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Туберкулез: быстрая диагностика –
успешное лечение
По предварительным данным НИИ фтизиатрии,
на конец 2013 г. в Российской Федерации на учете состояло 226 тыс больных туберкулезом – это меньше,
чем в 2009 г., когда в стране насчитывалось 240,1
больных. Но одновременно растет количество пациентов с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя туберкулеза: 34 800 случаев в
2013 г. против 33700 – в 2012 г.
Эти данные свидетельствуют о существовании двух
разнонаправленных векторов. С одной стороны, совершенствование диагностических методов и терапевтических схем приводит к снижению общего количества больных этим высококонтагиозным инфекционным заболеванием. С другой – растет число лекарственнорезистентных возбудителей, что, в свою
очередь, не позволяет говорить об удовлетворительной ситуации в области борьбы с туберкулезом.
Цифры заболеваемости в России сопоставимы с данными Всемирной организации здравоохранения: в
последние годы уровень заболеваемости в странах
ЕС также снижается в среднем на 5% в год. Однако
ситуация с широкой или множественной лекарственной устойчивостью по-прежнему остается сложной,
показатели излечения таких больных очень низкие.
Эксперты ВОЗ обращают внимание, что странам с
высоким уровнем распространенности лекарственнорезистентного туберкулеза необходимо развивать
национальные программы по выявлению больных,
чтобы оценить масштаб проблемы и предпринять
необходимые меры для лечения таких пациентов.
Одной из стратегических целей в данной области
ВОЗ называет повышение уровня диагностики болезни, внедрение современных высокоточных методик выявления туберкулеза, что соответствует основным задачам, стоящих перед здравоохранением
России. По словам главного внештатного фтизиатра
МЗ РФ Ирины Васильевой, «Туберкулез – болезнь,
которая медленно развивается и медленно уходит,
для ее преодоления необходимо время, а также совершенствование диагностики заболевания с целью
предотвращения появления резистентных микобактерий с широкой или множественной лекарственной устойчивостью».
Важнейшим условием эффективной борьбы с туберкулезом, особенно с наиболее тяжелыми его
формами с лекарственной устойчивостью, является
быстрая и точная диагностика, которая необходима
для своевременного начала лечения. До сих пор
лечение нередко назначалось до получения результатов анализов, терапевтическая схема не всегда
подразумевала воздействие на конкретную микобактерию – возбудитель туберкулеза. Сегодня, с появлением средств для постановки диагноза с использованием методики жидких сред, ситуация может
измениться к лучшему. Методика жидких сред является прорывным способом выявления типа микобактерии туберкулеза. Она позволяет более быстро
и точно, по сравнению с традиционными методами
микробиологической диагностики, определить тип
возбудителя заболевания и назначить такую терапевтическую схему, которая будет эффективной в
каждом конкретном случае. А это особенно важно
при лечении туберкулеза с широкой и множественной лекарственной устойчивостью.
Всемирная организация здравоохранения еще в
2007 г. назвала методику жидких сред «стандартом
оказания медицинской помощи» в диагностике ту-

беркулеза. 28 октября 2013 г. было принято постановление Правительства РФ о финансовом обеспечении мероприятий, направленных на профилактику и лечение туберкулеза, а это значит, у медицинских учреждений появится реальная возможность усовершенствовать диагностический инструментарий. Предполагается, что после принятия
Федеральных клинических рекомендаций диагностика на жидких средах станет обязательной при
выделении микобактерии туберкулеза и выборе терапевтической схемы.
Генеральный директор компании BD в России и
СНГ Елена Чиркова подчеркивает важность позитивных изменений, происходящих в области борьбы
с туберкулезом: «Согласно нашим данным, методика диагностики на жидких средах позволяет ставить
точный диагноз быстрее, чем при использовании
традиционных микробиологических тестов. Внедрение современных эффективных способов диагностики требует совместных усилий организаторов
здравоохранения, представителей науки, клиницистов, представителей медицинской индустрии. Но
эти усилия, в конечном итоге, могут обеспечить более точную постановку диагноза, корректное назначение терапии, а кроме того – принести значительную экономию бюджетных средств, а в перспективе – способствовать общему улучшению ситуации
с заболеваемостью туберкулезом в стране».

Вакцины нового поколения
разрабатываются в Томском
филиале НПО «Микроген»
Новая экспериментальная лаборатория, предназначенная для работы с вирусами II–IV групп патогенности, начнет свою работу в Томском филиале
НПО «Микроген» (НПО «Вирион»).
Сейчас идет оснащение подразделения необходимым оборудованием. Закупаются и вводятся в эксплуатацию микроскопы, СО2-инкубаторы, ламинарные боксы, оборудование для криоконсервации,
криохранения.
Одной из основных задач новой лаборатории станет разработка вакцины нового поколения против
клещевого энцефалита с репродукцией вируса на
линии перевиваемых клеток. На сегодняшний день
технологии, основанные на перевиваемых клеточных линиях, получают широкое распространение во
всем мире, поскольку их использование в качестве
субстрата обеспечивает массу преимуществ.
«Перевиваемые клеточные линии стабильно сохраняют свои основные свойства на протяжении
длительного времени, клетки можно хранить в течение многих лет при низкой температуре, вероятность заражения клеточной культуры какими-либо посторонними микроорганизмами в данном случае также гораздо ниже, чем при использовании
традиционных клеток куриных эмбрионов и, наконец, прекращается зависимость от поставщиков куриных яиц, – поясняет Олег Стронин, к.м.н., начальник отделения разработки и экспериментального
производства препаратов. – Все это повышает стабильность качества препаратов, снижает количество
брака и в итоге повышает экономическую эффективность производства».
Разработанная технология позволит в дальнейшем
создать в «НПО Микроген» единую платформу для
производства целого ряда других противовирусных
вакцин (против оспы, гриппа, гепатита А, полиомиелита, кори, краснухи).

В России начал работу новый
образовательный проект в области
психоонкологии
Программа, разработанная компанией Лилли,
представляет собой цикл тематических семинаров
для врачей-онкологов, целью которых является помощь в выстраивании грамотной коммуникации
между врачом и пациентом, а также психоэмоциональная поддержка специалистов, работающих с тяжелыми больными.
Установление фактора онкологического заболевания – это большой психологический шок, как для
пациента, так и для его родных. Наряду с этим у
больных возникает целый ряд проблем, связанных с
социальной адаптацией и оказывающих значительное влияние на качество жизни и приверженность
лечению. Именно поэтому в последнее время все более серьезное внимание онкологов уделяется психологической поддержке пациентов с диагнозом
«рак».
Лали Михайловна Когония, д.м.н., профессор кафедры онкологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, профессор кафедры «Паллиативная
терапия» Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И.Евдокимова: «Человек, который попадает в ареал внимания онкологов, испытывает очень серьезные психологические нагрузки, так как ему, безусловно, крайне сложно смириться с поставленным диагнозом.
Само слово «рак» подразумевает неизбежный фатальный исход заболевания и субъективно непереносимые условия жизни. В этой связи перед лечащим врачом встает задача не только максимально
полно рассказать пациенту о заболевании и эффективности будущего лечения, но и поддержать его
морально, уберечь от депрессии и постстрессовых
расстройств».
Как академическое направление психоонкология
зародилась в начале 70-х годов 20 века, а в России
получила развитие совсем недавно. Задача психоонкологии состоит в том, чтобы помочь пациентам и
их близким справиться с самым широким спектром
психологических проблем, в том числе с зачастую
ошибочным восприятием диагноза «рак» как смертельного приговора. Безусловно, что результат коммуникации во многом зависит от умения врача правильно донести информацию до своего пациента,
именно поэтому компания Лилли разработала специальную образовательную программу для врачейонкологов, которая поможет им сделать общение с
пациентом более взвешенным и эффективным.
Вячеслав Бурмистров, Медицинский директор
компании Лилли: «Наша программа представляет
собой цикл семинаров, в которых рассматриваются
ключевые аспекты психоонкологии – человек в
условиях онкологического заболевания, обсуждение
с пациентом постановки диагноза и прогноза развития заболевания, а также коммуникация с родными
и близкими пациента. Однако не стоит забывать, что
при работе и общении с пациентами, врач пол-
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ностью принимает на себя психологические проблемы больного, что приводит к эмоциональному выгоранию и появлению чувства личной отстраненности
от пациента. Во избежание этой проблемы мы разработали специальный курс, направленный на профилактику эмоционального выгорания и поддержку специалистов, работающих с тяжелыми пациентами».
Первый образовательный семинар программы
был представлен слушателям на сателлитном симпозиуме Лилли «Психологические аспекты онкологической помощи больным», который состоялся в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы психотерапевтической
помощи и реабилитация больных со злокачественными новообразованиями», проходившей в СанктПетербурге в марте 2014 г. В семинаре приняли участие более 100 врачей – онкологи, химиотерапевты,
хирурги, психиатры и психологи. Организаторами
конференции выступили ПСПб ГМУ им. акад.
И.П.Павлова», ФГБУ Санкт-Петербургский научноисследовательский психоневрологический институт
им. В.М.Бехтерева, НОУДПО «Санкт-Петербургский
психосоматический медицинский институт», при
поддержке Ассоциации онкологов России и Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга.
В ближайшие месяцы 2014 г. планируется проведение еще двух семинаров для онкологов г. Уфы и г.
Москвы.

Medtronic представила результаты
первого в России медикоэкономического исследования
эффективности имплантируемого
кардиомонитора для диагностики
нарушений ритма сердца у детей
Результаты исследования показали, что своевременная диагностика нарушений ритма сердца с помощью кардиомонитора Reveal позволит ежегодно
спасать жизни 192 российских детей.
Компания Medtronic объявила результаты первого
российского медико-экономического исследования
эффективности имплантируемого кардиомонитора
(ИКМ) Reveal для диагностики нарушений ритма
сердца у детей. Высокотехнологичное устройство
Reveal, разработанное Medtronic, обеспечивает диагностику и мониторинг причин обморочных (синкопальных) состояний в режиме реального времени.
Это позволяет принять своевременные меры для
предотвращения внезапной сердечной смерти.
Медико-экономическое исследование, которое
было проведено независимой компанией Pharm CIS
в соответствии с международными стандартами, показало клиническую и экономическую эффективность кардиомонитора Reveal по сравнению с традиционными методами диагностики причин обморочных состояний у детей. Согласно результатам исследования, при применении ИКМ-диагностики в
течение первого года после первого эпизода кратковременной потери сознания у молодых людей в возрасте до 20 лет, каждый год в России могут быть
предотвращены смертельные исходы, обусловленные внезапной сердечной смертью. Полученные
расчеты показали, что применение ИКМ-диагностики позволит не только спасти жизни российских пациентов, но и может предотвратить ежегодные потери государства в размере около 8 млн рублей.
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Кроме того, новое подразделение позволит проводить различные вирусологические исследования,
необходимые для совершенствования существующих технологий: изучать свойства новых материалов перед вводом в технологический процесс, проверять эффективность технологий, обеспечивающих вирусную безопасность препаратов крови и
разрабатывать методы контроля, связанные с использованием вирусов.
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

«Внезапная сердечная смерть, обморочные состояния и нарушения ритма сердца у детей – актуальные проблемы современной педиатрии, – говорит
Елена Плясунова, генеральный директор Medtronic
в России. – Многие заболевания с риском внезапной
смерти в молодом возрасте открыты относительно
недавно и малопонятны широкому кругу российских специалистов. Использование современных методов диагностики, таких как кардиомонитор Reveal, позволяет выявить больных групп риска и оказывать эффективную медицинскую помощь, способную предотвратить жизнеугрожающие состояния и
внезапную смерть детей».

В России зарегистрированы
таргетные препараты Эриведж™
и Зелбораф® для терапии
злокачественных заболеваний кожи
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Зелбораф и Эриведж компании Рош представляют собой инновационные таргетные препараты
для персонализированного лечения меланомы и базальноклеточной карциномы (БКК). Эффективность препаратов обусловлена их уникальным действием, направленным на коррекцию молекулярных механизмов (мутации в гене BRAF и патологии
сигнального пути Хэджхог) развития указанных видов рака кожи, что приводит к объективному ответу
на лечение у 57% пациентов с меланомой и более
чем у 80% больных БКК даже на поздних стадиях
этих заболеваний, несмотря на наличие метастазов и
неоперабельный статус.
В течение более чем 10 лет усилия ученых во всем
мире были направлены на поиск и разработку инновационных таргетных препаратов, действие которых
ориентировано на специфические молекулярные
«мишени» в организме человека. Создание таких
препаратов позволяет реализовывать персонализированный подход в лечении, с учетом индивидуальных (наследуемых и приобретенных) факторов риска развития того или иного заболевания у различных
подгрупп пациентов, приводя к максимально эффективному результату.
Знаковым и своевременным событием стало появление в России перспективных таргетных препа-
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ратов Зелбораф (вемурафениб) и Эриведж (висмодегиб) с высокой интеллектуальной составляющей,
которые предназначены для применения у пациентов со злокачественными новообразованиями кожи
– меланомой и базальноклеточной карциномой
(БКК) соответственно – за счет воздействия на генетические дефекты и сигнальные пути развития этих
опухолей.
Препараты Зелбораф и Эриведж позволяют реализовывать молекулярно-направленный подход в
лечении пациентов с меланомой и БКК соответственно: Зелбораф – за счет блокирования передачи
патологических сигналов от мутантной формы белка BRAF; Эриведж – путем селективного ингибирования сигнального пути Хэджхог. Это «точечное»
воздействие на молекулярном уровне способствует
усилению процессов апоптоза, подавлению пролиферации злокачественных клеток и установлению
контроля за ростом опухолей. Лекарственные формы таблетки (Зелбораф) и капсулы (Эриведж) позволяют проводить лечение амбулаторно, без госпитализации, что обеспечивает удобство пациентов
при терапии.
Зелбораф и Эриведж – это препараты, которые
многие годы ждали и врачи, и пациенты, так как
они представляют собой прорыв в лечении меланомы и БКК соответственно. Так, в России на поздней
стадии меланому выявляют у 25% пациентов (что
почти в 2 раза превышает аналогичный показатель в
развитых странах). До появления препарата Зелбораф 50% пациентов с меланомой поздней стадии не
доживали до года, а эффективность стандартной
химиотерапии составляла всего 10–15%. Сейчас же
Зелбораф дает пациентам реальный шанс на успешное лечение этого заболевания.
В свою очередь, Эриведж в настоящее время представляет собой единственный препарат выбора при
поздних стадиях БКК. Необходимо отметить, что
каждый год в России примерно у 1000 человек диагностируют БКК на поздней стадии, в том числе с наличием метастазов, когда рассчитывать на хирургический и другие методы лечения не приходится. В
связи с этим специалисты рассматривают Эриведж в
качестве реальной помощи неизлечимым ранее
больным.

И.С.Явелов
Кафедра клинической фармакологии РНИМУ
им. Н.И.Пирогова, Москва
Кардиоэмболические осложнения являются наиболее тяжелыми последствиями фибрилляции
предсердий (ФП). К ним относят ишемический инсульт и тромбоэмболии других локализаций. Наиболее действенным способом профилактики артериальных тромбозов при ФП является длительное
(неопределенно долгое) использование антикоагулянтов, которые показаны больным с ФП, имеющим
дополнительные факторы риска сердечно-сосудистых осложнений. Антикоагулянты в этих случаях
заметно превосходят по эффективности антиагреганты и приносят пользу при любой из форм ФП
(постоянной и пароксизмальной). Поскольку речь
идет о неопределенно долгом использовании лекарственных средств, важнейшее значение приобретает возможность приема антикоагулянта внутрь.
В статье обсуждается эффективность дабигатрана в
профилактике артериальных тромбоэмболий на
фоне ФП.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, инсульт, профилактика, дабигатран.

Prevention of Cardioembolic Events
in Patients with Atrial Fibrillation: What
to Know about Dabigatran?
I.S.Yavelov
Department of Clinical Pharmacology,
N.I.Pirogov Russian National Research
Medicine University, Moscow
Cardioembolic events are the most serious complications of atrial fibrillation (AF). Cardioembolism may
result in ischemic stroke or in embolism of other localizations. The most effective way to prevent arterial
thrombosis in AF is long-term use of anticoagulants
that are indicated for AF patients with additional cardiovascular risk factors. Anticoagulants are significant-

Кардиоэмболические осложнения – ишемический
инсульт и тромбоэмболии не в сосуды центральной
нервной системы – одно из наиболее тяжелых последствий фибрилляции предсердий (ФП) [1, 2].
Наиболее действенным способом их предотвращения является длительное (неопределенно долгое) использование антикоагулянтов, которые по современным представлениям показаны больным с ФП,
имеющим дополнительные факторы риска сердечнососудистых осложнений. При этом поддержание
адекватного уровня антикоагуляции наряду с предотвращением инсульта способствует снижению общей смертности [3, 4]. Доказано, что антикоагулянты заметно превосходят по эффективности антиагреганты (монотерапию ацетилсалициловой кислотой и ее сочетание с клопидогрелом) и приносят
пользу при любой из форм ФП, как приступообразной, так и непрекращающейся (постоянной) [3–7].
При этом, поскольку речь идет о неопределенно
долгом (пожизненном) использовании лекарственных средств, важнейшую значение приобретает возможность приема препаратов внутрь.
Доказательства пользы антикоагулянтов при ФП
были получены с использованием антагонистов витамина К, которые многие годы оставались единственными препаратами этой группы для приема
внутрь и фактически не имели альтернативы при
необходимости длительной (многолетней) профилактики и лечения тромбоэмболических осложнений. В последние годы появились и были надлежащим образом изучены новые пероральные антикоагулянты, отличающиеся бóльшей предсказуемостью
действия и при повседневном использовании не требующие индивидуального подбора дозы и регулярного контроля показателей, характеризующих состояние свертывающей системы крови. К ним относятся избирательные прямые антагонисты активированного Х фактора свертывания крови апиксабан
и ривароксабан, а также избирательный прямой антагонист тромбина дабигатрана этексилат (далее –
дабигатран) [8–12]. Каждое из этих лекарственных
средств изучено в отдельном крупном рандомизированном контролируемом исследовании, выполненном на больных с неклапанной ФП, и сопоставлялось с варфарином. Эти исследования различались по ряду критериев включения и невключения,
и, соответственно, особенностям контингентов изученных больных. Были несовпадения и других особенностей изучения, учета и анализа неблагоприятных исходов. Соответственно, с уверенностью судить, какой из новых пероральных антикоагулянтов
эффективнее и/или безопаснее, нельзя. Поэтому в
современных клинических рекомендациях нет указаний на то, какой из них и когда предпочтителен.
Тем не менее, в повседневной врачебной практике
делать выбор все равно приходится. В подобной ситуации представляется разумным опираться на
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ly more effective than antiplatelet drugs in any type of
AF (paroxysmal or permanent). As long-term treatment required, oral way for drug intake is considered
to be preferable. The article discusses effectiveness of
dabigatran for prevention of arterial thromboembolism
in patients with AF.
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Профилактика
кардиоэмболических
осложнений у больных
с фибрилляцией
предсердий: что надо
знать о применении
дабигатрана?
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

представления об эффектах, которых можно ожидать при замене варфарина на каждый из новых пероральных антикоагулянтов при условии, что конкретный больной и обстоятельства его лечения заметно не отличаются от изученных в рамках клинического испытания данного лекарственного средства. При всех ограничениях такого подхода
представляется, что это единственная на сегодняшний день возможность принимать более или менее
обоснованные клинически важные решения, несмотря на неполноту существующей доказательной
базы.
Ниже будут представлены основные факты, которые важно знать клиницисту, рассматривающего
возможность использования дабигатрана или уже
использующего дабигатран для профилактики инсульта у больного с ФП.
Особенности доказательной базы дабигатрана.
Дабигатран был изучен и рекомендован для широкого практического применения в крупном рандомизированном контролируемом исследовании
RE-LY [10]. Это единственный новый пероральный
антикоагулянт, для которого двойным слепым методом проведено прямое сопоставление двух разных
доз – 110 и 150 мг 2 раза в сутки (в исследованиях
апиксабана и ривароксабана дозу препарата следовало уменьшить у больных с нарушенной функцией
почек, и, соответственно о рандомизированном
сравнении двух разных доз этих лекарственных
средств речь не идет) [11, 12]. В итоге у врачей, решивших использовать дабигатран, имеется возможность выбрать одну из изученных доз, различающихся по отдельным клиническим эффектам, и подобная гибкость помогает обеспечить лучшее соответствие проводимого лечения нуждам конкретного
больного. Кроме того, к настоящему времени накоплен достаточно длительный опыт использования дабигатрана как в рамках контролируемых клинических испытаний, так и в повседневной врачебной
практике. После окончания исследования RE-LY было начато исследование RE-LY ABLE (двойное слепое сравнение двух доз дабигатрана при отсутствии
группы варфарина), и совокупный срок изучения
препарата в рамках клинических испытаний составил таким образом около 4 лет [13]. Кроме того, с
2010–11 гг. дабигатран одобрен для клинического
применения и с этого времени анализируются данные регистров и сообщения врачей об осложнениях,
возникающих при повседневном использовании
препарата у широкого контингента больных.
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ФАРМАКОДИНАМИКА
Дабигатрана этексилат является низкомолекулярным пролекарством,
не обладающим фармакологической активностью. После приема
внутрь быстро всасывается и путем гидролиза, катализируемого эстеразами, превращается в дабигатран. Дабигатран является активным, конкурентным, 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 препятствует образованию тромба. Дабигатран ингибирует свободный тромбин, фибрин-связывающий тромбин и вызванную тромбином агрегацию тромбоцитов.
In vivo и ex vivo в исследованиях на животных с использованием различных моделей тромбоза продемонстрирована антитромботическая
эффективность и антикоагулянтная активность дабигатрана после

Клинические исследования дабигатрана
Основные результаты исследования RE-LY. Представление о том, к кому относятся и не относятся результаты изучения дабигатрана при ФП можно получить, анализирую критерии включения и невключения в исследование RE-LY (табл. 1) [10].
Важнейшим противопоказанием к клиническому
изучению дабигатрана являлось наличие протезов
клапанов сердца и гемодинамически значимых пороков сердца, т.е. речь идет о применении препарата исключительно у больных с «неклапанной» ФП.
Нет данных о применении дабигатрана также у
больных с внутричерепным кровотечением в анамнезе или недавно возникшим ишемическим инсультом. Кроме того, к критериям невключения относили тяжелую почечную недостаточность – клиренс
креатинина ниже 30 мл/мин.
В ходе изучения дабигатран сопоставлялся с открытым использованием варфарина, при приеме
которого предписывалось поддерживать МНО в
диапазоне 2–3. Больные также рандомизировались к
приему дабигатрана в дозе 110 или 150 мг 2 раза в
сутки, и это сопоставление проводилось двойным
слепым методом. Основным событием, характеризующим эффективность, являлась сумма случаев
инсульта (как ишемического, так и геморрагического) и системных (артериальных) тромбоэмболий не
в сосуды центральной нервной системы. В качестве
основного события, характеризующего безопасность, учитывались крупные кровотечения.
Основные результаты исследования представлены
в табл. 2. Результаты сопоставления дабигатрана и
варфарина зависели от дозы дабигатрана. Так, при
его использовании в дозе 110 мг 2 раза в сутки при
сопоставимой с варфарином эффективности у дабигатрана имелось существенное преимущество в
безопасности (более низкая частота крупных кровотечений, угрожающих жизни кровотечений, геморрагического инсульта и внутричерепных кровотечений в целом, при том, что риск крупных желудочнокишечных кровотечений не увеличивался).
Дабигатран дозе 150 мг 2 раза в сутки превосходил
стандартный подход к применению варфарина по
эффективности: наряду со снижением риска возникновения совокупности инсульта и системных
тромбоэмболий отмечалось уменьшение риска не
только геморрагического, но и ишемического (как
ожидается, в основном кардиоэмболического) инсульта. Подобное преимущество перед варфарином
по влиянию на частоту ишемического инсульта проПРАДАКСА® (Берингер Ингельхайм Фарма)
Дабигатрана этексилат
Капсулы, 86,48 мг; 126,83 мг; 172,95 мг

внутривенного применения и дабигатрана этексилата – после приема
внутрь.
Выявлена тесная корреляция между концентрацией дабигатрана в
плазме и выраженностью антйкоагулянтного эффекта. Дабигатран
удлиняет активированное частичное тромбопластиновое время.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Профилактика венозных тромбоэмболий у больных после ортопедических операций.
Разделы: Фармакодинамика, Фармакокинетика, Противопоказания, С
осторожностью, Способ применения и дозы, Побочное действие, Передозировка, Взаимодействие с другими лекарственными средствами,
Особые указания – см. в инструкции по медицинскому применению.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Таблица 1. Критерии отбора больных в исследование RE-LY [10]
Постоянная или приступообразная фибрилляция предсердий в сочетании как минимум с одним из следующих факторов
Критерии включения риска – инсульт/ТИА в анамнезе, ФВ ЛЖ <40%, ХСН как минимум II ФК в предшествующие 6 мес,
возраст ≥75 лет или возраст 65–74 года в сочетании с сахарным диабетом, артериальной гипертензией или ИБС
Протезы клапанов сердца
Гемодинамически значимая патология клапанов сердца
Тяжелый инсульт в предшествующие 6 мес
Любой инсульт в предшествующие 2 нед
Повышенный риск кровотечений, в том числе не контролируемое АД
– обострение язвенной болезни в ближайший месяц
Основные критерии
невключения

– язвенное кровотечение в ближайший год
– внутричерепное, глазное, спинальное, забрюшинное или не спровоцированное травмой внутрисуставное кровотечение в
анамнезе
– крупная операция в ближайший месяц
– уровень тромбоцитов <100 000 в мм3, гемоглобина <100 г/л
Клиренс креатинина ниже 30 мл/мин
Планируемое хирургическое лечение фибрилляции предсердий
Активный инфекционный эндокардит
Активное заболевание печени

Таблица 2. Основные результаты исследования RE-LY: изменение относительного риска клинически значимых неблагоприятных исходов [10]
Доза дабигатрана
Неблагоприятные исходы

110 × 2 раза в сутки

150 × 2 раза в сутки

-9% (р=0,34)

-34% (р<0,001)

Инсульт или системная (артериальная) тромбоэмболии
не в сосуды центральной нервной системы*
Ишемический инсульт

+11% (p=0,35)

-24% (р=0,03)

Геморрагический инсульт

-69% (p<0,001)

-74% (p<0,001)

Крупное кровотечение**

-20% (р=0,003)

-7% (p=0,31)

внутричерепное

-69% (p<0,001)

-60% (p<0,001)

угрожающие жизни

- 32% (р<0,001)

- 19% (p=0,04)

желудочно-кишечное

+10% (p=0,43)

+50% (p<0,001)

Сердечно-сосудистая смертность

-10% (р=0,21)

-15% (p=0,04)

Общая смертность

-9% (p=0,13)

-12% (p=0,051)
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Примечание * – первичная конечная точка, характеризующая эффективность; ** – первичная конечная точка, характеризующая безопасность.
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демонстрировано только для указанной дозы дабигатрана, в то время как в исследованиях с использованием апиксабана и ривароксабана частота ишемического инсульта существенно не отличалась от варфарина [11, 12]. Однако, с другой стороны, при применении более высокой дозы дабигатрана терялся
ряд преимуществ в безопасности – при сохранении
более низкой частоты геморрагического инсульта,
внутричерепных и угрожающих жизни кровотечений общая частота крупных кровотечений существенно не отличалась от отмеченной в группе варфарина. Очевидно, этому способствовала более высокая частота крупных желудочно-кишечных кровотечений. При таком разнонаправленном влиянии
вмешательства, помимо ожидаемой частоты разного
рода кровотечений, необходимо оценивать и их потенциальную клиническую значимость. В целом
представляется, что роль внутричерепных и угрожающих жизни кровотечений намного существеннее, чем последствия потенциально обратимых желудочно-кишечных. Тем не менее, очевидно, что наличие существенной угрозы со стороны желудочнокишечного тракта может стать серьезным основанием для отказа от использования высокой дозы
дабигатрана.
Общая особенность дабигатрана вне зависимости
от дозы – увеличения частоты диспепсических рас-

