




С уважением,
главный редактор А.В. Хапалюк

Уважаемые коллеги!
Итак, наступил новый год. С ним мы, конечно же, связываем новые 

надежды и ожидания. Это в полной мере относится и к перспективе раз-
вития нашего журнала. Как-то незаметно пробежали 4 года со дня ос-
нования издания. Эти годы подтвердили правильность стратегического 
курса, изначально выбранного редколлегией, – сочетание на страницах 
журнала публикаций, посвященных результатам научных и клинических 
исследований, со статьями, в которых  обсуждаются вопросы, интересу-
ющие прежде всего практикующего врача. Это главным образом про-
блемы фармакотерапии в клинике внутренних болезней.

Настоящий выпуск открывает статья менеджера по странам Се-
верной и Восточной Европы немецкой фармацевтической компании 
Klosterfrau Healthcare Group г-на Штёра, в которой рассматривается 
динамика мирового фармацевтического бизнеса. Применяя препара-
ты тех или иных фармацевтических фирм, небезинтересно знать, какие 
тенденции наблюдаются в современной фармацевтической индустрии.

В целом, журнал посвящен актуальным проблемам кардиологии и эн-
докринологии. Обсуждается роль оксидативного стресса в развитии сер-
дечно-сосудистых заболеваний (А.М. Пристром, М. Бенхамед), поднимают-
ся вопросы диагностики клинических и субклинических поражений при 
артериальной гипертензии (Т.В. Горбат и соавт., К. Цурио и соавт.), взаимо-
отношений патогенетических механизмов атерогенеза при метаболиче-
ском синдроме (Н.В. Маркина, А.М. Мкртумян), динамики общего и иммун-
ного воспаления у больных инфекционным эндокардитом в течение года 
после операции на клапанах сердца (С.Г. Суджаева). Взаимодополняемым 
блоком представлена проблема депрессивных расстройств при ишемиче-
ской болезни сердца (С.А. Мацкевич) и фармакологии антидепрессантов 
(А.В. Гай дук, Н.А. Бизунок). В статье проф. Н.А. Окорокова проанализирова-
ны возможности метаболической терапии диабетической полинейропа-
тии препаратами бенфотиамина и альфа-липоевой кислоты.

Заключает рубрику «Обзоры и лекции» публикация проф. А.В. Хапа-
люка, цель которой – призвать врачей взглянуть на лечение не только 
с позиций стандартизованного фармакологического подхода на основе 
результатов клинических испытаний, но и как на проблему индивиду-
альной коррекции нарушений гомеостаза в организме человека, фар-
макологическая попытка которой – это лишь один из методов, но не 
единственный.
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Журнал «Лечебное дело» публикует обзо ры, посвящен-
ные актуальным проблемам диагностики и лечения забо-
леваний внутренних органов, включая дискуссионные во-
просы, лекции для практикующих врачей, оригинальные 
клинические исследования, посвященные эпидемиологии, 
патогенезу, диагнос тике и лечению отдельных заболева-
ний внутренних органов, краткие сообщения о новейших 
достижениях фундаментальной и клинической медицины, 
акту альные вопросы клинической фармакологии и фарма-
котерапии, клинические разборы и описания необычных 
клинических наблюдений.

Журнал «Лечебное дело» включен в Перечень науч-
ных изданий Республики Беларусь для опу бли кования 
результатов диссертационных иссле дований по ме-
ди цинской отрасли науки (научное направление  – 
терапия). 

Статьи аспирантов последнего года обучения публику-
ются вне очереди.

Для публикации статьи автору необходимо предоста-
вить рукопись, отпечатанную на белой бумаге формата А4 с 
одной стороны (перенос слов не делать), а также электрон-
ный вариант текста. Оригинальные статьи должны быть по-
строены по традиционному для ми ровой научной перио-
дики плану. Объем оригинальной статьи, включая таблицы, 
рисунки, литературу, резюме, не должен превышать 15 стра-
ниц печатного текста (12 пунктов, одинарный интервал, 
поля: слева, сверху и снизу – 25 мм, справа – 10 мм). Обзор-
ные статьи и лекции не должны занимать более 25 страниц. 
Другие материалы (актуальные вопросы фармакотерапии, 
кли  нические разборы, описания необычных кли нических 
наблюдений и т. п.) не должны превышать 10 страниц.

