующим
последствиям со стороны затронутых внутренних органов, необходи-
мость в переливании крови.
Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по меди-
цинскому применению.
Особые указания: В случае возникновения серьезного кровотечения,
в особенности внутричерепного кровоизлияния, одновременное введе-
ние гепарина должно быть немедленно прекращено.
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
применению.

МЕТАЛИЗЕ® (Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ, Германия)
Тенектеплаза

Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 30 мг, 40 мг и 50 мг.

Информация о препарате
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Yцинского контакта. После рандомизации пациенты

попадали в одну из двух групп лечения: 1) первич-
ного ЧКВ, 2) догоспитальной ТЛТ с помощью внут-
ривенного болюсного введения тенектеплазы в ком-
бинации с клопидогрелом и эноксапарином с
последующим ЧКВ. При наличии признаков не-
эффективного тромболизиса больным второй груп-
пы выполняли «спасительное» ЧКВ. При эффек-
тивной ТЛТ ЧКВ выполняли через 6–24 ч после вве-
дения тенектеплазы. Медиана времени от появле-
ния симптомом до первого медицинского контакта
не различалась в обеих основных группах. Медиана
времени от начала симптомов до реперфузии – ТЛТ
или ЧКВ составила 100 и 178 мин соответственно.
Проведение «спасительного» ЧКВ в группе ТЛТ по-
требовалось у 36,3% пациентов, у остальных паци-
ентов коронарная ангиография и ЧКВ выполня-
лись в среднем через 17 ч после ТЛТ. Комбиниро-
ванная первичная конечная точка включала леталь-
ные исходы, кардиогенный шок, застойную сердеч-
ную недостаточность, или повторный инфаркт
миокарда, возникшие в течении первых 30 дней на-
блюдения. Первичная конечная точка была зареги-
стрирована у 116 из 939 пациентов (12,4%) в группе
ТЛТ и 135 из 943 (14,3%) в группе первичного ЧКВ. 
В группе ТЛТ возникло больше внутричерепных
кровоизлияний, чем в группе первичного ЧКВ
(1,0% по сравнению с 0,2%, p=0,04). После того, как
21% запланированных больных были включены в
исследование, была принята поправка к Протоколу
исследования, согласно которой доза тенектеплазы
у больных в возрасте 75 лет и старше была умень-
шена на 50%. После коррекции дозы тенектеплазы
у пациентов 75 лет и старше частота внутричереп-
ных кровоизлияний в группе ТЛТ составила 0,5%
против 0,3%, (p=0,045) в группе ЧКВ. Частота про-
чих кровотечений в двух группах лечения не раз-
личалась. Результаты исследования STREAM пока-
зали, что сочетание раннего догоспитального тром-
болизиса с введением тенектеплазы в сочетании с
современными антитромботическими препаратами
и последующей своевременной ангиографией и
ЧКВ позволяет добиться эффективной реперфузии
миокарда у больных с ОКС с подъемом сегмента ST,
у которых прошло не более 3 ч после появления
симптомов заболевания и у которых невозможно
выполнить первичное ЧКВ в пределах 1 ч после
первого медицинского контакта. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся противо-
показания, ограниченную эффективность, риск ге-
моррагических осложнений у больных с ОКС с
подъемом сегмента ST на ЭКГ, ТЛТ остается методом
выбора догоспитальной реперфузии и альтернати-
вой ЧКВ при невозможности его выполнения в уста-
новленные сроки. Тенектеплаза оптимально сочета-
ет высокую эффективность, безопасность и возмож-
ность болюсного введения, и может широко приме-
няться в ежедневной врачебной практике, в том чис-
ле на догоспитальном этапе.

Стремление объединить преимущества во време-
ни, которые предоставляет ТЛТ на догоспитальном
этапе и полного, стойкого эффекта реперфузии, до-
стигаемых во время ЧКВ, привели к созданию фар-
макоинвазивной подхода. В крупном исследовании
STREAM было показано, что сочетание догоспиталь-
ного тромболизиса с современной антитромботиче-
ской терапией и последующим выполнением ЧКВ в
диапазоне 6–24 ч может быть альтернативой пер-
вичному ЧКВ, при невозможности его проведения в
установленные сроки у больных с ОКС с подъемом
сегмента ST, у которых прошло не более 3 ч после

появления симптомов заболевания. Необходимо от-
метить, что первичный тромболизис был ассоции-
рован с небольшим увеличением риска внутриче-
репных кровотечений, а примерно у трети больных
в группе ТЛТ потребовалось проведение «спаситель-
ного» ЧКВ.

Оптимальным путем реперфузионной терапии
больных с ОКС с подъемом сегмента ST при невоз-
можности своевременного выполнения первичного
ЧКВ является фармакоинвазивный подход – сроч-
ное (догоспитальное) ведение тенектеплазы в соче-
тании с антиагрегантной терапией и парентераль-
ным введением антикоагулянта и безотлагательная
транспортировка в «инвазивный» стационар.
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АстраЗенека начинает
сотрудничество в области сахарного
диабета с Гарвардским институтом
стволовых клеток 

Компания АстраЗенека объявила о начале пяти-
летнего сотрудничества в научно-исследовательской
сфере с Гарвардским институтом стволовых клеток
(Harvard Stem Cell Institute, HSCI), в ходе которого
планируется адаптировать методику создания 
b-клеток из стволовых клеток человека для их ис-
пользования в работе с объединенной библиотекой
молекул АстраЗенека для разработки новых мето-
дов лечения сахарного диабета. Сотрудничество
также позволит лучше понять механизм снижения
функции b-клеток при сахарном диабете. Результа-
ты исследования будут представлены научному со-
обществу в рамках совместных публикаций.

У пациентов, страдающих сахарным диабетом 
1 типа, b-клетки разрушаются вследствие аутоиммун-
ного процесса, поэтому пациенты вынуждены ис-
пользовать инсулин для поддержания нормального
уровня глюкозы в организме. При сахарном диабете
2 типа b-клетки либо оказываются не в состоянии
нормально функционировать, либо их количество
сокращается. Получить пригодные для исследования
человеческие b-клетки в достаточном количестве
весьма затруднительно. Однако команда во главе с
профессором Дагом Мэлтоном, сопредседателем
HSCI и научным сотрудником Медицинского инсти-
тута Говарда Хьюса, разработала технологию, позво-
ляющую получать неограниченное число b-клеток
человека на базе индуцированных плюрипотентных
стволовых клеток, полученных непосредственно из
зрелых клеток, которые по всем основным показате-
лям соответствуют клеткам здорового человека.

АстраЗенека обеспечит финансирование работы
команды исследователей HSCI под руководством
профессора Мэлтона, а также сформирует собст-
венную команду ученых в Мельндале (Швеция) спе-
циально для данного партнерского проекта. Ученые
обеих компаний будут изучать биологический меха-
низм снижения функции и потери массы b-клеток
при сахарном диабете. Результатом работы станет
выявление соединений, которые будут использо-
ваться для исследования полученных клеток в целях

разработки потенциально новых препаратов, кото-
рые могли бы восстанавливать функционирование
b-клеток в организме больных сахарным диабетом.

Данное партнерство осуществляется в рамках
стратегического подхода АстраЗенека к исследова-
нию сахарного диабета, нацеленного на восстанов-
ление функции b-клеток поджелудочной железы, а
также на решение вопросов, связанных с чувстви-
тельностью к инсулину вне независимости от мето-
дов терапии.

Подарим детям лечение без страха!

В Калуге состоялась церемония открытия первой
детской площадки в рамках благотворительной ак-
ции «Игровые площадки детям в больницах».

Фармацевтическая компания «Астеллас» объяви-
ла об открытии детской площадки на территории
Калужской областной детской больницы. Строи-
тельство игровой территории состоялось в рамках
социальной программы «Игровые площадки детям
в больницах», инициатором которой выступила
фармкомпания.

Психологический комфорт является одной из
важнейших составляющих лечения в стационарах.
Дети крайне тяжело переносят пребывание в боль-
ницах, что обусловлено не только незнакомой обста-
новкой, но и неприятными медицинскими процеду-
рами, необходимыми для выздоровления ребенка.
Настоящая благотворительная инициатива призва-
на скрасить больничные будни детей, поднять им
настроение и помочь почувствовать радость выздо-
ровления.

Компания Астеллас на протяжении многих лет
руководствуется принципом «Подарим детям лече-
ние без страха». Компания разрабатывает и про-
изводит антибактериальные препараты, в том числе
предназначенные для детей. Кроме реализации со-
циальных проектов, компания занимается разработ-
кой новых антибактериальных препаратов.

Социальная программа «Игровые площадки де-
тям в больницы» стартовала в сентябре 2014 г.: часть
средств от каждой реализованной упаковки анти-
биотиков Астеллас перечисляется на обустройство
игровых территорий в больницах 29 городов России.
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коронарные

эндопротезы в лечении
больных ИБС 

с сопутствующим
сахарным диабетом

Д.А.Максимкин, Ю.С.Кольжецова,
З.Х.Шугушев

Российский университет дружбы народов,
Москва

Центральная клиническая больница №2 
им. Н.А.Семашко ОАО «РЖД», Москва

Представлены непосредственные и среднеотдален-
ные результаты имплантации биоабсорбируемых эн-
допротезов у больных ишемической болезнью сердца
(ИБС) с сопутствующим сахарным диабетом, имею-
щих дистальные поражения коронарных артерий.
Показана высокая эффективность и безопасность
биоабсорбируемых скафолдов у больных сахарным
диабетом, что отразилось на низкой частоте сердечно-
сосудистых осложнений и повторных вмешательств.

Ключевые слова: биоабсорбируемый эндопротез,
сахарный диабет, дистальные поражения коронар-
ных артерий.

Bioabsorbable Scaffolds 
for the Treatment of CAD with

Concomitant Diabetes

D.A.Maksimkin, Yu.S.Kol’zhetsova,
Z.Kh.Shugushev

PFUR, Moscow
N.A.Semashko Central Clinical Hospital №2 

of Russian Railways Corporation, Moscow

The paper presents short-term and mid-term results
of bioabsorbable scaffolds implantations in coronary
artery disease (CAD) patients with distal coronary arte-
ry lesions and concomitant diabetes. The paper hig-
hlights strong effectiveness and safety of bioabsorbable
scaffolds in patients with diabetes, along with low pre-
valence of cardiovascular complications and repeat re-
vascularizations after implantations.

Keywords: bioabsorbable scaffolds, diabetes mellitus,
distal coronary artery lesions.

Анализ заболеваемости сахарным диабетом в ми-
ре показывает дальнейшее увеличение распростра-
ненности этой патологии. Сердечно-сосудистые за-
болевания являются причиной смерти 65% больных
сахарным диабетом [1, 2], в то время как у лиц без
диабета этот показатель в 2–3 раза ниже [3, 4].

Практически треть больных ишемической бо-
лезнью сердца, подвергающихся реваскуляризации
миокарда, страдают сахарным диабетом, который
является одним из главных отягощающих факторов,
отрицательно влияющих на послеоперационный
прогноз таких больных [5–8]. При этом таким боль-
ным часто отказывают в выполнении аортокоронар-
ного шунтирования, в связи с дистальным пораже-
нием коронарных артерий и бесперспективностью
реконструктивных операций, а эндоваскулярные
вмешательства порой являются единственной воз-
можностью улучшить качество жизни больных са-
харным диабетом.

Постоянное усовершенствование эндоваскулярно-
го инструментария, внедрение стентов с антипроли-
феративным покрытием способствовали существен-
ному росту числа чрескожных вмешательств на ко-
ронарных артериях у больных сахарным диабетом.
Несмотря на это, эндоваскулярное лечение таких
больных ИБС с сопутствующим сахарным диабетом
сопряжено со значительными трудностями, вслед-
ствие сложных морфологий стенозов, осложненных
кальцинозом, малого диаметра артерий, многососу-
дистого поражения, и, как следствие, высокой часто-
той рестенозов и тромбозов стентов [9, 20]. При этом
повторные эндоваскулярные вмешательства в дис-
тальных отделах коронарных артерий часто бывают
бесперспективными.

Решением таких проблем стала разработка био-
абсорбируемых сосудистых каркасов (скаффолдов),
ставшая революционным моментом в рентгенхи-
рургии сердца [21]. Основным принципом их созда-
ния является временная поддержка сосуда изнутри
и доставка лекарственного вещества в пораженный
атеросклерозом участок коронарной артерии.

В России к настоящему времени зарегистрирован
биоабсорбируемый эндопротез Absorb, в состав ко-
торого входит L-лактат, биоабсорбируемое покры-
тие и один из самых эффективных цитостатиков –
эверолимус. Несмотря на материал изготовления
(полимер), протез обладает хорошей поддерживаю-
щей способностью. Многочисленные исследования
доказали полное исчезновение структуры протеза
через 2–3 года после имплантации, сохраняя при
этом просвет артерии. Следует заметить, что данный
факт заставляет задуматься о целесообразности на-
хождения инородного тела (металлического стента)
в просвете артерии на протяжении жизни больного.

Absorb имеет потенциальные преимущества пе-
ред постоянно имплантируемыми металлическими
стентами: сохраняет вазомоторику сосуда, не спо-
собствует формированию рубцовых изменений в
стенке артерии, нивелирует постоянно рецидиви-
рующие процессы хронического воспаления вокруг
инородного тела (стента), потенцирующих развитие
рестеноза, что особенно важно у больных сахарным
диабетом.

В конце фазы восстановления биоабсорбируемый
сосудистый каркас перестает механически поддер-
живать сосуд, благодаря чему возобновляется спо-
собность реагировать на физиологические стимулы
(вазоконстрикция и вазодилатация). Через два года
после растворения на месте страт находятся скопле-
ния протеогликанов и отсутствуют признаки воспа-
ления. Затем протеогликан начинает замещаться
фибробластами.