стройств. Вместе с тем есть свидетельство, что каждое из обычных в этом случае защитных мероприятий (прием препарата вместе с пищей или большим
количеством жидкости, применение антацидов,
блокаторов Н2-рецепторов или ингибиторов протонного насоса) способствует уменьшению симптомов примерно у 90% больных [14].
Чтобы провести сравнение суммарного клинического эффекта каждого из изученных подходов к
профилактике кардиоэмболических осложнений
при неклапанной ФП, на основании баз данных
крупных исследований ACTIVE и RE-LY было оценено, как часто различные тромботические и геморрагические осложнения у подобных больных становились причиной смерти [15]. Так, при учете различий по другим предрасполагающим факторам риск
смерти при развитии ишемического инсульта увеличивался в 6,46 раз, системной (артериальной)
тромбоэмболии не в сосуды центральной нервной
системы – в 5,84 раза, при геморрагическом инсульте – в 21,29 раза, при субдуральном кровотечении – в
5,08 раз, при внечерепном кровотечении – в 4,6 раза,
при инфаркте миокарда – в 6,19 раз. При учете
определенной таким образом клинической значимости каждого из неблагоприятных исходов, оказалось, что обе дозы дабигатрана имеют преимущество перед варфарином, а между собой практиче-
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незе, пожилой возраст). В случаях, когда внутричерепное кровотечение все-таки произошло, смертность у получавших дабигатран и варфарин существенно не различалась (иначе говоря, внутричерепное кровотечение у больного, получающего дабигатран, не более опасно, чем у получающего варфарин,
но на дабигатране они встречаются заметно реже).
У больных 75 лет результат сопоставления варфарина и дабигатрана по влиянию на сумму случаев
инсульта и системной тромбоэмболии не отличался
от исследования в целом, внутричерепных кровотечений также было меньше на каждой из доз дабигатрана, однако при этом существенно чаще возникали крупные внечерепные кровотечения [19]. Очевидно, это может служить аргументом в пользу
предпочтения у больных старческого возраста более
низкой дозы дабигатрана, чтобы сделать лечение более безопасным.
Результаты сопоставления эффективности (сумма
случаев инсульта и системной тромбоэмболии) и
безопасности (частота крупных и внутричерепных
кровотечений) дабигатрана и варфарина, полученные в исследовании в целом, были справедливы для
больных, которых впервые начали лечить антикоагулянтами и тех, у кого до этого использовали варфарин [20]. Иначе говоря, переход с варфарина на
дабигатран был достаточно безопасен и не уменьшал отмеченные выше преимущества дабигатрана.
Дабигатран – единственный новый пероральный
антикоагулянт, при изучении которого в ходе исследования допускалось использовать не только монотерапию ацетилсалициловой кислотой, но и ее сочетание с клопидогрелом [21]. И хотя число таких
больных оказалось невелико (всего 812 человек), было показано, что добавление второго и особенно
третьего антитромботического препарата повышает
частоту кровотечений. При этом в составе комбинированной антитромботической терапии частота
кровотечений оказалась наименьшей при применении дабигатрана в дозе 110 мг 2 раза в сутки. По воздействию на сумму случаев инсульта и системной
тромбоэмболии эта доза здесь тоже не уступала варфарину. Соответственно, низкая доза дабигатрана
представляется хорошей альтернативой варфарину
в случаях, когда у больного с неклапанной фибрилляцией предсердия с факторами риска инсульта необходимо одновременное использование ацетилсалициловой кислоты с клопидогрелом, поскольку
при аналогичной эффективности по защите от кардиоэмболических осложнений она способна сделать
тройную антитромботическую терапию более безопасной.
На дабигатране накоплена самая большая доказательная база выполнения кардиоверсий (1983 больных) [22]. При этом существенных отличий с получавшими варфарин по эффективности и безопасности, а также частоте выявления тромба в ушке левого предсердия не отмечено.
В рамках исследования RE-LY было обнаружено,
что у больных, получавших дабигатран, зарегистрировано больше случаев инфаркта миокарда (за год
превышение составило 2 случая на каждую 1000 леченных) [10, 23]. При этом частота других коронарных осложнений не увеличилась, а инфаркты миокарда возникали в основном в период наблюдения за
больными после окончания приема дабигатрана
[24]. Тем не менее, не исключено, что дабигатран
уступает варфарину по способности предотвратить
тромботические осложнения коронарного атеросклероза [25–27]. Однако эта особенность не мешает
ему иметь преимущество по влиянию на смертность
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ски не различаются. Соответственно, представляется, что при равном совокупном клиническом эффекте более высокая доза дабигатрана позволяет
повысить эффективность профилактики, в целом
не имея выигрыша в безопасности (и обладая разнонаправленным влиянием на частоту крупных кровотечений – меньше внутричерепных и угрожающих жизни и больше желудочно-кишечных), в то
время как более низкая доза при равной с варфарином эффективности существенно выигрывает в безопасности. Соответственно, при использовании одного и того же препарата возникает возможность
«управления рисками», выбирая подход, наиболее
приемлемый для конкретного больного. Так, в случаях, когда нет оснований особенно опасаться возникновения крупного внечерепного кровотечения,
разумно использовать дозу дабигатрана 150 мг 2
раза в сутки (предпочесть большую эффективность), в то время как у больных с высоким риском
серьезных геморрагических осложнений выбрать
более безопасную низкую дозу препарата, отказавшись от дополнительной по сравнению с варфарином эффективности в пользу большей, чем у варфарина, безопасности.
При анализе исследования RE-LY было выявлено
множество других практически важных закономерностей. Так, результат сопоставления эффективности варфарина и дабигатрана (влияние на сумму
случаев инсульта и системной тромбоэмболии), полученный в исследовании в целом, воспроизводился
вне зависимости от исходного риска инсульта (и у
больных с очень низким – сумма баллов по шкале
CHADS2 0–1 – и достаточно высоким риском, когда
сумма баллов по шкале составляла CHADS2 3–6), как
в первичной, так и во вторичной профилактике
ишемического инсульта/транзиторной ишемической атаки [10, 16]. Последнее указывает на то, что у
больных с ишемическим инсультом, развившимся на
фоне приема варфарина или другого нового перорального антикоагулянта, сопоставимого с варфарином по эффективности, разумно рассмотреть использование дабигатрана в дозе 150 мг 2 раза в сутки.
Доза дабигатрана 110 мг 2 раза в сутки имела сопоставимую с варфарином эффективность и обладала
преимуществом в безопасности вне зависимости от
среднего времени нахождения МНО в границах терапевтического диапазона (в том числе, когда этот
показатель превышал 72%) [17]. В целом представляется, что преимущество дозы 150 мг 2 раза в сутки
по эффективности уменьшается (но, возможно, полностью не утрачивается) по мере повышения качества лечения варфарином (времени нахождения
МНО в границах целевого диапазона). Однако при
этом внутричерепные кровотечения реже возникали
на каждой из доз дабигатрана вне зависимости от успешности поддержания целевых значений МНО.
Преимущество дабигатрана перед варфарином
по частоте возникновения внутричерепных кровотечений касалось фактически всех типов внутричерепных кровотечений (внутримозговых, субдуральных, субарахноидальных, травматических, смертельных) и распространялось на больных с повышенным риском этого осложнения (в возрасте 75
лет, при клиренсе креатинина 30–60 мл/мин, инсультом или транзиторной ишемической атакой в
анамнезе, при одновременном применении ацетилсалициловой кислоты) [18]. При этом замена варфарина на дабигатран представляется реальным способом уменьшить частоту внутричерепных кровотечений у больных с некорригируемыми факторами риска (такими как ишемический инсульт в анам-
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[26]. Совокупный анализ исследований дабигатрана
показал, что частота инфарктов миокарда на дабигатране не отличается от плацебо, поэтому о какомлибо неблагоприятном воздействии этого препарата
на тромботические осложнения в коронарных артериях речь не идет [27]. Для понимания клинического
значения данного феномена следует учитывать, что
речь идет о достаточно редких событиях при том,
что больные с коронарной болезнью сердца (в том
числе раньше уже перенесшие инфаркт миокарда)
не более угрожаемы, чем не имеющие коронарной
болезни сердца, а совокупная польза от дабигатрана
заметно превышает это потенциальное нежелательное последствие [24]. Тем не менее, при использовании дабигатрана у больных неклапанной фибрилляцией предсердий и высоким риском коронарных
осложнений иногда предлагают рассмотреть применение дабигатрана в дозе 110 мг 2 раза в сутки в сочетании ацетилсалициловой кислотой [28]. Однако, с
другой стороны, следует учитывать, что целесообразность такого подхода не очевидна, а добавление
ацетилсалициловой кислоты не только способно нивелировать преимущества низкой дозы дабигатрана
перед варфарином по безопасности, но и добавит
фактор риска внутричерепного кровотечения.
Основные результаты исследования RE-LY ABLE.
Продление двойного слепого сравнения доз дабигатрана 110 и 150 мг 2 раза в сутки еще примерно на
2 года в рамках исследования RELY ABLE, включавшего 5851 больного из исследования RE-LY [13]. За
этот срок по совокупному клиническому эффекту
эти дозы не различались, частота внутричерепных
кровотечений и инфаркта миокарда оставалась
очень низкой (0,13% и 0,7% в год соответственно), о
диспепсии сообщили около 5% больных.
Предложения выбору дозы дабигатрана: рекомендации Европейского и Российского кардиологического общества [29]. В случаях, когда используется дабигатран, у большинства больных дозу 150 мг
2 раза в сутки считают предпочтительнее дозы 110
мг 2 раза в сутки, поскольку, если нет обеспокоенности безопасностью, разумно предпочесть наиболее
эффективный способ профилактики инсульта. Дозу
110 мг 2 раза в сутки предлагают использовать в ситуациях, когда приоритетом является безопасность
или возможно чрезмерное накопление препарата в
крови из-за нарушения функции почек или лекарственных взаимодействий: возраст ≥80 лет, одновременное применение верапамила, высокий риск кровотечения (сумма баллов по шкале HAS-BLED ≥3),
умеренная почечная недостаточность (клиренс
креатинина 30–49 мл/мин). Ретроспективный анализ базы данных исследования RE-LY свидетельствует о приемлемости такого подхода [30].

Применение дабигатрана в повседневной
врачебной практике
Для понимания результатов такого рода данных
следует учитывать, что критическую роль здесь играет контингент больных, у которых врачи решили
использовать дабигатран, и способ, каким они это
делали. Многие из указанных факторов невозможно учесть при анализе, а опыт показывает, что подходы к отбору больных для лечения и особенности
применения новых препаратов нередко выходят далеко за границы того, как они были изучены или рекомендуются к использованию с учетом накопленных фактов и здравого смысла. Так, по данным национального регистра в Дании, оказалось, что у
55,5% больных с повышенным риском кровотечений
(возраст старше 80 лет, дисфункция печени и почек,

кровотечения в анамнезе) врачи предпочитали использовать более высокую дозу дабигатрана, чем
предлагают действующие рекомендации Европейского кардиологического общества (150 мг 2 раза в
сутки вместо 110 мг 2 раза в сутки) [31]. Согласно результатам анализа одного из фрагментов этого регистра при начале использования у больных невысокого риска (средний балл по шкале CHADS2 1,16)
при применении дабигатрана при равной частоте
инсульта и системных тромбоэмболий, помимо более низкой частоты внутричерепных кровотечений
отмечалась более низкая частота инфарктов миокарда, тромбоэмболий легочных артерий и госпитализаций [32]. При этом при дозе 150 мг 2 раза в сутки более низкой оказалась, помимо смертности, частота крупных кровотечений, а при применении доза 110 мг 2 раза в сутки – желудочно-кишечных кровотечений.
Согласно базе данных FDA Mini-Sentinel, с октября 2010 г. по декабрь 2011 г. врачи заметно реже сообщали о желудочно-кишечных и внутричерепных
кровотечениях на фоне дабигатрана, чем на фоне
использования варфарина. Наблюдение за частотой
таких сообщений продолжается [33].
С другой стороны, при анализе другого фрагмента базы данных того же регистра в Дании в период с
22 августа по 31 декабря 2011 г. оказалось, что при
переходе с варфарина на дабигатран отмечалось более высокая, чем на варфарине, частота тромбоэмболических осложнений и крупных кровотечений,
потребовавших госпитализации [31]. Кроме того, по
данным другого анализа, в течение 60 дней после такого перехода отмечалась более высокая частота инфаркта миокарда, чем у продолжающих принимать
варфарин [34]. Очевидно, эти находки нуждаются в
пристальном внимании, но поскольку первые две
закономерности противоречат тому, что было получено в клиническом исследовании RE-LY, необходимо выяснить, у кого, по каким причинам и каким
способом врачи меняли варфарин на дабигатран.
Крайне важно в начале широкого применения нового препарата использовать его именно у тех больных
и строго таким способом, как это было изучено в
контролируемом клиническом исследовании, ставшим основанием для его одобрения регулирующими инстанциями. Иначе результаты могут оказаться
как минимум неожиданными.

Заключение
В настоящее время очевидно, что у больных с
фибрилляцией предсердий для профилактики кардиоэмболических осложнений наряду с традиционным назначением антагонистов витамина К могут
применяться и другие («новые») пероральные антикоагулянты (апиксабан, дабигатран или ривароксабан). Эти лекарственные средства обладают рядом
практических и клинических преимуществ перед
варфарином. С учетом возросшего многообразия,
выбор препарата для профилактики тромбоэмболических осложнений у конкретного больного представляет собой непростую задачу и требует знания и
тщательного анализа эффектов и проблем, которых
можно ожидать от замены традиционного варфарина на каждый из новых пероральных антикоагулянтов. Дабигатран хорошо изучен у больных с неклапанной фибрилляцией предсердий, при надлежащем применении превосходит варфарин как по эффективности, так и по безопасности, и, кроме того,
дает возможность индивидуализировать лечение за
счет выбора одной из двух одобренных для практического использования доз препарата.
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The article discusses the treatment for combined
pathology of cardiovascular and respiratory systems,
as well as the results of authors’ own research on the
use of enalapril and nebivolol in patients with chronic
heart failure (CHF) and concomitant chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Keywords: cardiopulmonary disorders, CHF, COPD,
nebivolol, enalapril.
Распространенность заболеваний сердечно-сосудистой системы среди населения чрезвычайно велика. Конечным этапом данных заболеваний является
развитие хронической сердечной недостаточности
(ХСН). По результатам Фремингемского исследования частота ХСН удваивается каждое десятилетие, а
ее наличие в 4 раза увеличивает риск летальных исходов и составляет от 15 до 50% ежегодно.

Неблагоприятная экологическая ситуация, рост
распространенности табакокурения в сочетании со
старением популяции приводит к увеличению заболеваемости ишемической болезнью сердца (ИБС) и
хронической обструктивной болезнью легких
(ХОБЛ). Согласно эпидемиологическим исследованиям, сочетание ИБС и ХОБЛ в структуре заболеваемости старших возрастных групп составляет до
62,5%, и число больных продолжает расти [1, 2].
По мнению ряда авторов, сочетание ИБС и ХОБЛ
приводит к синдрому взаимного отягощения и требует особых подходов в лечении данной кардиопульмональной патологии, так как конечным этапом является развитие ХСН, которое встречается не
менее чем у 5% населения, и уровень смертности составляет более 50% [3–6].
Международные рекомендации по ведению больных чаще всего посвящаются отдельно взятой проблеме, т.к. они основываются на исследовании больных отобранных по принципу «отсутствие клинически значимой сопутствующей патологии».
Поэтому ведение больных с кардиопульмональной патологией и ХСН до настоящего времени является предметом дискуссий [7–10].
Поводом для госпитализации таких больных часто является обострение ХОБЛ.
Лечение больных с ХОБЛ включает 2 этапа:
1 этап – лечение обострения ХОБЛ.
2 этап – лечение при стабильном течении ХОБЛ.
Всем больным, поступающим в стационар с кардиопульмональной патологией, осложненной ХСН
и имеющим ХОБЛ в стадии обострения, обусловленной бактериальной инфекцией, назначаются антибактериальные препараты. Выбор антибиотиков
осуществлялся эмпирически. Согласно стандартам
ведения больных с обострением ХОБЛ, назначались
антибиотики широкого спектра действия: амоксициллин, в том числе с клавулановой кислотой (аугментин, амоксиклав), макролиды (кларитромицин,
азитромицин). При недостаточной эффективности
через 2–3 дня назначались «респираторные» фторхинолоны (левофлоксацин, спарфлоксацин). В случае неэффективности эмпирической терапии проводилась смена антибиотиков после микробиологического исследования мокроты и определения чувствительности к антибиотикам. Следует отметить,
что за последние 5 лет определенный интерес сформировался к респираторным фторхинолонам при
обострении ХОБЛ, которое характеризуется острым
эпизодическим усилением одышки, изменением
объема и характера мокроты, повышением температуры тела, воспалительными изменениями клинического анализа крови (лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, ускорение СОЭ).
У больных с кардиопульмональной патологией
при обострении ХОБЛ критериям «идеального»
препарата соответствует левофлоксацин, при применении которого стабилизируется состояние больных за 5–7 дней в дозе 500 мг/сут, что подтверждается результатами других исследований [11].
Однако в прогностическом плане судьбу больных
с этими взаимоотягощающими заболеваниями определяет скорость прогрессирования легочной гипертензии и сердечной недостаточности.
Лечение ИБС и ХОБЛ в отдельности рассматривалось в международных клинических исследованиях,
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и у практикующих врачей имеется довольно четкое
представление о принципах терапии данных состояний (CONSENSUS, CEISSIS-3, ISSIS-4, SOLVD, CIBIS2,3, MERIT-HF, COMET, SENIORS и др.).
Кроме того, наличие взаимоотягощающих заболеваний ИБС и ХОБЛ представляет определенные
трудности, так как лекарственные препараты, применяемые для терапии ХОБЛ, могут вызывать неблагоприятное действие на течение ИБС и наоборот.
Известно, что ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ) и b-адреноблокатора
(БАБ) являются базисной терапией ХСН (степень доказанности А) [7].
Однако существует мнение, что блокада разрушения брадикинина при применении ИАПФ и накопления его в тканях в ряде случаев может приводить
к усилению степени бронхообструкции. Применение БАБ при ХОБЛ также ограничено из-за возможности развития бронхоспазма.
Результаты немногочисленных зарубежных и отечественных исследований весьма противоречивы.
Так, по данным одних авторов, применение кардиоселективных БАБ существенно не ухудшают функцию внешнего дыхания и не изменяют кратность
приема короткодействующих b2-адреномиметиков
при отсутствии бронхиальной бронхореактивности
[4, 10, 12]. По мнению других авторов [13, 14], применение этой группы препаратов небезопасно у
больных с сочетанной сердечно-сосудистой патологией и ХОБЛ.
Появление в клинической практике небиволола –
высокоселективного БАБ, разрешенного к применению при ХОБЛ, открывает новые перспективы в
лечении больных с кардиопульмональной патологией, осложненной ХСН.
Препарат является БАБ третьего поколения, состоящего из рацематного соединения энантиомеров
D-/L-небиволола. С энантиомером D-небиволола
связана уникально высокая кардиоселективность
(b1/b2=1:258), которая проявляется в отсутствии негативного влияния на показатели бронхиальной
проходимости [15]. L-небиволол обладает способностью модулировать синтез оксида азота (NO) эндотелием сосудов, нивелирует выраженность дисфункции эндотелия и вызывает физиологическую
вазодилатацию [16].
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ХАРАКТЕРИСТИКА
Кардиоселективный b1-адреноблокатор с вазодилатирующими свойствами, без внутренней симпатомиметической активности.
ПОКАЗАНИЯ
АГ, ИБС, ХСН.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Гиперчувствительность, синусовая брадикардия (менее 45–60 уд/мин),
артериальная гипотензия, кардиогенный шок, синдром слабости синусного узла; AV-блокада II–III степени, сердечная недостаточность в стадии декомпенсации; нарушение периферического кровообращения,
синоатриальная блокада, тяжелые нарушения функции печени, бронхиальная астма, детский возраст.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Таблетки принимают внутрь, независимо от времени приема пищи,
запивая достаточным количеством жидкости, и желательно всегда в
одно и то же время суток.

Кроме того, препарат обладает высокой липофильностью, отсутствием внутренней симпатомиметической активности и отличается превосходной
переносимостью по сравнению с другими БАБ. Согласно международному исследованию SENIORS,
небиволол оказывает кардиопротективный эффект
и благоприятное влияние на течение и исход ХСН у
больных с дисфункцией левого желудочка (ЛЖ).
Имеющиеся литературные данные по применению эналаприла и небиволола в комплексной терапии ХСН у больных ИБС в сочетании с ХОБЛ единичны и ограничены малым количеством наблюдений [13, 14, 15].
Целью настоящего исследования является комплексное изучение клинической эффективности
применения эналаприла и небиволола в составе
комбинированной терапии, оценка их влияния на
качество жизни, показатели внутрисердечной гемодинамики, функцию внешнего дыхания и легочную
гипертензию у больных ХСН II–III ФК с ИБС в сочетании с ХОБЛ.

Материал и методы
В исследование были включены 80 больных (53
мужчины и 27 женщин) в возрасте от 45 до 75 лет,
средний возраст – 65,1±2,7, страдающих ХСН II–III
ФК (по NYHA) ишемического генеза (постинфарктный кардиосклероз) и ХОБЛ среднетяжелого и тяжелого течения (GOLD, 2006) с дыхательной недостаточностью I–II степени. Легочный процесс был
вне обострения. Фракция выброса (ФВ) ЛЖ, по данным ЭХОКГ, у всех больных была менее 45%.
На первом этапе, проходившем в условиях стационара, проводили терапию, направленную на прекращение приступов сердечной астмы, уменьшение
одышки и отеков, достижение положительного диуреза, стабилизацию клинического состояния и
появления возможности эффективной пероральной
терапии.
Затем, после подписания информированного согласия, больные были распределены методом случайной выборки в две группы.
Все больные получали диуретическую терапию,
нитраты (при наличии стенокардии), дезагреганты
и базисную терапию ХОБЛ: тиотропиум бромид
18 мкг/сут через ингалятор Handihaler, ингаляцион-

НЕБИЛЕТ® (Берлин-Хеми/А. Менарини)
Небиволол. Таблетки 5 мг
Средняя суточная доза составляет 2,5–5 мг небиволола (1/2–1 таблетка) 1 раз в сутки. Оптимальный эффект становится выраженным через
1–2 нед лечения, а в ряде случаев – через 4 нед. Небилет можно применять для монотерапии или в сочетании с другими средствами, снижающими кровяное давление.
У больных с почечной недостаточностью, а также у пациентов старше
65 лет рекомендованная начальная доза составляет 1/2 таблетки
(2,5 мг небиволола) в сутки. При необходимости суточную дозу можно
увеличивать до 10 мг (2 таблетки в один прием).
Лечение хронической сердечной недостаточности должно начинаться
с постепенного увеличения дозы до достижения индивидуальной оптимальной поддерживающей дозы. Максимальная рекомендованная доза
составляет 10 мг 1 раз в сутки. Пациент должен находиться под контролем врача в течение 2 ч после приема первой дозы препарата, а также после каждого последующего увеличения дозы.
Разделы: Фармакологическое действие, Фармакокинетика, Применение при беременности и кормлении грудью, Побочные действия, Передозировка – см. в инструкции по применению препарата.

Таблица 1. Клиническая характеристика больных ИБС и ХОБЛ с развитием ХСН II–III ФК (M±m)
1-я группа (38 больных)

2-я группа (42 больных)

Мужчины/женщины

25/13

28/14

Средний возраст, лет

61,3±4,5

61,6±4,7

Курильщики, чел. (%)

30 (79)

34 (81)

Индекс курящего человека, пачко-лет

16,7±6,3

17,5±0,7

II ФК ХСН, чел. (%)

28 (73,6)

29 (69)

III ФК ХСН, чел. (%)

10 (26,4)

13 (31)

2,6±0,1

2,5±0,3

Средняя величина, ФК ХСН
Одышка 1-й степени, чел. (%)

11 (29)

16 (38)

Одышка 2-й степени, чел. (%)

24 (63,2)

24 (57,2)

Одышка 3-й степени, чел. (%)

3 (7,8)

2 (4,8)

Средняя величина одышки (MRC)

2,4±0,3

2,2±0,6

Стенокардия II ФК, чел. (%)

7 (18,4)

9 (21,4)

Стенокардия III ФК, чел. (%)

5 (13,2)

6 (14,3)

Мерцательная аритмия, чел. (%)

13 (34,2)

17 (40,5)

Прием ИГКС, чел. (%)
Проба с 6-минутной ходьбой, м

8 (21)

8 (19)

310,5±38,5

321±34,3

ШОКС, баллы

6,5±1,2

6,6±1,1

Средний балл качества жизни MLHFQ

55,7±7,8

52,9±7,6

Средний балл качества жизни по SGRQ (%):

59,1±6,8

56,2±5,1

«симптомы»

74,2±4,7

79,4±5,6

«активность»

77,4±3,5

76,8±4,6

«влияние»

60,2±4,1

64,1±6,7

ХОБЛ II стадии (50%<ОФВ1<80%), чел.(%)

21 (55,3)

24 (57)

ХОБЛ III стадии (30%<ОФВ1<50%), чел. (%)

17 (44,7)

18 (43)

ные глюкокортикоиды в стабильно малых дозах, по
меньшей мере, в течение последних 3 мес.
Первую группу составили 38 больных (25 мужчин
и 13 женщин), средний возраст 61,3±4,5 лет, из них
30 (73%) курильщики. Пациенты этой группы в дополнение к указанной выше терапии получали эналаприл (Берлиприл®, Берлин-Хеми/А. Менарини) в
средней дозе 8,4±2,1 мг/сут. Сердечные гликозиды
назначались 13 (34,2%) больным с тахисистолической формой мерцательной аритмии. Стенокардия
напряжения II–III ФК имелась у 12 (31,6%) больных.
Ингаляционные кортикостероиды получали 8 (21%)
больных с тяжелым течением ХОБЛ.
Вторая группа состояла из 42 больных (28 мужчин
и 14 женщин), средний возраст 61,6±4,7 лет, из них 34
(82%) были курящими. Все пациенты этой группы
дополнительно к проводимой терапии получали эналаприл в средней дозе 7,4±1,3 мг/сут и небиволол
(Небилет®, Берлин-Хеми/А. Менарини) в средней дозе 4,5±1,2 мг/сут. Сердечные гликозиды назначались
17 (40%) больным с тахисистолической формой мерцательной аритмии. Стенокардия напряжения II–III
ФК имелась у 15 (35,4%) больных. Ингаляционные
глюкокортикоиды применяли 8 (19%) пациентов.
Основные клинические характеристики представлены в табл. 1.
Группы наблюдения исходно не отличались по основным клиническим характеристикам, что позволило нам сравнивать их в дальнейшем.
Подбор дозы препаратов проводился методом титрования. Начальная доза эналаприла составила 2,5
мг, в случае исходной артериальной гипотонии – 1,25
мг/сут. Начальная доза небиволола составила 1,25
мг/сут. Этапы титрования составляли не менее 2-х
недель. При этом оценивалось клиническое состояние больного, выраженность одышки, отеков, слабости, утомляемости, суточный диурез, краткость приема диуретиков, масса тела больного, контроль АД и

ЧСС, показатели ФВД. Целевая доза эналаприла была 10–20 мг/сут, небиволола – 5 мг/сут. Период наблюдения за больными составлял 6 мес.
В качестве интегрального показателя клинической
эффективности различных схем терапии рассматривалась динамика ФК ХСН (по NYHA). Оценка
дискриминации диспноэ производилась с помощью
шкалы одышки Medical Research Council (MRC). Толерантность к физической нагрузке оценивалась в
пробе с 6-минутной ходьбой, перед началом и в конце теста оценивалась одышка по шкале Борга, частота сердечных сокращений и частота дыханий. Качество жизни пациентов анализировалось с помощью
опросника Миннесотского Университета (MLHFQ),
шкалы оценки клинического состояния (ШОКС) в
модификации В.Ю.Мареева и опросника госпиталя
Св.Георгия (SGRQ) с раздельной оценкой трех разделов:
• «симптомы», отражающий симптомы со стороны
дыхательной системы, их частоту и тяжесть;
• «активность», относящийся к физической активности, которая вызывает одышку или ограничивается таковой;
• «влияние», освещающий широкий диапазон вопросов, относящихся к социальным, функциональным и психогенным нарушениям, возникающим из-за заболевания.
Исследование параметров центральной гемодинамики и ремоделирования сердца, давления в легочной артерии осуществлялось эхокардиографическими методом на аппарате VOLUSON 730 Expert
(США) с использованием двухфазной (В-режим), одномерной (М-режим) эхокардиографии и допплерографии.
Оценка функции внешнего дыхания (ФВД) проводилась на спирометре открытого типа SpiroUSB, работающего с компьютерной программой Spida5 по
стандартной методике. Бронходилатационный тест
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Таблица 2. Динамика показателей клинического состояния на фоне терапии при ХСН II–III ФК на фоне ИБС в сочетании с ХОБЛ
Показатель

1-я группа , D%

2-я группа , D%

Средняя величина ФК

-21,5*

-28**

Средняя величина одышки (MRC)

-13,0*

-18,4*

Проба с 6-минутной ходьбой, м

+27,5*

+35,1**

Средний балл качества жизни MLHFQ

-28,9*

-38,9*

ШОКС, баллы

-40,3*

-47,1**

Средний балл качества жизни SGRQ:

-11,2

-8,5

«симптомы»

-9,3

-6,2

«активность»

-22,6*

-22,1*

- 8,2

-4,5

«влияние»

Примечание. * – р<0,05, ** – р<0,01 – достоверность различий относительно исходных значений.
Таблица 3. Изменение показателей гемодинамики и ремоделирования у больных через 6 мес лечения
Признак

1-я группа, D%

2-я группа, D%

-4,8

-6,1

ЛП, см
КДР, см

-9,8

-9,2

КСР, см

-7,7*

-8,2

-9,5*

-15,2*

ИКДО, мл/м2
2

ИКСО, мл/м

-13,1*

-19,8**

ФВ, %

+14,1*

+22,9**

ИММЛЖ, г/м2

-9,1*

-10,4*

ПЖ, см

-7,2*

-7,3*

СрДЛА, мм рт. ст.

-9,2*

-18,3*

ОПСС, дин×с×см-5

-12,1*

-14,2*

Примечание. * – р<0,05, ** – р<0,01 – достоверность различий относительно исходных значений. ЛП – левое предсердие; КДР – конечнодиастолический размер; КСР – конечно-систолический размер; ИКДО – индекс конечного диастолического объема; ИКСО – индекс конечного
систолического объема; ФВ – фракция выброса; ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка; ПЖ – полость правого желудочка в диастолу;
СрДЛА – среднее давление в легочной артерии; ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов.

считался обратимым при приросте объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) более 15%
или более 200 мл.
Для оценки эпизодов безболевой ишемии миокарда (ББИМ) проводилось суточное мониторирование
ЭКГ с использованием портативного регистратора
ЭКГ и АД (осциллометрическим методом) CardioTens (Meditech, Венгрия). Определялись количество
и продолжительность эпизодов ББИМ. В качестве
признаков ББИМ использовали депрессию или
подъем сегмента ST ишемического типа на 1 мм и
более через 0,08 с после точки J продолжительностью не менее 1 мин.
Статистическая обработка данных проводилась с
помощью пакета программ «Statistica 6,0» (StatSoft,
США).
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Проводимая терапия эналаприлом и небивололом
хорошо переносилась больными, не вызывая побочных реакций, отказов от приема препаратов за время наблюдения не было.
В обеих группах к концу 6-месячного наблюдения
отмечалась положительная динамика показателей
ФК ХСН, качества жизни, повышалась толерантность к физической нагрузке (табл. 2).
Так, среднее значение ФК ХСН в 1-й группе уменьшилось с исходных 2,6±0,1 до 2,04±0,1, т.е. на 21,5%
(р<0,05), во 2-й группе с 2,5±0,3 до 1,9±0,2, т.е. на 28%
(р<0,01). Различие между значениями в обеих группах было статистически достоверными (р<0,05).
Так же отмечалось уменьшение выраженности
одышки в 1-й и 2-й группах на 13,0% и 18,4% соответственно (р<0,05). Причем, степень уменьшения
выраженности класса ХСН и степени одышки была
наиболее значимой в группе больных, получавших

комбинированную терапию эналаприлом и небивололом (2-я группа наблюдения).
В результате проведенных исследований на основании пробы с 6-минутной ходьбой нами получено
увеличение толерантности к физической нагрузке в
первой группе на 27,5% (р<0,05), во второй – на
31,5% (р<0,01).
Через 6 мес наблюдения отмечено достоверное
снижение количества приступов стенокардии и потребности в сублингвальном нитроглицерине. Так, в
1-й группе эти показатели снизились на 18,0% и
16,5%, а во 2-й – на 43% и 38% соответственно.
Субъективно все больные отмечали улучшение
качества жизни, что отразилось на динамике баллов
по опросникам MLHFQ, ШОКС и SGRQ: для первой
группы уменьшения составили 28,9, 40,3 и 11,2%, для
второй – 38,9, 47,1 и 8,5%.
Характер изменений качества жизни в обеих группах согласно опроснику MLHFQ и ШОКС был достоверным (р<0,05). Качество жизни на основании
опросника SGRQ как в 1-й, так и во 2-й группах достоверно улучшился только в разделе «активность»
(р<0,05), относящийся к физической активности, которая вызывает одышку или ограничивается таковой.
Что касается оценки разделов «симптомы» и «влияние», то они имели только тенденцию к улучшению.
Таким образом, в обеих группах наблюдения отмечалось улучшение клинического состояния, толерантности к физической нагрузке, качества жизни.
Исходно у всех больных выявлялись: выраженная
систолическая дисфункция ЛЖ, проявление дезадаптивного ремоделирования обоих желудочков и
легочной гипертензии. К концу периода наблюдения отмечалось уменьшение размеров левого предсердия на 4,8 и 6,1%, соответственно в 1-й и 2-й группах наблюдения; уменьшились размеры левого и

Таблица 4. Изменения показателей ФВД у больных ИБС и ХОБЛ с ХСН II–III ФК на фоне проводимой терапии
Показатели (% от должного)

1 группа, D%

2 группа, D%

ФЖЭЛ

+8,2*

+6,8*

ОФВ1

+12,3*

+9,5**

МОС25

+9,2*

+12,5*

МОС50

+8,7

+17,4*

МОС75

+34,1*

+34,4*

ОФВ1/ФЖЭЛ

+8,1*

+10,1**

Примечание. * – р<0,05, ** – р<0,01 – достоверность различий относительно исходных значений.

что привело к увеличению индекса Генслера на 8,1 и
10,1%. Причем, во второй группе прирост ОФВ1 и
индекса Генслера носил достоверный характер
(р<0,01). Мгновенные объемные скорости в точках
25%, 50%, 75% ЖЕЛ, характеризующую состояние
крупных, средних и мелких бронхов так же увеличились (МОС25/МОС50/МОС75), на 9,2%, 8,7%,
34,1% в первой группе и на 12,5%, 17,4%, 34,4% – во
второй группе.
Однако следует подчеркнуть, что ни в одной из
групп наблюдения величины ФЖЕЛ и ОФВ1 не достигли нормальных значений, что свидетельствует о
необратимых изменениях бронхиальной стенки и
паренхимы легких у больных ХОБЛ II–III стадии.
Таким образом, включение эналаприла и небиволола в состав комплексной терапии ХСН у больных
кардиопульмональной патологией позволяет осуществлять патогенетическое лечение без негативного влияния на степень бронхиальной обструкции у
больных ХОБЛ. Применение небиволола, обладающего дополнительным вазодилатирующим действием, оказывает не только благоприятные эффекты на
состояние сосудистого русла, но и положительно
влияет на состояние бронхолегочной системы за
счет способности активировать синтез оксида азота
обладающего прямой бронходилатацией и нейтрализует бронхоконстрикцию ацетилхолина [4].