Оригинальные статьи должны иметь следующие рубри-
ки: введение, материал и методы, результаты и обсуждение, 
резюме, в том числе на английском языке.

В выходных данных к статье указываются название ра-
боты, инициалы и фамилии авторов, название учреждения, 
в котором выполнена работа, город. Необходимо сообщить 
фамилию, имя и от чество, адрес, телефон, e-mail автора, с 
которым редакция может при необходимости связаться. 

Статья должна быть тщательно выверена автором, т. к. ре-
дакция не высылает корректуру.

Математические и химические формулы должны быть 
написаны очень четко.

Таблицы должны иметь заголовок, быть компактными. 
Ссылка на таблицу в тексте обязательна.  

Количество рисунков в статье должно быть минималь-
ным. Иллюстрации требуется пред ставлять в формате TIFF 
или cdr, графики и диаграммы – MS Excel и в распечатанном 
виде. Рисунки не должны содер жать пояснительных надпи-
сей и обозначений, которые можно поместить в текст или 
подрисуночные подписи. В тексте статьи должна быть ссыл-
ка на каждый рисунок.

К статье необходимо приложить список всей цитиру-
емой литературы, который должен включать не более 20 
источников в оригинальных статьях и 50  – в обзорных и 
лекциях. Библиографические ссылки в тексте даются в ква-
дратных скобках цифрами. Литературная ссылка должна 
включать фамилию и инициалы автора, название статьи, на-
звание журнала, год, том, номер, страницы. Сокращенные 
названия журналов должны соответствовать нормам, при-
нятым в Index Medicus. Для книг и сборников указываются 
заглавия по титульному листу, место и год издания. В списке 
литературы все работы могут перечисляться как в алфавит-
ном порядке, так и в порядке цитирования.

За достоверность данных, представленных в статье, от-
ветственность несут авторы.

Редколлегия журнала «Лечебное дело» просит авторов 
оформлять направляемые в редакцию статьи в строгом со-
ответствии с вышеперечисленными правилами. Статьи, не 
соответствующие правилам офор мления, к публикации не 
принимаются.

Редакция журнала оставляет за собой право вносить 
стилистические правки, изменять наз вания статей, терми-
ны, определения, сокращать  тексты статей, а также не пу-
бликовать перечень использованной литературы, с кото-
рым всегда можно будет ознакомиться в редакции.  

Рукописи, не принятые к печати, авторам не возвра-
щаются.

www

www
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В течение нескольких лет я с интересом отслежи-
ваю процессы консолидации, слияний и поглощений 
в мировой фармацевтической промышленности. Сли-
яния и поглощения со временем приобретают все 
большие масштабы. Являясь одним из инструментов 
процессов глобализации и международной конку-
ренции, эти изменения должны отражать ожидания 
инвесторов на сцене глобального мирового эко-
номического театра. Надо отметить, что только в 
последние 2–3 года этот процесс принял такой темп 
и такие масштабы, что действительно трудно опреде-
лить, кто сегодня принадлежит кому, кто еще борет-
ся самостоятельно на рынке, а  кто уже давно потерял 
свою хозяйственную самостоятельность и похоронил 
свой всемиирно известный фирменный бренд. 

В данной статье освещено многообразие перепле-
тений в современной фармацевтической промыш-
ленности, проанализированы причины этого явления 
и дана оценка экономической целесообразности та-
кой быстрой и масштабной консолидации.

Проблема становится ясной и прозрачной, если 
мы взглянем на экономические результаты ведущих 
мировых фармацевтических компаний в первом по-
лугодии 2011 г.