При рентгеноскопии биоабсорбируемые протезы
не визуализируются. Ориентироваться можно ис-
ключительно на платиновые рентгеноконтрастные
метки, расположенные на конечных кольцах карка-
са (рис. 1). 
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Перед имплантацией протеза следует обязательно
выполнять серию предилатаций места стеноза бал-
лонными катетерами от 3,0 до 3,5 мм в диаметре.
Имплантировать протез следует путем медленного
повышения давления в системе доставки, увеличи-
вая давление с шагом в 2 атмосферы каждые 5 с до
тех пор, пока протез полностью не раскроется. В
течение 30 с необходимо поддерживать давление, а
затем также медленно сдувать баллон, с целью про-
филактики излома протеза. После имплантации
биоабсорбируемого протеза возможно выполнение
постдилатации низкокомплаенсными баллонными
катетерами по мере необходимости.

Биоабсорбируемый сосудистый протез Absorb по-
казал схожие клинические результаты по эффек-
тивности и безопасности в сравнении с последними
генерациями стентов с лекарственным покрытием.
Кроме того, Absorb лидирует по таким критериям,
как хорошая доставляемость, минимальное спаде-
ние (recoil) в остром периоде, высокая радиальная
устойчивость и контролируемое высвобождение ан-
типролиферативного препарата.

Отдаленные результаты, полученные в результате
многочисленных рандомизированных исследова-
ний (ABSORB, ABSORB II и ASSURE REGISTRY), по-
казали низкую частоту повторных вмешательств на
целевом поражении, которые потребовались у
2,2–2,8%, и больших сердечно-сосудистых осложне-
ний (смерть, ИМ, экстренные повторные вмеша-
тельства), при этом доказанных и вероятных тром-
бозов протеза зарегистрировано не было [22–25].
Используемые в данных исследованиях внутрисосу-
дистые методы визуализации также подтверждают
полное исчезновение (рассасывание) структуры
стента через 3 года. Так, в исследовании ABSORB
(Cohorta A) выяснилось, что поздняя потеря просве-
та (lateloss) внутри эндопротеза составила 0,44 мм
(11,8 %) от исходного уровня [26], а в Cohorta В, того

же исследования, где использовались протезы с из-
мененным дизайном страт, поздняя потеря просвета
составила к 6 месяцам 0,19±0,18 мм и к двум годам
0,27±0,20 мм [27].

В рандомизированном исследовании ABSORB II,
эффективность и безоспасность протеза Absorb
сравнивалась с металлическим стентом с лекарст-
венным покрытием последнего поколения Xience.
Так, по сравнению со стентом Xience, через 12 мес
наблюдения частота повторных вмешательств в
группе Absorb была на 51% ниже. При этом следует
отметить, что данное исследование, по сравнению с
многочисленными исследованиями, проведенными
ранее по изучению эффективности и безопасности
стентов с лекарственным покрытием, отличается са-
мой низкой частотой повторных вмешательств, ко-
торая составила 4%. Кроме того, в исследовании по-
казана возможность возобновления вазомоторной
активности после исчезновения абсорбируемых эле-
ментов [28–30].

В настоящее время изучение биоабсорбируемого
протеза Absorb активно продолжается. Ожидают-
ся результаты исследований ABSORB III, включав-
шего около 2000 пациентов и ABSORB IV, в которое
вошли 4000 пациентов, у которых изучаются по-
вторные вмешательства именно на целевом пора-
жении.

В связи с изложенным, целью нашей работы яви-
лось продемонстрировать эффективность имплан-
тации биабсорбируемых протезов у больных ише-
мической болезнью сердца с сопутствующим сахар-
ным диабетом, имеющих преимущественно дис-
тальные поражения коронарных артерий.

Материал и методы 
Исследование проводится в НУЗ Центральной

клинической больнице №2 им. Н.А.Семашко ОАО
«РЖД». В настоящее время прооперировано 27
больных стенокардией напряжения II–IV функцио-
нального класса, подтвержденной ишемией миокар-
да и сопутствующим сахарным диабетом II типа, по-
ступивших для планового чрескожного коронарно-
го вмешательства (ЧКВ). Из исследования исклю-
чаются пациенты с острым коронарным синдро-
мом, диаметром пораженного сосуда менее 2,5 мм и
более 3,0 мм, с чрезмерно извитыми сосудами
(≥90°), наличием выраженного кальциноза, ранее
оперированные больные, имеющие рестеноз в стен-
те, наличием тромбов в целевом сосуде и бифурка-
ционным поражением.

Первичные конечные точки: частота неблагопри-
ятных кардиальных осложнений (MACE – смерть,
инфаркт миокарда, повторные вмешательства). Вто-
ричные конечные точки: рестеноз и поздний тром-
боз в скаффолде. Рестенозом считалось сужение
просвета в месте вмешательства �50%, подтвержден-
ное данными коронарографии и оптической коге-
рентной томографии.

Под ангиографическим успехом вмешательства
понимали отсутствие диссекций, кровоток TIMI III,
отсутствие отрицательной динамики на ЭКГ.

Всем пациентам минимум за 5 дней до вмешатель-
ства назначали антиагреганты: плавикс – 75 мг/сут
и кардиомагнил – 75 мг/сут. В начале процедуры
внутривенно вводился гепарин из расчета 70 ЕД/кг.
После вмешатсельства рекомендовался постоянный
прием плавикса 75 мг/сут и кардиомагнила 
75 мг/сут в течение 12 мес.

Отдаленные результаты оценивали через 6 и 
12 мес после операции. Всем больным для оценки
отдаленных результатов выполнялась коронарогра-

Рис. 1. Рентгенконтрастные метки биоабсорбируемого протеза
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фия. Оптическая когерентная томография и транс-
торакальная эхокардиография выполнялись как для
оценки непосредственных, так и отдаленных ре-
зультатов.

Результаты исследования
Средний возраст пациентов составил 55,6±1,3 лет.

Всего имплантировано 35 протезов Absorb, при
этом у 4 пациентов (14,8%) в одну артерию имплан-
тировано два протеза. Протезы преимущественно
были имплантированы в средние и дистальные сег-
менты коронарных артерий. Поражение передней
нисходящей артерии (ПНА) наблюдалось у 35,5%,
огибающей артерии (ОА) – у 29,03%, ветви тупого
края (ВТК) – у 19,4%, правой коронарной артерии
(ПКА) – у 6,4%, задней нисходящей артерии (ЗНА) –
у 6,4%, задней боковой ветви (ЗБВ) – у 3,2%.

Использовались протезы диаметром 2,5–3,0–3,5 мм.
Средняя протяженность поражения составила
23,8±0,18 мм.

Ангиографический успех вмешательства составил
100%. Всем пациентам непосредственно после им-
плантации до проведения постдилатации выполня-
лась оптическая когерентная томография (ОКТ). По
данным оптической когерентной томографии, вы-
явлено неполное прилегание страт к сосудистой
стенке у 8 (29,6%) больных (рис. 2).

В нашем исследовании постдилатация выполня-
лась всем больным, независимо от результата опти-
ческой когерентной томографии. В результате пол-
ное прилегание страт к сосудистой стенке достигну-
то у всех больных.

По данным контрольной ангиографии и оптиче-
ской когерентной томографии, выполненных через
6 и 12 мес после вмешательства, признаком гемоди-
намически значимого рестенозирования просвета
сосуда выявлено не было. У 1 пациента после им-
плантации скаффолда на вторые сутки после вме-
шательства развился инфаркт миокарда с подъе-
мом сегмента ST. Пациент экстренно был достав-
лен в ангиографическую операционную, где была
выполнена коронарография и оптическая коге-
рентная томография. Выявлен острый тромбоз
стента (рис. 3).

Начата инфузия бивалирудина (ангиокса) с
последующим выполнением баллонной ангиопла-
стики протеза. После вмешательства произведена
смена антиагрегантной терапии с клопидогрела на
тикагрелор. Пациент выписан в удовлетворитель-
ном состоянии. Суммарная частота сердечно-сосу-
дистых осложнений и повторных вмешательств в
нашем исследовании составила в среднеотдален-
ном периоде 3,7%.

Рис. 2. Оптическая когерентная томография с 3D-
визуализацией. Визуализируется неполное прилегание страт
протеза к стенке сосуда

Рис. 3. Коронарография: А – стеноз проксимального сегмента
ПНА до 80% (показан стрелкой); Б – состояние после имлпантации
протеза Absorb (показано стрелкой); В – контрольная
коронарография – окклюзия ПНА; Г – визуализация средних и
дистальных сегментов ПНА после контрастирования ПКА; Д –
оптическая когерентная томография – тромб в просвете протеза; 
Е – коронарография после инфузии бивалирудина и баллонной
ангиопластики; Ж – контрольная оптическая когерентнтгая
томографии – свободный просвет сосуда в области
имплантируемого протеза
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Таким образом, начальный опыт имплантации

биоабсорбируемых протезов показал их высокую
эффективность и безопасность, что можно рассмат-
ривать как хорошую альтернативу металлическим
стентам, особенно у больных ИБС и сопутствующим
сахарным диабетом, имеющих преимущественно
дистальные поражения коронарных артерий.
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YЭндопротезирование
тазобедренного сустава

у пациентки после
трансплантации печени

(клинический случай)

М.Ш.Хубутия, И.Ю.Клюквин, В.В.Сластинин,
Г.В.Богацкий, Ю.А.Боголюбский, В.Е.Сюткин

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

В статье описывается клинический случай эндо-
протезирования тазобедренного сустава у пациентки
после трансплантации печени. Актуальность эндо-
протезирования у подобной категории больных воз-
растает с каждым годом, что связано со значитель-
ными успехами трансплантологии. Протезирование
тазобедренного сустава у таких пациентов сопряже-
но с более высоким риском инфекционных осложне-
ний, что связано с иммуносупрессией, и с меньшей
стабильностью компонентов эндопротеза, что связа-
но с нарушением метаболизма костной ткани.

Ключевые слова: эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава, асептический некроз головки бедрен-
ной кости, трансплантация печени, случай из прак-
тики.

Hip Replacement in Female Patient
after Liver Transplantation 

(Case Report)

M.Sh.Khubutia, I.Yu.Klyukvin, V.V.Slastinin,
G.V.Bogatsky, Yu.A.Bogolubsky, V.E.Syutkin

N.V.Sklifosovsky Science and Research 
Institute for Emergency Care, Moscow

The paper presents the clinical case of hip replace-
ment in female patient after liver transplantation. Rele-
vance of joint replacement in this category of patients is
increasing, which is connected with considerable suc-
cess of transplantation technologies. Hip replacement
in these patients is associated with higher risk of infec-
tion complications due to suppression of immune sys-
tem and less stability of the prosthesis as a result of
changes in bone metabolism.

Keywords: hip replacement, aseptic necrosis of
femoral head, liver transplantation, case report.

Трансплантация таких органов как почки, печень,
сердце и легкие стала методом выбора для лечения
пациентов с серьезными нарушениями функции этих
органов. В США ежегодно выполняется около 12000
трансплантаций почек, 5000 трансплантаций печени
и около 2000 трансплантаций сердца. Выживаемость
данной категории пациентов значительно увеличива-
ется, даже несмотря на сопутствующие заболевания,

немолодой возраст и значительное время ожидания
операции, что обусловлено тщательным отбором па-
циентов, улучшением хирургической техники и им-
муносупрессивной терапии. Однако данные пациен-
ты имеют повышенный риск развития инфекцион-
ных осложнений из-за длительности иммуносупрес-
сивной терапии. Более того, метаболические наруше-
ния, низкий индекс массы тела, мышечная атрофия и
низкий уровень физической активности увеличивают
частоту костной патологии, такой как остеопения/ос-
теопороз, переломы, аваскулярный некроз кости. Не-
которым из этих пациентов требуется эндопротезиро-
вание суставов. В связи с ростом числа пациентов
после успешной трансплантации, увеличивается и ко-
личество кандидатов на эндопротезирование суста-
вов. Таким образом, возникают проблемы уязвимости
данной категории больных для таких осложнений,
как послеоперационная инфекция из-за иммуносу-
прессии и нестабильность компонентов протеза из-за
плохого качества кости. [1–6].

На сегодняшний день имеется не так много работ,
посвященных протезированию суставов у больных
после трансплантации органов.

Отделение трансплантации печени НИИ СП 
им. Н.В.Склифосовского начало свою работу с 2000 г.
Первая ортотопическая трансплантация печени
(ОТП) в институте была выполнена 18 сентября 2000 г.
пациенту с циррозом печени в исходе вирусного ге-
патита С. В настоящее время ежегодно проводится
30–40 подобных вмешательств [7].

Необходимо подчеркнуть, что на фоне иммуносу-
прессии бактериальная инфекция протекает значи-
тельно тяжелее и сопровождается большей леталь-
ностью, чем у больных без иммуносупрессии [7].

После трансплантации печени в различные сроки
после операции возможно развитие вирусной ин-
фекции, являющейся следствием инфицирования
пациента или реактивации вирусов [7].

P.Nowicki и H.Chaudhary в своем исследовании,
посвященном эндопротезированию тазобедренного
сустава у больных после трансплантации почки, по-
казали, что цементное эндопротезирование у таких
больных дает хорошие результаты без значимого
увеличения частоты инфекционных осложнений.
Тем не менее, необходимо учитывать снижение
костной плотности на фоне длительного приема
глюкокортикоидов [8]. В настоящее время имеются
исследования, в которых доказано, что прием бис-
фосфонатов значительно увеличивает минераль-
ную плотность кости в послеоперационном периоде
у пациентов после тотального эндопротезирования
тазобедренного сустава [9, 10].

Частота осложнений у больных, которым выпол-
няется тотальное протезирование тазобедренного
сустава после трансплантации органов, может быть
значительно снижена путем коррекции метаболиче-
ских нарушений, назначением антибиотиков широ-
кого спектра действия в периоперационном перио-
де и бережной реабилитацией. Препараты для 
профилактики тромбозов должны назначаться од-
новременно с препаратами для профилактики пеп-
тических язв. Необходимо также тесное сотрудниче-
ство с трансплантологами [8].