Выводы
1. Включение эналаприла и небиволола в состав
комплексной терапии ХСН II–IIIФК на фоне ИБС
и ХОБЛ II–III стадии повышает эффективность
лечения, улучшает клиническое состояние больных, достоверно уменьшает ФК ХСН и степень
выраженности одышки, увеличивает толерантность к физической нагрузке, снижает количество
приступов стенокардии и улучшает качество жизни больных.
2. Сочетанное применение эналаприла и небиволола у больных с кардиопульмональной патологией
и ХСН в составе комплексной терапии уменьшает
длительность и частоту безболевых эпизодов ишемии миокарда.
3. Назначение эналаприла и небиволола у больных
ХСН с ИБС в сочетании с ХОБЛ способствует
улучшению параметров центральной гемодинамики, структурно-функционального состояния
сердца, уменьшает проявления легочной гипертензии и на фоне базисной терапии ХОБЛ положительно влияет на состояние бронхолегочной
системы.
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правого желудочков: ИКДО и ИКСО ЛЖ достоверно уменьшилось в обеих группах на 9,5% (р<0,05) и
13,1% (р<0,05) – в 1-й группе, и на 19,8% (р<0,05) и
15,2% (р<0,01) – во 2-й группе отмечалось улучшение
систолической функции ЛЖ, уменьшение систолической функции ЛЖ, уменьшение степени легочной
гипертензии, причем динамика положительных
сдвигов была более значимой во 2-й группе наблюдения, т.е. на фоне дополнительного приема небиволола.
Так, ФВЛЖ, как интегральный показатель сократительной способности миокарда, увеличилась на
14,1% в 1-й группе на 22,9% – во 2-й группе. Межгрупповые различия достигли уровня статистической значимости (р<0,05). Уменьшение среднего давления в легочной артерии (СрДЛА) в 1-й и 2-й группах составило 9,2 и 18,3%, что указывает на уменьшение степени легочной гипертензии, более выраженной при сочетанной терапии эналаприлом и
небивололом. Данный эффект эналаприла и небиволола связан с вазодилатацией и вазопротективными эффектами в результате уменьшения дисфункции эндотелия.
Таким образом, включение эналаприла с небивололом в состав комплексной терапии приводит к существенному уменьшению выраженности систолической дисфункции миокарда ЛЖ, препятствует
прогрессированию процессов ремоделирования как
левого, так и правого желудочков (табл. 3).
ХОБЛ характеризуется нарушением бронхиальной проводимости, изменением дыхательных объемов, в связи с чем исследовалась динамика скоростных и объемных показателей ФВД на фоне проводимой терапии.
Исходно в изучаемых группах больных были резко снижены следующие показатели функции внешнего дыхания: форсированная жизненная емкость
легких (ФЖЕЛ), ОФВ1, индекс Генслера, максимальные объемные скорости выдоха (МОС), в большей
степени на уровне мелких бронхов, что в целом свидетельствует об обструкции как центральных, так и
периферических дыхательных путей. Уменьшение
жизненной легкости легких (ЖЕЛ), по-видимому,
обусловлено рестриктивными изменениями в легких на фоне пневмосклероза и застойных явлений в
малом круге кровообращения.
Следует отметить, что на этапах титрования изучаемых препаратов проводилось мониторирование
ФВД. Согласно полученным данным, нарастания
бронхиальной обструкции не было выявлено ни в
одном случае наблюдения как в группе эналаприла,
так и при комбинированной терапии эналаприлом
и небивололом.
Через 6 мес лечения в обеих группах изучаемые
параметры ФВД носили однонаправленный положительный характер (табл. 4).
Прирост ОФВ1 на фоне терапии эналаприлом (1-я
группа) составил 12,3% (р<0,05), а на фоне лечения
эналаприлом и небивололом – 9,5% (р<0,01). Отмечался прирост ЖЕЛ на 8,2 и 6,8% соответственно,
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АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Место блокаторов
кальциевых каналов
третьего поколения
в континууме
метаболического
синдрома
А.М.Шилов
Первый московский государственный
медицинский университет им. И.М.Сеченова
Метаболический синдром (МС), как клинический
пример полиморбидности – кластер факторов риска в сердечно-сосудистом континууме, по прогнозу
экспертов ВОЗ – пандемия XXI века. Лечение артериальной гипертензии как компонента МС является
трудной задачей для врача общей практики, в которой приходится учитывать не только гипотензивные
и органопротективные свойства лекарственных препаратов, но и их метаболические эффекты. Лерканидипин – блокатор кальциевых каналов III поколения, обладающий выраженной вазоселективностью,
длительным периодом гипотензивного действия и
положительными метаболическими эффектами.
Препарат обладает органопротективными свойствами, минимальными побочными эффектами, по
сравнению с другими БКК, что обеспечивает его хорошую переносимость и приверженность больных к
лечению.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, блокаторы кальциевых каналов, метаболический синдром, лерканидипин.
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Calcium Channel Blockers of Third
Generation in Metabolic Syndrome
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A.M.Shilov
I.M.Sechenov First Moscow State Medicine
University
Metabolic syndrome (MS) is an example of polymorbidity and considered to be a cluster of cardiovascular
risk factors, so that MS has been predicted by WHO experts to become XXI century pandemy. Treatment of
hypertension (as MS component) is difficult for GP, as
not only hypotensive and organ protective properties
should be taken into account, but also metabolic effects
of drugs. Lercanidipine is calcium channel blocker of
3d generation with expressed vascular selectivity, long
hypotensive action, and beneficial metabolic effects.
The drug presents organ protective properties, minimal

side effects compared to other CCBs that provide its
good tolerability and adherence to the treatment.
Keywords: hypertension, calcium channel blockers,
metabolic syndrome, lercanidipine.
Метаболический синдром (МС) – кластер метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний, последовательность развития (континуум)
которых патогенетически взаимосвязана через инсулинорезистентность (ИР). Комплекс метаболических нарушений – нарушения толерантности к глюкозе (НТГ) или СД 2 типа, с характерной атерогенной дислипидемией (повышение триглицеридов –
ТГ, липопротеидов низкой плотности – ЛПНП, снижение липопротеидов высокой плотности – ЛПВП),
на фоне висцерально-абдоминального типа ожирения, сочетается с артериальной гипертензией (АГ),
ИБС (рис. 1).
Эксперты ВОЗ, отечественные и зарубежные исследователи в клинической медицине характеризуют МС, основной клинический признак которого, – абдоминальное ожирение с инсулинорезистентностью и атерогенной дислипидемией, как
«пандемию ХХI века». В 2012 г., по данным эпидемиологических исследований Международной Федерации Диабета (МФД), проведенных в 47 странах
Европейского региона (в том числе Россия), распространенность нарушений углеводного обмена,
как составной части МС, зарегистрирована у 52,8
млн пациентов в возрасте от 20 до 79 лет, что составляет 8,1% от численности населения. Согласно
прогнозам, этот показатель к 2030 г. увеличится до
9,5%, что составит 64 млн человек. С учетом изложенного, эксперты МФД придают большое значение лечению АГ и достижению целевого уровня
АД у пациентов с МС, основные положения которого представлены в международных рекомендациях по лечению АГ Европейского общества Кардиологов и Гипертензии [1, 2, 4, 5, 20].
Современная кардиология – наука, занимающаяся
фундаментальным изучением механизмов функционирования сердечно-сосудистой системы (ССС)
в норме и патологии. Клиническая кардиология использует в своем практическом развитии достижения в познании молекулярной кинетики биологических процессов на уровне клеточных и субклеточных структур, позволяющих понимать процессы сопряжения возбуждения–сокращения–расслабления
сократительных элементов миоцитов, энергетику,
обеспечивающую эти процессы, в структуре тонических состояний сосудистой системы, принимающих
участие в регуляции гемодинамики. В настоящее
время без четкого представления на клеточном и
молекулярном уровнях механизмов регуляции тонического состояния сосудов, невозможно наметить
эффективные методы предупреждения развития и
решать практические вопросы лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
В регуляции функционирования сердечно-сосудистой системы (ССС) на субклеточном уровне кальций занимает доминирующее положение. Ионы
кальция – Са2+, по биологическому закону «единообразия действия», выполняют ключевую роль при
реализации функции различных отделов ССС:
контролируют частоту ритма возбуждения пейсме-
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клинического значения) и органическими соединениями, получивших название антагонисты кальциевых каналов, которые в клинической практике используются при лечении больных ИБС, АГ, МС и в
профилактике инсультов.
В настоящее время блокаторы кальциевых каналов (БКК) рассматриваются как одна из основных
групп лекарственных препаратов (ЛП) в лечении
АГ и профилактике сердечно-сосудистых осложнений, эффективность которых была подтверждена
данными ряда завершившихся исследований – ASCOT, ACCOMPLISH, ALLHAT [3, 6, 9, 10, 14–17].
БКК занимают одно из ведущих мест в лечении
АГ, ИБС и других ССЗ. БКК на протяжении более
35-летнего периода их применения в терапии ССЗ
показали высокую гипотензивную и профилактическую эффективность в развитии мозговых инсультов. В США один из представителей этого класса –
амлодипин входит в десятку наиболее часто назначаемых лекарственных препаратов. БКК по своему
химическому строению представляют весьма разнообразную группу лекарственных средств, общими
свойствами которых является конкурентный антагонизм в отношении кальциевых каналов. БКК, представляя собой гетерогенную группу органических
соединений, по своей химической структуре подразделяются на дигидропиридиновые БКК (ДПБКК) и
недигидропиридиновые БКК (НДПБКК).
ДПБКК – специфично связываются с L-типом
кальциевых каналов («медленные»), которые в основном расположены в гладкомышечных клетках
сосудов, на уровне артериол.
НДПБКК – специфично связываются с L-типом
кальциевых каналов расположенных в кардиомицитах, клетках синоатриального и атрио-вентрикулярном узлах.
В настоящее время, в клинической практике используются БКК трех поколений.
В 1996 г. T.Toya-Oka и W.Nayler предложили классифицировать БКК на основе фармакокинетических и фармакодинамических биологических эффектов:
1. Наличие отрицательных хронотропных и инотропных эффектов, влияние на длительность АВпроводимость.
2. Выраженность тканевой селективности (сосуды –
сердце).
3. Влияние на углеводно-липидный метаболизм.
4. Наличие побочных клинических эффектов (cм.
таблицу) [19].
Первое поколение БКК – нифедипин, дилтиазем,
верапамил, фелодипин имеют короткий период
действия, обладают отрицательным инотропным
влиянием на миокард, замедляют атриовентрикулярную проводимость, не обладают или имеют недостаточную тканевую специфичность к сосудистому руслу, что снижает их терапевтическую ценность
в клинической практике при лечении АГ. Гетерогенность химических структур БКК первого поколения
определяют различия тканевой и сосудистой специфичности, места их антагонистического связывания
на кальциевых каналах. Нифедипин относится к дигидропиридиновым БКК и является мощным периферическим артериолярным вазодилататором с
рефлекторной стимуляцией симпатической системы (тахикардия); за ним по вазодилатирующему эффекту следует верапамил – фенилалкиламиновый
БКК и дилтиазем – бензотиазепиновый БКК. Все три
препарата оказывают отрицательный инотропный
эффект на миокард, по выраженности которого верапамил стоит на первом месте [4, 10, 20].
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керных и скорость проведения возбуждения специализированных клеток сердца, сократительную
функцию миоцитов – структурных клеточных единиц ССС.
Кинетика Са2+ внутри клетки, механизмы его обмена через каналы с внеклеточной средой и функционирования «кальциевых насосов», контролируется тремя клеточными мембранными системами:
сарколеммой, саркоплазматическим ретикулумом
(СПР) и митохондриями (рис. 2). Особое внимание
заслуживают механизмы входа Са2+ через сарколеммальные потенциалзависимые и рецепторнооперативные каналы. По упрощенной модели
Hodgkin–Huxley, каждый канал в мембране имеет
входные и выходные «ворота», контролирующих открытие и закрытие для прохождения Са2+-тока, и их
гипотетическая схема представлена на рис. 3. Кальциевый ток имеет важное значение для формирования и поддержания продолжительности потенциала
действия, участвует в генерации активности водителя ритма, в стимуляции сокращений миокардиальных и гладкомышечных клеток. Суммарно кальциевый ток определяет хронотропный и инотропный
эффекты насосной деятельности сердца и тонического состояния сосудистой стенки.
Ионные каналы – белковые образования представлены как «пора» на поверхности клеточной
мембраны. Кальциевые каналы высокоселективны
для ионов Са2+, содержат на входе отрицательно заряженные участки, величина и плотность которых
действуют как «селективный фильтр» для кальциевых катионов. Внутри каналов имеются вольтажчувствительные образования (сенсоры), определяющие открытие и закрытие канала на всем протяжении в зависимости от знака вольтажа (положительный или отрицательный), Отрицательные заряды на
наружной и внутренней поверхностях клеточной
мембраны играют роль связывания катионов, формируют трансмембранный потенциал и, модуливольтажно-сенсорный компонент каналов, контролируют величину Са2+-тока.
Клинические фармакофизиологи выделяют три
типа кальциевых каналов: L-тип – «медленные» каналы, Т-тип – «быстрые» каналы, N-тип – обнаруживаются в окончаниях сенсорных нейронов и блокируются кадмием [3, 6–8].
L-кальциевые каналы – «медленные» каналы.
Преимущественно локализованы в кардиомиоцитах
и миоцитах сосудистой стенки. В сердечно-сосудистой системе они участвуют в поддержании электрической и механической активности кардиомиоцитов и гладкомышечных клеток сосудов (ГМКС).
Это – единственный из трех указанных типов кальциевых каналов, который блокируется органическими соединениями: дигидропиридинами, бензотиазепинами, фенилалкиламинами.
Т-кальциевые каналы – «быстрые» каналы. В основном расположены в проводящей системе сердца
и нейронах, практически не блокируются неорганическими антагонистами кальциевых каналов.
Кальциевый ток в нормальных физиологических
условиях контролируется нейротрансмиттерами:
адреналин его увеличивает (поддерживает каналы в
открытом состоянии), ацетилхолин – уменьшает (закрывает каналы). Поступление избыточного количества Са2+ или нарушение его выведения из клетки
сопровождается нарушением специфической функции клетки (проведение, сокращение), что интегрально приводит к дефекту насосной деятельности
сердца или подъему АД (рис. 4). Кальциевый ток
блокируется неорганическими ионами (что не имеет
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Классификация БКК, используемых при лечении АГ
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II поколение
II а
II b
(лекарственные
(химические
формы)
соединения)
Нифедипин-GITS
Исрадипин
Исрадипин-SRO
Никардипин
Никардипин-ER
Нимодипин
Фелодипин- ER
Нилвадипин

Группа (тканевая селективность)

I поколение

Дигидропиридины (сосуды>сердце)

Нифедипин

Бензотиазепины (сосуды–сердце)

Дилтиазем

Дилтиазем-SR

Клентиазем

Фенилалкиламины (сосуды<сердце)

Верапамил

Верапамил-SR

Анипамил Галлопамил

БКК второго поколения: исрадипин, никардипин, нимодипин, нилвадипин, нифедипин-GITS,
исрадипин-SRO, никардипин-ER, фелодипин-ER,
дилтиазем-SR, верапамил-SR отличаются от препаратов-прототипов первого поколения улучшенными фармакокинетическими свойствами и более высокой вазоселективностью, подразделяясь на два
подкласса – IIа и IIb. БККIIа подкласса оказывают
продолжительное (ретардное) действие за счет
длительности периода полувыведения и удлинения
времени достижения максимальной концентрации
в плазме. Ретардные формы ЛП IIа подкласса реже
вызывают побочные эффекты связанные с вазодилатацией и поэтому лучше переносятся пациентами, БКК IIb подкласса характеризуются продолжительным действием и более высокой вазоселективностью [4, 7, 10, 11, 19].
Несмотря на улучшенные фармакокинетические
и фармакодинамические профили, определяющие
длительность действия и вазоселективность, БКК
IIа поколения в ряде случаев обладают непредсказуемостью клинических эффектов за счет низкой
биодоступности (10–40%), нестабильности концентрации ЛП в плазме крови в период «междозового»
интервала, и внезапным прекращением биологического действия, что манифестируется отсутствием
терапевтического эффекта. Наличие побочных
(нежелательных) эффектов у БКК первого и второго поколения явилось побудительным моментом в
генерации новых БКК, лишенных этих отрицательных свойств.
В настоящее время созданы новые БКК третьего
поколения с высокой специфичностью в отношении Са2+ каналов и тканевой селективностью. Новые препараты превосходят свои прототипы (БКК I
и II поколения) силой, продолжительностью действия и высокой органо-тканевой селективностью.
Типичным представителями БКК третьего поколения является амлодипин, лерканидипин, лацидипин, манидипин, которые обладают важными для
клинической практики фармакологическими особенностями:
• Предсказуемостью эффективности, благодаря
высокой биодоступности (60–80%) и незначительными колебаниями суточной концентрации ЛП в
плазме крови.
• Высокой вазо-тканевой селективностью, что исключает влияние ЛП на сократимость миокарда,
функцию синусового узла и АВ-проводимость.
• Длительностью биологического действия (24–36
ч), что исключает создание ретардных форм ЛП.
В свою очередь, БКК третьего поколения различаются между собой по физико-химическим параметрам, что определяет их специфичность фармакодинамических и фармакокинетических клинических эффектов. Так амлодипин, имея длительный
период полувыведения (35–52 ч), сохраняется с высокой концентрацией в плазме крови – «plasma
compartment controlled». Одновременно амлоди-

III поколение

Амлодипин
Лацидипин
Манидипин
Лерканидипин

пин, медленно диффундируя в биослой клеточной
мембраны гладкомышечных клеток артерий, связывается с L-типом кальциевых каналов и ингибирует их функциональную активность, что суммарно определяет длительность гипотензивного эффекта по сравнению с другими БКК [8, 11, 12, 20].
Лерканидипин существенно отличается от амлодипина по своим физико-химическим и фармакокинетическим свойствам. Наличие протоновой аминовой группы в химической структуре лерканидипина
определяет его выраженную липофильность, что
облегчает взаимодействие со структурами сосудистой стенки. Лерканидипин, проникая в липидный
биослой клеточных мембран, накапливается в нем в
высоких концентрациях (создает «депо») и ингибирует кальциевые каналы L-типа. Несмотря на короткий период «полужизни» (от 2 до 5 ч), наличие
липофильной «якорной группы» позволяет эффективно связываться с рецепторами сосудистой стенки, формировать концентрационное «депо» и обеспечить более длительный гипотензивный эффект за
счет «tissue compartment controlled». Выраженная
липофильность лерканидипина, определяющая его
специфическую способность к проникновению в
ткани, оказывает вазодилатационный эффект одновременно на афферентные и эфферентные артериолы почечного клубочка, что способствует снижению внутриклубочкового давления, обеспечивая
нефропротективный эффект. Данный эффект лерканидипина выгодно отличает его от других дигидропиридиновых БКК, которые расширяют преимущественно приводящие артериолы почечных клубочков, что ведет к повышению внутриклубочкового давления и развитию нефроангиосклероза и микроальбуминурии [2, 7, 18, 20].
Выраженная тканевая селективность лерканидипина также обеспечивается наличием в его составе
двух типов изомеров R- и S-энантиомеров. Они
имеют разные уровни афинности к кальциевым каналам: S-изомер лерканидипина в 100–200 раз активнее блокирует L-тип кальциевого канала, чем Rизомер. Наличие изомеров определяет более высокую тканевую селективность лерканидипина в сосудистом русле в отношении гладкомышечной
клетки (ГМКС) и обеспечивает более выраженный
гипотензивный эффект по сравнению с амлодипином и лацидипином, у которых аналогичных изомеров нет [7].
Коэффициент преимущественного влияния на
ГМКС/кардиомиоцит – индекс вазоселективности
(ИВС) распределен следующим образом: у лерканидипина – 730/1, у лацидипина – 193/1, у амлодипина – 95/1, у нифедипина – 14/1, у дилтиазема –
7/1, у верапамила – 1,4/1 (рис. 4).
Лерканидипин является наиболее эффективным
и обладающим высоким профилем безопасности
ЛП при лечении АГ или ИБС у пациентов с систолической дисфункцией левого желудочка. Благодаря его высокой вазоселективности он оказывает

Рис. 3. Мембранная и плазменная кинетика лерканидипина

КАРДИОЛОГИЯ

Рис.1. Диаграмма континуума метаболического синдрома

Рис. 4. Схема перегрузки кальцием компонентов сердечнососудистой системы при формировании высоких цифр АД

Рис. 2. Схема кинетики кальция в миоцитарных клетках

минимальное кардиодепрессивное и тахитропное
действие.
Наибольшие трудности в подборе гипотензивных
препаратов имеют место при лечении пациентов с
АГ, ассоциированной с нарушениями гликемического и липидного профилей крови, являющихся компонентами МС. Актуальность лечения АГ с достижением целевого уровня АД у пациентов с МС отражены в международных и национальных рекомендациях РФ по лечению АГ и МС [3, 4, 7, 12, 20].
Сочетания АГ, ИР и дислипидемии (компоненты
МС) у одного больного повышают требования к медикаментозной терапии, которая положительно
влияя на один из компонентов МС, не должна усиливать действие другого. Препараты выбора при
лечении АГ и МС должны обладать высоким антигипертензивным потенциалом, способностью улучшить метаболизм глюкозы, не ухудшить ИР тканей,
нормализовать липидный спектр крови, ограничить
влияние на сердечно-сосудистую систему нейрогуморальных факторов [3, 4, 7, 10, 19].
С учетом гемодинамических особенностей АГ при
МС, на фоне нарушений углеводного и липидного
обменов, основой которых являются инсулинорезистентность с компенсаторной гиперинсулинемией,
выбор антигипертензивных препаратов регламентирован следующими положениями:

• пролонгированное действие в течение суток (стабилизация суточного профиля АД со снижением
дневного и ночного АД);
• участие в метаболизме углеводов и липидов с положительным или нейтральным эффектами;
• наличие органопротективных качеств;
• возможность достижения регресса при поражении органов мишеней (уменьшение гипертрофии
ЛЖ, нефропротекция, улучшение когнитивной
функции ЦНС).
Всем этим требованиям при лечении АГ, как компонента МС, в полной мере соответствует дигидропиридиновый БКК – лерканидипин (Леркамен®,
«Берлин-Хеми/А. Менарини»).
Основная область клинического применения лерканидипина, как и других БКК, – длительное лечение
АГ, особенно в сочетании с стабильной стенокардией.
При лечении АГ важное значение имеют такие свойства лерканидипина, как антиишемическое и антиатерогенное действие, а также вазо-, нефро- и кардиопротективные эффекты, подтвержденные в многочисленных клинических исследованиях [10, 12, 20].
Для лерканидипина, как и для других БКК III поколения, характерно постепенное проявление антигипертензивного действия. В дозе 10–20 мг/сут он
значительно и равномерно снижает АД за счет сосудорасширяющего действия – уменьшение общего
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Рис. 5. Диаграмма вазо/кардиоселективности различных БКК
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периферического сосудистого сопротивления
(ОПСС), при этом ЧСС и ударный объем ЛЖ практически не изменяются. Отсутствие клинически
значимого кардиодепрессивного эффекта выгодно
отличает лерканидипин от верапамила и дилтиазема, применение которых противопоказано при
фракции выброса ЛЖ менее 40%, а отсутствие рефлекторной тахикардии – от нифедипина, исрадипина, никардипина, нитрендипина и фелодипина.
Монотерапия лекардипином в суточной дозе
10–20 мг эффективна в большинстве случаев у больных АГ 1–2-й степени. У пожилых пациентов с изолированной систолической гипертензией лерканидипин был более эффективен в снижении АД, чем
лацидипин и значительно реже вызывал побочные
эффекты (отек лодыжек) [10, 13–17].
Антигипертензивная эффективность лерканидипина значительно усиливается при совместном
приеме с b-адреноблокаторами, иАПФ, диуретиками. Профилактический эффект отечного синдрома
обусловлен венулодилатационным эффектом
иАПФ, что предупреждает повышение капиллярного давления, вызванное расширением артериол под
влиянием лерканидипина.
В многоцентровом рандомизированном исследовании COHORT сравнили эффективность и переносимость лерканидипина (в дозе 10–20 мг/сут), амлодипина и лацидипина у 828 лиц старше 60 лет. Во всех
трех группах достигнуто сопоставимое снижение АД
– на 20/10 мм рт. ст. через 4 нед и на 30/14 мм рт. ст. –
через 6 мес терапии [21]. Периферические отеки
значительно чаще развивались в группе амлодипина
(19%) и чаще приводили к отмене препарата (8,5%) по
сравнению с лерканидипином (соответственно 9,0% и
2,1%). Частота других побочных эффектов в группах
амлодипина и лерканидипина не отличалась.
В исследовании ELYPSE с участием более 9000
больных АГ, сочетающейся с компонентами МС (абдоминальный тип ожирения, НТГ или СД 2 типа,
гиперхолестеринемия) было документировано эффективное снижение АД под действием лерканидипина. Аналогичные результаты были получены в 6недельном наблюдательном исследовании, включавшем 32 345 больных АГ с сопутствующими СД, атерогенной дислипидемией, стенокардией напряжения, сердечной недостаточностью, которые
позволили сделать вывод: «ни ожирение, ни курение, ни возраст не ослабляют антигипертензивной
эффективности лерканидипина» [2, 4, 7, 10].
В исследование ZAFRA [22] были включены 175
пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН) различной этиологии, получавшие
ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина II, у которых, несмотря на это, сохранялось
повышение АД и протеинурия. Через 6 мес после
присоединения лерканидипина в дозе 10 мг/сут увеличилось число больных с целевым уровнем АД,
снизилась протеинурия, улучшилась функция почек. Таким образом, можно утверждать, что лерканидипин, благодаря своим уникальным нефропротективным свойствам, занимает особое место среди
АК дигидропиридинового ряда в лечении диабетической нефропатии и недиабетических заболеваний
почек, в том числе у пациентов с ХПН [23].
При длительном применении лерканидипин оказывает благоприятное влияние на структурнофункциональные изменения в сосудистой стенке
при АГ. На фоне лечения лерканидипином происходит обратное развитие гипертрофии мышечного
слоя сосудистой стенки с увеличением диаметра резистивных сосудов (артериолы) с восстановлением

эндотелиальной функции. Восстановление эндотелийзависимой вазодилатации у пациентов с АГ частично обусловлено антиоксидантными эффектами
лерканидипина через нейтрализацию свободных
радикалов (снижение активности системного воспаления), что способствует увеличению доступности
оксида азота (эндотелий зависимый фактор релаксации). Таким образом, суммарное гипотензивное
действие лерканидипина – прямое ингибирующее
влияние на кальциевые каналы (L-тип) сосудистой
стенки и восстановление функции эндотелия (увеличение синтеза NO и его доступности) через антиоксидантные эффекты [1, 10, 12].
Кардиопротективное действие лерканидипина обусловлено не только снижением ОПСС (постнагрузка для левого желудочка) за счет блокады кальциевых каналов, но и его способностью тормозить оксидативный стресс (системное воспаление) и ослаблять коронаровазоконстрикторное действие эндотелиина-1 [7, 10, 12, 20].
Плейотропные эффекты лерканидипина не ограничиваются гемодинамическими эффектами за счет
блокады дигидропиридиновых кальциевых каналов. Все больше накаливается данных о наличии у
БКК третьего поколения антисклеротических
свойств, предположительно не связанных с влиянием на уровень АД. В экспериментальных (культуры
эндотелиальных клеток) и клинических исследованиях было показано, что лерканидипин улучшает
функцию эндотелия с увеличением образования оксида азота – эндотелий-зависимого фактора релаксации (ЭЗФР), обладает антиоксидантными свойствами, что способствует уменьшению отложения
холестерина в стенке сосуда. Антиатерогенное действие препарата объясняется его способностью легко проникать в клеточные мембраны, которые содержат большое количество холестерина, и предотвращать окисление липидов низкой плотности,
которое увеличивает их атерогенность [1, 10, 12].
У больных СД лерканидипин не оказывает неблагоприятного влияния на уровни гликемии, а по некоторым длительным (до 3 мес) наблюдениям вызывает
статистически достоверное снижение постпрандиальной и тощаковой гликемии с нормализацией концентрации гликозилированного гемоглобина, что обусловлено восстановлением чувствительности инсулиновых рецепторов [4, 5, 12, 20].
Таким образом, дигидропиридиновый блокатор
кальциевых каналов третьего поколения – лерканидипин (Леркамен®, «Берлин-Хеми/А. Менарини»),
обладая выраженным антигипертензивным эффектом, одновременно способствует нормализации гликемического и липидного спектров у больных с признаками метаболического синдрома. Данные многочисленных клинических исследований, посвященных лечению АГ при МС, свидетельствуют о высокой антигипертензивной и органопротективной
эффективности БКК с метаболической нейтральностью. Суммарно – лечение лерканидипином способствует эффективному снижению САД, ДАД,
уровню микроальбуминурии за счет улучшения
функции клубочков почечных нефронов, нормализует геометрию ЛЖ и снижает выраженность его гипертрофии, что свидетельствует об органопротективных свойствах препарата. Лерканидипин, благоприятно влияя на уровни гликемии и липидемии,
нормализует уровень глюкозы и снижает атерогенность плазмы крови, не оказывает стимулирующего
эффекта на симпатическую активность, улучшает
качество жизни пациента, способствуя снижению
коронарного риска.

КАРДИОЛОГИЯ

12. Álvarez C., Gómez E., Simón M. at al. Differences in Lercanidipine
systemic exposure when administered according to labeling: in fasting
state and 15 minutes before food intake. Eur. J. Clin. Pharmacol. 2012;
68: 1043–1047.
13. Barrios V., Escobar C., de la Figuera.M. at al. High doses Lercanidipine and better tolerated then other dihydropyridines in hypertensive
patients with metabolic syndrome: results from the TOLERANCE study.
Int. J. Clin. Pract. 2008; 62: 723–728.
14. Barrios V., Escobar C., Navarro A. at al. Lercanidipine in an effective and well tolerated antihypertensive drug regardless the cardiovascular risk profile. The LAURA study. Int. J. Clin. Pract. 2006: 60:
1364–1370.
15. Cherubini A., Fabris F., Ferrari E. Comparative effects of Lercanidipine, lacidipine and ntfidepine GITS on blood pressue and heart rate in
elderly hypertensive patients: the ELderly and LErcanidipine (ELLE)
study. Arch. Gerontol. Deriart. 2003; 3: 203–212.
16. Julius S., Kjeldsen S.E., Weber M. at al. Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on
valsartan or amlodipine: the VALUE randomized trial. Lancet. 2004; 263:
2021–2031.
17. The ALLHAT Officers and Coordinators. Major outcomes in highrisk hypertensive patientsramdomized to ACE inhibitor or calcium-chennel blocker vs diuretic (ALLHAT). JAMA. 2002; 288: 2982–2997.
18. Topal C., Erkos R., Sayarlioglu H. Comparativ effects of carvedilol
and lercanidipine on ultrafiltration andsolute transport in CAPD patients.
Ren. Fail. 2009; 31: 446–451.
19. Toyo-Oka T., Nayler W.G. Third generation calcium entry blockers.
Blood Pressure. 1996; 1–26.
20. Robles N.R., Romero B., de Vinuesa E.G. Triatment of proteinuria
with lercanidipine associated with rennin-angiotensin axis-blocking
drugs. Re. Fail. 2010; 32: 192–197.
21. Zanchetti A. Emerging data on calcium-channel blockers: the
COHORT study. Clin Cardiol. 2003; 26: Suppl. 2: 17–20.
22. Robles N.R., Ocon J., Gomez C.F. et al. Lercanidipine in Patients
with Chronic Renal Failure: The ZAFRA study. Ren Fail. 2005; 27 (1):
73–80.