Так, французская компания Sanofi-Aventis деклари-i-Aventis деклари--Aventis деклари-Aventis деклари- деклари-
рует сокращение чистой прибыли на 12 % и объема 
продаж на 0,5 % (16,1 млрд евро). Исполнительный 
директор Sanofi-Aventis г-н Viebacher дает следу-i-Aventis г-н Viebacher дает следу--Aventis г-н Viebacher дает следу-Aventis г-н Viebacher дает следу- г-н Viebacher дает следу-
ющую оценку 2011 г.: «Этот год был одним из труд-
нейших в силу потери продаж препаратов, утратив-
ших патентную защиту». Американская компания 
Johnson&Johnson заявляет о снижении прибыли в пер-
вые шесть месяцев 2011 г. на 21,6 %. Продажи при этом  
выросли на 5,8 %, но только благодаря «слабому» дол-
лару. Швейцарская компания Roche вынуждена при-
знать, что до конца июня 2011 г. продажи сократились 
на 12 % (21,67 млрд швейцарских франков), а чистая 
прибыль уменьшилась на 6 % по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Это было связано 
с коммерческой неудачей препарата Avastin (беваци-Avastin (беваци- (беваци-
зумаб),  побочные эффекты которого на фоне  слабой 
эффективности не привели к ожидаемым финансовым 
результатам, а также растущим курсом швейцарского 
франка по отношению к другим основным валютам. 
Другой швейцарский гигант Novartis может гордить-
ся ростом продаж на 21 %  и чистой прибыли на 3 % 
(5,55 млрд долларов). Этот результат стал возможным 
вследствие покупки в декабре 2010 г. производителя 
офтальмологической продукции – компании Alcon. 
Британская Astra Zeneca сообщает о снижении объ-

ема продаж на 3 %. Причина – рост конкуренции со 
стороны генериковых компаний. Продажи немецкого 
концерна Bayer выросли всего на 2,4 %, американ-
ской компании Eli Lilly – на 8 % при снижении чистой 
прибыли на 13 % по сравнению с первым полугодием 
2010 г. «Наша промышленность долго разрабатывает 
что-то новое, тратит слишком много и создает слишком 
мало», – так кратко, но точно охарактеризовал совре-
менное состояние фармацевтической отрасли прези-
дент американской компании Eli Lilly г-н Lechleiter.

Среди объективных причин данных явлений 
в фармацевтической промышленности можно выде-
лить следующие: 

низкая уровень инноваций в фармацевтической 
отрасли;

окончание срока патентной защиты на блокбастеры;
переход медицины от массового лечения тради-

ционными химическими субстанциями к персонифи-
цированной медицине с биотехнологическими высо-
коспециализированными молекулами;

политика экономии в системе здравоохранения и 
лекарственного обеспечения.

Чтобы  представить  возможные опасности и риски 
для крупных фармацевтических компаний в ближай-
шем будущем, достаточно проанализировать табл. 1, 
в которой показано, какие субстанции теряют патент-
ную защиту в 2011–2015 гг. и какой потенциал продаж 
скрывают в себе именно эти субстанции.

Из данных табл. 1 понятно, что речь идет о сто-
имостном объеме почти 100 млрд долларов США, 
который придется компенсировать крупным фарма-
цевтическим компаниям. По опыту можно сказать, что 
после истечения патентной защиты и появления гене-
риков продажи оригинальных препаратов падают на 
35–70 %. Это связано не только с практикой их заме-
ны генериками, но также и с резким падением уровня 
цен. Производители оригинальных препаратов стара-
ются частично смягчить такую ситуацию внедрением 
на рынок собственного генерического препарата, 
однако ни эти меры, ни лончи инновационных пре-
паратов не могут нейтрализовать огромные потери в 
продажах.

В качестве альтернативы для нейтрализации по-
терь в продажах служит процесс поглощений и слия-
ний, который в последние годы коренным образом из-
менил картину мировой фармацевтической отрасли.

Результаты процесса слияний и поглощений ком-
паний, которые сохранили свою юридическую само-
стоятельность в рамках нового материнского концер-
на, представлены в табл. 2.
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Таблица 1

Объем продаж ведущих мировых фармацевтических компаний*

Торговое название Международное 
непатентованное название Компания-производитель Продажи,