Заболевания опорно-двигательной системы встре-
чаются достаточно часто у больных после транс-
плантации органов. Пациенты с нарушением функ-
ции почек и печени еще до трансплантации имеют
метаболические нарушения костной ткани [11]. На-
рушение матаболизма витамина D и гипербилиру-
бинемия значительно снижают ресурсы костной
ткани [4].



В данной публикации мы приводим собственное
клиническое наблюдение, касающееся пациентки
после трансплантации печени с асептическим нек-
розом головки бедренной кости.

Клинический случай. Пациентка А., 1956 г. р. пере-
несла ортотопическую аллотрансплантацию пече-
ни 21 января 2009 г. по поводу цирроза печени в ис-
ходе хронического гепатита С (1 генотип HCV).
После выписки из стационара амбулаторно наблю-
далась врачами отделения трансплантации печении
НИИ СП им. Н.В.Склифосовского. Перенесла ост-
рое клеточное отторжение трансплантата через 
9 мес после операции, проводилась «пульс-терапия
«глюкокортикостероидами. В связи с клиническими
и гистологическими признаками активного гепатита
C (АЛТ-260 МЕ/мл, виремия HCV – 1,87×108 МЕ/мл) с
февраля 2010 г. предпринята попытка проведения
противовирусной терапии препаратами пегилиро-
ванного интерферона-a2а и рибавирина. Нормали-
зация активности АЛТ и АСТ, а также авиремия
HCV были получены только к 28-й неделе лечения,
что обосновывало продолжение противовирусной
терапии в течение 72 нед. Авиремия сохранялась в
период проведения противовирусной терапии, од-

нако вскоре после ее завершения наблюдалось воз-
обновление репликации HCV и картина активного
гепатита.

Вновь госпитализирована в отделение трансплан-
тации печени НИИ СП им. Н.В.Склифосовского
02.11.2012 в плановом порядке для оперативного
лечения некроза головки левой бедренной кости.

При поступлении пациенткой предъявлялись жа-
лобы на слабость, на боль в области левого тазобед-
ренного сустава, усиливающуюся при ходьбе.

Получала плановую иммуносупрессивную тера-
пию – такролимус 4 мг/сут (C0 – 8 нг/мл), дезагре-
ганты – тромбо АСС 100 мг/сут.

На рентгенограммах левого тазобедренного суста-
ва костная структура головки левой бедренной ко-
сти изменена, определяются участки остеосклероза
и участки разрежения костной структуры; грибо-
видная деформация головки левой бедренной ко-
сти; резкое сужение суставной щели (рис. 1, 2).

При КТ тазобедренных суставов выявлены изме-
нения головки левой бедренной кости, которые мо-
гут соответствовать асептическому некрозу; опреде-
ляются массивные остеофиты между головкой бед-
ренной кости и задней стенкой вертлужной впади-
ны.

При сцинтиграфии скелета выявлены признаки
очагового изменения головки левой бедренной ко-
сти, признаки артроза левого коленного сустава.

Учитывая выраженный болевой синдром в обла-
сти левого тазобедренного сустава и наличие при-
знаков некроза головки левой бедренной кости, ре-
шено выполнить тотальное эндопротезирование ле-
вого тазобедренного сустава.

Операция выполнена 27.11.2012 г.: тотальное бес-
цементное эндопротезирование левого тазобедрен-
ного сустава (протезом фирмы ImplantCast). Про-
должительность операции – 1,5 ч. Вертлужный ком-
понент фиксирован 2 спонгиозными винтами 15 и
30 мм. Произведено дренирование. Интраопера-
ционная кровопотеря составила 500 мл. По дренажу
за сутки выделилось 75 мл крови. На следующие
сутки после операции дренаж удален.

При рентгенографии левого тазобедренного су-
става от 29.11.2012: положение компонентов эндо-
протеза левого тазобедренного сустава правильное
(рис. 3).

Через 2 дня после операции пациентка передвига-
лась при помощи ходунков с дозированной нагруз-
кой на левую нижнюю конечность (25% массы тела).

В раннем послеоперационном периоде пациентка
получала антибактериальную (лендацин – 1 г 2 раза в
сутки) и противогрибковую терапию (флуконазол –
150 мг/сут), проводилось обезболивание (трамал,
ксефокам, кетонал). Послеоперационная рана зажи-
ла первичным натяжением. Режим дозированной
нагрузки (25% массы тела) был рекомендован на
срок 2 мес после операции.

Проведенная операция не отразилась на функ-
циональном состоянии трансплантата печени.

Через 2 года после протезирования больная ходит
без дополнительных средств опоры с полной на-
грузкой на левую нижнюю конечность, жалоб на
боль в области левого тазобедренного сустава не
предъявляет, результатом эндопротезирования та-
зобедренного сустава довольна. Движения в левом
тазобедренном суставе: сгибание – 100°, отведение –
110°, приведение – 80°, внутренняя и наружная ро-
тация – 20°.

В одном из исследований, посвященном эндопро-
тезированию у больных после трансплантации пече-
ни, не было выявлено различий между кровопоте-
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Рис. 1. Рентгенограмма 1 пациентки А. до операции

Рис. 3. Рентгенограмма пациентки после операции

Рис. 2. Рентгенограмма 2 пациентки А. до операции
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Yрей, продолжительностью операции и госпитализа-
ции между данной категорией больных и больными
с несниженным иммунитетом [12]. Для периопера-
ционной профилактики инфекционных осложне-
ний вполне достаточно назначения стандартных ан-
тибиотиков [13]. Данные утверждения подтвер-
ждаются и нашим собственным наблюдением.

Несмотря на потенциально высокий риск ослож-
нений при тотальном протезировании тазобедрен-
ного сустава у больных после трансплантации, дан-
ный вид оперативного вмешательства можно счи-
тать относительно безопасным и эффективным. Тем
не менее, необходимы тщательные меры по профи-
лактике инфекционных осложнений и высокая на-
стороженность для их раннего выявления [14].
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антикоагулянты 

в лечении тромбоза
глубоких вен нижних
конечностей и (или)

тромбоэмболии
легочной артерии:

возможности
ривароксабана

И.С.Явелов
Кафедра клинической кардиологии

Российского национального
исследовательского медицинского

университета им. Н.И.Пирогова, Москва

В обзоре представлены результаты исследований
ривароксабана в лечении и длительной вторичной
профилактике тромбоза глубоких вен нижних ко-
нечностей и/или тромбоэмболии легочных арте-
рий. Охарактеризованы эффективность и безопас-
ность этого лекарственного средства у различных
категорий больных, а также особенности его приме-
нения на практике.

Ключевые слова: тромбоз глубоких вен, тромбоэм-
болия легочных артерий, ривароксабан, антагони-
сты витамина К, эноксапарин.

Oral Anticoagulants of the Treatment
of Deep Vein Thrombosis and/or

Pulmonary Embolism: Perspectives
for Rivaroxaban

I.S.Yavelov
Department of Clinical Pharmacology,

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

The paper reviews results of the trials of rivaroxaban
application for early treatment and/or long-term se-
condary prevention of deep vein thrombosis of lower
limbs and/or pulmonary embolism. The paper analy-
ses effectiveness and safety of rivaroxaban in different
groups of patients, as well as features of rivaroxaban
application in everyday practice.

Keywords: deep vein thrombosis, pulmonary embo-
lism, rivaroxaban, vitamin K antagonists, enoxaparin.

По современным представлениям, основа лечения
тромбоза глубоких вен нижних конечностей (ТГВ)

и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) –
антикоагулянты. При этом минимальная длитель-
ность их использования (период лечения острого
тромботического эпизода) составляет 3 мес [1]. Не-
обходимость более длительного лечения (вторичной
профилактики) и его продолжительность опреде-
ляется обстоятельствами возникновения тромбоза
(наличие явной обратимой причины для тромбооб-
разования, распространенности тромбоза, тром-
боэмболических осложнений в анамнезе), с одной
стороны, переносимостью предшествующего лече-
ния (наличием клинически значимых кровотече-
ний) – с другой. В ряде случаев речь идет о пожиз-
ненном применении антикоагулянтов (табл. 1).

Обычный подход к быстрому созданию и даль-
нейшему поддержанию надлежащего уровня анти-
коагуляции – начало лечения с парентерального
введения достаточно высоких (лечебных) доз анти-
коагулянтов (нефракционированного гепарина,
низкомолекулярного гепарина или фондапаринук-
са) с переходом на антагонист витамина К и поддер-
жанием значений международного нормализован-
ного отношения (МНО) в диапазоне 2,0–3,0. Подоб-
ный способ лечения сопряжен с многочисленными
неудобствами. Среди них необходимость паренте-
рального введения антикоагулянта как минимум в
течение 5 дней после начала приема антагониста
витамина К или дольше, если за этот срок не будут
достигнуты целевые значения МНО (рис. 1). Кроме
того, эффективность и безопасность антагонистов
витамина К сильно зависит от времени подержания
МНО в границах целевого диапазона, которое в
идеале должно превышать 75% [2]. Риск кровотече-
ний наиболее высок в первые 3 мес после начала ис-
пользования антагонистов витамина К, причем осо-
бенно опасен первый месяц от начала подбора дозы
[3, 4]. По данным 40 исследований с применением
антагонистов витамина К для лечения ТГВ и/или
ТЭЛА, включавших в совокупности 26 064 больных,
время нахождения МНО в границах целевого диа-
пазона в первый месяц после начала лечения со-
ставляло всего 54%, с 1-го по 3-й месяц – 56%, а с 4-
го по 12-й месяц увеличилось до 75% [5]. Очевидно,
что в это время, когда не исключены периоды суще-
ственного отклонения значений МНО от целевых,
больные нуждаются в повышенном внимании, что-
бы при необходимости своевременно скорригиро-
вать дозу антагониста витамина К. Наконец, не ис-
ключено, что при переходе на препарат варфарина
другого производителя нужна повторная оценка
МНО и при необходимости коррекция дозы ле-
карственного средства, что делает нежелательным
«механическую» (и по сути бесконтрольную) заме-
ну препарата варфарина (в частности, на уровне
аптеки), при этом о произошедшем не ставится в из-
вестность лечащий врач [6].

Если проксимальный ТГВ и/или ТЭЛА возникает
у больных со злокачественными новообразования-
ми, наилучший подход к лечению – длительные (по
меньшей мере до 6 мес) подкожные инъекции низ-
комолекулярного гепарина (в 1-й месяц в полной ле-
чебной дозе с возможным переходом на 75–80% ле-
чебной дозы в дальнейшем). Неудобства такого под-
хода очевидны.

Поэтому препараты, способные упростить лече-
ние ТГВ и/или ТЭЛА и обеспечивающие хотя бы
равную эффективность и безопасность по сравне-
нию с указанными выше подходами, будут иметь не-
сомненное преимущество. На роль таких лекарст-
венных средств претендуют новые пероральные ан-
тикоагулянты. Их принимают внутрь в фиксиро-
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Yванной дозе один или два раза в сутки (в зависимо-
сти от конкретного лекарственного средства) и при
этом нет необходимости в контроле лабораторных
показателей, характеризующих выраженность анти-
коагулянтного эффекта. С практической точки зре-
ния наиболее удобен ривароксабан, который следу-
ет принимать внутрь вместе с пищей один раз в сут-
ки. Кроме того, быстрое наступление эффекта (че-
рез 2–4 ч после приема внутрь) указывает на воз-
можность применения препаратов этой группы в
раннем лечении тромбоэмболических осложнений,
без обязательного предварительного парентераль-
ного введения антикоагулянтов. С другой стороны,
короткий период полувыведения (около 12 ч у боль-
ных с нормальной функцией почек) указывает на
важность достаточной приверженности к лечению,
поскольку пропуск одной и особенно двух и более
доз нового перорального антикоагулянта способен
сильно сказаться на их профилактической эффек-
тивности.

Ривароксабан – единственный новый перораль-
ный антикоагулянт, для которого есть отдельные ис-
следования, выполненные по одинаковому протоко-
лу, включавшие больных с острым подтвержденным
проксимальным ТГВ, сопровождавшимся клиниче-
скими проявлениями, вне зависимости от наличия
симптомов ТЭЛА (EINSTEIN DVT) и острой ТЭЛА,
вне зависимости от наличия признаков ТГВ 
(EINSTEIN PE) (табл. 2) [7, 8]. Результаты этих иссле-
дований фактически совпали, что является нагляд-
ным подтверждением известного принципа, соглас-
но которому антитромботическое лечение прокси-
мального ТГВ нижних конечностей и ТЭЛА не раз-
личается [1]. Все это дало возможность в дальней-
шем проводить объединенный анализ баз данных
этих клинических испытаний и более детально оха-
рактеризовать различные эффекты терапии, в том
числе в сравнительно немногочисленных подгруп-
пах больных [9].

Ривароксабан в исследованиях EINSTEIN DVT и
PE сопоставлялся со стандартным в то время подхо-
дом к лечению проксимального ТГВ и/или ТЭЛА,
когда сначала не менее 5 сут подкожно вводится ле-
чебная доза эноксапарина (1 мг/кг 2 раза в сутки),
на этом фоне подбирается необходимая доза антаго-
ниста витамина К (варфарина или аценокумарола),
после чего эноксапарин отменяется, но не ранее,
чем два дня подряд МНО будет составлять как ми-
нимум 2,0. У пациентов, рандомизированных к
приему ривароксабана, его доза в первые 3 нед, ког-
да вероятность рецидива венозных тромбоэмболи-
ческих осложнений особенно высока [10], составля-
ла 15 мг 2 раза в сутки. В последующем ее уменьша-
ли до 20 мг 1 раз в сутки. Поскольку ривароксабан в
дозе 20 мг 1 раз в сутки используется также для про-
филактики инсульта и системной эмболии у боль-
ных с неклапанной фибрилляцией предсердий, оче-
видно, что данный препарат будет полезен и в слу-
чаях, когда имеются оба показания к длительному
применению антикоагулянтов.