Статья представляет собой независимое авторское
мнение и не спонсируется компанией «Берлин-Хеми/
А. Менарини».

Трудный пациент № 4, ТОМ 12, 2014

Литература
1. Аметов А.С. Демидова Т.Ю., Косых С.А. Гемодинамические и
клинические эффекты фармакологической модуляции синтеза оксида азота в сосудистом эндотелии у больных сахарным диабетом
2 типа и артериальной гипертензией. Российский кардиологический журнал. 2004; 5: 39–46.
2. Бубнова М.Г. Антагонисты кальция и нефропротекция: современное положение и перспективы препарата нового поколения
лерканидипина. CardioСом аттика. 2011; 3: 46–50.
3. Карпов Ю.А., Буза В.В. Антогонисты кальция и лечение артериальной гипертензии. РМЖ. 2005; 13: 19: 1258–1261.
4. Мамедов М.Н., Ковригина М.Н., Тогузова З.А.Рациональный
подход в лечении артериальной гипертензии у больных с высоким
сердечно-сосудистым риском и метаболическими нарушениями.
Кардиология (CARDIOLOGIIA). 2013; 2: 99–104.
5. Мамырбаева К.М., Мычка В.Б., Чазова И.Е. Артериальная гипертензия и метаболический синдром. Consilium. 2004; 6: 5: 3–7.
6. Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии
сердечно-сосудистых лекарственных средств. 2-е издание. 2002;
108–134.
7. Минушкина А.О., Иосава И.К. Лерканидипин в лечении артериальной гипертензии. Кардиология (CARDIOLOGIIA). 2012; 12:
123–127.
8. Остроумова О.Д., Головина О.В., Ролик Н.Л. и др. Возможности комбинированной антигипертепнзивной терапии ингибиторами АПФ и дигидропиридиновыми антагонистами кальция. Фарматека. Ежегодный сборник избранных научно-медицинских статей.
2006; 52–58.
9. Перепеч Н.Б. Лечение больных с сочетанием артериальной гипертензией и ишемической болезни седца - новые возможности.
Consilium Medicum [Кардиология]. 2011; 13: 5: 30–36.
10. Преображенский Д.В., Некрасова Н.И., Вышинская И.Д. и
др. Лерканидипин – антагонист кальция III поколения: особенности клинической фармакологии и применение при артериальной
гипертензии. Consilium Medicum [Кардиология]. 2011; 13: 5:
22–30.
11. Стаценко М.Е., Землянская М.М. Возможности органопротекции и улучшения качества жизни у больных метаболическим
синдромом и артериальной гииертензией при терапии препаратом
амлотоп (амлодипин). Фарматека. 2006; 13: 70–75.

25

ТЕРАПИЯ АГ КАК ПРОФИЛАКТИКА ДЕМЕНЦИИ

Профилактика деменции
у пациентов
с артериальной
гипертензией
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В статье обсуждается распространенность сосудистой деменции, связь данного заболевания с артериальной гипертензией и возможности профилактики
снижения когнитивных функций с помощью современных антигипертензивных средств.
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Деменция – синдром, характеризующийся приобретенным, часто прогрессирующим снижением
интеллекта, которое возникает в результате органических поражений головного мозга и приводит к нарушению социальной адаптации пациента, т.е. делает его неспособным к продолжению профессиональной деятельности и/или, ограничивая возможности самообслуживания, нарушает его бытовую
независимость.
Развитие деменции лишает человека дееспособности и часто служит причиной его помещения в психиатрические лечебные учреждения или дома престарелых. Деменция ложится тяжким бременем на
людей, ухаживающих за пациентами, родственников и общество в целом. В связи с увеличением доли
пожилых людей в обществе проблема деменции в
текущем столетии приобретает все более актуальное социальное звучание.

Распространенность деменции
По общим оценкам, на сегодняшний день в мире
насчитывается около 24,3 млн больных с деменцией
[1]. В России проблема не менее актуальна. Несмот-

ря на то что в последнее десятилетие в нашей стране, к сожалению, отмечается значительное снижение средней продолжительности жизни, это снижение происходит в основном за счет повышения
смертности лиц молодого и среднего возраста.
Средняя продолжительность жизни пожилых людей в России практически не отличается от западноевропейских стран, поэтому доля населения пожилого возраста в нашей стране неуклонно растет.
Соответственно, соотношение числа больных деменцией и работающего населения в России может в
ближайшем будущем стать еще более неблагоприятным, чем в других странах, однако острота этой
проблемы в неполной мере осознается и медицинской общественностью, и обществом в целом. К сожалению, следствием такого невнимания является
то, что диагноз деменции в нашей стране значительному числу пациентов не ставится или ставится недопустимо поздно. Так, по данным эпидемиологического популяционного исследования, проведенного
сотрудниками отдела по изучению болезни Альцгеймера Научного центра психического здоровья
РАМН, 4,5% населения Москвы в возрасте 60 лет и
старше страдают деменцией – болезнью Альцгеймера, причем в половине случаев впервые диагностировано заболевание уже в тяжелой стадии [2].
Наиболее распространенной причиной развития
деменции, безусловно, является болезнь Альцгеймера (БА), которая лежит в основе примерно 50% случаев тяжелых когнитивных нарушений, вторая по
распространенности – смешанная деменция, где в
патогенезе объединяются механизмы БА и сосудистой деменции (СД), и третья, собственно СД является исходом прогрессии цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) (табл 1).
БА – нейродегенеративное заболевание, клинически проявляющееся прогрессирующим слабоумием.
Впервые БА описал Алоис Альцгеймер, который в
1907 г. представил описание 56-летней женщины с
выраженными нарушениями памяти и впоследствии развившимися речевыми и зрительно-пространственными расстройствами, а также описал
патоморфологические характеристики болезни. Исследования патогенеза и патоморфологии БА на сегодняшний момент с большой достоверностью свидетельствуют, что БА гетерогенна [3]. Основная и
наиболее широко обсуждаемая гипотеза базируется
на интрацеребральном отложении бета-амилоида.
Скопления нерастворимого бета-амилоидного белка в виде амилоидных (сенильных) бляшек вызывают процессы асептического воспаления в окружающей их нейроглии, сопровождающиеся оксидативным стрессом и эксайтоксичностью. Вследствие
этого нейроны, вокруг амилоидных бляшек подвергаются нейродегенерации и гибнут. Однако в настоящее время также подтвержден факт выраженного влияния на прогрессию БА распространенных
сосудистых факторов риска ЦВЗ – артериальной гипертензии (АГ), ожирения, гиподинамии, атеросклероза, сахарного диабета [4].
Под деменцией сосудистого генеза (СД) понимают
снижение когнитивных функций в результате ишемического или геморрагического повреждения мозга вследствие первичной патологии церебральных
сосудов или болезней сердечно-сосудистой системы
[5]. Показатель распространенности СД, по данным
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Артериальная гипертензия как этиологический
и патогенетический фактор деменции
Артериальная гипертензия (АГ) – основной фактор риска развития и прогрессирования СД и независимый фактор риска когнитивной дисфункции
во всех возрастных группах [8]. Это связано как с вы-
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сокой распространенностью АГ среди лиц среднего
и пожилого возраста, так и с характером специфического поражения сосудов головного мозга при АГ,
поэтому АГ и СД получили название «мозгового
континуума», который может осуществляться напрямую, без развития инсульта или посредством инсульта. Даже в подростковом возрасте, как показано
в исследованиях последних лет, высокий уровень
АД сопровождается нарушением ряда когнитивных
функций, в частности математических и творческих
способностей.
Безусловно, возраст остается одной из наиболее
значимых детерминант возникновения когнитивных расстройств, при этом АГ выступает как катализатор развития инсульта и других изменений в сосудах мозга, способствуя снижению возрастного порога деменции. До 1996 г. специалисты предполагали,
что гипотония предрасполагает к БА, однако в
последующем было доказано, что максимальная частота БА наблюдается у больных, у которых за 9–15
лет до начала заболевания имелась АГ [8].
Мнение о том, что повышение АД является предрасполагающим фактором развития деменции и
расстройства когнитивных функций было впервые
высказано L.Skoog и соавт. [8] по итогам 15-летнего
наблюдения пациентов старше 70 лет. В этом исследовании установлено, что у больных с исходно высоким уровнем АД (178/101 мм рт. ст.) после 79 лет деменция возникала чаще, чем у лиц с более низким
АД (164/92 мм рт. ст.). Классическое представление
о патогенезе сосудистой деменции, развивающейся
вследствие атеросклеротического поражения сосудов головного мозга (атеросклеротическое слабоумие) и множественных мозговых инфарктов (мультиинфарктная деменция) было дополнено данными
о роли ишемического диффузного повреждения белого подкоркового вещества (субкортикальная лейкоэнцефалопатия). Основным фактором, вызывающим поражение сосудов микроциркуляторного русла головного мозга, теперь рассматривается повышенное АД [9].
Роль АГ в формировании деменции была показана в таких крупных эпидемиологических исследованиях, как Framingham, EVA Gothenburg, HonoluluAsia Aging Study [10–13].
У пациентов с АГ отмечаются более низкие результаты показателей всех нейропсихологических
тестов (время реакции, пространственная и зрительная память, непосредственное и отсроченное
воспроизведение запоминаемых слов, скорость реакции выбора, анализ информации, решение задач, выявление сходств и различий, обобщение, активность, мотивация, программирование действий,
умозаключение, произвольное внимание. Когнитивные нарушения (КН) выявляются у 73% пациентов как среднего, так и пожилого возраста, с длительностью АГ более 5 лет, причем в виде умеренных когнитивных расстройств – в 26,5% случаев и
легких КН – в 46,5% [13]. По мере утяжеления течения АГ отмечается рост числа и выраженности КН.
Существует прямая связь между уровнем АД в 50
лет и состоянием мышления в 70 лет – чем ниже
АД, тем лучше когнитивная функция. В продолжавшемся около 30 лет исследовании HonoluluAsia Aging Study, в котором приняли участие 3735
человек в возрасте от 45 до 50 лет, было показано,
что высокое систолическое АД в середине жизни
прямо коррелировало с риском деменции в пожилом возрасте [13]. Таким образом, АГ сегодня рассматривается как фактор риска деменции любой
этиологии.
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различных исследований, составляет от 1,2 до 1,4%
среди лиц старше 65 лет и увеличивается с возрастом. В последние годы во всем мире отмечается рост
количества больных с СД, что обусловлено как постарением населения, так и значительным распространением в популяции таких факторов риска СД,
как артериальная гипертензия, сахарный диабет,
атеросклероз и фибрилляция предсердий.
Клинико-морфологические сопоставления, проведенные в последние годы прошлого и в начале
этого века, показали, что когнитивные нарушения
сравнительно редко имеют исключительно сосудистую или дегенеративную этиологию. По данным
банка мозга штата Флорида, у 77% пациентов с прижизненным диагнозом «вероятная сосудистая деменция» при аутопсии, наряду с сосудистым поражением головного мозга, выявляются также морфологические признаки БА – сенильные бляшки и
нейрофибриллярные сплетения. С другой стороны,
у 48% пациентов с прижизненным диагнозом «вероятная БА» при аутопсии выявляются признаки
сосудистой мозговой недостаточности в виде лакунарных инфарктов и/или выраженного лейкоареоза. У пожилых лиц без деменции указанные признаки цереброваскулярного заболевания встречались
достоверно реже. Таким образом, приведенные
данные свидетельствуют, что в большинстве случаев деменции имеют в своей основе смешанную, сосудисто-дегенеративную морфологию. Столь частое сочетание сосудистой мозговой недостаточности и самого распространенного дегенеративного
заболевания головного мозга не является случайным. Согласно эпидемиологическим данным, БА и
СД имеют общие факторы риска. К числу последних относятся: пожилой возраст, атеросклероз магистральных артерий головы, артериальная гипертензия, другая сердечно-сосудистая патология, гиперилипидемия, гипергомоцистеинемия, носительство патологического гена АПОЕ4 и др. Общие
факторы риска обусловливают одновременное возникновение БА и сосудистой мозговой недостаточности у одного и того же пациента. В дальнейшем,
развившаяся хроническая ишемия мозга ускоряет
прогрессирование нейродегенеративного процесса,
что доказано в ряде экспериментальных исследований. С другой стороны, при БА нередко развивается
амилоидная ангиопатия, которая, в свою очередь,
увеличивает выраженность сосудистой мозговой
недостаточности [6].
Таким образом, и БА, и СД могут иметь общий патогенез, объединяющий первично дегенеративный
процесс и сосудистую патологию головного мозга,
что важно понимать для уточнения прогноза у пациента. В России насчитывается не менее 1,5 млн человек, страдающих хроническими формами ЦВЗ с
исходом в деменцию [7]. Следует отметить, что, учитывая крайне высокую распространенность ЦВЗ
среди лиц пожилого возраста, частота недиагностированных сосудистых когнитивных нарушений разной степени выраженности в более молодом и среднем возрасте значительно выше, и, что самое печальное, чаще они остаются без врачебного внимания, что приводит к развитию быстро прогрессирующей деменции.
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Таблица 1. Доля основных нозологических форм в общей
структуре деменции
Доля от общего числа
Заболевание
больных с деменцией, %
Болезнь Альцгеймера
25–50
Болезнь Альцгеймера плюс
10–25
цереброваскулярное заболевание
Сосудистая деменция
10–15
Деменция с тельцами Леви

5–15

Алкогольная деменция

4–10

Лобно-височные генерации

2–5

Нормотензивная гидроцефалия

1–3

Опухоли головного мозга

1–2

Дисметаболические энцефалопатии

<1

Посттравматическая энцефалопатия

<1

Ранние клинические проявления когнитивных
нарушений и их диагностика
Важно понимать, что у пациентов с АГ, на самых
ранних этапах развития нарушения кровообращения в головном мозге в молодом и среднем возрасте,
почти всегда отмечаются когнитивные расстройства
различной степени выраженности.
КН представляют собой одно из наиболее распространенных проявлений органического поражения
головного мозга, лучше других проявлений коррелируют с объемом пораженной ткани мозга и зачастую определяют общую тяжесть состояния [4].
Учитывая, что пациентов с впервые выявленной
АГ в молодом или среднем возрасте могут наблюдать только терапевты или кардиологи, нужно дать
характеристику стадиям данного процесса, понятную врачу не-неврологу.
Итак, в своем развитии сосудистые КН нарушения
проходят следующие этапы:
1) сердечно-сосудистые заболевания без поражения
головного мозга;
2) клинически бессимптомные сосудистые поражения головного мозга;
3) легкие сосудистые когнитивные нарушения;
4) умеренные сосудистые когнитивные нарушения;
5) сосудистая деменция [9].
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фармакодинамика. Олмесартана медоксомил – сильнодействующий,
селективный антагонист рецепторов ангиотензина II (тип АТ1), который тормозит эффекты ангиотензина II, опосредованные рецепторами
АТ1, независимо от источника и пути синтеза ангиотензина II. Селективный антагонизм рецепторов АТ1 ангиотензина II приводит к повышению концентрации ренина, ангиотензина I и II в плазме крови, а также к некоторому снижению концентрации альдостерона. При АГ олмесартана медоксомил вызывает дозозависимое, продолжительное снижение АД. Нет данных относительно развития артериальной гипотензии после приема первой дозы препарата, тахикардии при
продолжительном лечении и синдрома отмены. Дозирование олмесартана медоксомила 1 раз в сутки обеспечивает эффективное и мягкое
снижения АД на протяжении 24 ч. Максимальный антигипертензивный
эффект достигается через 8 нед от начала терапии, хотя значительный
эффект снижения АД отмечают через 2 нед лечения.
Фармакокинетика. Олмесартана медоксомил является пролекарством.
Он быстро превращается в фармакологически активный метаболит олмесартан под действием эстераз в слизистой оболочке кишечника и в
крови портальной вены во время абсорбции в пищеварительном тракте. В плазме крови олмесартана медоксомил в неизменном виде не

В современном мире часто действия врачей первичного звена являются определяющими в прогнозе
развития деменции, так как выявление ранних недементных форм КН и своевременное адекватное
лечение сердечно-сосудистой патологии, в первую
очередь АГ, часто вполне достаточно, чтобы выраженность КН у пациента значимо уменьшилась, а
деменция никогда не наступила.
Учитывая высокую распространенность КН у
больных в практике врача-терапевта или кардиолога, необходимо иметь определенную настороженность в этом отношении. Исследование когнитивной
сферы у всех пациентов неоправданно. Однако такое исследование весьма целесообразно у впервые
обратившихся пациентов, особенно среднего возраста, при:
• активных (самостоятельно излагаемых) пациентом жалобах на снижение памяти или трудности
концентрации внимания;
• свидетельствах родственников о когнитивном снижении за последнее время;
• невозможности для пациента самостоятельно и
полно изложить свой анамнез или правильно выполнять рекомендации врача;
• симптоме «поворачивающейся головы»: в ответ на
вопрос врача пациент поворачивает голову к сопровождающему его родственнику и переадресовывает вопрос ему.
Для исследования когнитивных функций врач
может использовать любые известные ему нейропсихологические методы и тесты. Врачам различных специальностей, в том числе терапевтам и кардиологам, рекомендуется методика «Мини-Ког»
(табл. 2). Не отнимая много времени, данная методика является весьма чувствительной. Невозможность вспомнить после подсказки хотя бы 1 слово
или ошибки при рисовании часов свидетельствуют
о наличии клинически значимых КН (рисунок).
Определить выраженность таких нарушений можно в беседе с родственниками, задавая им вопросы о
степени профессиональной, социальной и бытовой
адаптации пациентов.

КАРДОСАЛ® (Берлин-Хеми/А.Менарини, Германия)
Олмесартана медоксомил
Таблетки п.о., 10 мг, 20 мг, 40 мг

определяли. Среднее значение абсолютной биодоступности олмесартана при применении в таблетированной лекарственной форме составляет 25,6%. Cmax олмесартана в плазме крови в среднем достигается
приблизительно через 2 ч после приема препарата внутрь и возрастает
почти линейно с повышением принимаемой однократно пероральной
дозы до 80 мг. Одновременный прием пищи практически не влияет на
биодоступность олмесартана. Связывание олмесартана с белками плазмы крови составляет 99,7%, однако потенциал для клинически значимого сдвига величины связывания с белками при взаимодействии олмесартана с другими лекарственными средствами, имеющими высокую
степень связывания с белками, низкий (это подтверждается отсутствием клинически значимого взаимодействия между олмесартаном и варфарином). Олмесартан выводится с мочой (приблизительно 40%) и
желчью (приблизительно 60%), его Т½ составляет 10–15 ч. Кумуляции
олмесартана не отмечали.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Эссенциальная АГ.
Разделы: Противопоказания, Способ применения и дозы, Побочное
действие, Особые указания, Взаимодействие с другими лекарственными средствами – см. в инструкции по применению препарата.

КАРДИОЛОГИЯ

Таблица 2. Краткая шкала оценки когнитивных нарушений. Методика Мини-Ког
Ф.И.О. пациента ----------------------------------Дата ------------------------------------------------1. Инструкция: «Повторите 3 слова: лимон, ключ, шар». Слова должны
произноситься максимально четко и разборчиво, со скоростью 1 слово в
секунду. После того как пациент повторил все 3 слова, просим: «А теперь
запомните эти слова. Повторите их еще 1 раз». Добиваемся того, чтобы
пациент самостоятельно вспомнил все 3 слова. При необходимости
повторяем слова до 5 раз.
2. Инструкция: «Нарисуйте, пожалуйста, круглые часы с цифрами на
циферблате и со стрелками». Все цифры должны стоять на своих местах, а
стрелки должны указывать на 10 ч 15 мин. Больной должен
самостоятельно нарисовать круг, расставить цифры и изобразить стрелки.
Подсказки не допускаются. Больной не должен смотреть на реальные
часы на руке или стене. Вместо 10 ч 15 мин можно просить поставить
стрелки на любое другое время.
3. Инструкция: «Теперь давайте вспомним 3 слова, которые мы учили вначале». Если больной не может самостоятельно припомнить слова, то можно
предложить подсказку, например: «Вы запоминали еще какой-то фрукт, инструмент, геометрическую фигуру».
Невозможность вспомнить после подсказки хотя бы 1 слово или ошибки при рисовании часов свидетельствуют о наличии клинически значимых КН.

Исследование когнитивных функций

Таблица 3. Сравнительное влияние различных факторов и
препаратов на когнитивную функцию у больных АГ (O.Hanon и
соавт., 2003; 988 пожилых пациентов)
Факторы, ассоциированные с
Коэффициент
р
мышлением и памятью
регресса
Возраст
-0,07
<0,001
Уровень образования

+0,63

<0,001

САД

-0,08

<0,01

Блокаторы кальциевых каналов

+0,65

<0,01

Диуретики

+0,12

Н. д.

Ингибиторы АПФ

-0,27

Н. д.

БРА

+0,64

0,06

+0,32

Н. д.

Бета-адреноблокаторы

Возможности современной антигипертензивной
терапии в профилактике КН
В долговременных эпидемиологических исследованиях была показана не только связь АГ с развитием КН и деменции, но и терапевтические возможности антигипертензивной терапии в снижении риска
развития деменции.
Первым исследованием, в котором оценивалось
влияние терапии на КФ у пожилых лиц с АГ было
Medical Research Council, включившее 2584 пациента. Через 54 мес лечения существенной разницы в
развитии КН у лиц, получавших b-адреноблокатор
или диуретик (гидрохлоротиазид + амилорид) или
плацебо не наблюдалось [14]. В исследовании SHEP
диуретик хлорталидон также не смог продемонстрировать существенной разницы по влиянию на
развитие деменции между группой активного лечения и плацебо. В субисследование SYST-EUR в 1998 г.
было включено 418 пациентов с изолированной систолической гипертензией (САД в положении сидя –
160–219 мм рт. ст. и ДАД – <95 мм рт. ст.), одна половина из них получала плацебо, другая – базовую терапию антагонистом кальция нитрендипином. Через 2 года терапии в группе плацебо деменция развилась в 1,8% случаев, а в группе нитрендипина – в
0,9% случаев (р=0,05). По данным 5-летнего наблюдения антигипертензивная терапия антагонистами
кальция предотвращала развитие деменции в 19
случаях на 1000 леченых пациентов с АГ [15].

Первым многоцентровым исследованием, доказавшим преимущества блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) для предотвращения сердечнососудистых осложнений по сравнению с b-адреноблокаторами было исследование LIFE (Исследование влияния лозартана на конечные точки у больных с артериальной гипертензией), в котором
участвовало 9138 пациентов [16]. По данным этого
исследования, при одинаковом снижении АД, лозартан снижает риск развития инсульта на 25%, а
всех сердечно-сосудистых заболеваний – на 13% эффективнее, чем атенолол. Дальнейшие исследования эффективности новой группы антигипертензивных препаратов – БРА выявили положительное
влияние на КФ и риск развития БА и тем самым
предопределили выигрышную позицию всей группы в метаанализе O.Hanon (табл. 3) [17].
В последние годы множество данных указывает на
то, что определенную защитную роль может играть
стимуляция ангиотензиновых (АТ) рецепторов 2 типа при повышении уровня ангиотензина II в крови.
В 1986 г. на основе данных первых исследований
по предотвращению инсультов M.Brown и J.Brown
высказали предположение, что повышение уровня
ангиотензина II в крови при терапии диуретиками
может способствовать церебропротекции [18]. Связано это с тем, что ангиотензин II, стимулируя АТ
рецепторы 1 типа, вызывает вазоконстрикцию проксимальных, относительно крупных сосудов мозга,
тем самым защищая дистальные сосуды от образования аневризм Шарко–Бушара и их разрыва. A.Fournier и соавт. предположили, что стимуляция АТ
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рецепторов 2 типа способствует образованию коллатералей и повышает устойчивость нейронов к аноксии при ишемии мозга [19]. Эта гипотеза была подтверждена в ряде экспериментов на животных. Авторы предположили, что препараты, повышающие
уровень ангиотензина II в крови при снижении АД
способствуют более выраженной церебропротекции, чем лекарственные средства, уменьшающие
его содержание. К препаратам, повышающим концентрацию ангиотензина II в крови, относятся блокаторы рецепторов ангиотензина II, диуретики, дигидропиридиновые антагонисты кальция и короткодействующие недигидропиридиновые антагонисты
кальция.
В августе 2007 г. была опубликована работа, в которой данные различных исследований оценивались исходя из вышеупомянутой гипотезы. В метаанализ были включены результаты 26 проспективных рандомизированных исследований, охвативших данные более 206 тысяч пациентов; общее количество инсультов составило 7505. Полученные
данные продемонстрировали, что уровень АД, достигнутый в различных исследованиях, не оказывал
существенного влияния на риск инсульта. Более того, в группе пациентов, принимавших препараты,
снижающие уровень ангиотензина II в крови, относительный риск инсульта достоверно увеличился на
17% (р=0,03) по сравнению с больными, получавшими лекарственные средства, повышающие уровень
ангиотензина, хотя разница в САД между группами
составила лишь 1,3 мм рт. ст. Был сделан вывод, что
антигипертензивные препараты, увеличивающие
образование ангиотензина II в крови (тиазидные диуретики, дигидропиридиновые антагонисты кальция длительного действия, блокаторы рецепторов
ангиотензина II), независимо от степени снижения
АД более существенно предотвращают риск инсульта, чем лекарственные средства, уменьшающие содержание ангиотензина II (b-адреноблокаторы,
ИАПФ и недигидропиридиновые антагонисты кальция длительного действия) [20].
J.J.Braszko с сооавт. предложили гипотезу, согласно которой улучшение когнитивной функции на
фоне терапии БРА также связывают со стимуляцией
АТ рецепторов 4 типа в головном мозге ангиотензинном IV [21]. Блокада АТ рецепторов 1 типа антагонистами рецепторов ангиотензина II приводит к
увеличению уровня эндогенного ангиотензина II и
его конвергенции в ангиотензин III, а затем в ангиотензин IV. Данная гипотеза подтверждается в экспериментальных работах, проводимых на животных с
использованием стимуляторов рецепторов АТ 4 типа, антигипертензивных препаратов, в частности
БРА, а также препаратов используемых непосредственно для лечения деменции, типа средств на основе гинкго билоба [22].

Роль ренин-ангиотензиновой системы
в патогенезе БА
В основе БА лежит нейродегенеративный процесс,
приводящий к гибели нейронов коры головного
мозга, связанный с образованием в мозге нейрофибриллярных клубков и отложением сенильных или
амилоидных бляшек, главным компонентом которых является бета-амилоид (Аb). Факторами риска
развития БА являются возраст, артериальная гипертензия, атеросклероз, диабет и гиперхолестеринемия, в патогенез которых вовлечен ангиотензин превращающий фермент (АПФ), ключевой фермент
ренин-ангиотензиновой (РАС) и калликреин-кининовой (ККС) систем. Недавно было обнаружено, что

АПФ, наряду с другими металлопротеиназами, принимает участие в метаболизме Аb, расщепляя связи
на N-концевом и С-концевом участках молекулы
Аb. Интерес к роли АПФ в процессах деградации
Аb связан с тем, что назначение ингибиторов АПФ
(иАПФ) является терапевтическим подходом, применяемым при лечении различных форм гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Однако до сих пор не решен вопрос о том, могут ли
применяться антигипертензивные препараты, тормозящие РАС, для лечения или предупреждения
БА. В настоящее время проводятся многочисленные
исследования, посвященные поиску взаимосвязи
между РАС и БА.
В норме секреция Аb не приводит к патологическим процессам, поскольку в здоровой ткани мозга
существует баланс между продукцией пептидов и
их деградацией различными системами организма,
нарушение которого считается основной причиной
развития БА. Одной из систем, поддерживающей
низкий уровень Аb в тканях, являются цинковые металлопротеиназы [23]. Эти ферменты гидролизуют
различные связи Аb, к их числу относится АПФ –
ключевой фермент РАС, который помимо регуляции артериального давления вовлечен в обмен нейропептидов, репродуктивные процессы, защитные
и иммунные реакции организма. Назначение ингибиторов АПФ (иАПФ) является одним из терапевтических подходов, применяемых при лечении различных форм АГ и других сердечно-сосудистых заболеваний. Данные, полученные в экспериментах in
vitro, показали, что торможение активности АПФ
при применении ИАПФ может усиливать патологические процессы, в которых принимает участие Аb,
а именно – отложения амилоида в виде бляшек и образования фибрилл [24].
Ряд экспериментальных исследований, проведенных на культуре нейронов мозга мыши с моделью
БА, также показали значение АПФ в метаболизме
Аb. Изучение влияния антигипертензивных препаратов, относящихся к различным классам (в том
числе ИАПФ и БРА) на количество внеклеточных
олигомеров Аb показало, что только при применении олмесартана (БРА, который не тормозит активность АПФ, а препятствует связыванию AII с рецепторами) наблюдается значительное снижение олигомеризаци и накопления Аb в головном мозге [25].
Эти данные согласуются с результатами других исследований in vivo, в одном из которых было показано, что применение олмесартана оказывает положительное влияние на когнитивную функцию мышей с
моделью БА, способствуя улучшению пространственного обучения, в другом – наблюдалось существенное уменьшение цереброваскулярной дисфункции на фоне применения олмесартана в дозах
значительно ниже гипотензивных, и непосредственно связанной с уменьшением отложения Аb [26,27].
Современные исследования направлены на выявление связей между РАС и БА. Они представляют
интерес для выяснения роли различных компонентов РАС в патогенезе БА и оценке терапевтического
потенциала антигипертензивных препаратов, тормозящих РАС, для лечения или предупреждения
БА, одним из таких перспективных препаратов является олмесартан.
Олмесартан (Кардосал®, «Берлин-Хеми/А. Менарини») – высокоселективный БРА, обладающий наибольшей аффинностью к АТ1-рецепторам в сравнении с другими представителями этого класса. Содержащийся в таблетке олмесартана медоксомил
является пролекарством, при приеме внутрь гидро-