млрд долл. США

2011

Lipitor Atorvastatin Pfizer 10,70

Advair/Seretide Flutikazon/Salmeterole GlaxoSmithKline 7,90

Zyprexa Olanzapin Eli Lilly 5,00

Levaquin Levofloxacin Johnson &Johnson 1,98

Xalatan Latanoprost Pfizer 1,62

Femara Letrozol Novartis –

Actos Pioglitazon Takeda 4,20

Clexane Enoxaparin Sanofi 3,70

2012

Plavix Clopidogrel Bristol Myers 6,70

Seroquel Quetiapin Astra Zeneca 4,10

Singulair Montelukast MSD 5,00

Lexapro Eszitalopram Forest Laboratories 2,30

Diovan Valsartan Novartis 6,10

2013

OxyContin Oxycodon Merck KgaA –

Aciphex Rabeprazole Jansen Cilag –

Zometa Zoledronat Novartis –

Xeloda Capecitabin Roche –

Aricept Donepezil Eisai Ltd. 3,50

2014

Nexium Esomeprazol Astra Zeneca 5,00

Duloxetin Cymbalta Eli Lilly 3,50

Glatirameracetat Copaxone Teva 2,92

Celebrex Celecoxib Pfizer –

Abilify Aripiprazol Bristol Myers –

2015

Glivec Imatinib Novartis 4,35

Namenda Memantin Forest Laboratories –

Alimta Pemetrexed Eli Lilly 2,21

Spiriva Thiotropiumbromide Boehringer Ingelheim 3,81

* Источник: Еженедельник «Аптека». 2011; 26.

Таблица 2
Результаты процесса слияний и поглощений фармацевтических компаний:  

материнские и дочерние компании*

Материнская компания Страна Дочерние компании

Allegropharm 
Германия

Amareg, Carinopharm, Wuelfing,
Alleman DeltaSelect

Allergy Therapeutics Великобритания Bencard Allergy

Amgen

США

Biovex, Immunex,

Axicorp Axcount Generika,

Bausch&Lomb Chauvin Ankerpharm, Dr. Mann Pharma, Winzer

Bayer Healthcare Германия Schering, Intendis, Jenapharm



Материнская компания Страна Дочерние компании

Biomed
Франция

Beniphorm, Gernerpharma,
Pharmasan, Becoton, Sprteewaldpharma,

Biomerieux Organon Technika

Bristol Myers Squibb США Adnexus, Kosan Bioscience,
Mead Johnson, Zymo Genetics

Buerger Германия Johannes Buerger Ysatfabrik

Celgene США Pharmion

Cordes Германия Balneopharm, Hanosan

CSFB Швейцария Nextpharma, Pharbil

CSL Австралия CSL Behring, CSL Biotherapeutics

Dermapharm Германия Acis,Cancernova, Mibe,Rheila, Tiroler Nussoel

Dexcon Израиль Dexcel Pharma

Dolorgiet Германия Diedenhofen, Melinda

Dr. Reddys
Индия

Betapharm,

Ferrer Trommsdorf

Gulf Pharma ОАЕ Julphar

Hartmann Германия Bode-Chemie, CMC, Consumer Medical Care,
Kneipp-Werke, Rico, Sanimed, Vivello

Hikma Иордания Ribosepharm, Thymorgan

Johnson & Johnson США
Crucell, Cordes, Depuy, Ethicon, Janssen-Cilag,

Lifescan, McNeil, Ortho Clinical Diagnostics,
Ortho-McNeil-Janssen, Penaten, Synthes Vision Care

Klosterfrau Healthcare Германия Artesan, Bio-Naturkraft, Cassella-Med,
Divapharma, Maria Galland, Farco 

KrKa Словения TAD Pharma

L’ Oreal  Франция  Galderma, Inneov, La Roche Posay, Q-med,
Sanoflore, Skinceuticals

Lupin Индия Hormosan Pharma

Luschmann Австрия  Eberth, Penta Arzneimittel, Pharma Stulln

Meda AB Швеция Ipex, 3M Medica, Sofotec, Viatris

Menarini Италия Berlin-Chemie

Merck KGaA
Германия 

Allergopharma, Arcana, Merck Serono,

MIP Chephasaar, CNP International, Rosen
Montagu Великобритания BSN Medical, Corax Pharma, 

Gepederm, Gepepharm
Mothes Германия Biomo, Corax Pharma, Gepederm, Gepepharm

Nestle

Швейцария

Galderma, Q-Med,

Novartis 

1A Pharma, Addicare, Aeropharm, Biocur
Alcon, Ciba Vision, Fahlberg-List, Heilpunkt Naturpharma
Hexal, Jenahexal, Novartis/Pierre Fabre  (50 %), Novartis 