Лечение в исследованиях EINSTEIN DVT и PE
продолжалось 3, 6 или 12 мес (его продолжитель-
ность в каждом конкретном случае определялась
врачом в зависимости от особенностей больного).

По совокупным данным, применение риварокса-
бана при сходной со стандартным подходом эф-
фективности (при учете частоты повторных эпизо-
дов ТГВ или ТЭЛА с клиническими проявлениями,
включая смертельную ТЭЛА) имело преимущество
в безопасности, обеспечивая снижение риска круп-
ных кровотечений на 46% (р=0,002) за счет более

редкого возникновения внутричерепных, забрю-
шинных и желудочно-кишечных кровотечений [9].
Существенные различия по сумме случаев круп-
ных и клинически значимых кровотечений отсут-
ствовали. По совокупной клинической выгоде
(сумма частоты рецидивов ТГВ и/или ТЭЛА с
симптомами и крупных кровотечений) риварокса-
бан превосходил схему с переходом на антагони-
сты витамина К после предварительного лечения
эноксапарином – частота этих событий составляла
3,2 и 4,1%, что соответствует достоверному сниже-
нию риска на 23%.

При анализе подгрупп было установлено, что ри-
вароксабан не уступает стандартному подходу по
эффективности при наличии явного фактора риска,
так и при неспровоцированных эпизодах острого
проксимального ТГВ или ТЭЛА с симптомами. А у
пациентов с рецидивирующими ТГВ/ТЭЛА эффек-
тивность ривароксабана была выше – риск рециди-
вов снижался на 55%. Наглядным свидетельством
сопоставимой эффективности ривароксабана и
стандартного подхода, также является отсутствие
различий по степени уменьшения обструкции ле-
гочной артерии и частоте ее исчезновения через 
3 мес лечения у больных с ТЭЛА [11].

Сходная эффективность ривароксабана и его пре-
имущество по безопасности (при учете частоты
крупных кровотечений) перед стандартным подхо-
дом сохранялись и при достаточно высоком среднем
времени поддержания МНО в границах целевого
диапазона у получавших антагонисты витамина К
(более 66,5%) [9].

В отличие от исследования ROCKET-AF, выпол-
ненного на больных с неклапанной фибрилляцией
предсердий, в исследованиях EINSTEIN DVT и PE не
предусматривалось снижения дозы ривароксабана
у больных с почечной недостаточностью. При ана-
лизе результатов использования ривароксабана и
стандартного подхода у больных с нормальной
функцией почек (клиренс креатинина не ниже 
80 мл/мин, 5569 больных), легкой (клиренс креати-
нина 50–79 мл/мин, 2037 больных) и умеренной
(клиренс креатинина 30–49 мл/мин, 636 больных)
почечной недостаточностью оказалось, что при со-
поставимой эффективности при нарастании выра-
женности почечной недостаточности имелась тен-
денция к увеличению преимущества ривароксабана
по безопасности (при учете частоты крупных крово-
течений). Характерно, что при переходе с эноксапа-
рина на антагонисты витамина К по мере снижения
функции почек увеличивался риск крупных крово-
течений, в то время как у пациентов, рандомизиро-
ванных к приему ривароксабана такой закономер-
ности не было [12].

Эффекты ривароксабана были оценены также у
отдельной группы пациентов, так называемых
«хрупких» больных (в возрасте старше 75 лет, с кли-
ренсом креатинина ниже 50 мл/мин, массой тела
менее 50 кг) с высоким риском серьезных кровотече-
ний (рис. 2). При наличии каждого из этих призна-
ков в отдельности, а также присутствии их всех у од-
ного и того же больного, результаты применения
указанных выше доз ривароксабана оказались сход-
ными – при эффективности, равной стандартному
подходу, ривароксабан обеспечивал преимущество
в безопасности (снижение риска крупных крово-
течений на 73%) [9].

Согласно протоколу исследований EINSTEIN DVT
и PE, ривароксабан мог быть назначен с самого на-
чала лечения (без предварительного парентерально-
го введения антикоагулянта), или на него можно бы-
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ло перейти в ближайшие 48 ч, если лечение парен-
теральными антикоагулянтами было уже начато
(первую дозу ривароксабана следовало принять че-
рез 4 ч после прекращения внутривенной инфузии
нефракционированного гепарина, через 12 ч после
подкожной инъекции низкомолекулярного гепари-
на при схеме его введения 2 раза в сутки и через 
24 ч после подкожной инъекции фондапаринукса
или низкомолекулярного гепарина при схеме его
введения одни раз в сутки) [13]. Такие подходы
практиковались у 16,2 и 83,8% больных, соответ-
ственно, и никак не повлияли на результаты сопо-
ставления эффективности и безопасности лечения
с использованием ривароксабана и привычной схе-
мы: эноксапарин/АВК. Переход на ривароксабан
может потребоваться, например, в случаях, когда
парентеральный антикоагулянт ввела бригада ско-
рой помощи. Кроме того, у наиболее тяжелых
больных это дает в начале лечения время опреде-
литься с необходимостью тромболитической тера-
пии, хирургического лечения или имплантации ка-
ва-фильтра, и, если подобных вмешательств не по-
требуется, быстро перейти на пероральный прием
ривароксабана.

Результаты сравнения ривароксабана со схемой
эноксапарин/АВК, в немногочисленной подгруппе
больных со злокачественными новообразованиями
в исследованиях EINSTEIN DVT и PE (655 человек),
оказались аналогичными полученным на всем кон-
тингенте изученных больных – при сопоставимой
эффективности у получавших ривароксабан досто-
верно реже возникали крупные кровотечения [14].

Однако поскольку у больных с проксимальным
ТГВ и/или ТЭЛА, возникшими на фоне злокаче-
ственного новообразования, продление подкож-
ных инъекций низкомолекулярного гепарина
предупреждает повторные эпизоды венозных
тромбоэмболических осложнений лучше, чем пе-
реход на прием антагонистов витамина К, для
определения места ривароксабана в данной клини-
ческой ситуации необходимо иметь результаты его
сопоставления с продленным использованием низ-
комолекулярного гепарина.

В дальнейшем изучение ривароксабана было
продолжено в двойном слепом исследовании EIN-
STEIN-Extension у больных c подтвержденным
проксимальным ТГВ и/или ТЭЛА с симптомами, у
которых после 6–12-месячного использования ан-
тикоагулянтов не возникло ни тромбоэмболиче-
ских осложнений, ни серьезных кровотечений, и
которые, согласно мнению врача, не имели явных
показаний к дальнейшему использованию антикоа-
гулянтов [7]. Часть подобных больных продолжила
лечение после окончания исследований EINSTEIN
DVT и PE, 42% были заново набраны. В этих усло-
виях ривароксабан в дозе 20 мг 1 раз в сутки сопо-
ставлялся с плацебо, и изучение продолжалось по
усмотрению врача 6 или 12 мес. В целом исследова-
ние показало, что решение прервать использование
антикоагулянтов у данной категории больных было
неверным, поскольку продление использования пе-
рорального антикоагулянта еще на 6–12 мес приве-
ло к дополнительному и очень существенному сни-
жению риска возникновения повторных эпизодов

Таблица 1. Длительность применения антикоагулянтов после тромбоза глубоких вен нижних конечностей и/или тромбоэмболии легочных
артерий [1]

Клинические обстоятельства Длительность применения антикоагулянтов

Первый эпизод и обратимый фактор риска 3 мес

Повторный эпизод Неопределенно долго (у большинства пожизненно); при высоком риске кровотечений – хотя бы 3 мес

Первый не спровоцированный эпизод
Как минимум 3 мес или дольше*, когда был эпизод проксимального тромбоза глубоких вен или
тромбоэмболии легочных артерий, риск кровотечений низкий и достигнут стабильный уровень
антикоагуляции 

Злокачественное новообразование
Низкомолекулярный гепарин подкожно 3–6 мес с продлением антикоагулянтов на неопределенно
долгий срок или до излечения злокачественного новообразования

Примечание. * Аргументы в пользу продления использования антикоагулянта: антифосфолипидный синдром, дефицит протеинов С или S, гомозиготы
по фактору V Лейден или протромбину G20210A, остаточный тромб в проксимальных венах, сохранение дисфункции правого желудочка при выписке,
повышение Д-димера через 1 мес после прекращения профилактики.

Таблица 2. Исследования ривароксабана при тромбозе глубоких вен нижних конечностей и/или тромбоэмболии легочных артерий

Исследования EINSTEIN DVT и PE EINSTEIN-EXTENSION

Число больных 8282 1196

Замысел Открытое Двойное слепое

Критерии включения
Подтвержденный проксимальный ТГВ и/или

ТЭЛА с симптомами

Подтвержденный проксимальный ТГВ и/или
ТЭЛА с симптомами без явных показаний к

продленному использованию антикоагулянтов

Лечение в группе сравнения
Эноксапарин как минимум 5 сут, затем варфарин

(целевое МНО 2–3)
Плацебо

Начало приема новых антикоагулянтов 
Сразу (или возможен переход с

парентерального введения антикоагулянта в
первые 48 ч от начала лечения)

После 6–12 мес лечения пероральными
антикоагулянтами

Длительность исследования 3–12 мес 6–12 мес

Дозы новых антикоагулянтов
15 мг 2 раза в сутки до 21-х суток, 

затем 20 мг 1 раз в сутки
20 мг 1 раз в сутки

Клиренс креатинина Не ниже 30 мл/мин Не ниже 30 мл/мин

Повторный эпизод ТГВ или ТЭЛА с симптомами
(включая смертельную ТЭЛА)

Не хуже ОР -82% (р<0,001)

Крупные кровотечения ОР -46% (р=0,002)
Не хуже (n=4* – 0,7% – в группе ривароксабана

против 0)

Крупные и клинически значимые кровотечения Не хуже ОР �5,19 (p<0,001)

Примечание: ОР – относительный риск. * Крупные кровотечения не были смертельными, не в критический орган.
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ТГВ или ТЭЛА с клиническими проявлениями,
включая смертельную ТЭЛА (на 82%; р<0,001). Это
соответствует современным представлениям о не-
обходимости длительного (иногда пожизненного)
применения антикоагулянтов после проксимально-
го ТГВ и/или ТЭЛА (см. табл. 1) [1]. С другой сторо-
ны, эффективность ривароксабана была подтвер-
ждена в плацебо-контролируемом исследовании.
Однако с практической точки зрения более важным
представляется другой аспект применения риварок-
сабана – низкая частота крупных кровотечений, сре-
ди которых не было наиболее опасных (смертель-
ных, в критически-важный орган). Хотя в группе
ривароксабана было больше крупных и клинически
значимых кровотечений по сравнению с плацебо
(6,0% vs. 1,2%), следует учитывать, что увеличение
частоты кровотечений – фактически неизбежное
последствие применения лечебных доз антикоагу-
лянтов. В такой ситуации важно, чтобы ожидаемая
польза использования антикоагулянта превосходи-
ла связанный с ним риск, а сами кровотечения и их
последствия не были бы чрезмерно тяжелы и не-
обратимы. По совокупной клинической выгоде
(сумма частоты рецидивов ТГВ и/или ТЭЛА с симп-
томами крупных кровотечений) ривароксабан за-
метно превосходил плацебо: частота этих событий
составляла 2,0 и 7,1%, что соответствует высокодо-
стоверному снижению риска на 72%. Конечно, в
данное клиническое испытание были отобраны
больные с достаточно низким риском кровотече-
ний, которые хорошо перенесли предшествующее
продленное использование пероральных антикоа-
гулянтов. Тем не менее, очевидно, что приемлемый
профиль безопасности может облегчить принятие
решения о продлении использования антикоагулян-
та в повседневной врачебной практике в случаях,
когда это представляется необходимым для эффек-
тивной вторичной профилактики венозных тром-
боэмболических осложнений.

Заключение
Применение ривароксабана позволяет лечить

большие контингенты стабильных больных с про-
ксимальным тромбозом глубоких вен нижних ко-
нечностей и/или тромбоэмболией легочных арте-
рий, не прибегая к парентеральному введению ан-
тикоагулянтов в ранние сроки заболевания. При
этом, если лечение с помощью парентерального ан-
тикоагулянта все-таки было начато, в ближайшие 
48 ч или позже можно перейти на прием риварокса-
бана. Наряду с простотой практического использо-
вания (ежедневный однократный прием фиксиро-

ванной дозы препарата без необходимости лабора-
торного контроля выраженности антикоагулянтно-
го эффекта) это предельно упрощает лечение, что
может быть особенно полезным при раннем перехо-
де на амбулаторное лечение или отказе от госпита-
лизации больных с низким риском неблагоприятно-
го течения заболевания, как это делается в ряде раз-
витых стран. Сравнительно невысокая частота круп-
ных кровотечений на ривароксабане, которая оказа-
лась меньшей, чем при использовании антагонистов
витамина К, может способствовать более широкому
применению антикоагулянтов после эпизода про-
ксимального тромбоза глубоких вен нижних конеч-
ностей и/или тромбоэмболии легочных артерий и
обеспечить возможность продленного лечения в
случаях, когда раньше это представлялось слишком
рискованным.
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Рис 1. Быстрое создание и последующее поддержание
надлежащего уровня антикоагуляции при использовании
антагонистов витамина К в лечении тромбоза глубоких вен
нижних конечностей и/или тромбоэмболии легочных артерий

Рис. 2. Результаты сопоставления эффективности и
безопасности ривароксабана и стандартного подхода к
лечению тромбоза глубоких вен нижних конечностей и/или
тромбоэмболии легочных артерий у больных с высоким
риском кровотечений (совокупный анализ результатов
исследований EINSTEIN DVT и PE) [9].