Заключение
Проведенные исследования продемонстрировали
роль АГ, как основного устраняемого фактора риска развития КН, и показали, что не контролируемое терапией повышение АД является значимым
фактором риска формирования деменции в дальнейшем. Исходя из данных доказательной медицины, влияние антигипертензивных препаратов на
развитие деменции и КН у пациентов с АГ, полученные в различных исследованиях, разноречивы в
отношении не только различных групп препаратов,
но и отдельных представителей внутри одного класса. Связано это, возможно, и с трудностями проведения подобных исследований: неоднородностью
групп сравнения (пациенты с АГ, как правило,
имеют больше факторов риска сосудистых осложнений, чем группа плацебо), невозможностью полностью исключить влияния социальной среды, возраста, употребления алкоголя, курения, физической и социальной активности и других факторов,
которые могут способствовать развитию деменции.
А также с возможно действительно большей эффективностью лишь некоторых представителей из
разных классов антигипертензивных препаратов,
что хорошо продемонстрировали результаты исследований, выявивших защитное действие олмесартана на развитие БА и СД.
Учитывая количество позитивных результатов по
влиянию на КН, лидерами среди современных антигипертензивных препаратов можно признать БРА,
которые, помимо эффективного контроля АД, благоприятно воздействуют на органы-мишени и способны значимо замедлять прогрессирование нарушений
когнитивной деятельности и развитие деменции.
Таким образом, деменция является серьезной социальной и медицинской проблемой; анализ факторов, приводящих к ее развитию, своевременное выявление клинических симптомов болезни и разработка лекарственных препаратов для профилактики и лечения деменции являются одной из наиболее
серьезных медицинских задач. В современном мире
часто действия врачей первичного звена являются
определяющими в прогнозе развития деменции у
пациента, так как своевременное адекватное лечение сердечно-сосудистой патологии, в первую очередь АГ, часто вполне достаточно, чтобы выраженность КН у пациента значимо уменьшилась, а деменция никогда не наступила.
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группе плацебо. Терапия олмесартаном была признана хорошим способом профилактики «больших»
(major) кардио- и цереброваскулярных осложнений
у пациентов с артериальной гипертензией. [36].
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лизуется в олмесартан в клетках слизистой кишечника. Период полувыведения составляет 10–15 ч, что
длительнее по сравнению с другими БРА (для
сравнения, у лозартана – 2 ч, валсартана – 6 ч). Длительность действия – более 24 ч. Олмесартан назначают в дозах от 10 до 40 мг. Рекомендуемая стартовая доза составляет 10 мг однократно в сутки. Снижение АД наблюдается уже через 2 нед, максимальный гипотензивный эффект – через 8 нед терапии.
Частота побочных эффектов сравнима с плацебо и
не зависит от дозы препарата. Так как олмесартан не
метаболизируется цитохромом Р450, он не изменяет
своих фармакокинетических свойств при совместном приеме с варфарином, дигоксином, антацидами [29].
В клинических исследованиях последних лет хорошо изучено применение олмесартана при АГ.
При сопоставлении с другими средствами показано,
что по выраженности гипотензивного эффекта,
определяемого по данным офисного измерения АД
и СМАД, он сопоставим с бета-блокаторами, антагонистами кальция (в частности, амлодипином и фелодипином), ингибиторами АПФ и другими БРА
[29]. Однако его отличает большая результативность, выражаемая числом пациентов, достигших
целевого АД. Так, при ретроспективном анализе результатов 2-недельного лечения пациентов с АГ было выявлено, что число достигнувших АД <140/90
мм рт. ст. было больше в группе олмесартана, нежели в группе амлодипина (26,7 и 19,8%, соответственно) [30]. Быстрый достаточный эффект в первые 2
нед терапии также был отмечен в работах, в которых сопоставляли действие олмесартана 20 мг с кандесартаном в дозе 8 мг [31]. В этом же исследовании
определено, что при амбулаторном мониторировании олмесартан оказался более эффективным по
влиянию на суточный уровень АД, чем кандесартан.
Отмечены и другие преимущества олмесартана. Например, хорошее влияние на снижение АД в утренние часы: при сравнении олмесартана с кандесартаном число пациентов, ответивших снижением АД в
утренние часы, составило 26,9 и 19,6%, соответственно. Также выявлены преимущества олмесартана по
влиянию на пульсовое АД [32]. Особо оценивали
влияние олмесартана на состояние сосудистой стенки и поражение органов-мишеней при АГ. В крупных международных плацебо-контролируемых исследованиях European Trial on Olmesartan and Pravastatin in Inflammation and Atherosclerosis (EUTOPIA),
OLIVUS (impact of OLmesarten on progression of coronary atherosclerosis: evaluation by IntraVascular UltraSound),) MORE study (Multicentral Olmesartan Atherosclerosis Regression Evaluation), [33-34] и других
было показано его положительное влияние на маркеры сосудистого воспаления, наблюдалось уменьшение объема больших атеросклеротических бляшек и толщины интима-медиа сонных артерий,
улучшалась эндотелиальная функция коронарных
артерий и значительно уменьшалось сосудистое сопротивление в коронарных артериях.
Дополнительные, прежде всего ангиопротективные (противовоспалительные, антиатеросклеротические и др.) свойства препаратов важны, прежде
всего, для увеличения продолжительности жизни и
снижения риска сердечно-сосудистых и церебральных осложнений. В этой связи результаты исследования OLIVUS-Ex [36] «венчают» имеющие многочисленные данные о важности ангиопротективных
свойств олмесартана. Так, кумулятивная, свободная
от нежелательных событий, выживаемость в группе
олмесартана оказалась значительно выше, чем в
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Применение препаратов
калия и магния
аспарагината в лечении
и профилактике
нарушений сердечного
ритма
Г.А.Глазырина, Е.Н.Серебрякова
Южно-Уральский государственный
медицинский университет, Челябинск
В статье обсуждаются вопросы применения препаратов калия и магния аспарагината для лечения и
профилактики нарушений сердечного ритма. Гипокалиемию и гипомагниемию часто регистрируют у
пациентов с нарушениями ритма сердца. Последние
данные свидетельствуют о важной роли дефицита
магния в генезе сердечно-сосудистых заболеваний и
увеличении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Выявление и восполнение дефицита калия и магния снижает риск жизнеугрожающих нарушений ритма у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, способствует снижению смертности у данной категории пациентов. Жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма возможны в
связи с развитием гипокалиемии и гипомагниемии
при приеме ряда лекарственных препаратов, заболеваниях почек, резком увеличении калорийности
питания у истощенных пациентов, при интенсивных
физических нагрузках. Устранение гипокалиемии и
гипомагниемии является эффективной терапевтической стратегией у пациентов с нарушениями сердечного ритма.
Ключевые слова: калий, магний, калия и магния
аспарагинат, нарушения сердечного ритма.
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The paper discusses usage of potassium and magnesium aspartate for treatment and prevention of cardiac
arrhythmias. Hypopotassemia and hypomagnesemia
are often detected in patients with heart rhythm disorders. Recent data suggest an important role of magnesium deficiency in the genesis of cardiovascular disease
and increased mortality due to cardiovascular complications. Revealing and filling potassium and magne-

sium deficiency reduces the risk of life-threatening
rhythm disturbances. Life-threatening cardiac arrhythmias development are possible due to hypopotassemia
and hypomagnesemia in case of taking certain drugs,
kidney disease, sharp increase in caloric intake in malnourished patients, or intense physical exertion. Filling
hypopotassemia and hypomagnesemia is effective treatment strategy in case of cardiac arrhythmias.
Keywords: potassium, magnesium, aspartate, cardiac
arrhythmias.
Вопросы изучения деятельности сердца и природы нарушений сердечного ритма привлекали ученых еще с античных времен. С деятельностью сердца У.Гарвей (1578–1657), известный английский физиолог XVII века связывал понятие самой жизни. Революционным этапом в исследовании нарушений
сердечного ритма стало использование с начала XX
века электрокардиографии и регистрации электрических явлений в сердце [1]. Каждый человек в течение жизни, вероятно, переносит спорадические или
повторяющиеся нарушения сердечного ритма и
проводимости, часто не сопровождающиеся клиническими проявлениями. Нарушения сердечного
ритма и проводимости могут приобретать самостоятельное клиническое значение либо быть проявлением органического поражения миокарда и проводящей системы сердца. Клинические формы сердечных аритмий в структуре сердечно-сосудистых
заболеваний по распространенности уступают только ишемической болезни сердца. К нарушениям
сердечного ритма и проводимости относят: изменения нормальной частоты, регулярности и источника
возбуждения сердца, расстройства проведения импульса, нарушение связи между активацией предсердий и желудочков. Причинами аритмий являются изменения в нейрогенной и эндокринной регуляции сердечного ритма, влияющие на электрические
процессы в миокарде, врожденные или приобретенные дефекты, характеризующиеся изменением
электрической активности кардиомиоцитов и разрушением кардиомиоцитов проводящей системы
сердца и миокарда. Сердечная аритмия является
следствием нарушения биоэлектрических процессов в миокарде на уровне клеточных мембран, конечного результата воздействия многочисленных
этиологических факторов [1, 2].
В 70–80-е годы XX века для лечения нарушений сердечного ритма и проводимости было создано множество препаратов с различной химической структурой, обладающих антиаритмическим эффектом, однако практически у всех противоаритмических препаратов была выявлена та или иная степень проаритмогенного действия. Отрицательный инотропный
эффект многих противоаритмических препаратов
может оказывать более негативный эффект на гемодинамику, чем нарушение сердечного ритма, по поводу которого препарат был назначен [1, 3].
Нарушения сердечного ритма и проводимости,
связанные с возникновением дисбаланса в вегетативной нервной системе известны и широко описаны. Аритмогенный эффект психогенного стресса
как важной причины вегетативного дисбаланса опосредуется гипокалиемией, развивающейся в результате гиперадреналинемии. У пациентов с измене-
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ниями миокарда остро возникающая в результате
психоэмоционального стресса гипокалиемия создает угрозу для возникновения жизнеугрожающих нарушений ритма [4].
Противоаритмический эффект солей калия известен с 30-х годов XX века. Лечение тахиаритмии без
устранения дефицита калия и магния не является
эффективным, риск нарушений сердечного ритма,
связанный с возникновением гипокалиемии и гипомагниемии следует учитывать при введении пациентам высоких доз глюкокортикоидов, инсулина,
адреналина, диуретиков, антибиотиков из ряда макролидов [1, 5, 6].
Калий и магний являются самыми распространенными катионами во внутриклеточном пространстве,
и наряду с натрием и кальцием – во внеклеточном
пространстве. Оптимальный баланс электролитов во
внеклеточном и внутриклеточном пространствах организма крайне важен для обеспечения основ жизнедеятельности. С участием ионов калия в организме
осуществляется мембранный потенциал и мышечные сокращения, поддерживается водный, кислотно-основной и осмотический баланс. Магний участвует в процессах окислительного фосфорилирования, синтезе белков, липидов, нуклеиновых кислот,
гормонов, макроэргических соединений, участвует в
метаболизме нескольких сотен ферментов организма человека, в том числе натрий-калиевой АТФазы,
обеспечивающей сопряженный транспорт калия из
клетки и натрия в клетку, тем самым участвуя в передаче нервного импульса и способствуя осуществлению мышечного сокращения. Магний играет важную роль в синтезе и метаболизме витамина D. Высокий уровень потребления магния ассоциируется со
снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и колоректального рака [7–10].
Известно, что дефицит магния широко распространен в человеческой популяции. По данным
A.M.Khan и соавт. (2013), полученным из проспективного когортного исследования в рамках Фремингемского исследования (Framingham Heart Study), проводившегося в течение 20 лет с участием 3530 человек,
низкий уровень магния в сыворотке крови ассоциируется с риском фибрилляции предсердий даже в отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний [11].
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В рандомизированном исследовании R.B.Singh и
соавт. (1996) с участием 355 пациентов, наблюдение
за которыми продолжалось в течение 2 лет, показано снижение смертности и снижение риска нарушений ритма в группе пациентов, получавших препараты калия и магния внутривенно в первые 3 сут
после острой ишемии миокарда, а в последующем
перорально [12]. Риск снижения фибрилляции
предсердий после введении препаратов магния показан у пациентов после аортокоронарного шунтирования [13, 14].
Благодаря многим проведенным эпидемиологическим и клиническим исследованиям на сегодняшний день накоплено достаточно данных, свидетельствующих о роли дефицита магния в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний. Дефицит магния
может быть предрасполагающим фактором ишемической болезни сердца, нарушения сердечного ритма после операции на открытом сердце, застойной
сердечной недостаточности. В последних исследованиях показано, что дополнительное назначение препаратов магния снижает смертность пациентов от
острого инфаркта миокарда и обладает кардиопротективным эффектом, назначение препаратов магния пациентам после кардиохирургических операций снижает риск развития нарушений ритма сердца, уменьшает проявления застойной сердечной недостаточности [15].
Гипомагниемию необходимо выявлять и устранять, так как дефицит магния увеличивает заболеваемость и смертность у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Негативные эффекты гипомагниемии и гипокалиемии изучены в кардиологии, в частности у пациентов с инфарктом миокарда, нарушениями ритма, кардиохирургическим
вмешательством [9, 16]. Восполнение дефицита калия и магния увеличивает сократительную способность миокарда [17].
По данным Германского общества исследований
магния (German Society for Magnesium Research),
необходимо распознавать и устранять дефицит
магния у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, применение препаратов магния рекомендовано как у пациентов с нарушениями ритма
сердца, так и у пациентов с риском развития арит-

КАЛИЯ И МАГНИЯ АСПАРАГИНАТ
(Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп, Германия)
Калия гидроксид 3,854 г, Магния оксид 1,116 г
Раствор для инфузий

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

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

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

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Повышенная чувствительность к препарату (в том числе к сорбитолу),
острая и хроническая почечная недостаточность, гиперкалиемия, гипермагниемия, недостаточность коры надпочечников, шок, атриовентрикулярная блокада I–III степени, олигурия, анурия, острый метаболический ацидоз, тяжелая миастения, дегидратация, артериальная гипотензия, болезнь Аддисона.

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

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

В ряде работ показано позитивное влияние калия
и магния аспарагината на сосудистое сопротивление, микроциркуляцию и состояние гемостаза [31].
Таким образом, в свете последних данных о роли
магния в генезе сердечно-сосудистых заболеваний,
в том числе ишемической болезни сердца и нарушений сердечного ритма, высокой частоте выявления у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями сочетанного дефицита калия и магния, развития гипокалиемии и гипомагниемии в результате
разнообразных этиологических факторов и увеличения риска развития нарушений сердечного
ритма, применение препаратов калия и магния аспарагината для профилактики и лечения нарушений сердечного ритма представляется перспективным терапевтическим методом, позволяющим снизить риск нарушений сердечного ритма, увеличить
выживаемость пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
В качестве препарата, позволяющего устранить
гипокалиемию и гипомагниемию у пациентов с нарушениями сердечного ритма различной этиологии,
заслуживает внимания препарат Калия и магния аспарагинат, Берлин-Хеми/А.Менарини (PotassiumMagnesium Asparaginate Berlin-Chemie), предназначенный для внутривенного введения. Преимуществом препарата является оптимальное соотношение ионов калия и магния в качестве солей аспарагиновой кислоты. Отсутствие необходимости
дополнительного разведения препарата облегчает
его использование. Препарат выпускается во флаконах по 250 и 500 мл, что позволяет рассчитывать необходимый объем инфузии с учетом индивидуальных потребностей пациента.
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мии, возможно назначение магния у пациентов с
нарушениями ритма в отсутствие гипомагниемии.
Пероральное применение магния обладает высоким профилем безопасности, в случае парентерального применения магния важно использовать
адекватные дозы, контролировать состояние сердечно-сосудистой и нервной системы и учитывать
противопоказания. Известно, что магний снижает
выброс катехоламинов в ответ на стрессовую ситуацию [9, 18]. Препараты магния в ряде клинических
ситуаций могут быть использованы в качестве монотерапии у пациентов с фибрилляцией предсердий [19].
Прием ряда антипсихотических препаратов и антидепрессантов сопровождается увеличением длительности интервала QT и увеличением риска возникновения желудочковой тахикардии по типу «пируэт» в присутствии таких дополнительных факторов риска, как гипомагниемия и гипокалиемия [20,
21]. Нарушения сердечного ритма в связи с развившейся гипокалиемией и гипомагниемией возможны
при длительном приеме ингибиторов протонной
помпы, заболеваниях почек [22, 23]. Жизнеугрожающие нарушения ритма в связи с развитием гипокалиемии и гипомагниемии возможны при развитии
синдрома «возобновленного кормления» у истощенных пациентов при резком увеличении калорийности назначаемого питания. Быстрое увеличение концентрации глюкозы в крови после начала кормления способствует секреции инсулина и активации
синтетических процессов с увеличением потребности в том числе калия и магния, концентрацию которых следует контролировать у пациентов после длительного голодания и при проведении лечебного питания [24]. Возникновение гипокалиемии и гипомагниемии возможно после интенсивных физических
нагрузок, что следует учитывать у пациентов с риском развития аритмий [25]. Низкий уровень потребления магния с пищей сопровождается снижением
содержания магния в эритроцитах, сыворотке крови, моче и увеличивает вероятность выявления наджелудочковых и желудочковых экстрасистол даже в
отсутствие гипомагниемии. Лица, предрасположенные к развитию нарушений сердечного ритма, вероятно, нуждаются в более высоком уровне потребления магния [26].
Препараты калия и магния в виде соли аспарагиновой кислоты применяют в терапии сердечно-сосудистых заболеваний более 20 лет [26]. Следует отметить, что аспарагинат в качестве аниона осуществляет эффективный транспорт калия и магния через мембрану кардиомиоцита [27], а также способствует активации синтеза АТФ, тем самым улучшая
энергетический баланс в кардиомиоцитах [28]. В
экспериментальном исследовании О.И.Писаренко и
соавт. (2008), в котором на лабораторных животных
создавали модель ишемии миокарда с последующим введением калия и магния аспарагината во время реперфузии, показано уменьшение зоны инфаркта миокарда, улучшение энергетического баланса в постишемическом миокарде после введения
калия и магния аспарагината в сравнении с физиологическим раствором [29]. В рандомизированном
экспериментальном исследовании J.Pu и соавт.
(2008) с моделированием у лабораторных животных
ишемии миокарда и введением во время реперфузии калия и магния аспарагината с регистрацией
электрических явлений в миокарде показано, что
введение калия и магния аспарагината значительно
снижает частоту желудочковых нарушений ритма в
постишемизированном миокарде [30].
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В статье обсуждаются распространенность, патофизиология, подходы к диагностике и лечению хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), а
также перспективы использования при этом заболевании нового препарата – Онбрез бризхайлер (индакатерол).
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The article discusses prevalence, pathological physiology, approaches to diagnostics and treatment of
chronic obstructive pulmonary disease (COPD), as well
as perspectives of the new drug called indacaterol
(Onbrez Breezhaler) for COPD treatment.
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Хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ) – распространенное заболевание, которое
характеризуется устойчивым ограничением воздушного потока, обычно прогрессирует и связано с хроническим воспалительным ответом бронхов и легких на токсичные частицы или газы [1].
ХОБЛ является ведущей причиной заболеваемости и смертности по всему миру, что ведет к значительному, все возрастающему экономическому и социальному ущербу. Во всем мире ХОБЛ страдает
около 210 млн человек. В структуре заболеваемости
она входит в число лидирующих по числу дней нетрудоспособности и причинам инвалидности.
В России ХОБЛ занимает 1-ое место (55%) в структуре распространенности болезней органов дыхания,
существенно опережая бронхиальную астму (19%) и
пневмонию (14%) [2, 3]. По официальным данным
Министерства Здравоохранения РФ, в стране насчитывается около 1 млн больных ХОБЛ, в то время как,
по данным эпидемиологических исследований, число
таких больных в нашей стране может превышать 11
млн человек. В отличие от многих других заболеваний, смертность от ХОБЛ не только уменьшается, но,
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напротив, растет. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 г. ХОБЛ будет занимать 3-е место в мире среди всех причин смертности (после таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца и инсульт). Сейчас ХОБЛ является 4-й
причиной смертности [9], что в первую очередь обусловлено широкой распространенностью курения
как среди мужчин, так и женщин.
Основными факторами риска развития ХОБЛ являются: курение; воздействие профессиональных
вредностей (пыль, химические полютанты, пары
кислот и щелочей) и промышленных полютантов
(SO2, NO2, черный дым и т.п.); атмосферное и домашнее (дым от приготовления пищи и органического топлива) загрязнения воздуха; наследственная
предрасположенность [4].
ХОБЛ – это медленно прогрессирующее заболевание. Наиболее ранним симптомом болезни, как правило, является кашель, который часто недооценивается пациентами [5]. На первых стадиях заболевания
он появляется эпизодически, но позже возникает
ежедневно, изредка – появляется только по ночам.
Вне обострения кашель, как правило, не сопровождается отделением мокроты. Иногда кашель отсутствует при наличии спирометрических подтверждений бронхиальной обструкции. Также к относительно ранним симптомам ХОБЛ относится появление
мокроты. В начальных стадиях она выделяется в небольшом количестве, как правило, по утрам, и имеет слизистый характер. Гнойная, обильная мокрота –
признак обострения заболевания [9]. Одышка возникает примерно на 10 лет позже кашля и отмечается вначале только при значительной и интенсивной
физической нагрузке, усиливаясь при респираторных инфекциях. Чаще она носит смешанный характер, реже встречается экспираторная. Одышка является кардинальным признаком ХОБЛ и служит
тем поводом, по которому основная масса больных
обращается к врачу, так как она – основной фактор,
ограничивающий их физическую активность. Довольно часто диагноз ХОБЛ устанавливается именно
на этой стадии заболевания [4].
Основа диагностики ХОБЛ – это исследование
функции внешнего дыхания (спирометрия). Наиболее информативными и доступными показателями
для оценки степени бронхиальной обструкции при
ХОБЛ является соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ (объем
форсированного выдоха за 1-ю секунду к форсированной жизненной емкости легких), так называемый индекс Тифно. Спирометрическим критерием
ограничения скорости воздушного потока остается
постбронходилатационное отношение ОФВ1/ФЖЕЛ
<0,70, что свидетельствует о бронхиальной обструкции. Однако нет данных о том, что спирометрический скрининг эффективен для разработки лечебных направлений или играет роль в улучшении результатов лечения ХОБЛ у пациентов, которые были
выявлены до развития клинически значимых симптомов [12]. Таким образом, рекомендуется активно
выявлять ХОБЛ, а не использовать спирометрию в
качестве метода скрининга.
Основные направления лечебных мероприятий,
осуществляющихся при ХОБЛ включают в себя ряд
пунктов:
1. Отказ пациента от курения.
2. Снижение воздействия других этиологических
факторов.
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Рис. 1. Демографические характеристики пациентов

40

Рис. 2. Характеристики пациентов по инвалидности

3. Рациональную фармакотерапию (базисную терапию при стабильном состоянии больного и лечение обострений заболевания).
4. Оксигенотерапию на поздних стадиях заболевания.
5. Методы хирургического лечения по показаниям.
Основой лечения уже сформировавшейся ХОБЛ
является фармакотерапия. Целью базисной фармакотерапии является контролирование симптомов,
замедление темпов прогрессирования заболевания,
уменьшения частоты и тяжести обострений, предупреждение развития осложнений, улучшение состояния здоровья и переносимости физической нагрузки, снижение летальности.
В настоящее время существует широкий диапазон
вариантов терапии для лечения ХОБЛ. Основой
лечения ХОБЛ является воздействие на ведущий патогенетический механизм – бронхообструкцию [13].
Поэтому необходимо использование бронхолитиков, которые расслабляют гладкую мышцу в легочной ткани и расширяют бронхи. Из существующих
бронхорасширяющих средств в лечении ХОБЛ используются антихолинергические препараты (коротко- и длительнодействующие), b2-агонисты (коротко- и длительно-действующие), метилксантины
и комбинированные препараты [6]. Последовательность применения и сочетание этих средств зависит
от тяжести заболевания, индивидуальных особенностей его прогрессирования. Начиная со второй стадии течения ХОБЛ, согласно рекомендациям GOLD
(международной стратегии лечения и профилактики ХОБЛ), показано лечение одним или более длительно-действующим бронходилататором. Как bагонисты, так и антихолинергические препараты
длительного действия предпочтительнее препаратов короткого действия [7].

Рис. 3. Оценка течения ХОБЛ за 12 мес

В Новосибирской области было проведено крупное исследование в рамках изучения заболеваемости ХОБЛ и бронхиальной астмы. Оценка проводилась с помощью введения электронных карт, где отмечались все основные статистические данные по
заболеванию и проводимой терапии. Цель данного
исследования – оптимизация лечебного процесса,
повышение эффективности диагностики на ранних стадиях, осуществление правильной терапии
согласно последним рекомендациям GOLD. В данное исследование вошло 1183 пациента, из них 337
больных с бронхиальной астмой и 935 человек,
страдающих ХОБЛ. На основании полученных данных из электронных карт было выявлено, что среди больных ХОБЛ превалировали мужчины преимущественно от 50 до 66 летнего возраста, в меньшей степени заболеванию подвержены женщины
(рис. 1).
Анализ данных спирометрии и числа обострений
показал, что больше половины пациентов имели III
степень тяжести ХОБЛ, что составило 54%, 38% имели II степень и 8% пациентов – крайне тяжелую IV
степень тяжести заболевания. Количественный анализ обострений ХОБЛ не является точным в связи с
отсутствием четкого определения в рекомендациях
по ХОБЛ, а также в связи с пограничной оценкой их
количества. Что касается данных по инвалидности,
то было выявлено, что среди пациентов со II степенью тяжести инвалидность 3-й группы имели 10,4%
и 2-й группы – 6,4%, в отношении пациентов III степени инвалиды 3-й группы составили 32,79%, 2-й
группы – 17,49%, и данные по больным с IV степенью заболевания показали, что 3-ю группу имели
40% пациентов и 2-ю группу – 36% (рис. 2).
По отношению к факторам риска были получены
следующие результаты: курильщики составили
43,88%, бросившие курить – 36,42, ранее не курящие – 22,69% и лица, имеющие профессиональные
риски – 27,89%. Из сопутствующих заболеваний самыми частыми были: бронхиальная астма (43,92%),
респираторные инфекции (36,2%), артериальная
гипертензия (47,48%), ишемическая болезнь сердца
(21,36%), сахарный диабет (8,31%), сочетание артериальной гипертензии и сахарного диабета (6,53%).
При оценке течения ХОБЛ за 12 мес было выявлено,
что без обострений заболевание протекало у 14,5%,
1–2 обострения в год отмечалось у 57,1%, 3 и более
обострения – у 28,4% (рис. 3).
Необходимость в стационарном лечении составила: 34,66% – это одна госпитализация в течение 12
мес, 14,72% – две и более госпитализации за год. В
оказании скорой медицинской помощи нуждалось
32,05% среди исследуемых пациентов. Анализ данных по дате постановке диагноза и выявлению первых симптомов показал, что в более чем 70% случаях разница во времени составила от 4-х до 10 лет,
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тяжелой и тяжелой ХОБЛ [12, 13]. Препарат позволяет значительно увеличить ОФВ1, уменьшить выраженность одышки и повысить качество жизни пациента (уровень доказательности А). Также наблюдается достоверное снижение риска обострений ХОБЛ
(увеличение времени до следующего обострения),
уменьшение потребности в ингаляционных агонистах b2-адренорецепторов короткого действия и
улучшение качества жизни больных [14].
В соответствие с рекомендациями GOLD основными группами для назначения индакатерола являются [1]:
• молодые пациенты с впервые выявленной ХОБЛ и
ранее не принимавшие ДДБД;
• получающие короткодействующие бронхолитики,
ИГКС и другие препараты, не соответствующие
их тяжести;
• в том случае если назначение тиотропия бромида
недостаточно эффективно (сохраняются обострения, пациент не удовлетворен качеством проводимой терапии и т.п.), и тогда возможна замена тиотропия на индакатерол или добавление его к проводимой терапии.
Рекомендуемая доза индакатерола для пациентов
с ХОБЛ составляет 150 мкг 1 раз в сутки. Для более
тяжелых больных ХОБЛ возможен выбор дозы индакатерола 300 мкг (в 1 капсуле), так как повышение
дозы препарата может обеспечить дополнительный
клинический эффект. Лечебный эффект оценивается не ранее, чем через 1 меc терапии. Препарат
представляет собой капсулы с порошком для ингаляций, которые следует применять только для ингаляций через рот с помощью капсульного дозированного порошкового ингалятора – Бризхалера. В отличие от традиционных дозированных аэрозольных
ингаляторов при использовании Бризхалера не требуется координация вдоха с нажатием на баллончик, что существенно повышает легочную депозицию действующего вещества и, соответственно, эффективность ингаляции. Благодаря этому Бризхалер может эффективно использоваться пациентами
с ХОБЛ любой степени тяжести, даже с тяжелыми
нарушениями функции легких [13]. Сохраняемый
эффект в конце периода дозирования по ОФВ1 численно и статистически превышает показатели групп
сравнения, а скорость наступления максимального
эффекта после приема препарата дает возможность
пациенту максимально быстро и эффективно «раздышаться» с утра [15, 16].
По данным проведенных исследований, все показатели, связанные с профилем кардиологической безопасности, соответствовали данным групп сравнения. В настоящий момент за 3 года применения индакатерола в мировой клинической практике не было
отмечено случаев серьезных побочных эффектов со
стороны сердечно-сосудистой системы. По частоте и
структуре нежелательных явлений (назофарингит,
кашель, инфекции верхних дыхательных путей и головная боль) индакатерол сопоставим с тиотропием,
салметеролом, формотеролом и плацебо. Механизм
кашля, возможно, связан со стимулирующим влиянием препарата на кашлевые рецепторы в верхних/центральных дыхательных путях [14].
К настоящему времени накоплена солидная доказательная база эффективности и безопасности индакатерола, и этот препарат включен в рекомендации
GOLD. В целом в клинических испытаниях по изучению индакатерола приняло участие более 10 тыс пациентов с ХОБЛ [15, 17]. Было убедительно показано, что индакатерол существенно превосходит по
эффективности не только плацебо, но и другие со-
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и в 30% случаях год установления заболевания совпадал с выявлением первых симптомов ХОБЛ.
Оценка терапии, которую получали пациенты, показала следующие результаты: 30% больных в качестве базисного лечения получали комбинированные
ингаляционные препараты, включающие глюкортикоиды и b2-агонисты длительного действия; такое
же количество пациентов получали Беродуал Н –
комбинированный бронхолитический препарат
(ипратропия бромид – м-холиноблокатор, и фенотерола гидробромид – b2-адреномиметик); 15% принимали ингаляции глюкортикоидов (беклометазон);
7% получали ингаляции длительнодействующих b2агонистов (форматерол, индакатерол); у 5% больных основная терапия в виде ингаляций блокатора
м-холинорецепторов продолжительного действия –
тиотропия бромида; 10% пациентов получали гормональную терапию (преднизолон, полькортолон,
кеналог перрорально); 3% принимали внутрь таблетки эуфиллина, теофедрина.
Анализ полученных результатов по изучению заболеваемости ХОБЛ в Новосибирской области показал ряд важных проблем, которые влияют на качество, своевременность и правильность ведения пациентов по данной нозологии. Одной из важных проблем является несвоевременная диагностика болезни, большой промежуток времени от появления
первых симптомов до постановки диагноза. ХОБЛ
часто сочетается с другими заболеваниями и часто у
пациентов, обратившихся по другой проблеме, случайно при исследовании ФВД диагностируют ХОБЛ.
Начиная со второй стадии течения ХОБЛ, согласно рекомендациям GOLD, показано лечение одним
или более длительно-действующим бронходилататором. Однако на практике получается, что только
половина пациентов получают адекватную терапию, включающую b2-агонисты и антихолинергические препараты длительного действия, комбинированные ингаляционные препараты, остальные пациенты пользуются короткодействующими b-агонистами, необоснованно получают гормональную терапию.
В рамках последнего пересмотра рекомендаций
GOLD в 2010 г. в список рекомендуемых длительнодействующих бронхолитиков был включен новый
селективным агонист b2-адренорецепторов длительного действия Индакатерол (Онбрез Бризхалер) [1].
Фармакологическое действие индакатерола обусловлено стимуляцией внутриклеточной аденилатциклазы, фермента, который катализирует превращение АТФ в циклический 3',5'-аденозинмонофосфат (циклический АМФ). Повышение содержания
циклического АМФ приводит к расслаблению гладкой мускулатуры бронхов. Молекула индакатерола
была создана из модифицированной гидрофильной
головной группы молекулы формотерола, обеспечивающей его высокую внутреннюю активность,
и липофильного хвоста – более ригидного, компактного и короткого по сравнению с салметеролом.
Индакатерол имеет крайне высокое сродство с липидными рафтами мембраны клетки. Задерживаясь
в них, он способен действовать 24 ч, тем самым позволяя использование его 1 раз в сутки. В работе
Lombardi (2009) было отмечено,что сродство индакатерола c липидными рафтами более чем в 2 раза
выше, чем у салметерола. После ингаляции препарат оказывает быстрое и продолжительное бронходилатирующее действие.
Индакатерол снижает динамическую и статическую гиперинфляцию (повышение объемов легких в
конце спонтанного выдоха) у пациентов со средне-
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временные бронхолитики для базисной терапии
ХОБЛ (салметерол, формотерол и тиотропия). На
настоящий момент Онбрез Бризхалер – это единственный препарат, ультрадлительного действия с
однократным приемом в сутки, и обеспечивающий
быстрый бронхолитический эффект через 5 мин
после ингаляции. Кроме того, Онбрез Бризхалер
снижает частоту обострений у пациентов с ХОБЛ
[14, 18].
В нашей стране проблема ХОБЛ стоит особенно
остро, что обусловлено широким распространением
курения, неблагоприятной экологической обстановкой, климатическими факторами и несвоевременной диагностикой заболевания. Основными задачами становятся определение новых способов ранней
диагностики, назначение своевременной и адекватной терапии согласно последним международным
рекомендациям GOLD. Не менее важно осуществлять контроль над правильностью выполнения всех
рекомендаций по лечению, что поможет предотвратить прогрессирование заболевания, уменьшить частоту обострений. Одним из возможных решением
данной проблемы может послужить ведение электронных карт, которые помогут в практической деятельности врача.
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В статье приводятся факторы, влияющие на клиническую эффективность антигистаминных средств, в
том числе особенности всасывания и метаболизма,
влияние на интервал QT и пр. Указывается, что антигистаминное средство кестин (эбастин) обладает выгодными фармакологическими характеристиками,
что обеспечивает эффективность и безопасность препарата.
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The paper presents factors affecting clinical effectiveness of antihistamines, including absorption and metabolism, impact on QT interval, ect. It states that antihistamine called Kestine (ebastine) presents beneficial
pharmacological properties that provide effectiveness
and safety of the drug.
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В настоящее время антигистаминные препараты
(АГП) широко представлены на фармацевтическом
рынке и относятся к наиболее используемым ЛС для
лечения аллергических заболеваний (АЗ). Уже давно
известно, что механизм действия АГП, несмотря на
их название, далеко не исчерпывается лишь блокадой Н1-гистаминовых рецепторов, но и характеризуется воздействием на другие медиаторы – участники
аллергического воспаления.
Однако, учитывая важнейшую роль гистамина в
механизме развития как ранней, так и поздней фазы
аллергического ответа, АГП являются препаратами
первой линии в лечении аллергического ринита
(АР), крапивницы и ангиоотека, и других гистаминзависимых реакций (аллергия, псевдоаллергия, некоторые виды воспаления и т.п.).
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В то же время практический врач нередко стоит
перед выбором, какой же из многих АГП следует
назначить конкретному пациенту с конкретной аллергопатологией.
Как известно, АГП различаются по химическому
строению, механизмам действия, способам получения и другим характеристикам. Существует несколько классификаций АГП, хотя ни одна из них не
является общепринятой.
В анатомо-терапевтической и химической
(Anatomical Therapeutic Chemical – ATC) классификации ВОЗ пересмотра 2004 г. [1] представлены
шесть основных групп АГП, различающиеся по химической принадлежности, используемые в лечении АЗ респираторного тракта (табл. 1).
Однако эта классификация не используется врачами, поскольку включает препараты различного механизма действия, комбинированные средства, не
учитывается нозологическая форма заболевания, и
она просто неудобная.
В клинической практике, в основном используется
современная рабочая классификация АГП, в которой выделяют классические или седативные препараты и современные или неседативные АГП, различающиеся по химическому строению и механизмам
действия (табл. 2).
Большинство используемых в настоящее время
АГП обладает рядом сходных специфических фармакологических свойств, характеризующих их как
отдельную группу. Все АГП имеют следующие эффекты: противозудный, противоотечный, антиспастический, антихолинергический, антисеротониновый, седативный и местноанестезирующий, а также
предупреждает гистамин-индуцированный бронхоспазм и др. [2].
Некоторые из этих свойств обусловлены не блокадой гистаминовых рецепторов, а особенностями
структуры препарата. По своему химическому
строению большинство из АГП относятся к растворимым в жирах аминам, которые обладают похожей структурой. Ядро их определяет выраженность
антигистаминной активности и некоторых других
свойств. Зная состав АГП, можно предположить выраженность клинического и наличие побочных эффектов препарата (например, способность проникать через ГЭБ). Обладая высокой липофильностью,
АГП 1 поколения хорошо проникают через ГЭБ, вызывая сонливость, головокружение, нарушение
координации. Наличие антихолинергических
свойств у некоторых АГП, наиболее выраженные у
этаноламинов и этилендиаминов, могут приводить к
сухости во рту и носоглотке, задержке мочи, запорам, тахикардии, нарушению зрения, усилению обструкции при бронхиальной астме (БА) из-за увеличения вязкости мокроты.
В связи с этим, АГП 1 поколения противопоказаны
у больных с БА, глаукомой, при аденоме предстательной железы, запорах и др.
В то же время выраженный антисеротониновый
эффект у производных хинуклидинов объясняет выраженный клинический эффект АГП этой группы
не только при АР, но и при зудящих дерматозах, а
ципрогептадина – при мигрени. Непосредственное
действие дифенгидрамина на кашлевой центр в продолговатом мозге реализуется противокашлевым
эффектом, однако, дифенгидрамин и прометазин
обладают системными хинидиноподобными эффек-
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Таблица 1. Раздел Анатомо-терапевтическо-химической
классификации лекарственных средств
Группа: R Препараты для лечения заболеваний респираторной
системы
R06A Антигистаминные препараты системного действия