Vaccines, Salutas Pharma, Sandoz
Omega Pharma

Бельгия

Deutsche Chepharo, Fagron, Paracelsia, Bittner,

Panpharma Rotexmedica,

People’s Pharma Volkspharma,

Pharmakon Asconex, Pharma Selz

Pohl Boskamp Германия Pharmapol, Uni Vaccines

Procter & Gamble США 
Blendax, Wick Pharma,

Q-Pharm Juta Pharma, Q-Pharm

Ranbaxy Индия Basics

Recordati
Италия

Merckle Recordati, Orphan Europe,

Regneri OTW Naturarzneimittel, Phytopharma Ettlingen
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Первыми мировыми фармацевтическими компа-
ниями, ставшими жертвами политики консолидации 
в 90-е гг. прошлого века, стали: Asche, Asta Medica, 
Behring, Boehringer Mannheim, ByK Gulden, Ciba-Geigy, 
Farmitalia Carlo Erba, Fisons, Fujisawa, ICN, Kabi Pharmacia, 
Lederle, Luitpold, Mack, Nattermann, Organon, Parke-
Davis, Pfrimmer, Rhone-Poulenc, Sandoz, Sankyo. За 
ними в начале XXI в. последовали Hoechst, Knoll, Searle, 
SmithKline Beecham, Upjohn, Solco, Winthrop, Zymo и 
завершили  процесс Altana , Schering, Schering-Plough, 
Viatris, Wyeth. В  последние годы эти компании теряли 
свою независимость и были поглощены более круп-
ными. Большинство из них внесли весомый вклад 

в развитие мировой фармации и создали известные 
фирменные и продуктовые бренды. Несмотря на это, 
они бесшумно ушли со сцены мирового фармацевти-
ческого театра. Какой финансовый потенциал был 
при этом уничтожен? Какие давние ценные традиции 
и научные разработки препаратов и, конечно же, че-
ловеческие ресурсы забыты и утрачены? – Это сложно 
оценить, да и стоит ли? 

В процессе глобализации мировой фармацевтиче-
ской промышленности преследуются и другие цели 
того или иного поглощения или слияния. По этой при-
чине в 2011 г. колесо слияний и поглощений закрути-
лось с новой силой (табл. 3).

Таблица 3 

Слияния и поглощения в фармацевтической промышленности в 2010/2011 г.*

Покупатель Страна Компания Страна Сферы деятельности

Обьем 
сделки, 

млрд долл. 
США

Takeda Япония Nycomed Швейцария Новые рынки 12 200

Teva Pharmaceuticals Израиль Cephalon США Генерики 6 800

Reckitt Beckinser Великобритания SSL International Великобритания Безрецептурные  
препараты 3 968

Carlyle Group США NBTY США Безрецептурные  
препараты 3 800

Kohlberg Kravis 
Roberts США Capsugel США Производство 2 380

Sanofi-Aventis Франция Chattem США Безрецептурные  
препараты 1 900

Материнская компания Страна Дочерние компании

Riemser  Германия 
Bionic Solution, Fatol, Dr. Herbrand, Leipziger,

Arzneimittelwerk, Pharma Dessau, Rentschler, Rösch,
Medizintechnik, Sanavita

Roche Швейцария Chugai, Genentech

Rottapharm Италия Exterius Healthcare, Madaus, Opfermann

Sanofi Франция Genzyme, Sanofi Pasteur, Winthrop,Chattem, Nichi Iko

Schleussner

Германия

Biotest Pharma, Plasma Service Europe, Viro-Immun,

Labor-Diagnostika,

Schwabe Bioplanta, DHU, Farmasan, Iso-Arzneimittel, Marggraf

Spitzner,

Stada Aliud, Cell-Pharm, Hemopharm, Stada CIS, Stadapharm,

Staufen Pharma Müller Göppingen, Staufen Medizinprodukte,

Strüngmann Jossa, Lindopharm, Sidroga, Siemens &Co., Steiner Pharma, 
Aristo, Esparma, Pharma Wernigerode