Таблица 3. Основные критерии невключения в исследования 
EINSTEIN DVT и PE
• Тромбэктомия, имплантация кава-фильтра, тромболитическая

терапия
• Другие показания к длительному применению антагонистов

витамина К

• Клиренс креатинина <30 мл/мин 

• Увеличение АлТ>3 раз от верхней границы нормы

• Клинически значимое заболевание печени – острый гепатит,
хронический активный гепатит, цирроз)

• Бактериальный эндокардит

• Продолжающееся кровотечение или высокий риск кровотечения

• Систолическое АД >180 или диастолическое АД >110 мм рт. ст.

• Беременность, кормление грудью

• Отсутствие должной контрацепции 

• Одновременный прием сильных ингибиторов CYP 3А4 (ингибиторы
протеаз для лечения ВИЧ, кетоконазолы системно)

• Одновременный прием сильных индукторов CYP 3А4 (рифампицин,
карбамазепин, фенитоин)
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S Радиоизотопные методы
исследования 
в диагностике

васкулогенной
эректильной
дисфункции

А.Д.Каприн, А.А.Костин, Н.Г.Кульченко,
А.Г.Страчук, Д.Ю.Круглов, Ф.Ш.Мангутов

Российский университет дружбы народов,
Москва

Эректильная дисфункция требует комплексной,
расширенной диагностики с привлечением не толь-
ко ультразвуковой допплерографии полового чле-
на, но и радиоизотопного метода исследования –
фаллосцинтиграфии. Результаты приведенного ис-
следования демонстрируют эффективность фал-
лосцинтиграфии в диагностике микроциркулятор-
ных нарушений кавернозных тел полового члена.

Ключевые слова: эректильная дисфункция, фал-
лосцинтиграфия, ультразвуковая допплерография.

Radioisotope Methods 
for Diagnostics of Vasculogenic

Erectile Dysfunction

A.D.Kaprin, A.A.Kostin, N.G.Kulchenkо,
A.G.Strachuk, D.P.Kruglov, F.Sh.Mangutov

Erectile dysfunction requires a comprehensive, ad-
vanced diagnostics, using not only Doppler ultrasound
of penis, but the radioisotope research method called
penile scintigraphy. Results of the presented study
show effectiveness of penile scintigraphy for the diag-
nostics of microcirculatory disturbances of penile cor-
pora cavernosa.

Keywords: erectile dysfunction, penile scintigraphy,
Doppler ultrasound.

Введение
Эпидемиологическими исследованиями подтвер-

ждено, что от 5 до 20% мужчин имеют умеренную
или выраженную степень нарушений эрекции [2,
7]. Такое расхождение в оценках эректильной
функции можно объяснить разницей в методоло-
гии проведения популяционных исследований.
Большинство авторов считают, что «золотым» стан-
дартом диагностики эректильной дисфункции
(ЭД) является ультразвуковая допплерография по-
лового члена [1, 11]. Однако до сих пор нет точных
алгоритмов УЗИ полового члена при ЭД сосудисто-
го происхождения. Многие исследователи считают
основным критерием васкулогенной ЭД – сниже-
ние пиковой систолической скорости в магистраль-
ных артериальных сосудах [3, 5, 8]. Но на этот ульт-

развуковой параметр существенное влияние ока-
зывают множество факторов: угол наклона датчи-
ка, свойственная методу дифракция и краевые ар-
тефакты, недостаточно выраженное проявление
ранней фазы сосудистого заболевания. Более того,
ультразвуковое допплеровское исследование не
позволяет оценить скорость кровотока во всем ор-
гане одномоментно, поскольку измерения произво-
дят в локальных точках анатомической проекции
отдельного сосуда [3, 9]. О состоянии микроцирку-
ляторного русла кавернозных тел при УЗИ воз-
можно оценить косвенно.

Остальные методы диагностики васкулогенной
ЭД (кавернозография, компьютерная томография,
магниторезонансная томография) авторы предла-
гают использовать как второй этап исследования
после УЗИ, но для визуализации сосудов полового
члена требуется интракавернозное введение конт-
растного вещества. Такой подход к диагностике ЭД
обладает высокой инвазивностью, и не редко сопро-
вождается осложнениями: кровотечение, гематома
мягких тканей полового члена, склероз каверноз-
ных тел [4, 6, 10]. Поэтому поиск малоинвазивных,
доступных и информативных методик диагностики
ЭД в современной урологии остается актуальным.

Цель исследования: улучшить результаты диагно-
стики эректильной дисфункции с использованием
фаллосцинтиграфии.

Материал и методы
Было обследовано 56 мужчин в возрасте от 48 до

62 лет (средний возраст составил 55±6 лет). Все паци-
енты предъявляли жалобы на нарушение качества
эрекции. Все больные заполняли опросники МИЭФ
(международный индекс эректильной функции) и
AMS – Aging Male Screening (опросник возрастных
симптомов).

УЗИ полового члена мы проводили на аппарате
Logiq 9 Expert GE с применением линейного датчи-
ка 7 МГц с использованием серошкального В-режи-
ма, цветового и допплеровского сканирования.
Вначале мы проводили УЗИ полового члена в покое,
затем на фоне фармакологически индуцированной
эрекции (интракавернозное введение алпростадила
10 мкг).

Таким образом, в исследование были включены
пациенты с ЭТ по шкале МИЭФ ниже 22 баллов.

Из исследования были исключены больные с гор-
мональными, инфекционными, генетическими, он-
кологическими заболеваниями, приводящие к нару-
шению эрекции.

С целью решения задачи дополнительного поиска
причин нарушения эректильной функции и визуа-
лизации микроциркуляторного русла кавернозных
тел мы проводили фаллосцинтиграфию.

Фаллосцинтиграфия проводилась с помощью од-
нофотонного эмиссионного томографа (Siеmens
Simbia E). Перфузионная сцинтиграфия полового
члена включает динамическую запись прохождения
болюса индикатора и получение серии статических
изображений. Поле видения гамма-камеры должно
включать в себя область от пупка до проксимальной
трети бедер. Начало записи производится одновре-
менно с болюсной внутривенной инъекции 99mТс
пертехнетата, получают серию изображений 60 кад-
ров по 1 с, 20 кадров по 1 мин в матрицу 64×64. Да-
лее проводили фаллосцинтиграфию на фоне фар-
макологической стимуляции эрекции (интракавер-
нозное введение алпростадила 10 мкг) на 30 мин от
инъекции метки, с повторным получением изобра-
жений в течение 20–60 мин.
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Статистическая обработка материала проводи-
лась с использованием электронных таблиц «EX-
СEL» и программы «STATISTICA 6.0». Оценку досто-
верности различий между количественными пока-
зателями выполняли с помощью критерия
Манна–Уитни. Различия считали значимыми при
p<0,05.

Результаты и обсуждение
Все обследованные пациенты предъявляли жало-

бы на снижение качества и уменьшение количества
спонтанных эрекций, медленное увеличение напря-

жения (тумесценции) полового члена во время по-
лового акта.

Результаты анализа опросника МИЭФ продемон-
стрировали, что в исследуемой группе было 4 (7,1%)
больных с тяжелой степенью ЭД, 29 (51,7%) – с уме-
ренной ЭД, 23 (41,2%) – с легкой степенью ЭД.

При анализе данных, которые были получены в
опроснике AMS, отмечены слабо выраженные симп-
томы у 31 (55,3%) мужчин, симптомы средней степени
выраженности – у 17 (30,3%), а тяжелой – у 8 (14,4%).

По данным УЗИ полового члена, зарегистрирова-
ли признаки у 38 (67,9%). Из них артериальная недо-

Рис. 1. Фаллосцинтиграфия: нормальные показатели

Рис. 2. Фаллосцинтиграфия: магистральный приток к половому члену не нарушен; замедление кровенаполнения на уровне
микроциркуляции (указано стрелкой)
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(63,1%) человек, веноокклюзивная ЭД – у 11 (28,9%)
больных, смешанная ЭД – у 3 (8%).

У 18 (32,1%) пациентов, по данным УЗИ, не выяви-
ли структурной патологии ткани полового члена.
Однако, поскольку мужчины предъявляли жалобы
на вялую эрекцию и увеличение времени для дости-
жения эрекции, провели дополнительное обследо-
вание – фаллосцинтиграфию.

Результаты фаллосцинтиграфии показали, что у 2
(11,2%) мужчин патологии не выявили: на кривой
наружной подвздошной артерии прослеживается
четкий артериальный сегмент; время артерио-ор-
ганного транзита составляет 4 с (своевременное); ар-
териальный и венозный сегменты определяются
четко; на интегральной кривой определяется выра-
женный восходящий сегмент, с сохраненными фазо-
выми колебаниями без четко выраженных нисходя-
щих сегментов; на кривых, полученных в течение
20–60 мин после стимуляции – увеличение активно-
сти выведения радиофармпрепарата в 2 раза в тече-
ние 24 мин (рис. 1). Так как органной патологии у
этих пациентов не выявили, то нарушение эректиль-
ной функции расценили как психогенные.

У 16 (88,8%) человек при фаллосцинтиграфии бы-
ло выявлено нарушение микроциркуляции кавер-
нозных тел: наружные и внутренние подвздошные
артерии визуализируются четко и своевременно;
время артерио-органного транзита составляет 4 с; в
покое на первой минуте исследования при прохож-
дении болюса метки восходящий сегмент опреде-
ляется нечетко, пик сдвинут к окончанию первой
минуты, четко определяется фаза венозного возвра-
та; интегральная кривая – пологая без типичных фа-
зовых колебаний; на 4-й и 12-й минуте после фарма-
кологической пробы на интегральной кривой опре-
деляется увеличение активности метки – в 2,6 раза в
течение 8 мин (рис. 2).

Вывод
Фаллосцинтиграфию возможно использовать для

диагностики васкулогенной эректильной дисфунк-

ции при неэффективности УЗИ с целью выявления
микроциркуляторных нарушений кавернозных тел.
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Психологические
факторы в уходе 

за пациентами 
с последствиями

спинномозговой травмы

И.Д.Булюбаш
ФГБУ «Приволжский федеральный

медицинский исследовательский центр»
Минздрава России, Нижний Новгород

Родственники пациентов с последствиями спинно-
мозговой травмы страдают от дистресса (сравнимо-
го с дистрессом пациента), депрессии, социальной
изоляции, эмоционального выгорания и перегрузки.
В то же время психологическое и физическое здо-
ровье родственников, ухаживающих за пациентами
с позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ), во
многом обусловливает эффективность их восстано-
вительного лечения. К интервенциям, способствую-
щим восстановлению их психологического (и физи-
ческого) здоровья, относятся: обучение уходу и пси-
хообразовательные мероприятия, психотерапия
семьи, обучение функциональному стилю разреше-
ния проблем, развитие психологических навыков
(группы поддержки и психотерапия семей) и до-
ступной сети социальной поддержки, а также при-
менение современных интернет-технологий. В то же
время и в англоязычной и в русскоязычной литера-
туре практически отсутствуют работы, связанные с
изучением взаимоотношений в диаде ухаживающий
родственник–пациент с ПСМТ, и оценкой связи ти-
пов отношений с эмоциональным состоянием, удов-
летворенностью своей жизнью и результатом реаби-
литации (функциональные возможности, постанов-
ка и достижение жизненных и профессиональных
целей и т.п.). Понимание закономерностей в сфере
отношений участников диады ухаживающий–паци-
ент может помочь в развитии психотерапевтических
стратегий, способствующих психологическому бла-
гополучию пациента и его родственника.

Ключевые слова: спинномозговая травма, психоло-
гическое благополучие, уход, ухаживающие род-
ственники пациента, социальная поддержка, эмо-
циональное состояние, депрессия, реабилитация.

Psychological Factors of Care 
for Patients with Spinal Cord Injury

I.D. Boulyubash
Medical Research Centre of Privolzhskiy

Federal District, Nizhniy Novgorod

Relatives of patients with spinal cord injury suffer
from distress (which is comparable to patient’s di-
stress), depression, social isolation, emotional burnout,
and physical overload. At the same time the psycholo-
gical and physical health of SCI patients’ relatives di-
rectly determines the effectiveness of rehabilitation. In-

tervention methods that help to restore mental and
physical health of relatives include: training in patient
care skills, psychological and educational activities,
problem-solving training, development of psychologi-
cal skills (support groups and family psychotherapy)
and active social support networks, as well as the use
of modern Internet technologies. It must be noted, that
there are almost no data on features of relationship bet-
ween relatives and SCI patients, including dyad «pati-
ent in need of care – relative who looks after», connec-
tions between communication types, emotional state,
life satisfaction and results of rehabilitation (functional
state, setting and achieving of life and professional go-
als, etc.). Perception the form of relations in the mentio-
ned dyad may help to develop psychotherapeutic stra-
tegies that promote psychological well being of the SCI
patients and their relatives.

Keywords: spinal cord injury, psychological well be-
ing, care, relatives-caregivers, social support, emotional
state, depression, rehabilitation.

Уход за пациентами с ПСМТ: негативное
влияние травмы на семейное окружение
пациента

Уход за пациентами с последствиями спинномозго-
вой травмы в большинстве случаев осуществляется
родственниками – родителями или супругами. Так, в
исследовании L.Blanes и соавт. 81,7% ухаживающих
составляли женщины, из которых 26,6% были жена-
ми, а 23,4% сестрами лиц с параплегией. В среднем
уход за пациентом занимал 11,3 ч в день. При этом
38,3% ухаживающих имели хронические заболева-
ния, а 53,3% ухаживающих были единственными
родственниками, готовыми осуществлять уход [4].