R06AE09 Левоцетиризин

R06AA Аминоалкильные эфиры

R06AK Антигистаминных препаратов комбинация

R06AA01 Бромазин

R06AX Антигистаминные препараты системного назначения другие

R06AA02 Дифенгидрамин

R06AX01 Бамипин

R06AA04 Клемастин

R06AX02 Ципрогептадин

R06AA06 Хлорфеноксамин

R06AX03 Теналидин

R06AA07 Дифенилпиралин

R06AX04 Фениндамин

R06AA08 Карбиноксамин

R06AX05 Антазолин

R06AA09 Доксиламин

R06AX07 Трипролидин

R06AA52 Дифенгидрамин в комбинации с другими препаратами

R06AX08 Пирробутамин

R06AA54 Клемастин в комбинации с другими препаратами

R06AX09 Азатидин

R06AA56 Хлорфеноксамин в комбинации с другими препаратами

R06AX11 Астемизол

R06AA57 Дифенилпиралин в комбинации с другими препаратами

R06AX12 Терфенадин

R06AB Алкиламины замещенные

R06AX13 Лоратадин

R06AB01 Бромфенирамин

R06AX15 Мебгидролин

R06AB02 Дексхлорфенирамин

R06AX17 Кетотифен

R06AB03 Диметинден

R06AX18 Акривастин

R06AB04 Хлорфенамин

R06AX19 Азеластин

R06AB05 Фенирамин

R06AX21 Тритоквалин

R06AB06 Дексбромфенирамин

R06AX22 Эбастин

R06AB07 Таластин

R06AX23 Пиметиксен

R06AB51 Бромфенирамин в комбинации с другими препаратами

R06AX24 Эпинастин

R06AB52 Дексхлорфенирамин в комбинации с другими препаратами

R06AX25 Мизоластин

R06AB54 Хлорфенамин в комбинации с другими препаратами

R06AX26 Фексофенадин

R06AB56 Дексбромфенирамин в комбинации с другими препаратами

R06AX27 Дезлоратадин

R06AC Этилендиамины замещенные

R06AX53 Теналидин в комбинации с другими препаратами

R06AC01 Мепирамин

R06AX58 Пирробутами в комбинации с другими препаратами

R06AE51 Буклизин в комбинации с другими препаратами
R06AE53 Циклизин в комбинации с другими препаратами
R06AE55 Меклозин в комбинации с другими препаратами

R06AC02 Гистапирродин
R06AC03 Хлоропирамин
R06AC04 Трипеленамин
R06AC05 Метапирилен
R06AC06 Тонзилламин
R06AC52 Гистапирродин в комбинации с другими препаратами
R06AC53 Хлоропирамин в комбинации с другими препаратами
R06AD Производные фенотиазина
R06AD01 Алимемазин
R06AD02 Прометазин
R06AD03 Тиэтилперазин
R06AD04 Метдилазин
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R06AD05 Гидроксиэтилпрометазин
R06AD06 Тиазинам
R06AD07 Меквитазин
R06AD08 Оксометазин
R06AD09 Изотипендил
R06AD52 Прометазин в комбинации с другими препаратами
R06AD55 Гидроксиэтилпрометазин в комбинации с другими препаратами
R06AE Производные пиперазина
R06AE01 Буклизин
R06AE03 Циклизин
R06AE04 Хлорциклизин
R06AE05 Меклозин
R06AE06 Оксатомид
R06AE07 Цетиризин
R06AE08 Ниапразин
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тами, проявляющимися удлинением рефрактерной
фазы и развитием желудочковой тахикардии.
Вместе с тем, хорошо известно, что максимального
клинического эффекта терапии можно достигнуть
лишь при индивидуальном подходе к назначению
препаратов с учетом всех особенностей действия
препарата и состояния пациента.
В клинической практике при назначении АГП
важно учитывать все факторы, оказывающие влияние на эффективность ЛС (свойства лекарственных
субстанций, такие как размер молекулы, растворимость, стабильность, степень ионизации, способность образовывать хелаты и комплексы и т. д, состояние ЖКТ, сопутствующие заболевания и многие
другие).
К факторам, влияющим на клиническую эффективность АГП, относятся:
• особенности химического строения препарата;
• скорость всасывания препарата;
• особенности метаболизма;
• особенности выведения препарата;
• наличие сопутствующих заболеваний и другие.
Изменение скорости всасывания. Препараты, используемые для перорального приема, поступают в
кровоток через слизистую оболочку желудка или
тонкой кишки. В связи с этим одновременный прием пищи и лекарства может замедлять всасывание
ЛС. Например, тетрациклины не всасываются нормально, если их принимают в течение часа после
приема пищи, содержащей кальций (например, молока). Таким образом, назначая АГП, необходимо
указать пациенту, что он должен строго придерживаться рекомендаций врача: особенности диеты,

АНТИГИСТАМИННАЯ ТЕРАПИЯ

Таблица 2. Классификация АГП
Классы

Международное название

Торговое название

Дифенгидрамин

Димедрол

Дименгидринат

Драмина

Доксиламин

Доксиламин

АГП классические (седативные)

Этаноламины
Клемастин

Тавегил

Карбиноксамин

Ринопронт

Фенилтолоксамин

Кодипронт

Прометазин

Пипольфен

Фенотиазины
Алимемазин

Терален

Этилендиамины

Хлоропирамин

Супрастин

Антазолин

Сперсаллерг

Алкиламины

Диментиндем

Фенистил

Гидроксизин

Атаракс

Пиперазины
Пиперидины
Пиридо-индолы

Меклозин

Бонин

Ципрогептадин

Перитол

Мебгидролин

Диазолин

Секвифинадин

Гистафен

Квифенадин

Фенкарол

Бензоцикло-гептатиофены

Кетотифен

Задитен

Оксатомид

Оксатомид

Тинсет

Фталазиноны

Азеластин

Аллергодил

Левокабастин

Гистимет

Хинуклидины

Пиперидин-карбоновые кислоты
АГП современные (неседативные)
Пиперидиновые

Терфенадин

Трексил

Пиперидин-имидазоловые

Астемизол

Гисманал

Азатидиновые

Лоратадин

Кларитин

Трипролидиновые

Акривастин

Семпрекс

Цетиризин

Зиртек

Левоцетиризин

Ксизал

Пиперазиновые
Эбастин

Кестин

Фексофенадин

Телфаст

Дезлоратадин

Эриус

Рупатадин фумарат

Рупафин
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прием препарата до, после или во время еды в соответствии с инструкцией по применению ЛС.
Изменение метаболизма. Многие ЛС циркулируя
в организме с кровью, проходят через печень, где с
помощью ферментов, в частности P-450, инактивируются. В печени ферменты расщепляют ЛС или изменяют структуру так, чтобы почки смогли отфильтровать их.
Существуют препараты, способные изменять действие этих ферментов, вызывая более быструю или
более медленную, чем обычно, инактивацию АГП.
Например, во многих случаях антигистаминной
активностью обладают не сами Н1-блокаторы II поколения, а метаболиты, которые из них образуются.
В терапевтических дозах эти препараты обладают
хорошим профилем безопасности.
Однако при замедлении метаболизма этих препаратов ферментами печени (CYP3A4 системы цитохрома
Р450) происходит накопление неметаболизированных
исходных форм, что приводит к нарушению сердечного ритма (желудочковая веретенообразная тахикардия, на ЭКГ – удлинение интервала QТ).
Такое осложнение может возникнуть у больных с
нарушениями функции печени, при одновременном применении макролидов, противогрибковых
производных имидазола, других медикаментов и

пищевых компонентов, которые тормозят оксигеназную активность CYP3A4 системы цитохрома
Р450.
В частности, указанный побочный эффект, характерен для терфенадина и астемизола. Использование терфенадина и астемизола из-за особенностей
метаболизма или взаимодействия с другими лекарственными препаратами в некоторых случаях
приводило к задержке реполяризации сердца, к
увеличению интервала QT путем блокады калиевых
каналов, что вызывало нарушение желудочкового
сердечного ритма вплоть до желудочковой тахикардии и внезапной смерти.
Позже было установлено, что одной из причин нарушения сердечного ритма после приема терфенадина и астемизола может служить мутация в гене,
который детерминирует работу натриевых и калиевых каналов [3].
Сообщения о подобных осложнениях после приема терфенадина и астемизола послужили основанием для запрета их использования в США (в 1997 г.), а
затем в Европе, России и ряде других стран. Но, в
последующих исследованиях было доказано, что метаболит терфенадина – фексафенадин, сохраняя
выраженные антигистаминные свойства, не обладает кардиотоксическим эффектом. Вследствие этих

Антиаритмические средства

Дизопирамид
Прокаинамид
Флекаинид
Хинидин
Амиодарон
Соталол

Фторхинолоны

Грепафлоксацин
Левофлоксацин
Моксифлоксацин
Спарфлоксацин

Антагонисты кальция

Бепридил
Исрадипин
Никардипин

Антигистаминные средства

Терфенадин
Астемизол

Антипсихотические средства

Галоперидол
Дроперидол
Мезоридазин
Пимозид
Респеридон
Тиоридазин
Хлорпромазин

Антидепрессанты

Амитриптилин
Дезипрамин
Доксепин
Флуоксетин
Имипрамин
Нортриптилин
Пароксетин
Сертралин
Венлафаксин

Комбинация ингибитора АПФ и диуретика

Моксиприл +
Гидрохлортиазид

Средства для наркоза

Энфлуран
Изофлуран
Галотан

Гиполипидемические средства

Пробукол

Миорелаксанты

Тизанидин

Диуретики

Индапамид

Противовирусные средства

Фоскарнет

Адреномиметики

Сальметерол

Антагонисты серотониновых рецепторов Кетансерин

Противогрибковые средства
Комбинация триметоприма и сульфаниламида

Макролиды:
Эритромицин
Кларитромицин
Итраконазол
Кетоконазол
Флуконазол

Противосудорожные средства

Фелбамат
Фосфенитоин

Средства для лечения мигрени

Наратриптан
Суматриптан
Золмитриптан

Ко-тримоксазол

исследований появился новый эффективный АГП
2 поколения – фексафенадин.
Развитие кардиотоксического эффекта возможно
не только после введения указанных выше препаратов, но и других АГП, антихолинэргических, местных анестетиков, ангиоблокаторов, седативных и
других средств (табл. 3).
Изменение скорости выведения. Некоторые ЛС
влияют на скорость выведения препаратов почками,
например, за счет изменения кислотности мочи, что
в свою очередь воздействует на скорость выведения
лекарств (например, большая доза витамина С).

Наличие сопутствующих заболеваний
Многие ЛС, в том числе АГП, оказывают влияние
на функции различных органов и систем, изменяя
течение других болезней. В связи с этим, прежде чем
рекомендовать новый АГП, врач должен узнать о
наличии всех сопутствующих заболеваний у своего
пациента. Как указано выше, особенно важно предупредить о возможных побочных фармакологических эффектах АГП у больных при сахарном диабете, заболеваниях печени и почек, высоком или низком АД, глаукоме, энурезе, увеличении предстательной железы, бессоннице и др.
Немалое значение, наряду с высоким профилем
безопасности и высокой клинической эффективностью, имеет и удобство дозирования препарата,
разные способы применения (доставки), которые
были бы декларированы в инструкции по применению АГП.
С конца 70-х – начала 80-х годов прошлого века
началась эра создания АГП 2 поколения, к которым
предъявлялись повышенные требования, отвечающие условиям современной доказательной медици-

ны с акцентом на клиническую эффективность и
безопасность [4]
Были созданы новые АГП второго поколения (эбастин, лоратадин, дезлоратадин, цетиризин, левоцетиризин и др.), рекомендованные для лечения АЗ, с
возможностью приема препаратов один раз в сутки
в любое время, наличию различных лекарственных
форм в виде таблеток, сиропа (для применения в
детской практике), пластинок, аэрозолей для местного применения и др.
В специальных клинических исследованиях, проведенных на большом контингенте пациентов с АЗ
(более 100 качественных клинических исследований,
более чем 1,9 млн дней лечения аллергии), были показаны высокая клиническая эффективность и высокий профиль безопасности эбастина (торговое название препарата, зарегистрированного в России –
Кестин), сопоставимые с эффективностью цетиризина, лоратадина и др. современных АГП [6–8].
Особенностью фармакокинетики эбастина является очень быстрая метаболизация в фармакологически активный метаболит – каребастин. Выраженное противоаллергическое действие препарата
начинается через 1 ч после однократного приема
эбастина 10 или 20 мг (Кестина). Эбастин обладает
высокой биодоступностью. Прием пищи не влияет
на скорость наступления клинического эффекта,
что позволяет принимать Кестин независимо от
приема пищи. Максимальная концентрация каребастина в плазме крови возрастает в зависимости от
принятой дозы Кестина, но время достижения максимальной концентрации и конечный период полувыведения остаются стабильными как у молодых,
так и у пожилых лиц, что позволяет принимать этот
препарат всем пациентам без коррекции дозы в за-
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Таблица 3. Лекарственные средства, которые могут удлинять интервал QT на ЭКГ и/или индуцировать аритмии torsades de pointes [4],
цит. по [5]
Класс ЛС
Препараты
Класс ЛС
Препараты
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висимости от возраста. В дозах (60 мг/сут), в 3–6 раз
превышающих терапевтические, эбастин не оказывает заметного действия на интервал QT, о чем свидетельствовало отсутствие разницы с данными, полученными при испытании «плацебо», в то время
как терфенадин при трехкратном превышении терапевтической дозы оказывал выраженное нежелательное действие, существенно удлиняя интервал
QT. Не обнаружено взаимодействия каребастина с
этанолом и диазепамом, что избавляет от необходимости менять образ жизни или принимаемое по поводу других заболеваний лечение [8] Расширенные
испытания клинической эффективности эбастина
при АР, проведенные двойным слепым плацебоконтролируемым методом, показали, что терапевтический эффект препарата увеличивается с повышением дозы с 10 мг до 20 мг/сут при однократном
приеме, но при этом сохраняется хорошая переносимость препарата и отсутствие нежелательных явлений [9, 10]. Обращает на себя внимание, что эбастин оказывает положительное влияние на все симптомы АР (как интермиттирующего, так и персистирующего), в том числе, для такого сложно контролируемого проявления как заложенность носа. При
приеме Кестина 20 мг улучшается сон, что косвенно
говорит о полноценном контроле симптомов АР в
течение суток.
Высокая клиническая эффективность эбастина
продемонстрирована не только у больных АР, крапивницей, но и при БА [11]. По данным 4-х исследований (n=963) применение эбастина позволяет
значительно снизить выраженность симптомов интермиттирующей, легкой атопической БА, выражающейся в уменьшении выраженности специфического воспаления в ВДП, уменьшении уровня эозинофилов в периферической крови, улучшении
показателей функции внешнего дыхания [11].
В России эбастин в дозе 20 мг зарегистрирован как
самостоятельная лечебная форма и единственный
АГП разрешенный к применению в 2-кратной дозе.
Эффективность препарата сохраняется и увеличивается даже после одного года применения. Эбастин
не оказывает воздействия на сердечно-сосудистую
систему.
В настоящее время, зарегистрирована новая форма препарата Кестин – «Быстрое растворение»,
имеющая ряд преимуществ, и получившая предпочтение у пациентов в выборе АГП для лечения АЗ. К
ним относятся:
1) наибольшее удобство применения – не требуется
запивать водой, можно применять в любое время
в любом месте;
2) гарантированный результат при «внезапной аллергии»;
3) возможность осуществлять лечение и профилактику аллергии, независимо от стадии и выраженности проявлений симптомов аллергии;
4) после 5-дневного курса лечения антигистаминная
активность сохраняется в течение 72 ч за счет действия активного метаболита;
5) при длительном приеме сохраняется высокий
уровень блокады периферических H1-гистаминовых рецепторов без развития тахифилаксии.

Также как и таблетки, покрытые пленочной оболочкой, Кестин «Быстрое растворение» не оказывает выраженного антихолинергического и седативного эффекта. Не отмечено влияния препарата Кестин® таблеток лиофилизированных 20 мг на QT-интервал ЭКГ, даже в дозе 100 мг, превышающей рекомендованную суточную дозу (20 мг) в 5 раз.
Кестин «Быстрое растворение» применяется для
рассасывания в полости рта, независимо от приема
пищи. Взрослым и детям старше 15 лет назначают 1
лиофилизированную таблетку (20 мг) 1 раз в сутки.
Курс лечения определяется исчезновением симптомов заболевания.
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что на
эффективность фармакотерапии, в том числе АГП,
могут влиять самые различные факторы, и ключевой проблемой повышения эффективности терапии
является необходимость учета всех факторов,
влияющих на лечебный процесс, поскольку лекарства наряду с лечебным действием нередко могут оказывать непредвиденные и нежелательные побочные
эффекты.
Выбор специалистом АГП для лечения АЗ у конкретного больного должен осуществляться с учетом
нозологической формы аллергии, особенностей механизма действия АГП и обусловленных ими лечебных и побочных эффектов, возраста пациента, наличия сопутствующих заболеваний и способности
пациента выполнять указания врача.
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Актуальность. Обеспечение больных сахарным
диабетом (СД) сахароснижающими препаратами и,
в первую очередь, инсулином является приоритетной задачей здравоохранения [1–4].
Наличие собственного инсулинового производства – одна из необходимых составляющих лекарственной безопасности страны. Собственное производство инсулина для России – вопрос национального престижа [5–8].
В 2004 г. был получен первый высококачественный инсулин с полным циклом производства на территории Российской Федерации – Ринсулин. На основе субстанции ОАО «Национальные биотехнологии» (затем «ГЕРОФАРМ-Био») производится государственный стандартный образец генно-инженерного инсулина человека, который используется для
тестирования препаратов как произведенных в России, так и ввозимых из-за рубежа. В 2009 г. три европейские лаборатории (Proteome Factory AG Berlin,
Prolytic GmbH Frankfurt am Main, Labor L+S A) подтвердили соответствие выпускаемой субстанции ин-

Материал и методы
Использовалась база «Фармэксперт: Аудит государственных и муниципальных закупок лекарственных средств в РФ за 2011–2012 годы» по инсулинам
для Нижнего Новгорода и области. Рассмотрены
следующие статьи: суммы контрактов, количество
упаковок препарата и цена за одну упаковку, по которой произведена закупка [17].
Для расчета фармакоэкономической целесообразности использовали метод «минимизации затрат»,
который предусматривал расчет экономической выгоды от применения равнозначного по эффективности, но менее затратного по цене лекарственного
препарата, и показатель «упущенных возможностей», который показывает сколько дополнительно
можно пролечить пациентов в год при переходе на
менее затратное лекарственное средство [15–16]:
Расчет стоимости фармакотерапии состоял из следующих этапов:
1. Расчет стоимости единицы действующего вещества:
Сostед=Costуп/(D×N), где:
• Сostед – стоимость единицы действующего вещества;
• Costуп – средняя цена упаковки препарата в рублях;
• D – дозировка;
• N – количество единиц ЛС упаковке;
2. Расчет стоимости прописываемой суточной дозы
(PDD):
Costpdd=Сostед×PDD, где:
• Costpdd – стоимость прописываемой суточной дозы;
• PDD – прописываемая суточная доза;
• Сostед – стоимость единицы действующего вещества.
I. Метод «минимизации затрат».
Расчет:
CMA=DC –DC2, где:
• CMA – разница затрат сравниваемых вмешательств;
• DC1 – затраты на стандартный метод лечения;
• DC2– затраты на анализируемый метод лечения.
II. Расчет «упущенных возможностей» проводился
по формуле:
Q=CMA/Clow×100%, где:
• Q – % упущенных возможностей;
• CMA – разница затрат сравниваемых вмешательств;
• Clow – затраты на лечение по более выгодной схеме.
Результаты обработаны с помощью программы
Statistica 10.0 [18].

Результаты
Предельная розничная цена препаратов инсулина,
установленная МЗ и СР Российской Федерации для
Нижнего Новгорода и области, представлена в табл. 1.
Раннее проведенные исследования свидетельствуют о том, что инсулин средней продолжитель-
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сулина качеству европейской фармакопеи [9]. В
дальнейшем в России были проведены клинические
исследования, подтвердившие высокую терапевтическую эффективность Ринсулинов [10–13]. В то же
время, немаловажное значение имеет и экономическая целесообразность производства [14–16].
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Таблица 1. Предельная розничная цена на лекарственный препарат в Нижнем Новгороде и области, руб. (с НДС) (по состоянию на 27 января
2012 года)
Торговое наименование
Форма инсулина – изофан (человеческий генно-инженерный) На конец 2011 г., руб. 2012 г. (27.02.12), руб.
инсулина
Протафан НМ
Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 10 мл – флаконы
472,47
472,47
Хумулин НПХ
Инсуман Базал ГТ

Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 10 мл – флаконы

615,75

615,75

Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 5 мл – флаконы (5)

1881,79

1881,79

Биосулин Н

Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 10 мл – флаконы

635,57

635,57

Ринсулин НПХ

Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл, 10 мл – флаконы

563,43

563,43

Таблица 2. Стоимость терапии с учетом максимальной цены лота в Нижегородской области
Торговое наименование инсулина

Стоимость 1 ЕД, руб.

Стоимость PDD, руб.

Стоимость 2 мес лечения (60 сут), руб.

Протафан НМ

0,47

9,4

564

Хумулин НПХ

0,62

12,4

744

Инсуман Базал ГТ

0,75

15

900

Биосулин Н

0,64

12,8

768

Ринсулин НПХ

0,56

11,2

672

Таблица 3. Окончательная цена препарата, установленная в ходе аукциона
Торговое наименование инсулина

Лекарственная форма инсулина – изофан (человеческий генно-инженерный)

Стоимость, руб.

Протафан НМ

Суспензия для подкожного введения 100 ме/мл, 10 мл, флаконы

406

Хумулин НПХ

Суспензия для подкожного введения 100 ме/мл, 10 мл, флаконы

371

Инсуман Базал ГТ

Суспензия для подкожного введения 100 ме/мл, 5 мл, флаконы (5)

1275

Биосулин Н

Суспензия для подкожного введения 100 ме/мл, 10 мл, флаконы

471

Ринсулин НПХ

Суспензия для подкожного введения 100 ме/мл, 10 мл, флаконы

361

Таблица 4. Расчет стоимости терапии с учетом цены аукциона
Торговое наименование инсулина

Стоимость 1 ЕД, руб.

Стоимость PDD, руб.

Стоимость 2 мес лечения (60 сут), руб.

Протафан НМ

0,406

8,12

487,2

Хумулин НПХ

0,371

7,42

445,2

Инсуман Базал ГТ

0,51

10,2

612,0

Биосулин Н

0,471

9,42

565,2

Ринсулин НПХ

0,361

7,22

433,2

Таблица 5. Анализ по методам «минимизация затрат» и «упущенные возможности»
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Затраты на курс, руб. на 1 чел

СМА, руб.

Q, %

12

2,77

54

12,47

Ринсулин НПХ

433,2

Хумулин НПХ

445,2

Протафан НМ

487,2

Биосулин Н

565,2

132

30,47

Инсуман Базал ГТ

612,0

178,8

41,27

ности действия Ринсулин НПХ значимо не отличается от международного эталона инсулина средней
продолжительности действия – Хумулин НПХ [13] и
в среднем суточная доза Ринсулина НПХ составляет
20 МЕ [10–12].
Сравнительный анализ стоимости препаратов инсулина человека корректно может быть проведен
только в сопоставимых единицах измерения.
Следовательно, применяя формулу для расчета
единицы стоимости 1 единицы инсулина Сostед =
Costуп/(D×N), можно сказать, что 1 ед. Протафана
НПХ стоит 0,47 руб. (472,47/100×100), 1 ед. Хумулина НПХ стоит 0,62 руб. (615,75/100×100) и т. д.
В табл. 2 приведена стоимость терапии инсулинами
продленного действия, применяемых для лечения
больных сахарным диабетом в Нижегородской
области.
Следовательно, Протафан НМ оказался наименее
затратным вариантом из всех представленных.
В результате проведенного анализа итогов аукционов, проведенных по МНН, была установлена окон-

чательная цена препаратов, по которым осуществляется заключение контракта с лечебными учреждениями (табл. 3).
Анализ данных табл. 3 позволяет сделать вывод,
что в условиях конкуренции произошло значительное снижение цен. В данном случае лидером оказался Ринсулин НПХ, снизив стоимость препарата на
35% (с 563,43 руб. до 361 руб.). Был проведен расчет
новой стоимости терапии (табл. 4).
Вполне закономерно, что курс лечения препаратом Ринсулин НПХ оказался наиболее выгодным.
Полученные результаты были использованы в
анализе «минимизации затрат» и «упущенных возможностей».
Применяя формулу для анализа «минимизации
затрат» (CMA=DC1–DC2, где CMA – разница затрат
сравниваемых вмешательств; DC1 –затраты на стандартный метод лечения; DC2 – затраты на анализируемый метод лечения), можно рассчитать экономическую выгоду от использования препарата Ринсулин НПХ по сравнению с препаратом Хумулин

НПХ, а именно: 445,2–433,2=12 (СМА составляет 12
руб.). По сравнению с Протафаном НМ, при использовании Ринсулина НПХ СМА составляет 54
руб. (487,2–433,2=54,0) и т. д. (табл. 5).
Для расчета по методу «упущенных возможностей», используя формулу Q=CMA/Clow, где Q –
% упущенных возможностей; CMA – разница затрат
сравниваемых вмешательств; Clow – затраты на лечение по более выгодной схеме, получаем, что при использовании Ринсулина НПХ при сравнении с инсулином Хумулин НПХ, % упущенных возможностей
(Q) составляет 2,7% (12/433,2=0,027×100=2,7%). При
использовании Ринсулина НПХ при сравнении с инсулином Протафан НМ % упущенных возможностей (Q) составляет 12,47%(54/433,2= 0,1246×100=
12,47%) и т.д. Результаты анализа представлены в
табл. 5.
Экономическая выгода от применения Ринсулина
НПХ, являясь не столь явной по сравнению с Хумулином НПХ (СМА=12 руб., Q=2,77%), значительно
увеличивается от Протафана НМ (12,47%) до Инсумана Базал ГТ (41,27%).
Таким образом, учитывая результат анализа «упущенных возможностей», при переходе в лечении
1000 пациентов с инсулина Хумулин НПХ на Рисулин НПХ можно дополнительно пролечить 27 пациентов. А по сравнению с Протафаном НМ, дополнительно можно обеспечить инсулином уже 124 человека. Существенные различия отмечаются при переходе с Биосулина Н и с Инсумана Базал ГТ на
Ринсулин НПХ (304 и 412 человек соответственно).
Проведенное исследование демонстрирует, что
препарат Ринсулин НПХ может служить не только
качественной заменой импортного Хумулина НПХ,
но и быть более экономически целесообразным по
сравнению с остальными препаратами в анализируемой группе.