Takeda Япония Nycomed

Temmler Германия C.P.M., SIGApharm, SwissCo

Teva Израиль
AbZ, Accedo, AWD,cephalon, CТ Arzneimittel, Gry pharma,
Ivax Pharma, Pliva, Mepha, ratiopharm, Teva Generics,Taiyo, 

Theramex
Torrent

Индия
Heumann, Heunet,

UCB Intermutе, Rodleben, Sanol, Schwarz Pharma, Vedim
Watson Group США Juta Pharm/Q-Pharm

*Источник: Arzneitelegramm. 2011; 6.
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Процесс слияний и поглощений не окончен, его 
продолжение следует, но давайте остановимся и рас-
смотрим следующие вопросы:

Является ли процесс слияний и поглощений дей-
ствительно выходом из сложившейся ситуации?

Смогут ли компании с таким подходом решить 
проблемы низкой степени инновации и низкой нор-
мы прибыли?

На первый взгляд, да. Например, покупка француз-
ской компанией Sanofi-Aventis американской компа-Aventis американской компа- американской компа-
нии Genzym дала возможность открыть новые сферы 
деятельности, а именно – область биотехнологии и  
лекарственных сывороток, покупка японской компа-
нией Takeda швейцарской  компании Nycomed позво-
лила выйти на рынки Восточной Европы и стран СНГ. 
Несмотря на эти привлекательные стороны, давайте 
проведем более глубокий анализ:

финансового объема сделок;
динамики параметров эффективности после за-

вершения сделок;
эффективности управления увеличившимся раз-

мером новых образований;
социальных последствий.
Итак, японская компания Takeda приобрела за 

12,2 млрд долларов США швейцарскую компанию 
Nycomed. Оборот последней в 2010 г. составил 4,53 млрд 
долларов США, а результат хозяйственной деятельно-

сти (EBITDA) – 775 млн долларов США. Это означает, 
что японская компания заплатила сумму, которая 
в 2,7 раза превышает оборот компании Nycomed и 
15,8 раза результат хозяйственной  деятельности объ-
екта приобретения. При этом Nycomed демонстрирует 
отрицательный конечный результат в 2010 г. и сообща-
ет о стагнирующих и падающих продажах по безрецеп-
турным препаратам в первом полугодии 2011 г. 

После приобретения  компанией Teva фармацев-Teva фармацев- фармацев-
тической компании Cephalon данные соотношения 
составляют 2,4 и 16,3 раза соответственно. 

Можно привести и другие примеры, которые пред-
ставляют такие же соотношения. Даже если учиты-
вать, что цена приобретения включает  ожидание 
будущего развития, возникает ряд вопросов:  Каким 
образом и в течение какого периода окупятся такие 
сделки? Действительно ли ожидания на перспективу 
оправдывают эти чрезвычайно высокие затраты на 
приобретение?  Являются ли такие сделки действи-
тельно альтернативой для долгосрочного стабильно-
го развития или акционеры и руководство компаний-
покупателей ищут  только краткосрочную передышку 
в надежде на дальнейшее развитие? Купить, чтобы не 
быть купленным? Множество вопросов, на которые 
нет однозначного ответа. 

Безусловно, есть и положительная сторона слия-
ний и поглощений. Так, в результате слияния Takeda 

Покупатель Страна Компания Страна Сферы деятельности

Обьем 
сделки, 

млрд долл. 
США

Hypermarcas Бразилия Mantecorp Бразилия Биотехнология 1 505

Aspen ЮАР Sigma Австралия Генерики 832

Sanofi-Aventis Франция BMP Sunstone Китай Безрецептурные  
препараты 520

Valeant 
Pharmaceuticals США Sanitas Литва Генерики 400

Valeant 
Pharmaceuticals США Pharmaswiss Швейцария Новые рынки 350

MEDA Швеция Alaven США Безрецептурные  
препараты 350

MEDA Швеция Antula Швеция Безрецептурные  
препараты 280

GlaxoSmithKline Великобритания Maxinutrition США Продукты для искус-
ственного питания 260