Именно ухаживающие родственники играют ре-
шающую роль в улучшении здоровья пациентов с
ПСМТ [2]. Члены семей пациентов с ПСМТ сталки-
ваются со сложностями в работе сразу после трав-
мы, при этом работа, нередко, находится в конкури-
рующих отношениях с уходом за пациентом (по фи-
нансовой необходимости). У ухаживающих остается
мало времени на общение с другими людьми или
удовлетворение собственных нужд, а также отсут-
ствует доступная социальная помощь [14]. Помимо
физических и социальных факторов (физические и
временные перегрузки, отсутствие инструменталь-
ной поддержки) обращают на себя внимание много-
численные психологические факторы, обуславли-
вающие психологический дистресс у лиц, обеспечи-
вающих этот уход. Среди негативных последствий
ухода за пациентами с ПСМТ называют перегрузку,
эмоциональный стресс, выгорание, усталость, гнев,
негодование и депрессию [47, 54].

Важно учитывать, что ухаживающие родственники
получили эту роль неожиданно, без специальной
подготовки или тренинга [17], в результате чего они
сталкиваются с множеством проблем. Эти проблемы
включают изменение социальных и жизненных ро-
лей, недостаток специальной медицинской информа-
ции, финансовые трудности, ухудшение качества
жизни, ухудшение своего здоровья и эмоциональные
проблемы [12, 53]. Часть литературных источников
посвящена негативному влиянию спинальной трав-
мы на семейное окружение пациента [5, 8, 39, 40, 51].

Установлено, что часть ухаживающих родственни-
ков находят в своей роли положительные аспекты [35,
36], однако стрессовые ситуации, связанные с уходом,
меняют эту ситуацию в негативную сторону. Более то-
го, нередко лица, осуществляющие уход за больным
родственником, имеют худшее соматическое здо-



ровье, чем их сверстники [37]. От родственников и
партнеров пациента достаточно часто требуется при-
нятие на себя обязанностей партнера, конкретная
практическая помощь, огромные затраты времени,
эмоциональная поддержка пациента, что приводит к
резкому сокращению времени, связанному с реализа-
цией своих собственных жизненных потребностей,
планов и интересов. В процессе ухода происходит пе-
рераспределение сложившихся в семье ролевых
функций, ухаживающие сталкиваются с массой труд-
ных личностных проблем, связанных к конфликтом
между собственными интересами и долгом в отноше-
нии получившего травму родственника. Они также
нуждаются в помощи других людей, с которыми они
могли бы разделить свои обязанности по уходу.

Таким образом, родственники, осуществляющие
уход за пациентом и помогающие ему жить в обще-
стве, оказывают помощь, которая была бы очень за-
тратной для социальных служб. Именно поэтому
лица, ухаживающие за пациентами с ПСМТ, долж-
ны, наряду с поддержкой пациентов, сами получать
адекватную психологическую поддержку.

Факторы, определяющие эмоциональный
дистресс и депрессию у родственников,
осуществляющих уход за пациентами

Ухаживающие за пациентом с ПСМТ родственни-
ки сообщают об огромных жизненных изменениях,
растущем дистрессе, депрессии и тревоге [8, 30, 40,
52], уменьшении возможности выбора и контроля,
уменьшении продуктивности [5]. Значительно воз-
растает нагрузка на семью пациента [48]. Обычно
депрессия диагностируется у них через год после
травмы у родственника [15, 47], и они жалуются на
эмоциональные и соматические проблемы [16]. Пси-
хологический дистресс был диагностирован у 79%
ухаживающих, и 18% из них имели депрессию, что
обуславливало наличие личных и профессиональ-
ных проблем и косвенно негативно влияло на повсе-
дневное функционирование пациентов с ПСМТ
[29]. Члены семей (супруги), не ухаживающие за па-
циентами с ПСМТ, имели меньший, чем у ухажи-
вающих родственников, уровень депрессии, гнева и
враждебности, эмоционального стресса и соматиче-
ских проблем [54]. Родственники пациентов с ПСМТ
сообщали также о трудностях взаимодействия с ме-
дицинским и страховым сервисами. Они восприни-
мают себя как брошенных обществом и не чув-

ствуют своей эффективности, не будучи включен-
ными в планирование лечения и выписки [5]. Для
понимания процесса ухода за хронически больными
пациентами L.Pearlin и соавт. создали удобную для
практического использования модель «стресс–про-
цесс» [38]. Модель помогает учитывать конкретные
факторы, влияющие на психологическое состояние
ухаживающего за пациентом лица, и выделить фо-
кусы вмешательств психолога, социального работ-
ника или врача. Среди факторов, влияющих на про-
цесс ухода, учитываются биографические данные и
контекст, стрессоры, медиаторы стресса и исходы.
Стрессоры были разделены на первичные или свя-
занные непосредственно с уходом за пациентом и
вторичные – внешние (конкурирующие требования
ухода и работы) и внутрипсихические (влияние ухо-
да на самооценку, снижение контроля над собствен-
ной жизнью). К медиаторам относятся ресурсы, поз-
воляющие справляться со стрессорами.

Графическая форма модели, изображенная на ри-
сунке, дает представление о том, какую именно ин-
формацию нужно получить для оценки сфер жизни
ухаживающих, требующих вмешательства психоте-
рапевта или социального работника.

В работе M.Nolan и соавт. представлена модель про-
цесса ухода за пациентами, состоящая из шести фаз:
опора на прошлое, распознавание потребности, оцен-
ка вызова, проработка альтернатив, достижение цели
и оценка новой ситуации. Основной процесс
«стресс–оценка–преодоление стресса» происходит на
каждой фазе. Модель позволяет рассматривать со-
стояние ухаживающего лица в динамике и приспосаб-
ливать социальные и психологические интервенции к
той или иной стадии процесса, а также сосредоточить-
ся на основных убеждениях и ценностях ухаживаю-
щего для разработки наилучших интервенций [35].

Ориентируясь в степени выраженности стресса у
ухаживающих за пациентами родственников, не-
обходимо помнить о различиях между объективной
загруженностью родственника и его субъективным
восприятием данной нагрузки, включающим эмо-
циональную реакцию на нее и интерпретацию дан-
ной ситуации. Существуют шкалы для оценки субъ-
ективного восприятия нагрузки, например шкала
S.H.Zarit и соавт. а также созданная на ее основе
шкала J.C.Gerritsen и P.C.Van der Ende (1994), вклю-
чающая 13 пунктов и имеющая надежные психомет-
рические возможности и достаточную валидность
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1Для иллюстрации использован рисунок из журнала «Обзор современной психиатрии», 2004, вып. 22 - http://www.psyobsor.org/1998/22/
3-2.php
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[22, 55]. Факторы, влияющие на состояние лиц, уха-
живающих за больными родственниками, могут
быть связаны с состоянием пациента, с самим уха-
живающим и с семейными обстоятельствами. В этом
смысле к предлагаемой выше схеме могут быть до-
бавлены и другие факторы влияния.

Основным стрессором для лица, осуществляюще-
го уход, называют функциональный статус пациен-
та [3]. Это согласуется с другими данными об отри-
цательном влиянии тяжести состояния пациента на
физическое и психологическое состояние самого
ухаживающего [45].

Среди факторов, оказывающих влияние на состоя-
ние ухаживающего, выделяют физические и финан-
совые ресурсы, а также наличие ролевого конфликта
у детей, ухаживающих за родителями. Дочери, уха-
живающие за родителями с ПСМТ, испытывают
больший стресс, чем ухаживающие супруги, посколь-
ку эта роль может не согласовываться с ролью супру-
ги и матери в ее собственной семье [25]. Степень ро-
левого конфликта может быть предиктором уровня
эмоционального напряжения [33]. Для эмоциональ-
ного состояния ухаживающего родственника важен
также баланс ресурсов и потребностей в основных
сферах жизни (физической, семейной, социальной,
финансовой и профессиональной).

Среди интрапсихических факторов, препятствую-
щих развитию эмоционального дистресса, называют
способность находить свой собственный смысл ухо-
да за пациентом и быть удовлетворенными данной
ситуацией. N.Matson, используя опросник «Способы
преодоления стресса, связанного с обеспечением
ухода», обнаружил, что «безучастный» стиль ухода
(избегающее поведение) был в большей степени свя-
зан со стрессом и депрессией, чем «активно-вовле-
ченный» и «качественный» стили. Кроме того, автор
отметил важность соответствия стиля ухода кон-
тексту ситуации [31].

Важным фактором оказывается качество отноше-
ний между родственниками и супругами до болез-
ни. Реакция на ситуацию зависит от типа привязан-
ности и степени интимности отношений, утрата ко-
торой может приводить к депрессии. Чем выше
оценка отношений со стороны ухаживающих, тем
меньше степень стресса и уровень депрессии [49].
Приспособление ухаживающих, кроме того, зависит
от наличия социальной поддержки, возможности
эмоционального обмена и фокусирования на пози-
тивных аспектах ситуации [11]. Также среди факто-
ров риска, коррелирующих с высоким уровнем
стресса, выделяют функциональный статус пациен-
та, выполнение конфликтующих социальных ролей
и обязанностей, статус жены, статус дочери пациен-
та, отсутствие поддержки со стороны партнера, на-
рушенное поведение пациента (например, замкну-
тость), узкий диапазон способов преодоления стрес-
са, отказ от активности в решении проблем, отрица-
тельная оценка качества текущих отношений, не-
удовлетворенность процессом ухода [37].

Картина представленности депрессивных состоя-
ний у ухаживающих за пациентами с ПСМТ род-
ственников варьирует от 15,7 до 50% [13, 16]. У 15,7%
из 121 ухаживающих, опрошенных по «Inventory to
Diagnose Depression» (IDD), основанном на DSM-3
[56], был диагностирован большой депрессивный
эпизод. Представленность депрессии у родственни-
ков пациентов с ПСМТ, по критериям ДСМ-3, ока-
зывалась меньше, чем в исследованиях других авто-
ров (50%) [16, 56]. Использование «Inventory to Diag-
nose Depression» (IDD) помогает идентифицировать
тех ухаживающих родственников, которые нуж-

даются в немедленной помощи специалиста по по-
воду депрессивного состояния [13]. Применение
шкал, основанных на DSM-3, необходимо для того,
чтобы избежать гипердиагностики депрессии и со-
средоточения усилий на родственниках пациентов с
выраженными формами патологии. Поэтому не-
обходимо идентифицировать тех, кто имеет наи-
больший риск возникновения депрессии [1, 13].

Проблемы и потребности членов семей,
ухаживающих за пациентами с ПСМТ

Теоретические предположения о динамике отно-
шений ухаживающего и пациента являются предме-
том рассмотрения в реабилитационной психологии.
Спинальная травма существенно нарушает семей-
ное равновесие, поскольку члены семьи пациента
пытаются приспособиться к травме и ее послед-
ствиям и нагрузка на семью существенно возрастает
[48], что приводит к ухудшению качества жизни уха-
живающих родственников [28].

Приспособление семьи не связано с типом и дав-
ностью спинальной травмы, социоэкономическим
статусом или родом занятий ухаживающего супруга
[40]. В то же время недостаток взаимности в отноше-
ниях (удовлетворение потребностей друг друга) мо-
жет приводить к тому, что уход за пациентом с ПСМТ
осуществляется только из чувства долга и сопровож-
дается чувством обиды или возмущения, из-за того,
что потребности партнера находятся в приоритете.
Это говорит о необходимости идентифицировать ха-
рактеристики отношений в диаде и паттерны взаимо-
отношений, которые являются риском для приспо-
собления обоих членов диады [19]. Поэтому в фокусе
многих исследований, касающихся приспособления к
последствиям спинномозговой травмы, оказываются
семейные отношения пациентов с ПСМТ [42].

Семья пациента борется с физическим, психоло-
гическим и социальным влиянием травмы спустя
месяцы и годы. Особенно велико влияние спиналь-
ной травмы на родственников, ухаживающих за па-
циентом. Инвалидность члена семьи влечет за собой
экономические трудности, а также постоянную не-
обходимость помогать при передвижении и соблю-
дении личной гигиены. Следствием длительного и
тяжелого ухода за пациентом является синдром вы-
горания и физические недомогания, которые могут
проявляться у родственников через годы после
травмы. Многие семьи остаются предоставленными
самим себе в поисках пути приспособления к физи-
ческим, эмоциональным и экономическим послед-
ствиям спинальной травмы.

Частым следствием стрессовой для семей ситуа-
ции являются разводы, социальная изоляция и про-
блемы со здоровьем. P.Gajraj-Singh установил, что с
увеличением продолжительности ухода за пациен-
том уменьшается психологическое благополучие
ухаживающего лица. Поэтому психологическая по-
мощь должна быть адресована не только пациен-
там, но и учитывать потребности ухаживающих лиц
[21]. Исследования семей пациентов с ПСМТ показа-
ли, что пациенты, создавшие семью после получе-
ния спинномозговой травмы, сообщают о большей
удовлетворенности сексуальной жизнью, домашни-
ми условиями, социальной жизнью, здоровьем, эмо-
циональным приспособлением и контролем над
своей жизнью, а также об отсутствии ощущения
одиночества, чем те, кто имел семью до травмы [10].

За пациентами, не вступившими в брак, обычно
ухаживают родители. Очень часто они не могут при-
способиться к ситуации потери и горюют через годы
и даже десятилетия после травмы. Чувство безнадеж-



ности, вины и депрессия часто сопровождают их всю
оставшуюся жизнь. Супруги пациентов страдают от
стресса, сравнимого по уровню со стрессом самого
пациента, они могут иметь и больший уровень де-
прессии, чем их партнеры с ПСМТ [6, 7, 26, 27]. Кро-
ме того, уровень физического и эмоционального
стресса, выгорания, негодования, усталости и гнева у
ухаживающих за пациентами значимо больше, чем у
их партнеров или родственников. Поэтому для род-
ственников, ухаживающих за пациентом, очень важ-
ной становится профилактика выгорания, они нуж-
даются в явной и прямой профессиональной под-
держке [39]. В то же время M.Kreuter считает, что
партнерские отношения при ПСМТ уязвимы, но не
настолько, насколько это утверждается в литератур-
ных источниках. Различия в результатах исследова-
ний могут быть обусловлены особенностями культу-
ры, особенностями семейных установок, а также раз-
личиями в методологических подходах [27].