Выводы
Использование Ринсулина® НПХ не только эффективно, но и экономически выгодно: осуществляется доступ отечественных производителей к государственному заказу, ускоряется процесс импортозамещения, рационально распределяется бюджет,
а самое главное – больше пациентов обеспечивается
жизненно необходимыми лекарственными средствами.
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Лизиноприл
при диабетической
нефропатии

Диабетическая нефропатия представляет собой специфическое поражение почек при сахарном диабете
(СД), которое сопровождается формированием диффузного (на ранних стадия) и узелкового (на поздних
стадиях) гломерулосклероза, приводящего к развитию
хронической почечной недостаточности (ХПН).
Термин «специфическое поражение почек» подразумевает, что структурные изменения ткани почек характерны только для СД и отличаются от таковых при других болезнях почек.
Рост популяции больных с диабетической нефропатией – одна из актуальнейших проблем современного здравоохранения. По потребности в заместительных видах почечной терапии занимает первое место, вытеснив первично-почечные заболевания другой этиологии. Можно ли приостановить
рост распространенности диабетической нефропатии? Какие диагностические возможности есть в
руках специалистов? Одновременная оценка двух
основных показателей – скорость клубочковой
фильтрации (СКФ) и альбуминурии/протеинурии
занимает центральное место в первичной диагностике ДН, также эти показатели используются для
определения прогноза, контроля течения и темпов
ее прогрессирования [1]. Альбуминурия/протеинурия рассматривается как маркер ренальной дисфункции, а также является интегральной характеристикой ХБП [2]. Данный признак отражает:
• повышение проницаемости клеточных мембран;
• изменение транспортных процессов в проксимальных канальцах;
• повышение гемодинамической нагрузки на клубочек;
• наличие системной и ренальной эндотелиальной
дисфункции.
Длительное время «нормальным уровнем альбуминурии считали его мочевую экскрецию <30
мг/сут. Тем не менее, при использовании альбуминурии для диагностики и классификации хронической болезни почек (ХБП) существенным и пока
дискутируемым моментом остается граница нормального показателя.

Н.П.Трубицына, И.И.Клефортова
Эндокринологический научный центр,
Москва
Диабетическая нефропатия представляет собой
специфическое поражение почек при сахарном диабете, которое сопровождается формированием
диффузного и затем узелкового гломерулосклероза,
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Diabetic nephropathy is specific type of renal impairment due to diabetes mellitus, in which diffuse and
then nodular glomerulosclerosis develops, and this
changes are followed by chronic renal failure. The paper presents current data on diabetic nephropathy and
reviews clinical trials that showed nephroprotective
properties of lisinopril.
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Альбуминурия
утренняя порция, мкг/мин

за сутки, мг

Концентрация альбумина
в моче, мг/л

Нормоальбуминурия

<20<30

<30

<20

Микроальбуминурия

20–199

30–299

20–199

Показатели

Протеинурия

≥200

≥300

≥200

Соотношение альбумин/
креатинин мочи, мг/ммоль
<2,5 (мужчины)
<3,5 (женщины)
2,5–25,0 (мужчины)
3,5–25,0 (женщины)
>25

Примечание. Микроальбуминурия считается доказанной при наличии двух положительных результатов в течение 1 мес.
Таблица 2. Стадии хронической болезни почек у больных СД
СКФ, мл/мин/1,73 м2
>90

Больные СД
с признаками поражения почек (по анализам мочи и/или данным
визуализирующих методов исследования)
1

без признаков поражения почек

2

Норма

89–60

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Таблица 1. Диагностические показатели альбуминурии

Норма

59–45

3а

3а

44–30

3б

3б

29–15

4

4

<15 или диализ

5

5

Накопленные в настоящее время данные делают
более обоснованной верхнюю границу нормы экскреции альбумина 10 мг/сут, так как уровень в диапазоне 10–29 мг/сут отчетливо ассоциируется с повышением рисков общей и сердечно-сосудистой
смертности [3, 4].
Таким образом, для описания выраженности
мочевой экскреции альбумина с мочой предложено
использовать определения «оптимальный» (<10
мг/г), «высоконормальный» (10–20 мг/г), «высокий» (30–299 мг/г), «очень высокий» (300–1999 мг/г)
и нефротический (>2000 мг/г) [5]. В нашей стране
используются прежние диагностические показатели
альбуминурии – нормоальбуминурия, микроальбуминурия, протеинурия (табл. 1).
Критерием снижения функции почек является
уровень скорости клубочковой фильтрации, стандартизированной на поверхность тела, находящийся
ниже нормальных значений, т.е. ниже 90 мл/мин/
1,73 м2. СКФ в пределах 60–89 мл/мин/1,73 м2 расценивается как начальное или незначительное ее снижение. Для установления ХБП в этом случае необходимо наличие также и маркеров почечного повреждения.
До настоящего времени нет метода исследования
СКФ, безупречного с точки зрения точности, доступности и удобства использования. Наиболее точными являются клиренсовые методы оценки функции почек – по клиренсу экзогенных веществ: инулина, 51Cr‐ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота), 99mTcDTPA (диэтилентриаминопентауксусная
кислота), 125I‐йоталамата или йогексола, которые
вводятся в кровь. Они остаются «золотым стандартом» измерения СКФ, однако техническая сложность и трудоемкость, необходимость введения чужеродного вещества в кровь, высокая стоимость
ограничивают их применение.
Первой формулой для оценки СКФ была формула Кокрофта–Голта, она используется и в настоящее
время. Более точная формула MDRD (Modification
of Diet in Renal Disease), однако она имеет ряд недостатков. На 3–5-й стадиях ХБП она точнее отражает
функцию почек, чем формула Cockcroft–Gault, однако при истинной СКФ выше 60 мл/мин/1,73 м2
она дает неточные результаты [6]. В 2009–2011 гг. был
разработан наиболее универсальный и точный ме-

тод расчета СКФ, работающий на любой стадии
ХБП и у представителей всех рас – CKD‐EPI.
Классификация ХБП включает 5 стадий, из них 3
стадия подразделяется на 2 подстадии (3 а и 3 б). Целесообразность разделения на подстадии обоснована тем, что почечный и сердечно-сосудистый прогноз неодинаковы у больных с ХБП 3 (табл. 2).
Какие эффективные терапевтические возможности при ДН есть в руках специалистов? Конечно, на
всех этапах патологического процесса лечебная тактика базируется на достижении оптимальной компенсации углеводного обмена, АД, липидного профиля. На поздних стадиях требуется также коррекция анемии, фосфорно-кальциевого обмена. При
развитии терминальной почечной недостаточности
требуется заместительная почечная терапия (гемодиализ, перитонеальный диализ, пересадка почки).
Важным в лечении ДН является коррекция образа
жизни и характера питания с целью наиболее полного воздействия на модифицируемые факторы
риска развития и прогрессирования ДН. Хорошо известно, что высокий уровень поступления хлорида
натрия с пищей четко ассоциирован с развитием и
прогрессированием артериальной гипертензии, которая, в свою очередь, служит важной детерминантой повреждения почек и сердца. На фоне высокого
потребления соли усиливаются эффекты ангиотензина II и альдостерона. Однако повреждающее действие высокосолевой диеты на органы‐мишени не
исчерпывается влиянием хлорида натрия на системную и внутрипочечную гемодинамику, оно может
реализовываться механизмами, не связанными напрямую с ростом АД [7]. В частности, было показано, что при значительном содержании в рационе
хлорида натрия в эндотелии почек и аорты возрастает экспрессия важного профиброгенного цитокина – трансформирующего фактора роста [8, 9]. Однако решающее значение имеет торможение прогрессирования дисфункции почек не только с точки
зрения отдаления неблагоприятного исхода в виде
терминальной почечной недостаточности (ТПН), но
и как важнейшая мера кардиопротекции, поскольку
риск сердечно‐сосудистых осложнений резко повышается на каждой стадии ХБП и задолго до развития
ТПН. При выборе доз и тактики применения препаратов с двойным рено‐ и кардиопротективным дей-
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ствием задачи ренопротекции (максимальное снижение альбуминурии/протеинурии и стабилизация
функции) являются первостепенными.
Многочисленные рандомизированные клинические исследования убедительно показали, что АГ является одним из наиболее значимых факторов развития и прогрессирования ДН [10, 11].
Исследование UKPDS, включавшее более 5 тыс
больных СД 2 с исходным уровнем АД 160/94 мм
рт. ст., показало, что снижение систолического АД
на 10 мм рт. ст. и диастолического АД на 5 мм рт. ст.
уменьшает риск микрососудистых осложнений на
37%, макрососудистых – на 34%. Наиболее выраженным оказалось снижение риска инсульта (на
44%) [12].
Ренин-ангиотензиновая система (РАС) традиционно считается основным регуляторным механизмом,
поддерживающим артериальное давление и объем
циркулирующей крови.
Хроническая гиперактивация РАС является важнейшим фактором эндотелиальной дисфункции.
Это связано с тем, что основная часть ключевого
фермента этой системы – ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) расположена непосредственно на мембране эндотелиальных клеток [13]. Повышение активности локальных РАС органов и тканей, к которым относятся почки и эндотелий сосудов, ведет к гиперпродукции ангиотензина II – мощного медиатора прогрессирования патологии почек.
Механизм патогенного влияния ангиотензина II обусловлен не только активным вазоконстрикторным
действием, ведущим к формированию внутриклубочковой и системной гипертензии, но также пролиферативной, прооксидантной и проагрегантной
активностью. Установлено, что ангиотензин II способствует активации ростовых факторов, таких как
трансформирующий фактор роста b (TGF–b), фактор роста тромбоцитов (PDGF) [14], а также повышает экспрессию рецепторов к ним.
Комплексное воздействие блокады РАС включает
антигипертензивное, антипротеинурическое действие, отсроченные негемодинамические эффекты
(опосредованные снижением почечной экспрессии
трансформирующего фактора роста – бета и других
цитокинов), а также антиатерогенные эффекты путем редукции концентрации циркулирующих молекул адгезии.
Современная стратегия нефропротекции, как уже
говорилось выше, представляет собой комплекс лечебных воздействий, прежде всего лекарственных,
направленных на торможение прогрессирования
поражения почек и предупреждение (или замедление темпов развития) ХБП. Основу этой стратегии

Информация о препарате

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Ингибитор АПФ, уменьшает образование ангиотензина II из ангиотензина I. Расширяет артерии в большей степени, чем вены. При длительном применении уменьшается гипертрофия миокарда и стенок артерий
резистивного типа. Улучшает кровоснабжение ишемизированного миокарда. Помимо снижения АД лизиноприл уменьшает альбуминурию. У
больных с гипергликемией способствует нормализации функции поврежденного гломерулярного эндотелия. Лизиноприл не влияет на концентрацию глюкозы в крови у больных сахарным диабетом и не приводит к учащению случаев гипогликемии.

составляют ИАПФ, защитный эффект которых обусловлен снижением внутриклубочкового давления
и протеинурии, что обеспечивает антигипертензивный эффект [15, 16]. Другой особенностью действия
ингибиторов АПФ является торможение деградации брадикинина – мощного стимулятора высвобождения эндотелийзависимых расслабляющих
факторов, таких как оксид азота, фактор гиперполяризации и простациклин [16].
Впервые о нефропротективном эффекте ИАПФ
стали говорить после завершения пилотного плацебо-контролируемого исследования ACE-I – Trial [17],
в котором лечение каптоприлом в течение 4 лет
привело к двукратному уменьшению скорости прогрессирования ХПН и двукратному снижению потребности в лечении гемодиализом. Это исследование было первым, показавшим универсальное нефропротективное действие ИАПФ.
Кроме каптоприла, имеющего короткий профиль
действия, остальные препараты из группы ИАПФ
имеют суточный профиль действия. Одним из них,
показавшим свою эффективность при диабетической патологии почек, является лизиноприл.
Лизиноприл – длительно действующий ингибитор
АПФ III поколения, поступающий в организм в активной форме. В отличие от других препаратов этой
группы, лизиноприл не метаболизируется в печени,
не накапливающийся в жировой ткани [18], выводится почками в неизмененном виде. Препарат не
подвергается пресистемному метаболизму. Пик
плазменной концентрации (Сmax) наступает через
6 ч. Биодоступность варьирует от 25 до 50%. Прием
пищи не влияет на биодоступность препарата.
С белками плазмы не связывается. В быструю фазу
элиминации период полувыведения составляет
12,6 ч. Вторая фаза элиминации – около 30 ч (обусловлена временем связывания с АПФ). Состояние
стабильной равновесной концентрации наступает
на 2–3-и сутки постоянного приема. Средний почечный клиренс при применении в дозе в 2,5–5 мг составляет 3,11–3,76 л/ч. Клиренс лизиноприла коррелирует с клиренсом креатинина, поэтому по мере
снижения клиренса креатинина уменьшается и выведение лизиноприла. У больных с хронической почечной недостаточностью выведение препарата замедлено, в связи с чем требуется коррекция дозы.
Лизиноприл вызывает значительное снижение показателей величины и скорости утреннего повышения АД и улучшает характеристики исходно измененного суточного профиля АД, не нарушая нормального двухфазного ритма. Перечисленные свойства обеспечили преимущества действия препарата
в утренние часы.

ЛИЗИГАММА (Woerwag Pharma GmbH, Германия)
Лизиноприл
Таблетки 5, 10, 20 мг

ПОКАЗАНИЯ
Артериальная гипертензия (в том числе симптоматическая, в монотерапии или в комбинации с другими антигипертензивными средствами),
хроническая сердечная недостаточность, раннее лечение острого инфаркта миокарда у больных со стабильной гемодинамикой (в составе
комбинированной терапии).
Разделы: Противопоказания, Применение при беременности и кормлении грудью, Побочные действия, Взаимодействие, Особые указания –
см. в инструкции по применению препарата.

(лизиноприл)

Ингибитор АПФ
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Клиническая эффективность и безопасность лизиноприла, а также способность улучшать прогноз у
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
убедительно доказана в многоцентровых рандомизированных контролируемых исследованиях (TROPHY,
ALLHAT, GISSI-3, ATLAS) [19–22].
Эффективность лизиноприла при ДН также доказана многими клиническими исследованиями. Так, в
плацебо-контролируемом исследовании EUCLID
лечение лизиноприлом пациентов СД 1 типа с нормоальбуминурией (НАУ) или микроальбуминурией
(МАУ) показало, что через 2 года лечения наблюдалось достоверное снижение экскреции альбумина с
мочой на 46% в группе с МАУ и на 13% – в группес
НАУ. Антипротеинурический эффект лечения лизиноприлом был отчетливо выражен и достоверно не
изменялся в ходе исследования, несмотря на исходно
нормальный уровень АД. Таким образом, в ходе исследования EUCLID была доказана способность ингибиторов АПФ замедлять как развитие, так и прогрессирование начальной стадии диабетической
нефропатии. При этом наибольшие нефропротективные свойства проявлялись именно на стадии
МАУ. Интересно, что в исследовании EUCLID было
проанализировано влияние I/D-полиморфизма гена, кодирующего АПФ, на течение ДН и выраженность антимикроальбуминурического эффекта лизиноприла [23]. Носители II варианта гена АПФ продемонстрировали максимальный темп нарастания
соотношения альбумин/креатинин мочи в ситуации,
когда они не получали ингибитор АПФ, но лизиноприл обусловливал у них максимальное снижение
мочевой экскреции альбумина. Тем не менее, способность лизиноприла уменьшать альбуминурию при
СД 2 сохраняется независимо от генотипа генов, кодирующих компоненты РАС. Лизиноприл позволяет
улучшить у больных СД адаптацию к факторам,
способствующим нарастанию экскреции альбумина
с мочой, в частности к физической нагрузке. Еще в
1996 г. C.Rangemark и соавторы [23] показали, что
степень снижения альбуминурии у больных СД,
принимавших лизиноприл, больше, чем у получавших атенолол. Этот эффект сохраняется и при длительном применении лизиноприла. J.A.Tuominen и
соавт. [24] исследовали 26 больных СД 2 на инсулинотерапии, исходно не имевших микроальбуминурии, получавших лизиноприл или плацебо. Через
год у пациентов, принимавших лизиноприл, величина индуцируемой физической нагрузкой альбуминурии снизилась на 46%, через 2 года – на 66%, при
этом динамика достигла статистической достоверности. У пациентов, не получавших лизиноприл, этот
показатель оказался практически неизмененным.
Способность лизиноприла уменьшать экскрецию
альбумина с мочой заметна уже при очень низких
исходных значениях альбуминурии: это четко показано, в частности, у больных СД 1 [25]. Лизиноприл
благоприятно влияет на внутрипочечную гемодинамику, что особенно важно для больных ДН. Результаты сравнительных исследований эффективности
лизиноприла и различных препаратов антагонистов
кальция дигидропиридинового ряда подтверждают
приоритет ингибиторов АПФ в терапии АГ при диабетической нефропатии [24–28]. Более выраженный
антипротеинурический эффект лизиноприла в дозе
10–20 мг/сут продемонстрирован по сравнению с
нисолдипином 20–40 мг/сут у больных СД 1 типа с
МАУ, протеинурией и начальной ХПН; нифедипином ретард 20–40 мг/сут на стадии МАУ при СД 1 типа и СД 2 типа, а также у больных СД 1 типа с протеинурией и начальной стадией ХПН; лацидипином

8 мг/сут у больных СД 2 типа с различными стадиями ДН [29, 30]. Нефропротективное действие лизиноприла не зависело от антигипертензивного эффекта препарата. Снижение уровня АД было достигнуто во всех группах пациентов вне зависимости
от вида терапии. При этом уровень альбуминурии
достоверно снижался только у пациентов, получавших ингибитор АПФ (на 30–50% по сравнению с исходным уровнем во всех исследованиях), в то время
как на терапии блокаторами кальциевых каналов
уровень альбуминурии либо значимо не изменялся,
либо повышался [30–32]. По данным G.Leoncini и соавт. [33], именно лизиноприл, а не нифедипин обусловливает уменьшение не только мочевой экскреции альбумина, но и индекса резистентности, что
указывает на существенное снижение внутрипочечного сосудистого сопротивления.
Рено- и кардиопротекция представляет собой единую задачу, требующую комплексного подхода, поскольку прогрессирующее снижение функции почек и развитие сердечно-сосудистых осложнений
тесно взаимосвязаны.
Таким образом, терапевтическая тактика должна
быть основана на выборе препарата с двойным положительным эффектом: рено- и кардиопротективным, что имеет большое значение для пациентов с
ДН и ХБП. Для достижения целевых значений АД в
качестве препаратов первой линии или основного
компонента лечения следует использовать ИАПФ.
Лизиноприл (например, Лизигамма, Вёрваг Фарма
ГмбХ и Ко.КГ) как эффективный антигипертензивный препарат с высокими нефро- и кардиопротективными свойствами отвечает всем требованиям
для применения ИАПФ при ДН и может быть использован в качестве препарата выбора при монотерапии, так и в комбинации с другими антигипертензивными препаратами.
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В статье обсуждается патогенез, клиническая диагностика и подходы к лечению люмбосакральной радикулопатии. Приводится подробный обзор медикаментозного лечения данного заболевания.
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Хронические боли в спине – одна из наиболее
значимых медико-социальных проблем индустриальных стран. Хронические боли, составляя не более
20% от всех болевых синдромов, локализованных в
области спины, «оттягивают на себя» более 85% от
всех ресурсов здравоохранения, затрачиваемых в
целом на боли в спине. Одна из важнейших причин
острой и хронической боли в спине – люмбосакральная радикулопатия. Люмбосакральная радикулопатия возникает у 3–5% популяции, мужчины и
женщины страдают приблизительно одинаково, но
в разные возрастные периоды. Пик заболеваемости
у мужчин приходится на период около 40 лет, в то
время как женщины страдают в возрасте 50–60 лет
[1]. Обычно симптомы радикулопатии персистируют свыше 6 нед. Некоторые виды физической активности предрасполагают к возникновению проблем с поясничным отделом позвоночника, в частности к люмбосакральной радикулопатии. К таким
видам активности относятся спортивные танцы,
гольф, тяжелая атлетика.

Механизм формирования люмбосакральной радикулопатической боли. Анатомия люмбального
эпидурального пространства – ключ к пониманию
механизмов радикулоалгии. Практически все структуры эпидурального пространства (твердая мозговая оболочка, задняя продольная связка, задняя поверхность фиброзного кольца, внутрипозвоночное
венозное сплетение, передняя часть желтой связки,
надкостница, капсулы, суставы позвонков) иннервируют нерв Лушки. Синувертебральный нерв (нерв
Лушки) представляет собой возвратную менингиальную ветвь спинального нерва. Этот нерв выходит
из спинального ганглия и проникает в межпозвонковое отверстие, где делится на восходящую и нисходящую ветви.
Наличие чужеродного материала диска (секвестр,
вклинение грыжи и т.д.) в эпидуральном пространстве приводит к прямому токсическому повреждению нервного волокна, вследствие чего возникает
интра и экстраневральный отек, сопровождающийся блоком проведения. Важно понимать, что размер
грыжи не коррелирует с тяжестью боли пациента.
Чувство боли также поддерживается воспалительными механизмами, в которые вовлекаются такие
альгогенные субстанции, как фосфалипаза А2, оксид азота, простагландин Е. Фосфалипаза А2 в высоких концентрациях содержится в грыжевом материале. Эта субстанция повреждает мембрану клеток, из поврежденных мембран выделяется арахидоновая кислота – предшественник простагландинов и лейкотриенов, запускающих дальнейший
воспалительный каскад, активирующий болевые рецепторы. Дополнительно лейкотриен В4 и тромбоксан В2 напрямую стимулируют ноцицептивные рецепторы, запускающие передачу болевого сигнала.
Безусловно, поврежденное нервное волокно в
дальнейшем может стать источником нейропатического компонента боли. Нейропатический компонент связан с повреждением волокон корешка компрессией, интерневральным отеком, ишемией и воспалением. Повреждению подвергается как миелиновая оболочка волокна (демиелинизация), так и
собственно волокно (аксональная дегенерация) [2].
В настоящее время высоко доказанным является
участие в формировании боли ионных каналов
мембран нервных волокон. Именно благодаря ионным каналам поврежденного нервного волокна генерируются и проводятся эктопические (спонтанные) разряды, воспринимаемые мозгом как чувство
боли. Образование новых патологических синаптических связей (спрутинг-феномен) афферентных
аксональных терминалей в заднем роге спинного
мозга приводит к ошибочному восприятию неболевой информации как болевой (клинический феномен аллодинии) – еще один из возможных патологических механизмов. Доказано, что симпатическая
вегетативная нервная система может участвовать в
формировании нейропатической боли. Симпатические постганглионарные волокны образуют новые
связи, благодаря чему происходит обмен информацией между симпатическими и соматосенсорными
афферентами, и активация симпатических постганглионарных волокон приводит к возбуждению
ноцицепторов. Рассмотренные нейропластические
изменения, участвующие в поддержании нейропа-
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ожидаемого ответа от терапии также полезно проводить МРТ исследование.
Терапия. У большинства пациентов с радикулопатией консервативное лечение оказывается высокоэффективным. Конечно, прогрессирование чувствительных и моторных нарушений, а также появление синдрома конского хвоста (сенсорные нарушения в зоне гениталий, ануса или промежности в
сочетании с нарушеним контроля функции тазовых
органов) требует незамедлительного оперативного
лечения. Большинство источников в литературе свидетельствуют о более ранней редукции боли и возможно более раннем восстановлении функции
после оперативного вмешательства, но долговременные (наблюдение более 6–12 мес) результаты
подтверждают идентичную эффективность обоих
методов лечения [3, 4]. Несмотря на множество проведенных сравнительных проспективных исследований до сих пор не выработаны стандарты выбора
метода лечения. Поэтому чаще всего выбор зависит
от желания и индивидуальных запросов пациента. В
связи с этим пациент должен быть информирован о
возможных рисках и преимуществах оперативного
лечения. Для большинства случаев радикулопатии,
когда болевой синдром является ведущим, консервативное ведение пациентов большинством экспертов признается наиболее предпочтительным.
Длительное время считалось, что наиболее успешным методом лечения радикулярной боли являются эпидуральные стероидные инъекции. Однако мнения в отношении эффективности этого метода лечения достаточно противоречивы. В целом
считалось, что эффективность этого метода лечения зависит от длительности болевого синдрома, и
наиболее успешное лечение наблюдается в остром
периоде радикулярной боли. Однако в недавнем
контролируемом исследовании у пациентов с хронической люмбальной радикулопатией было показано, что эффективность терапии не зависела от
длительности болевого синдрома (6, 12 или 52 нед)
[5]. Безусловно, эпидуральное введение лекарственных средств имеет свои ограничения и в каждом
конкретном случае должны быть оценен баланс
пользы и индивидуальных рисков. Периневральные инъекции (трансламирные, эпидуральные
трансфораминальные, или селективная блокада корешка) должны проводиться только после МРТ
подтверждения клинического топического диагноза. Осложнения крайне редки и составляют менее
1%. Введение кортикостероидов вызывает редукцию боли, но нет четких доказательств их влияния
на отдаленный исход радикулопатии [6]. В тоже
время отдельные проспективные рандомизированные исследования демонстрируют отсутствие каких
либо различий между группой, леченой стероидными инъекциями, и контрольной группой [7].
Нестероидные противовоспалительные аналгетики (НПВП) – главная опора клинициста при инициальной терапии радикулярной боли. При использовании любых НПВП у пожилых пациентов необходимо мониторировать гастроинтестинальную и ренальную токсичность. НПВП обладают анальгетической, противовоспалительной и антипирической
активностью. Механизм действия НПВП хорошо известен. В первую очередь это ингибиция активности
циклооксигеназы и как следствие подавление синтеза простагландинов, основного компонента анальгетического коктеля. Кроме того, НПВП в разной степени могут ингибировать синтез лейкотриенов, выброс лизосомальных энзимов, активность липоксигеназу, агрегацию нейтрофилов.
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тической боли, предположительно индуцируются
изменениями в нейротрасмиссии. Действительно на
животных моделях боли показано, что имеется редукция количества ГАМК-содержащих нейронов в
спинном мозге и повышение глютаматергической
нейротрансмиссии. Таким образом, радикулярная
боль включает как ноцицептивный (воспалительный) компонент, так и нейропатический компонент,
что требует мультимодального обезболивания, начиная с острого периода.
Симптомы. Совокупность симптомов люмбальной
радикулопатии может включать чувство онемения и
слабости в зоне иннервации корешка, но более часто
проявляется исключительно болью в ноге. В отличие
от неспецифической боли в спине, для которой типична билатеральная локализация, боль, ассоциированная с радикулопатией, как правило, унилатеральная. Начало заболевания острое с боли в спине с
последующей иррадиацией по задней или заднелатеральной поверхности ноги до голеностопа или стопы.
Некоторые пациенты говорят об исчезновении боли
в спине, когда появляется нестерпимая боль в ноге.
Боль бывает стреляющей или пронизывающей, а
иногда становится постоянной высокой интенсивности. Как правило, боль ирадиирует по задней поверхности ноги, спускаясь ниже колена в случае радикулопатии L5 и S1 (ишиас) или в более редких случаях
локализуется в бедре или паху в случае радикулопатии L2, L3, и L4. Чтобы определить, какой корешок
страдает и какова степень его поражения, необходимо провести неврологическое обследование. Об
уровне поражения корешка только по иррадиации
боли судить нельзя. Только сочетание боли с гипестезией в соответствующем дерматоме может служить
надежным маркером топирования радикулопатии.
Радикулопатию L3 следует дифференцировать с
невропатией бедренного нерва. Ключом к дифференциальному диагнозу радикулопатии L3 является
наличие слабости аддукторов бедра. Для невропатии бедренного нерва характерна слабость квадрицепса в сочетании со слабостью аддукторов бедра.
Радикулопатии L3 характеризуется только слабостью четырехглавой мышцы.
Слабость мышц при дискогенных радикулопатиях
обычно бывает легкой. Исключение составляет парализующий ишиас, характеризующийся выраженным парезом стопы. Развитие данного синдрома
связывают с острой ишемией артерий, питающих
корешки L5 или S1. В большинстве случаев парез
благополучно регрессирует в течение нескольких
недель. Постуральные изменения (люмбальная экстензия) также могут дополнительно указывать на
дискогенную этиологию боли.
МРТ является высокочувствительным методом
в диагностике люмбальных грыж межпозвонковых
дисков и диско-радикулярного конфликта. Но
нельзя переоценивать этот диагностический метод,
поскольку достаточно высока распространенность
асимптомных патологических находок. Боль и морфологические изменения часто находятся в диспропорциональных отношениях. МРТ не обязательно
проводить всем пациентам с клиническими проявлениями радикулопатии. В первую очередь МРТ
проводится в тех случаях, когда результаты нейровизуализации могут повлиять на выбор метода лечения. Немедленное проведение МРТ требуется пациентам с прогрессирующим неврологическим дефицитом или синдромом конского хвоста, пациентам с
подозрением на онкологический процесс или воспалительное заболевание, а также пациентам, имеющим симптомы «красного флага». При отсутствии
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Несмотря на многолетний опыт применения
НПВП, при индивидуальном подборе препарата
врач испытывает определенные трудности, связанные как с широким ассортиментом лекарственных
препаратов, так и с существенным колебанием эффективности одного и того же лекарственного средства у отдельных больных со схожей формой заболевания. Тем не менее абсолютно доказанным считается, что аналгетическая эффективность НПВП
имеет выраженный дозозависимый характер, но
при сравнении равнозначных дозировок эффективность различных НПВП существенно не различается. Скорость развития аналгетического эффекта зависит от способа введения препарата (инъекционные формы демонстрируют наиболее быстрое развития эффекта) и скорости адсорбции.
Мелоксикам является одним из наиболее изученных препаратов среди селективных ингибиторов
ЦОГ-2. Безопасность и эффективность мелоксикама
была оценена у 5000 пациентов с ревматоидным
артритом, остеоартрозом, болью в спине, среди которых почти треть пациентов подвергались воздействию около года [8]. Этот глобальный анализ показал преимущества мелоксикама в отношении гастроинтестинальной толерантности по сравнению
со стандартными дозами пироксикама, диклофенака и напроксена. В 1996 г. было проведено сравнительное рандомизированное исследование ступенчатой терапии, включающей внутривенное введение мелоксикама с переходом на таблетированные
формы и внутримышечное введение диклофенака с
переходом на таблетированные формы у пациентов
с болями в спине [9]. В свободной клинической
практике ступенчатая терапия НПВП наиболее востребованная тактика для лечения боли в спине средней и высокой степени выраженности. Сравнение
мелоксикама с диклофенаком показало преимущества эффективности мелоксикама по следующим
позициям:
• иньекционное введение мелоксикама приводит к
более быстрой реализации аналгетического эффекта (30 мин) по сравнению с диклофенаком (60
мин);
• редукция боли, связанная с двигательной активностью более значительна через 30 минут после
введения первой дозы мелоксикама по сравнению
с диклофенаком;
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
НПВП, обладает противовоспалительным, жаропонижающим, анальгетическим действием. Относится к классу оксикамов; производное энолиевой кислоты. Механизм действия – ингибирование синтеза Pg в результате избирательного подавления ферментативной активности ЦОГ-2. При
назначении в высоких дозах, длительном применении и индивидуальных
особенностях организма ЦОГ-2 селективность снижается. Подавляет
синтез Pg в области воспаления в большей степени, чем в слизистой оболочке желудка или почках, что связано с относительно избирательным
ингибированием ЦОГ-2. Реже вызывает эрозивно-язвенные заболевания
ЖКТ.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Абсорбция из ЖКТ после приема внутрь – 89%. Прием пищи не влияет на
абсорбцию. Концентрация в плазме дозозависима. Время достижения
Cmax – 5–6 ч. Css создаются через 3–5 дней. Связь с белками плазмы –
99%. Проходит через гистогематические барьеры, проникает в синови-