Johnson&Johnson США JB OTC assets США Безрецептурные 
препараты 260

Sanofi-Aventis Франция Nepentes Польша Безрецептурные  
препараты 126

Taisho Япония Hoe Малайзия Безрецептурные  
препараты 122

Atrium Innovations США Seroyal Канада Безрецептурные  
препараты 110

Omega Pharma Бельгия Laboratoire de Mer Франция Безрецептурные  
препараты 90

HIG Capital США Matrixx initiatives США Безрецептурные 
препараты –

*Источник: OTC bulletin. 30 May 2011.
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с  Nycomed  возник новый гигант с суммарным оборо-
том 21 млрд долларов США. Многочисленные приоб-
ретения французской Sanofi-Aventis привели к обра-Aventis привели к обра- привели к обра-
зованию фармацевтического колосса с совокупным 
оборотом 30 384 млрд евро. Тем не менее, несмотря 
на то, что компания Sanofi-Aventis активно проводила 
территориальную и секторальную экспансию, сум-
марные продажи  первого полугодия 2011 г. по срав-
нению с первым полугодием 2010 г.  выросли всего 
лишь на 1 %. 

Нельзя не заметить, что такая консолидация вле-
чет за собой серьезные социальные последствия. 
Само собой разумеется, что окупаемость таких сде-
лок не может быть осуществлена только за счет роста 
продаж. Нужно обязательно заниматься экономией 
средств. Следствие этого – большое сокращение шта-
та и уменьшение внутренних ассигнований на разви-
тие. Американская компания Pfizer, например, после 
покупки компании Wyeth сообщила о сокращении об-
щего штата на 15 %, а после приобретения компании 
King Pharma было объявлено, что выделяемый объем 
средств на науку и разработку новых лекарств умень-
шается на 6 млрд долларов США.  Немецкий концерн 
Bayer после слияния с немецкой компанией  Schering 
AG сократил несколько тысяч рабочих мест и закрыл  
производственные подразделения в Европе.

Очевидно, что создание крупных диверсифици-
рованных фармацевтических гигантов, наряду с по-
ложительными промежуточными эффектами, сопро-
вождается огромными финансовыми и деловыми  
рисками, приводит к образованию трудно управляе-
мых конгломератов, а также  к социальным и культур-
ным конфликтам. Что можно ожидать в дальнейшем?  
Не исключено, что повторится феномен, наблюдае-
мый в других отраслях. Так, опыт автомобильной про-
мышленности показал, что через несколько лет после 
дорогостоящего и болезненного процесса слияния 
дезинтеграция оказалась единственным выходом из 
запутанной ситуации.

Резюме. Консолидация фармацевтического сек-
тора – результат глубоких изменений, которые про-
исходят в соответствии с внутренними и внешними 
условиями развития фармацевтической промышлен-
ности. Прогресс медицинской науки, предстоящая 
коренная революция фармакотерапии, перемены 
в системе здравоохранения, лекарственного обеспе-
чения и медицинского страхования, бурное развитие 

генерического сектора и повышенные требования 
к регистрации новых молекул – это и есть внешние 
факторы, оказывающие большое давление на инно-
вационный потенциал и экономическую рентабель-
ность компаний фармацевтической отрасли. Стало 
невозможно компенсировать потери собственными 
силами компании после выхода той или иной хими-
ческой субстанции из патентной защиты. Фармацев-
тические компании стараются решить эту проблему 
путем поглощений и слияний. Данный процесс выра-
жается в последние годы суммой, равной нескольким 
сотням миллиардов долларов ежегодно, и приводит 
к исчезновению известных  брендов  международно-
го фармацевтического бизнеса. При этом компании 
преследуют определённые цели:

приобретение новых инновационных субстанций, 
в частности из области биотехнологии;

охват новых более рентабельных секторов, таких 
как вакцины, онкология, медицинская техника и диа-
гностика;

контроль полного жизненного цикла фармацевти-
ческого препарата, включая период после истечения 
патентной защиты;

более быстрая территориальная экспансия на но-
вые растущие рынки. 