Тем не менее, в большинстве случаев ухаживающие
родственники – это женщины, которые должны были
распределить свое время между уходом и другими
видами деятельности: домашним хозяйством, детьми,
работой и имеющие мало времени для отдыха и дру-
гих занятий. Исследование группы жен и матерей,
сопровождающих пациентов и во время и после гос-
питализации [34], с помощью достаточно валидного и
надежного интервью «Caregiver Burden Scale» (CBS)
[20], показало, что проблемы ухаживающих распре-
делились следующим образом. На первом месте ока-
зались проблемы, связанные со средовыми барьера-
ми (транспортные трудности, нехватка пандусов,
специальных средств и условий и т.п.), на втором – с
эмоциональной реакцией разочарования в отноше-
нии собственной жизни, на третьем – с общим напря-
жением, на четвертом – с вынужденной изоляцией и
на пятом – с эмоциональной вовлеченностью в уход.

Исследование поведения, уровня депрессии и сте-
пени удовлетворенности жизнью у партнеров в диа-
де ухаживающий родственник – пациент с ПСМТ
показало, что способность ухаживающего перено-
сить требования рутинной семейной жизни, его
обеспеченность информацией, навыками, эмоцио-
нальной поддержкой оказывает влияние на здо-
ровье и психологическое благополучие обоих чле-
нов диады. Взаимоотношения в диаде исследова-
лись с помощью Шкалы поведения во взаимоотно-
шениях («Mutual Communal Behaviour Scale» –
MCBS), уровень депрессии с помощью Опросника
для диагностики депрессии («Inventory to Diagnose
Depression» – IDD), а удовлетворенность жизнью по
шкале Удовлетворенность жизнью («The Satisfaction
with Life»). При этом баллы по шкале удовлетворен-
ности жизнью в диаде взаимно коррелировали, а
взаимная корреляция по поведению во взаимоотно-
шениях или уровню депрессии отсутствовала, что
свидетельствовало о том, что эмоциональное состоя-
ние и представления о поведении другого у партне-
ров различались. Также не было найдено и значи-
мых корреляционных связей между поведением
ухаживающего и уровнем депрессии у пациента (ги-
потеза о влиянии поведения ухаживающего на эмо-
циональное состояние пациента). В то же время кор-
реляция между собственным поведением, уровнем
депрессии и удовлетворенности жизнью у партне-
ров присутствовала [24]. Последние данные можно
использовать как теоретическую основу для инди-
видуальной психотерапевтической работы и с паци-
ентом, и с ухаживающим за ним родственником для
улучшения эмоционального состояния и удовлетво-
ренности своей жизнью.

Депрессия, соматическое здоровье 
и социальная поддержка родственников,
ухаживающих за пациентами с ПСМТ

Значение социальной (межличностной) поддерж-
ки (и, соответственно, социальной изоляции) для
физического и психического здоровья родственни-
ков, ухаживающих за пациентом с ПСМТ, отражено
во многих исследованиях. Так М.Chandler и соавт.
напрямую связывает социальную поддержку и се-
мейное приспособление с последствиями спинно-
мозговой травмы [8]. Ухудшение психического и фи-
зического здоровья ухаживающих родственников
некоторые авторы обуславливают их перегрузкой и
социальной изоляцией [11, 43]. Найдена тесная взаи-
мосвязь тревоги и физических симптомов среди
ухаживающих родственников. Кроме того, наличие
физических симптомов у ухаживающих связано с
депрессивным поведением. При этом наличие под-
держки оказывается фактором изменений для сни-
жения уровня тревоги и депрессии [47].

Известно, что жалобы на те или иные симптомы
могут представлять собой неозвученное послание к
значимым людям (феномен соматизации психоло-
гических проблем), а также причиной, позволяю-
щей легально снизить уровень ответственности или
нагрузки. J.Rodakowski и соавт. исследовали вклад
социальной поддержки (уровень социальной интег-
рации, субъективно воспринимаемой социальной
поддержки и негативных социальных взаимодей-
ствий) в развитие депрессии и восприятие своего
физического здоровья у 173 родственников пациен-
тов с ПСМТ, осуществляющих уход за ними [43].
Наиболее сильным фактором прогноза развития де-
прессии (вкупе с перегрузкой) оказалось субъектив-
но-воспринимаемое состояние здоровья и прожива-
ние вместе с пациентом. Возможно, что предъявле-
ние симптомов в данном случае является бессозна-
тельным ответом на перегрузку, связанную с уходом
за пациентами и ущемление в связи с этим собствен-
ных потребностей ухаживающего (11,3 ч в день по
L.C.Blanes и соавт.). Авторы исследования сформи-
ровали таблицу, в которой оценили факторы,
влияющие (позитивно или негативно) на перегруз-
ку, уровень депрессии, а также депрессию вместе с
перегрузкой таких факторов, как занятость ухажи-
вающего вне дома, занятость только внутри дома,
проживание вместе с пациентом и отдельно от него,
деятельность по осуществлению повседневной жиз-
ни и инструментальная деятельность, наличие по-
мощи от социальных и государственных организа-
ций, а также психологические факторы (социальная
интеграция, субъективно-воспринимаемое состоя-
ние здоровья и негативные социальные взаимодей-
ствия, позитивные аспекты ухода).

Интересно, что с перегрузкой ухаживающего не
коррелировали ни демографические факторы, ни
тяжесть состояния пациента, ни уровень поврежде-
ния спинного мозга. Она была связана с наличием
конкурирующей с уходом деятельности (занятость
вне дома), временными затратами ухаживающего на
деятельность, связанную с уходом, отсутствием помо-
щи со стороны организаций и субъективным ощуще-
нием недостаточности поддержки со стороны других
людей (субъективно-воспринимаемая поддержка).
Относительно положительным фактором, умень-
шающим перегрузку, было ощущение полезности,
собственной нужности, важности и доверия. Прогно-
стическими факторами депрессивного состояния у
ухаживающих за пациентами с ПСМТ оказались
факторы, отражающие изоляцию ухаживающего: за-
нятость внутри дома, низкая социальная интеграция
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и наличие негативных социальных взаимодействий.
Авторы делают вывод о необходимости интервен-
ций, уменьшающих негативное взаимодействие и
улучшающих социальные интеракции [43].

Факторы, способствующие эффективному
уходу за пациентом с ПСМТ и сохранению
здоровья ухаживающего родственника

Уделяя внимание семье пациента с ПСМТ, можно
повысить качество жизни не только самого пациен-
та, но и всей семьи [45, 46]. В этом смысле качество
жизни ухаживающего за пациентом родственника
важнее, чем качество жизни пациента [23]. В реаби-
литационном процессе должны учитываться крат-
ковременные (стабильность) и долговременные
(развитие) потребности семей пациентов с ПСМТ
[50]. Поэтому первым шагом помощи семье пациен-
та становится диагностика имеющихся проблем и
ресурсов. После такой оценки может быть продума-
на стратегия, помогающая ухаживающему род-
ственнику справляться с уходом, используя источни-
ки эмоциональной или практической поддержки.

К факторам, положительно влияющим на каче-
ство жизни пациентов и ухаживающих за ними род-
ственников, относятся:
1. Обучение уходу. Ухаживающему родственнику

необходимы знания по уходу, включающие диаг-
ностику состояния пациента и управление состоя-
нием, знания о лечении. Кроме того, он нуждается
в развитии навыков, связанных с использованием
медоборудования и помогающих устройств [9, 32,
34]. Интервенции, адресованные родственникам
пациентов, включают работу с нереалистически-
ми ожиданиями и непониманием последствий
спинальной травмы [6, 7].

2. Обучение функциональному стилю разрешения
проблем во время восстановительного лечения
[13, 18]. 

3. Развитие психологических навыков. Это навыки
управления негативными эмоциями (чувством ви-
ны и разочарования, гневом, печалью, горем), на-
выки управления стрессом для профилактики вы-
горания [9]. Форматом таких интервенций могут
быть психотерапия, семейные встречи, школа уха-
живающих и группы поддержки.

4. Развитие социальной поддержки. Для уменьше-
ния чувства изоляции и одиночества, испытывае-
мого многими ухаживающими родственниками,
необходимо развитие групп поддержки. Они по-
могают увеличить размер поддерживающей соци-

альной сети, улучшить понимание доступной под-
держки и способы получения помощи из доступ-
ной социальной сети [9]. Групповые занятия c па-
циентами и их родственниками демонстрируют
значительные позитивные тенденции в состоянии
последних. A.Sheija и C.Manigandan сообщают об
уменьшении тревоги и депрессии, улучшении
взаимоотношений [44].

5. Применение малозатратных удаленных техноло-
гий (видеоконференций, телефонных консульта-
ций, интернет-технологий) для оказания помощи
далеко живущим семьям пациентов с ПСМТ [41].

Выводы
Родственники пациентов страдают от дистресса

(сравнимого с дистрессом пациента), депрессии, со-
циальной изоляции, эмоционального выгорания и
перегрузки. В то же время психологическое и физи-
ческое здоровье родственников, ухаживающих за
пациентами с ПСМТ, во многом обуславливает эф-
фективность их восстановительного лечения. К ин-
тервенциям, способствующим восстановлению их
психологического (и физического) здоровья, отно-
сятся: обучение уходу и психообразовательные ме-
роприятия, психотерапия семьи, обучение функ-
циональному стилю разрешения проблем, развитие
психологических навыков (группы поддержки, се-
мейные встречи и психотерапия семей) и доступной
сети социальной поддержки, а также применение
современных интернет-технологий.

В то же время и в англоязычной, и в русскоязычной
литературе практически отсутствуют работы, связан-
ные с изучением взаимоотношений в диаде ухажи-
вающий родственник–пациент с ПСМТ, и оценкой
связи типов отношений с эмоциональным состояни-
ем, удовлетворенностью своей жизнью и результатом
реабилитации (функциональные возможности, по-
становка и достижение жизненных и профессио-
нальных целей и т.п.). Понимание закономерностей в
сфере отношений участников диады ухаживаю-
щий–пациент может помочь в развитии психотера-
певтических стратегий, способствующих психологи-
ческому благополучию пациента и его родственника.
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Данный обзор подготовлен по материалам 
22 Конгресса Европейской психиатрической ассо-
циации (март 2014 г., Мюнхен) участниками Обра-
зовательной программы ВПА «Восточноевропей-
ская академия Всемирной психиатрической ассо-
циации и компании «Сервье» специально для меди-
цинских журналов Восточно-Европейского региона
Всемирной психиатрической ассоциации.

Психотерапевтические
подходы в лечении 

сексуальных дисфункций

П.В.Краснова 
Республиканский научно-практический

центр психиатрии, психотерапии 
и наркологии МЗ РК, Алматы, Казахстан

В статье представлен обзор докладов по психоте-
рапии, представленных на 22-м Европейском кон-
грессе психиатров. Рассмотрены психотерапевтиче-
ские подходы в лечении различных форм сексуаль-
ных дисфункций. А также описаны такие подходы,
как схемотерапия и письмотерапия в индивидуаль-
ной психотерапии.

Ключевые слова: психотерапия сексуальных дис-
функций, схемотерапия, письмотерапия.

Psychotherapeutic Approaches 
to the Treatment of Sexual

Dysfunction

P.V.Krasnova
Republican Science and Practical Center 

for Psychiatry, Psychotherapy and Narcology,
Almaty, Kazakhstan

This article provides an overview of psychotherapy
reports presented at the 22nd European Congress of
Psychiatrists. Psychotherapeutic approaches to the
treatment of various forms of sexual dysfunction were
discussed. The paper describes so called schema thera-
py and therapeutic letters as a part of individual psy-
chotherapy.

Keywords: psychotherapy, sexual dysfunction,
schema therapy, therapeutic letters.

В данной статье предоставляются краткие описа-
ния нескольких докладов по психотерапии, пред-
ставленных на 22-м Европейском конгрессе психиат-
ров, проходившем с 1 по 4 марта в Мюнхене (Герма-
ния). Как всегда, данный раздел был не очень широ-
ко представлен среди большого количества докладов
по психиатрии и наркологии. Чаше информация по
психотерапевтическим подходам к лечению тех или
иных заболеваний, включалась как один из подпунк-
тов других более крупных работ по диагностике,

профилактике и медикаментозному лечению. Этот
обзор включает доклады, посвященные исключи-
тельно психотерапевтическим подходам.

Одним из очень обсуждаемых докладов по психо-
терапии являлся доклад R.Balon «Является ли психо-
терапия актуальной, после того как стандартные
способы лечения сексуальных дисфункций не по-
могли». Как уже отмечено, данный доклад вызвал
бурю обсуждений и уже изначально был представ-
лен, как «крайне спорный».

Самим автором предлагалась новая схема лечения
различных форм эректильной дисфункции.
I. Линия лечения.
• Было предложено начинать с лечения у психоте-

рапевтов и сексопатологов, так как этот метод яв-
ляется не инвазивным, подходит для более широ-
кой диагностики причин, которые могли вызвать
данную патологию, помогает, при необходимости
подготовить пациента к другим формам лечения.

• Андрогенная терапия при гипогонадизме у муж-
чин.

• Таблетированные препараты.
• Вакуумные эректильные приспособления и кольца.
II. Линия лечения.
• Интеруретральные инъекции.
• Интракорпоральные препараты для инъекций.
III. Третья линия лечения предполагает хирургиче-

ские вмешательства.
Далее автор выделил разные уровни в лечении

сексуальных дисфункций:
• Простые подходы, которые не требуют большого

количества вмешательств, могут быть применены
при различных формах сексуальных дисфункций.

• Инъекции ботокса, которые могут применяться
при вагинизме, вестибулодонии и различных тазо-
вых болях.

• Хирургические вмешательства, которые могут
применяться для увеличения точки G, уменьше-
ния половых губ и т.д.
Предполагается, что все эти методики могут, а ча-

ще должны применяться в комбинации с психотера-
пией, таким же образом, как психотерапия приме-
няется в лечении депрессивных, тревожных и дру-
гих расстройств. Кроме того возможна взаимосвязь
вышеперечисленных расстройств с различными
формами сексуальных дисфункций, или развитие
их на фоне имеющейся сексуальной патологии.