• согласно глобальной шкалы эффективности мелоксикам оказался более эффективным как по
оценке врача (р=0,02), так и по оценке пациента
(р=0,01);
• мелоксикам достоверно улучшал качество жизни.
Также в данном исследовании была подтверждена
хорошая локальная и общая переносимость мелоксикама. Наличие высококачественных дженериковых форм мелоксикама (Амелотекс) делает этот
препарат доступным для большинства потребителей. Амелотекс представлен в двух формах инъекционной и таблетированной.
Быстрое купирование болевого синдрома в сочетании с хорошей переносимостью важная характеристика аналгетика для лечении боли в спине. Мелоксикам вполне отвечает этому требованию. В открытых исследованиях и свободной клинической
практике для лечения тяжелой и средней степени
выраженности боли в спине наиболее хорошо зарекомендовала себя ступенчатая тактика, включающая 3 внутривенных иньекции мелоксикама, затем
пероральный прием мелоксикама 15 мг/сут в течение 3 нед (или до полного купирования боли). Ступенчатая тактика может применяться как для купирования ноцицептивной боли, так и при смешанных
болях, включающих нейропатический компонент.
Пациентам старше 65 лет следует назначать меньшие
дозы мелоксикама, поскольку именно эта категория
больных имеет наиболее выраженный риск развития
побочных эффектов НПВП. Обычно мелоксикам хорошо переносится, большинство побочных эффектов
транзиторны и подвержены спонтанному регрессу.
Некоторые побочные эффекты должны заслуживать
особого врачебного внимания – запоры или диарея,
трудности глотания, головокружение, газообразование, изжога. Для уменьшения побочных эффектов
рекомендуется запивать лекарство полным стаканом
воды и не ложиться в постель в течение 10 мин после
приема лекарства.
Большинство антиконвульсантов эффективны в
купировании нейропатической боли, реализуя свой
эффект в основном на уровне ноцицептивных систем. Наибольшей доказательной базой эффективности с позиции доказательной медицины обладают
карбамазепин, габапептин, прегабалин. Эти препараты можно использовать в острый период боли
при доминировании нейропатического компонента,

АМЕЛОТЕКС (Сотекс ФармФирма)
Мелоксикам
Таблетки 7,5 мг, 15 мг
альную жидкость. Концентрация в синовиальной жидкости – 50% от концентрации в плазме. Метаболизм в печени – до неактивных метаболитов.
Выводится через кишечник и почками (примерно в равной пропорции), в
неизмененном виде – 5% суточной дозы (через кишечник). T1/2 – 20 ч.
Плазменный клиренс – в среднем 8 мл/мин (снижается в пожилом возрасте).
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Ревматоидный артрит; остеоартроз; анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева) и другие воспалительные и дегенеративные заболевания суставов, сопровождающиеся болевым синдромом. Предназначен
для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент использования, на прогрессирование заболевания не влияет.
Разделы: Противопоказания, С осторожностью, Способ применения и
дозы, Побочные эффекты, Передозировка, Взаимодействие, Особые указания – см. в инструкции по применению.
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левом синдроме внутримышечно по 15 мг/сут
5 дней, далее с 6-го по 15-й день – в таблетках по
15 мг/сут, Комплигам В – внутримышечно по
2,0 мл/сут в течение 15 дней. При назначении такой
схемы лечения достигается быстрое снятие болевого
синдрома и улучшение состояния больного [12].
В фазу восстановления пациентам с люмбосакральной радикулопатией необходимо градуированно наращивать физическую активность по мере
снижения интенсивности болевого синдрома. При
этом физическая активность должна быть направлена на функциональную стабилизацию поясничного
отдела позвоночника.
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а также при хронической радикулярной боли. Из
антиконвульсантов в лечение нейропатического боли наиболее эффективным оказался прегабалин.
Рекомендуемая доза прегабалина составляет 150
мг/сут, разделенная на два приема. При отсутствии
удовлетворительного эффекта доза может быть увеличена до 300–600 мг/сут.
Миорелаксанты – не являются препаратами первой линии среди препаратов, включенных в мультимодальную терапию радикулярной боли. Но могут
быть полезны при наличии у пациента отчетливого
мышечного спазма.
Высокие дозы витаминов группы В являются потенциальным резервом повышения эффективности
консервативной терапии радикулопатии. Нет качественных рандомизированных контролируемых исследований по применению этих агентов у пациентов с радикулярной болью. Но многочисленные исследования и клинические наблюдения показывают
эффективность этих препаратов для лечения радикулопатии.
Аналгетический механизм витаминов группы В
остается недостаточно изученным. Как минимум
две гипотезы объясняют аналгетический эффект витаминов группы В. Во-первых, аналгетический эффект может достигаться в результате ингибиции
синтеза и блокирования действия воспалительных
медиаторов [10]. Во-вторых, аналгетический эффект
витамина В12 связан с повышением активности норадренергической и серотонинергической трансмиссии выполняющей ингибиторную функцию в
ноцицептивной системе [11]. Показательно, что
анальгетические механизмы витаминов группы В
реализуются только при использовании высоких доз
витаминов.
Обзор клинических исследований позволяет рекомендовать включение витаминов группы В в качестве дополнительного препарата в мультимодальное лечение боли в спине с и без невропатического
компонента. У Российских клиницистов имеется достаточный опыт работы с препаратом Комплигам В,
содержащем тиамин 100 мг, пиридоксин 100 мг, цианокобаламин 1 мг и лидокаин гидрохлорид 20 мг.
Наблюдательное исследование по оценке различных схем мультимодального лечения боли в спине
показало пользу совместного применения препаратов Амелотекс и Комплигам. В частности при болях
в спине, обусловленных радикулопатиями шейного
и поясничного отделов позвоночника в амбулаторных условиях, может быть использована следующая
схема: Амелотекс – ежедневно при выраженном бо-
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Особенности течения
патологии шейки матки
у женщин с тазовым
болевым синдромом
аденомиоза
М.Р.Оразов
НИИ медицинских проблем семьи Донецкого
национального медицинского университета
им. М.Горького, Донецк, Украина
Статья посвящена одной из актуальнейших проблем современной гинекологии – тазовой боли, обусловленной аденомиозом, и патологии шейки матки. Удельная частота аденомиоза в структуре генитального эндометриоза достигает 70–90%. Интерес к
проблеме заключается в том, что одновременное
синхронное вовлечение в патологический процесс
мышечной и эндометриальной ткани, а также соединительнотканных компонентов экстрацеллюлярного матрикса, не может не касаться эпителиальной ткани шейки матки. В исследовании участвовали 24 женщины репродуктивного возраста с болевым синдромом аденомиоза как основная группа,
группу сравнения составили 10 женщин аналогичного возраста с безболевым течением заболевания.
Результаты исследования показали, что у пациенток
с болевым синдромом аденомиоза в репродуктивном возрасте весьма распространены сопутствующие патологические состояния в цервикальном эпителии с преобладанием вирус-ассоциированных интраэпителиальных поражений.
Ключевые слова: аденомиоз, тазовая боль, цервикальная патология, интраэпителиальное поражение.
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Features of Cervical Pathology
in Women with Pelvic Pain Caused
by Adenomyosis
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Medicine University, Ukraine
The article is devoted to the one of the most topical
problems in gynecology – to pelvic pain caused by adenomyosis and cervical pathology. Prevalence of adenomyosis in the structure of genital endometriosis types
reaches 70–90%. As muscles, endometrium and extracellular matrix of connective tissue are simultaneous
involved in the pathological process, epithelium of
cervix is often injured. The study involved 24 women
of reproductive age with pain caused by adenomyosis
as a basic group; 10 women with painless adenomyosis

formed control group. The results of the study showed
that in reproductive age patients with pain caused by
adenomyosis cervical epithelium is quite common altered, with predominance of viral intraepithelial lesions.
Keywords: adenomyosis, pelvic pain, cervical pathology, intraepithelial lesions.

Актуальность проблемы
В последние годы эндометриоз тела матки – аденомиоз принято рассматривать в качестве особого
заболевания, которое существенно отличается от наружного эндометриоза по патогенезу, эпидемиологии и клинической картине (Сидорова И.С., Коган
Е.А., 2008; Bergeron С. et al., 2006).
Удельная частота аденомиоза в структуре генитального эндометриоза достигает 70–90%. На основании клинических проявлений диагноз «аденомиоз» может быть поставлен в лучшем случае в 50%
наблюдений, в 75% случаев диагноз не устанавливается, в 35% наблюдается гипердиагностика (Гаврилова Т.Ю., 2007). Это связано с тем, что этиология и
патогенетические механизмы, ответственные за развитие аденомиоза, до сих пор недостаточно подробно изучены и для корректной диагностики требуется гистопатологическое заключение после удаления матки.
В настоящее время в доступной литературе очень
мало работ по изучению цервикальной патологии
при тазовом болевом синдроме аденомиоза. Интерес к проблеме заключается в том, что одновременное синхронное вовлечение в патологический процесс мышечной и эндометриальной ткани, а также
соединительнотканных компонентов экстрацеллюлярного матрикса, не может не касаться эпителиальной ткани шейки матки. Несмотря на то что матка
четко подразделяется на два анатомо-функциональных раздела – верхний сегмент, включающий тело
матки, и нижний сегмент – шейку, матка имеет общие кровоснабжение, иннервацию, нейро-гуморальную регуляцию и жизнеобеспечение как единый орган. (Сидорова И.С., 2009).
Патология шейки матки у больных с гинекологическими заболеваниями значительно выше, чем в
общей популяции, составляя свыше 50–60%. Если
частота лейкоплакии (дискератоз) шейки матки в
общей популяции составляет 1,1%, то у больных с
гинекологической патологией тела матки – 23–37%,
а при сочетании миомы матки, аденомиоза и гиперплазии эндометрия – достигает 60–67% (Бауэр Г.,
2002; Прилепская В.Н. 2002; Фролова И.И. и соавт.
2000).
Цервикальный рак в настоящее время остается одной из наиболее распространенных форм злокачественных новообразований женских половых органов, занимая 2 место в структуре заболеваемости
женщин злокачественными новообразованиями,
уступая лишь раку молочной железы. Данное заболевание является одной из наиболее серьезных медицинских и социальных проблем женского репродуктивного здоровья во всех экономически развитых странах мира. В мире ежегодно диагностируется около 500 000 новых случаев рака шейки матки,
из них почти половина (234 тыс) заканчивается летально. Широкое распространение рака шейки мат-
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щий прицельной биопсии, т.к. под любой кольпоскопической картиной может скрываться вся гамма
морфологических признаков эпителиальных неоплазий и преклинического рака [3, 5, 6]. Аномальные кольпоскопические картины недостаточно специфичные, и индекс малигнизации варьирует в широких пределах от 1,3 до 52,2% [14]. Кроме того, данный признак приводящие к диагностическим ошибкам, выявляются также при активной метаплазии в
зоне превращения, которая чаще наблюдается у молодых женщин [5].
«Золотым стандартом» исследования для точной
диагностики патологии экзо и эндоцервикса является традиционная эксцизионная биопсия [5, 7]. Решающим преимуществом этого метода является возможность исследования структурных изменений экто- и эндоцервикса на клеточном уровне, а главным
недостатком – инвазивность, ограничивающая его
широкое применение в силу травматизации шейки
матки и стимуляции пролиферативных процессов в
зоне заживления [7]. Кроме того, эксцизионная биопсия исключает мультиочаговые исследования, динамическое наблюдение за развитием и эволюцией
процесса, что имеет значение для дифференциальной диагностики и является необходимым для контроля эффективности терапии [8], а также метод достаточно трудоемок, требует много времени, материальных затрат, участия многих лиц.
Цель настоящего исследования – изучение особенностей клинического течения патологии шейки матки у женщин с тазовым болевым синдромом аденомиоза.

Материал и методы
В настоящем исследовании участвовали 24 женщины репродуктивного возраста с болевой формой
аденомиоза (как основная группа) и 10 женщин с без
болевой формой (как группа сравнения). Диагноз
аденомиоза верифицирован на основании анамнестических, обьективных гинекологических, эхографических, эндоскопических и морфологических
критерий. Оценку тяжести болевого синдрома
определяли по шкале ВАШ. Для определения качественных (эмоциональная и сенсорная) характеристик боли использовали болевой опросник Мак-Гилла. Опросник содержит 20 вопросов, сгруппированных в две шкалы, где пациентки сами отмечали по
одному слову из 20 строк, наиболее точно совпавшую с их болью. Значения вычисляли в баллах, что
позволило получить достаточно обьективное итоговое представление о болевом синдроме каждой пациентки. Для более глубокого изучения состояния
шейки матки проводили кольпоскопию с использованием традиционных сосудистых тестов при помощи бинокулярного кольпоскопа МК-300 с видеосистемой (Киль, Украина). Для лабораторной диагностики ВПЧ-инфекции проведенные ПЦР методом
использовались сертифицированные тест-системы.
Мазки по Папаниколау (микроскопическое исследование соскобов из цервикального канала брали с помощью специальных щеток – эндобраншей и шпателей. Средний возраст пациенток в трех исследуемых
группах детально не отличался и составил в среднем
37,0±2,5 года.
Критерием включения в группу являлся установленный диагноз – аденомиоз и наличие доминирующего симптома: хроническая тазовая боль и репродуктивный возраст, информированное согласие
женщин на проведение данного исследования.
Критерием исключения женщин были воспалительные заболевания матки и придатков в периоде
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ки отмечено в развивающихся странах, на которые
приходится 81% новых больных в мире, где он составляет 14,8% от всех злокачественных новообразований у женщин (в развитых – 4,2%) и является 2-й
наиболее частой причиной смерти от рака. По данным ВОЗ, наиболее высокий уровень заболеваемости в Бразилии – 31 случай на 100 000 женщин, самый низкий в Финляндии – 2,7 на 100 000 женщин
[2, 4, 5]. Заболевания шейки матки делятся на фоновые состояния, предраковые (дисплазия), преинвазивный и инвазивный рак. По данной классификации, фоновыми процессами считаются эндоцервикоз, полип, папиллома, простые формы лейкоплакии, гормональная эктопия, травматический выворот, эрозия. В группу предрака включены: очаговые
одиночные или множественные пролифераты с явлениями атипии клеток (дисплазия, лейкоплакия с
атипией клеточных элементов, аденоматоз). Предраковые изменения обычно возникают при наличии
фоновых процессов, но иногда развиваются и на неизмененной шейке. Морфологически их обозначают как дисплазию, базально-клеточную и атипическую гиперплазию, анаплазию, предраковую метаплазию. В основе этих процессов лежит пролиферация клеток базального слоя многослойного плоского эпителия и нарушение дифференцировки
пролиферирующих клеток с последующей их атипией. Предраковые изменения шейки матки могут
развиваться также вследствие непрямой метаплазии
призматического эпителия области эндоцервикса.
Доброкачественные, или фоновые, процессы составляют 85% патологических изменений шейки
матки. Морфологически они характеризуются нормоплазией эпителия без нарушения биохимических
процессов и с сохранением диплоидного набора
хромосом. К ним относятся фоновые процессы гормонального, воспалительного и травматического характера: эктопия, доброкачественная зона трансформации, экзо и эндоцервицит, субэпителиальный
эндометриоз и эрозия.
Именно поэтому, своевременная и эффективная
диагностика неопластических процессов шейки
матки на раннем этапе в настоящее время остается
серьезной проблемой.
В последние годы обозначилась тревожная тенденция роста заболеваемости раком шейки матки среди
женщин молодого возраста, представляющих не
только репродуктивно значимую часть населения, но
и активную в социальном отношении группу [7, 9].
Возможности цитологического скрининга ограничены ложнопозитивными (от 5 до 70%) и ложнонегативными результатами (от 5 до 50%), охватывая
как безобидную вирусную пролиферацию, так и
предрак шейки матки [11]. Одним из путей повышения возможностей скрининга является ВПЧ-тестирование, что помогает идентифицировать от 20 до
30% женщин с цервикальными заболеваниями, которые имели ложноотрицательные цитологические
результаты. [12, 15]. Однако ВПЧ-тестирование имеет низкую специфичность у молодых женщин, что
приводит к значительной гипердиагностике и к избыточной терапии [9].
Уточняющими методами диагностики заболеваний шейки матки является кольпоскопия и гистологическое исследование. Возможности кольпоскопии
ограничены ложно-позитивными (от 4 до 33%) и
ложно-негативными результатами (от 15 до 62%) [6,
7, 9, 11]. В настоящее время также подвергается сомнению возможность при кольпоскопии точно установить характер патологического процесса и правильно определить участок шейки матки, подлежа-
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обострения, миома матки и опухоли яичников, менопаузальный возраст, отсутствие информированного согласия больных.
Статистическую обработку данных производили
на персональном компьютере с использованием пакета программ Biostatistics (версия 4.03) для Windows. Вычисляли среднюю арифметическую (М) и
среднюю ошибку средней арифметической (m). Различия между группами устанавливали с учетом
t–критерия Стьюдента. Статистический показатель
считали достоверным при p<0,05.

Результаты исследования
Учитывая доминирующую симптоматику пациенток основной группы 100% (хроническая тазовая
боль) наряду с этим у данной группы пациенток отмечено достоверное повышение симптомов дисбаланса влагалища, таких как: обильные выделения из
половых путей, зуд и дискомфорт, дизурические явления (p<0,05).
Провели оценку среднего возраста начала половой жизни, количества и частоты смены половых
партнеров. Анализ показал, что средний возраст начала половой жизни составил 15,9±1,4 года, и только
56% имели одного партнера, а остальные 44% имели
полигамность половых связей. Нарушение менструального цикла в раннем периоде менархе отметили
74% женщин, а у 26% обнаружено вторичные нарушения после изначально регулярного менструального цикла. Изучение показателей инфекционного
индекса выявило у 45,2% пациенток основной группы перенесенных детских инфекций – ветряная оспа, коревая краснуха, скарлатина, что говорит о глубоких изменениях иммунологического звена гомеостаза с самого раннего детства.
В результате анализа полученных данных отмечено, что большинство женщин имели высокий инфекционный индекс. Наличие абортов у 36% женщин,
осложненных родов – у 28% в анамнезе, травматических повреждений шейки матки – у 31,5% вероятно,
увеличивало риск возникновения патологии шейки
матки, в том числе и цервикального канала. Наши
исследования позволяют сделать вывод о том, что
инфекция репродуктивного тракта сопутствует гиперпластическим процессам эндо- и миометрия, помимо патологии эндоцервикса, и, вероятно, играет
определенную роль в патогенезе миом матки, тазового болевого синдрома аденомиоза.
Анализ соматического здоровья выявил высокую
распространенность экстрагенитальной патологии
почти у каждой четвертой женщины. На первом месте заболевания желудочно-кишечного тракта
(48,6%), на втором – эндокринная патология (34%) и
на третьем месте – патология сердечно сосудистой и
нервной системы (17,4%), что значительно чаще выявляется у пациенток с болевой формой аденомиоза
(p<0,05) В исследованиях (Я.В.Бохман, В.Ф.Семиглазов, 1996) описано, что сопутствующие и длительно
текущие экстрагенитальные заболевания, сочетанная гинекологическая патология сопровождаются
соматической мутацией генома, нарушением репарации поврежденных клеток, что в конечном итоге
приводит к гиперпластическим и пролиферативным процессам.
В профилактике развития инфекций, передающиеся половым путем, в том числе и цервикальной
патологии, важное место занимает использование
различных методов контрацепции. В нашем исследовании установлено, что 24% женщин вообще не
использовали средства контрацепции. Барьерной
контрацепцию использовали 39% женщины, 37%

женщин применяли гормональные методы контрацепции физиологический метод.
Результаты определения характеристики и тяжести, интенсивности тазового болевого синдрома по
системе визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) показало, что у пациенток основной группы (n=24) у 8
(33,3%) обнаружен слабовыраженный болевой синдром, у 10 (41,6%) – умеренно выраженный болевой
синдром и наконец резко выраженная тазовая боль
выявлена у 6 (25,1%).
Определение инфекций, передающиеся половым
путем, методом ПЦР и бактериоскопии, позволило
не только типирование ВПЧ-инфекции, но и другие
причины воспалительного процесса на шейке матки. На каждую третью пациентку приходится по 3
генитальных инфекций, передаваемых половым путем, моноинфекция – только в 14,8%, а микст-инфекция – в 34,4% наблюдениях. Инфицирование вирусом папилломы человека высокого канцерогенного риска выявлено у 64,3% женщин, что подтверждается в исследованиях (Г.Я.Шараповой, Л.А.Коломиец, Л.Н.Уразова, 2002).
Анализ цитологического скрининга изучался по
системе Бетесда, которая наиболее соответствует
биологии цервикального канцерогенеза. Итак, интраэпителиальные поражения низкой степени у 8
(33,3%) пациенток, интраэпителиальные поражения
высокой степени – у 11 (45,8%) и наконец, атипические сквамозные клетки неопределенного значения
– у 4-х (16,5%). Цитологическое исследование цервикальных мазков является основным методом скрининга предраковых заболеваний шейки матки. Результаты цитологического исследования, нередко
позволяют выявить предраковые изменения за 3–5
лет до развития рака шейки матки (В.И.Кулаков,
В.Н.Прилепская, 2001).
Результаты расширенного кольпоскопического исследования, которое проведено у всех исследуемых,
свидетельствует о том, что нормальные картины
(многослойный плоский эпителий и цилиндрический эпителий на влагалищной порции шейки и соответственно в цервикальном канале) отмечены
только у 6 (25%).
Аномальные кольпоскопические картины были
представлены в виде ацетобелого эпителия, мозаики
(нежная и грубая), пунктации (нежная и грубая),
йод-негативной зоны, лейкоплакии, атипических сосудов. Ацетобелый эпителий, характерный для всех
степеней CIN определялся у 19 (79,1%), из них (n=19)
мозаика была выявлена у 11 (57,8%) женщин выглядела как многоугольные участки, разделенные красными нитями капилляров, нежная мозаика – у 21%,
напоминала сетчатую мраморность, не возвышающуюся над окружающими тканями. Проба Шиллера, как правильно, была отрицательной, а при обработке уксусной кислотой картина грубой мозаика
становилась более отчетливой.
Пунктация определялась у 9 из 19 женщин как
йоднегативный участок, покрытый одинаковыми по
величине красными точками, а нежная пунктуация
характеризовалась мелкими, одинаковыми, равномерно расположенными точками; грубая – крупными, рельефными, неравномерными точками.
При доброкачественной пролиферации эпителия
увеличивается количество субэпителиальных сосудов, дальнейшее повышение эпителиальной активности, за которым не успевает развитие кровообращения, приводит вначале к сосудистой гипертрофии, а за тем и к атипии. Атипические сосуды отличаются хаотичным расположением, отсутствием
анастомозов и причудливой формой. Появление по-
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следнего признака обусловлено выраженной извитостью, благодаря которой сосуды приобретают
форму штопора, шпильки, петли, запятой. Чем более атипична сосудистая сеть при кольпоскопии,
тем выше вероятность инвазивного рака. [11, 13, 14].
В нашем исследовании атипические сосуды определялись у 4 (21%) женщин основной группы.
Проведенные углубленные исследования (кольпоскопическая визуализация, цитологическая диагностика, ВПЧ-тест с определением вирусной нагрузки), цитологическая диагностика явились показанием для морфологических исследований. После проведения противовоспалительного лечения пациенткам была произведена биопсия шейки матки.
Биопсия выполнялась на аппарате Сургитрон в режиме «резания без коагуляции». При морфологическом исследовании из 19 женщин с аномальными
кольпоскопическими картинами у 4 (21%) больных
обнаружены признаки хронического воспалительного процесса, у одной – сочетание с плоскоклеточной метаплазией, у 10 (52,6%) цервикальная инраэпителиальная неоплазия первой степени, а у 4
(26,4%) – диспластическое поражение второй и у одной – третьей степени.
Подтверждением высокой диагностической ценности сформированного алгоритма диагностики
цервикальной патологии у пациенток с болевым
синдромом аденомиоза явилась значимость совпадения клинико-лабораторной и морфологической
составляющих у 86,2% наблюдаемых. Чувствительность и специфичность диагностики у наблюдаемых больных удалось достигнуть при последовательном применении вышеуказанных традиционных методов исследования.
Таким образом, приведенные данные позволяют
сделать заключение о том, что у пациенток с болевым синдромом аденомиоза в репродуктивном возрасте весьма распространены сопутствующие патологические состояния в цервикальном эпителии с
преобладанием вирус ассоциированных интраэпителиальных поражений.
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Article presents the results of carbamazepine usage in
complex treatment for menstrual disorders of central origin. The drug showed high efficiency in this pathology.
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Нарушение менструального цикла в последнее
время считают самой распространенной патологией
в гинекологии. Согласно статистике, данные расстройства имеются почти у каждой второй женщины
детородного периода и достаточно часто сопровождаются бесплодием. К дисменореям относятся изменение ритма менструального цикла (редкие менструации, задержка цикла), уменьшение или увеличение количества теряемой крови (гипоменорея,
гиперменорея), укорочение, либо удлинение менструаций (олигоменорея, полименорея), аменорея
(отсутствие менструаций в течение 6 мес и более).

В основе патогенеза нарушений менструального
цикла центрального генеза лежат психо- и неврогенные механизмы. При эмоционально-психической
травме, стрессовых ситуациях происходят метаболические сдвиги в гипофизотропных структурах гипоталамуса: усиливается выделение эндорфинов,
нейротрансмиттеров класса эндогенных пептидов,
уменьшается образование дофамина, нейротрансмитеров класса биогенных аминов, гонадолиберинов, возникает торможение гонадотропной функции гипофиза [1]. В основе нарушений репродуктивной функции центрального генеза часто лежит
несостоятельность одного или нескольких механизмов гипоталамо–гипофизарных взаимоотношений,
в частности, нейромедиаторного [2]. Нейромедиаторы (норадреналин, серотонин, адреналин, дофамин, нейротензин, ГАМК и другие) несут нейрогенную информацию, необходимую для работы нейросекреторных нейронов, определяющих секрецию
гонадотропинов и пролактина. Используя препараты, оказывающие усиление или ослабление функции нейромедиаторов, можно воздействовать на репродуктивную систему гипоталамус – гипофиз –
яичники. В частности, к таким препаратам можно
отнести карбамазепин, который блокирует натриевые каналы мембран нервных клеток, уменьшает
активность возбуждающих нейромедиаторных аминокислот (глутамата, аспартата), угнетает метаболизм допамина и норадреналина, усиливает тормозные ГАМК-эргические процессы, взаимодействует с
центральными аденозиновыми рецепторами, оказывает выраженное противосудорожное, умеренное
антидепрессивное и нормотимическое действие [3].
Цель нашей работы – изучение эффективности
карбамазепина в комплексной терапии женщин с
дисменореей центрального генеза и подбор эффективной комбинированной терапии (патогенетическое лечение).

Материал и методы
В исследование включено 100 женщин в возрасте
25±4 лет, страдающих нарушениями менструальной
функции от 6 мес до 3 лет – аменорея (n=21), дисменорея (n=59), бесплодие (n=20) и имеющих неврологические жалобы в виде частых головных болей
(n=75), несистемных головокружений (n=10), синкопальных состояний (n=15), астенических проявлений (n=76), раздражительности (n=54), дистального
гипергидроза (n=80). Критериями исключения являлись воспалительные заболевания органов малого
таза, опухолевые и эндометриоидные изменения
матки и яичников, тяжелая соматическая патология.
Контрольная группа составила 55 женщин. Всем пациенткам проводился осмотр гинеколога с проведением функциональных диагностических тестов (базальная температура, симптом «зрачка», симптом
натяжения цервикальной слизи), неврологический
осмотр, УЗИ органов малого таза, электроэнцефалография, транскраниальная допплерография, осмотр глазного дна.
При гинекологическом осмотре аномалии развития и воспалительные изменения матки и яичников
не выявлены. У всех пациенток при проведении
функциональных проб отмечалась недостаточность
лютеиновой фазы менструального цикла. При ультразвуковом исследовании у 29 пациенток имелись
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Рис. 1. ЭЭГ до лечения

ЭЭГ после лечения

ТКДГ после лечения

Результаты
После проведенного курса лечения у 83 пациенток основной группы отмечена нормализация менструального цикла, у 14 пациенток произошло восстановление репродуктивной функции, значительно регрессировали неврологические жалобы (у 89%
пациенток), в неврологическом статусе уменьшились явления вегетативной дисфункции (n=30), восстановился мышечный тонус (n=23), регрессировали
флексорные знаки (n=15). По данным ЭЭГ, отмече-

но регрессирование эпифеноменов и эпиактивности
(n=71) (рис. 1), при контрольной ТКДГ уменьшились
явления внутричерепной гипертензии (n=64) и венозной дисфункции (n=57) (рис. 2).
У пациенток контрольной группы, получавших
традиционную терапию, отмечено нестойкое улучшение менструальной функции в половине случаев,
неврологические жалобы сохранялись как во время,
так и после лечения.

Выводы
У пациенток с центральным нарушением менструального цикла возможно успешное применение
карбамазепина. Отчетливый положительный эффект (62%) был зарегистрирован у пациенток с выраженным альфа-ритмом и пароксизмальной активностью на ЭЭГ. Изменения неврологического
статуса предшествовали нормализации менструальной функции. Комбинированная терапия препаратами патогенетического действия (диакарб, эскузан,
пантогам) оптимизирует результаты лечения.
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функциональные фолликулярные кисты яичников.
При проведении объективного неврологического
осмотра выявлены следующие изменения: вегетативная дисфункция (дистальный гипергидроз, тремор пальцев рук, разлитой красный или белый дермографизм) (n=70), оживление сухожильных рефлексов (n =35), кистевые флексорные симптомы
(n=30), снижение мышечного тонуса (n=43). По данным электроэнцефалографии снижение биоэлектрической активности выявлено у 15% пациенток,
ирритация коры головного мозга, появление редуцированных эпифеноменов, снижение порога судорожной готовности отмечалось у 54%, эпилептическая активность регистрировалась у 9% женщин. По
результатам транскраниальной допплерографии,
косвенные признаки внутричерепной гипертензии в
виде увеличения индексов сосудистого сопротивления имели место в 52% случаев, сосудистая ангиодистония в виде изменения допплерограммы кровотока (гипо- или гиперкинетический кровоток, незначительная асимметрия кровотока) отмечалась в
32% случаев, венозная дисфункция в виде увеличения скорости кровотока в глазных венах и прямом
синусе регистрировалась у 70% пациенток.
Для лечения нарушений менструальной функции
применялись карбамазепин по схеме: 0,05 г утром,
0,05 г днем и 0,1 г на ночь, диакарб – 0,25 г утром по
схеме: «три дня прием – один день перерыв» на фоне приема аспаркама по 1 таблетке 3 раза в день
(при наличии явлений внутричерепной гипертензии на допплерограммах), эскузан – 0,02 г 3 раза в
день, пантогам – 0,25 г 3 раза в день в течение 3 мес.
У пациенток контрольной группы проводилась традиционная терапия, включающая назначение комбинированных оральных контрацептивов (КОК) и
поливитаминов.
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