В связи с вышеописанными возможными патоге-
нетическими связями автор предлагает начинать
консультацию любого пациента с сексуальными на-
рушениями с подробного сбора анамнеза, выявле-
ния возможных психологических причин возникно-
вения и сопутствующих психологических симпто-
мов. Автор рекомендует проводить консультацию в
виде детального обсуждения, по возможности с обо-
ими половыми партнерами.

Следующим этапом должно быть психо-сексуаль-
ное образование. Автор советует не брать в расчет
возраст пациентов или их «заверения о наличии
большого сексуального опыта», который, как пока-
зывает практика, не достаточен в отношении данной
конкретной сексуальной дисфункции.

Кроме того в опросе нельзя обходить вопросы ка-
сающиеся стиля жизни: диеты, курения, принимае-
мого сопутствующего лечения и т.д.

Нужно отметить, что врачи уделяют все меньше и
меньше внимания межличностным отношениям, а
некоторые и вообще их не учитывают. Хотя, на
практике выявляется, что взаимоотношения играют
одну из наиважнейших ролей в развитии сексуаль-
ных нарушений.



Некоторые нарушения могут быть связаны с мате-
риальными трудностями.

Исходя из вышеописанных рекомендаций, можно
говорить о частой необходимости присоединения
психотерапии и сексуального образования к воз-
можному медикоментозному и хирургическому
лечению или являться следующим этапом.

Примерами такой комбинации лечения может
быть:
• обучение (лучше обоих партнеров) при эректиль-

ной дисфункции технике мануального стимули-
рования, предшествующего коитусу, в комбина-
ции с применением силденафила, рекомендация в
использовании или смене различных позиций.

• можно также предложить образовательную мето-
дику при ранней эякуляции, выполнение различ-
ных тренинговых методик, которые могут помочь
продлить эрекцию, применение техники
«стоп–старт», во время полового акта. Необходи-
мым является обучение применению анестези-
рующих средств с лидокаином, мезокаином и т.д.

• еще одним примером комбинативных методик те-
рапии может являться применение бупропиона и
обучение полового партнера при снижении либи-
да у женщин. Часто можно проследить связи дан-
ной проблемы с недостаточным количеством
предварительных ласк, отсутствием нежности в
действиях партнера, пассивной позицией в сексе
самой партнерши.

• Возможно лечение вагинизма применением ане-
стетика и вагинального дилататора в комбинации
с психотерапией.
Почему основное медикаментозное лечение мо-

жет потерпеть неудачу?
• Иногда, лечение просто не работает.
• Неправильный подбор биологического лечения,

или отсутствие психотерапевтической поддержки.
Можно отметить случаи исключительно писхоте-
рапевтического лечения при необходимости при-
соединения медикаментозных или хирургических
форм лечения.

• Низкий уровень следования рекомендациям.
• Связь сексуальных нарушений с интерперсональ-

ными и межличностными проблемами.
• Злоупотребление алкоголем и наркотическими ве-

ществами.
• Культуральные и религиозные особенности.
• Сопутствующие проблемы со здоровьем или при-

ем некоторых лекарственных средств.
Какие же способы психотерапии могут быть при-

менены?
• Рациональная психотерапия.
• Психодинамическая психотерапия.
• Гипнотерапия.
• Различные формы тренингов.
• Сексотерапии.

Рациональная психотерапия включает активно-
диррективные подходы в решении проблем. Тех-
ника должна помогать пациенту в понимании и
признании его/ее сексуальной проблемы, суще-
ствовании психогенетических механизмов ее раз-
вития. Кроме того необходимы разъяснения и ин-
струкции по сексуальному функционированию.
Они включают в себя разъяснения механизмов раз-
вития утренней эрекции и возможности включе-
ния данного процесса в свою сексуальную жизнь.
Необходимо улучшить отношение к сексу, вклю-
чить и разъяснить возможности сексуальной сти-
муляции, обсудить возможности различных пози-
ций. Часто необходимо рассказать пациенту о воз-
можном усилении сексуального реагирования при

использовании слуховых, визуальных и тактиль-
ных стимуляторов.

Психодинамическая психотерапия может быть ад-
ресована к таким мужским проблемам, как перенос
детско-материнских отношений на взаимоотноше-
ния сексуальных партнеров, низкая половая иденти-
фикация в родительских семьях, различное понима-
ние в распределении полового функционирования в
семье пациента, воздействие родительской семьи на
видение сексуальности, наличие сексуальной трав-
мы в детстве, сохранившаяся «вина» за мастурба-
цию. Также рассматриваются преимущественно
женские проблемы, такие как: чопорное воспитание
относительно сексуальных отношений, отношение к
собственному телу, боязнь прикосновений, страх пе-
ред мастурбацией, модели мужского и женского по-
ведения в родительской семье, частым бывает раз-
очарование в сексуальных контактах во время преж-
него сексуального опыта, работа с возможными
травмами детства.

Гипнотерапия направлена на внушение возмож-
ности постгипнозного получения удовлетворения
или успешности сексуальной активности, достиже-
ние уверенности в своих половых возможностях,
суггестия релаксации вагины при вагинизме.

Различные формы тренингов, основными прин-
ципами которых являются обучение и повторение.
Данные тренинги включают индивидуальную раз-
работку и применение различных упражнений, ис-
пользование специальных приспособлений: ауто-
генная тренировка и релаксация, маневр Семана,
техника Мастераса и Джонсана, упражнения Кеге-
ля, аутостимуляция (с использованием зеркала, раз-
личных прикосновений, вибраторов, стимуляцией
теплой водой, рекомендуемыми гелями), трениров-
ки при вагинизме.

Сексотерапия включает систематическую парт-
нерскую психотерапию сексуальных дисфункций.
Регулярное выполнение семи основных упражне-
ний во время сексуальных контактов, которые реко-
мендуют начинать сексуальную активность с при-
косновений к телу партнера, исключая половые ор-
ганы, с медленным их стимулированием и вовлече-
нием в сексуальную активность. Использование раз-
личных позиций, в особенности «женщина сверху»,
ведение дневников.

Комбинированная терапия может и должна вклю-
чать в себя различные формы психотерапии, ис-
пользование медикаментозного лечения, любрикан-
тов, колец, помп, клиторостимулирующих приспо-
соблений. Необходимым в терапии данных рас-
стройств является креативность и решение вопросов
взаимоотношений между партнерами.

Кроме того была представлена одна сессия, опи-
сывающая новые подходы в традиционной психоте-
рапевтической работе, которые помогают выявить
влияние детско-родительских взаимоотношений на
формирование личности, отношений с партнерами
и форм эмоционального реагирования.

Несколько докладов было посвящено лечению
различных форм невротических и психических
расстройств и подходам к методам схемотерапии
(M.Slepecky, Slovakia, J.Vyskocilova, Чехия). Данная
форма терапии помогает помочь пациенту и тера-
певту оценить различные формы эмоционального
реагирования и поведения пациента с точки зре-
ния ранее приобретенного, чаще негативного,
опыта. Обычно, различные формы поведения на-
следуются из того или иного детского опыта, осо-
бенно при нарушении основных детских потреб-
ностей:
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• безопасность (уверенность ребенка, что ничего
плохого просто не может случиться);

• принятие (принятие ребенка окружающими та-
ким какой он есть);

• аккредитация (я такой – я соответствующий);
• уважение (мои эмоции и нужды уважаются и учи-

тываются).
Соответственно, при нарушении каких-либо из

вышеперечисленных потребностей могут развиться
определенные формы поведения, ниже предлагают-
ся наиболее часто встречающиеся модели опреде-
ленных форм воспитания:
• Уязвимая модель. Данная форма поведения про-

является в необходимости быть печальным, тре-
вожным жалким для достижения таких целей, как
любовь, забота, безопасность.
У таких людей частыми являются такие симпто-

мы, как депрессия, чувство безысходности, данные
личности чувствуют себя нелюбимыми, потерянны-
ми; часто дети прилагают огромные усилия именно
в тех областях, где их ждет заведомый отказ, обычно
идеализируют любое мнение своих воспитателей.
• Злобная и импульсивная. Такие дети становятся

злобными, задиристыми, выплескивают свои чув-
ства в неуместной манере, ведут себя крайне раз-
дражающе, добиваясь своих нужд. В данном слу-
чае основными симптомами будут: явно не моти-
вированные вспышки ярости, импульсивность,
манипулятивные формы поведения, парасуици-
дальные действия.

• Наказывающие, взыскательные родители. При
данной форме воспитания, родители наказывают
ребенка, создавая ощущение вынужденности дан-
ного действия, при любом, с их точки зрения, не-
правильном поведении, проявлении эмоций, ошиб-
ках в отношениях с другими людьми. Основными
симптомами при данной форме воспитания яв-
ляются: самобичевание, самокритика, самообвине-
ния, самоуничижение, озлобленность на других.

• Беспрестанная защита. При таком воспитании все
нужды и чувства ребенка урезаются, и он находит-
ся под постоянной протекцией взрослых. Основ-
ными симптомами таких людей являются: обез-
личивание, ощущение внутренней пустоты, скуки,
склонность к транжирству, токсикомании, члено-
вредительству, частые психосоматические заболе-
вания.

• «Здоровые взрослые». В данной форме воспита-
ния взрослые вникают в нужды ребенка, стремят-
ся к его развитию, познанию чего-то нового, само-
стоятельному развитию коммуникативных навы-
ков и автономности.

• Толерантные родители. В данном случае вырас-
тают уязвимые, заброшенные дети. В личностных
чертах выявляется особая добросердечность, толе-
рантность к своим действиям и действиям окру-
жающих, склонность к оказанию помощи, особен-
но в формировании своей автономности и авто-
номности других людей.
При рассмотрении данных форм воспитания, ав-

тор выделяет 10 основных схематических моделей
возможного взрослого поведения, которые он объ-
единил в 4 категории и представил в своем докладе:
1. Детская модель.
2. Дисфункциональная копирующая модель.
3. Родительская дисфункциональная модель.
4. Модель «здорового взрослого».

В психотерапевтической работе, знание и приме-
нение данной схемотерапии позволяет не «копать-
ся» в отдельных детских обидах, которые пациент
предлагает как «повлиявшие на его жизнь и отноше-

ние к ней», а увидеть всю проблему в целом. Дает
возможность показать причину того или иного реа-
гирования пациента в какой-либо жизненной ситуа-
ции. Становятся понятными эмоции, испытываемые
клиентом.

В данных формах психотерапевтической работы
психотерапевт занимает позицию супервизора, а ос-
новную работу совершает клиент, он же оценивает
форму полученного воспитания, особенности функ-
ционирования родительской семьи, свои собствен-
ные эмоции и выбранный стиль поведения. Такая
психотерапевтическая тактика позволяет значитель-
но уменьшить «сопротивления», со стороны психо-
терапевтируемого, не требует какого-либо давления
со стороны терапевта и позволяет увидеть сразу «ко-
рень» проблемы.

После проведения данной одной или нескольких
диагностических сессий, в ходе которых пациент вы-
явил причины своего поведения, формирования
эмоций, стал толерантнее к ним относиться, возни-
кает вопрос: «как же с этим работать дальше»?

На данной конференции была представлена такая
форма терапевтической работы как Письмотерапия
(J.Pasko, Чехия).

Данная работа проводится в рамках домашнего
задания и обрабатывается на последующих сессиях.
Основными пунктами являются:
1. Письма к значимому человеку (матери, отцу и

т.д.)
• «Грязные» письма (без цензуры).
• «Письма полные эмоций».
2. «Письма с другой стороны» (письма от лиц, «оби-

девших ребенка»).
3. К «ребенку-родителю», о важности «здорового

родителя».
4. «Визитная карточка».

В докладе были приведены яркие примеры дан-
ных писем, которые, лучше чем любое объяснение
помогают понять особенности данной работы. 

Так, например, при письмотерапии «грязное»
письмо может быть прочитано сначала самим паци-
ентом, а затем для усиления эмоций и восприятия
на слух, читается терапевтом, обсуждаются эмоции,
вызываемые данным письмом. Следующей ступе-
нью является домашнее задание, в котором клиент, в
зависимости от задач терапии, пишет:
• письмо «взрослого к взрослому».
• «обмен ролями», который может включать созда-

ние компромисса, выражение сочувствия значи-
мому родственнику.

• письма, такие как «я хороший и ты хороший».
• задачей данного письма должно быть чувство гор-

дости, которое клиент будет испытывать, за напи-
санное письмо, слова сказанные родственникам.
В других случаях, это могут быть письма поддерж-

ки и понимания своему родителю в том возрасте,
когда он был ребенком, и у него были схожие дет-
ские проблемы. Выбор писем должен рассматри-
ваться индивидуально и вытекать из задач, постав-
ленных клиентом перед терапевтом.

Последним пунктом, после переработки писем
должно быть создание визитной карточки, т.е. опи-
сание клиентом своих достижений, личного и карь-
ерного роста, особенностей характера, которые бы-
ли достигнуты благодаря или вопреки детскому
опыту. Данная сессия является важной для подкреп-
ления собственной значимости, повышения само-
оценки и веры в возможности изменения своей жиз-
ненной позиции.

Данные психотерапевтические подходы могут
оказаться крайне важными в решении многих лич-
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ностных и межличностных проблем, помочь решить
сексуальные проблемы. Техника схемотерапии яв-
ляется крайне удобной, как в рамках сбора анамне-
за, так и в терапии. Особую значимость письмотера-
пии можно отметить в работе, когда нельзя при-
влечь родителей и партнеров для семейной психоте-
рапии, в случае когда они отказываются, находятся в
пожилом возрасте или уже умерли. Надеемся, что
представленный обзор найдет применение и будет
полезен в работе с пациентами.
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