Все это привело к реорганизации отрасли. Ис-
чезли или были поглощены известные фармацевти-
ческие компании, образовались неподвижные фар-
мацевтические гиганты, которые достигают больших 
оборотов, но при этом несут огромное бремя фи-
нансового долга, бюрократии и становятся тяжело 
управляемыми. Тенденция к все большему и боль-
шему слиянию и поглощению – это, скорее всего, не 
выход из положения, а действия, предпринимаемые 
ввиду необходимости преодоления тупиковой ситу-
ации. Краткосрочные положительные эффекты для 
акционеров и инвесторов не смогут компенсировать 
риски и отрицательные эффекты данного процесса 
в будущем. Консолидация уничтожает рабочие места 
в глобальных размерах и сопровождается серьезны-
ми социальными последствиями. 

Решит ли дальнейшая консолидация  текущие вну-
тренние проблемы фармацевтической промышлен-
ности? Сможет ли обеспечить необходимый толчок 
к инновациям и рентабельности? На эти вопросы 
сторонники данного процесса еще не дали убеди-
тельного ответа  ни в цифрах,  ни в фактах.

Поступила 15.12.2011







Клопидогрель представляет собой пролекарство, которое подвергается метаболическому 
превращению с участием ряда изоферментов печени (CYP2C19, CYP3A4, CYP3A5, CYP1A2,  CYP2B6,  
CYP2C9), однако ключевую роль в образовании биологически активного метаболита, оказывающе-2C9), однако ключевую роль в образовании биологически активного метаболита, оказывающе-C9), однако ключевую роль в образовании биологически активного метаболита, оказывающе-9), однако ключевую роль в образовании биологически активного метаболита, оказывающе-
го антиагрегантное действие, играет CYP2C19. Исходя из данной фармакокинетической особенно-CYP2C19. Исходя из данной фармакокинетической особенно-2C19. Исходя из данной фармакокинетической особенно-C19. Исходя из данной фармакокинетической особенно-19. Исходя из данной фармакокинетической особенно-
сти любое изменение активности CYP2C19 может приводить к изменению образования активного 
метаболита и, следовательно, снижению терапевтического эффекта. Подтверждение данной зако-
номерности было получено как в ходе фармакогенетических исследований, продемонстрировав-
ших клинически значимое снижение терапевтической эффективности у пациентов со сниженной 
активностью изофермента CYP2C19, так и в ходе изучения результатов возможного взаимодействия 
при одновременном назначении клопидогреля с лекарственными средствами, ингибирующими ак-
тивность данного изофермента.

Проблема возможного снижения терапевтической эффективности клопидогреля при его 
одновременном назначении с блокаторами протонной помпы (БПП) в целях профилактики изъ-
язвления желудочно-кишечного тракта обсуждается с 2008 г. Клопидогрель и БПП метаболи-
зируются с участием  CYP2C19, при этом БПП способны нарушать метаболическое превращение 
клопидогреля при конкурентном связывании с изоферментом. Способность БПП нарушать мета-
болизм клопидогреля данным изоферментом различна по степени выраженности у разных пре-
паратов данной группы. Наиболее сильным ингибирующим действием обладают омепразол, эзо-
мепразол, лансопразол, наименьшим – пантопразол. Рабепразол метаболизируется до тиоэфира 
без участия ферментных систем, однако сам тиоэфир  способен проявлять ингибирующие свойства 
в отношении  CYP2C19.

Были проведены различные по дизайну исследования, направленные на оценку клинической зна-
чимости взаимодействия клопидогреля и БПП. Большая часть данных испытаний продемонстриро-
вала клинически значимое влияние омепразола на образование активного метаболита клопидогре-
ля, терапевтический эффект и клинические исходы. По состоянию на 2009 г. были внесены изменения 
в рекомендации по медицинскому применению, согласно которым  комбинация клопидогреля и БПП 
не является желательной ввиду возможной реакции взаимодействия и снижения терапевтической 
эффективности клопидогреля. На тот момент подтвержденные данные относительно возможных 
внутригрупповых различий ингибирующей способности БПП отсутствовали. С учетом новых допол-
нительно полученных данных на сегодняшний день регуляторными органами Канады предложено  
внести нижеследующие изменения в рекомендации по одновременному назначению клопидогреля 
и блокаторов протонной помпы.

Для предотвращения снижения терапевтической эффективности клопидогреля при одновре-
менном назначении с блокаторами протонной помпы разделы «Особые указания и предостереже-
ния» и  «Взаимодействия с лекарственными средствами» должны быть дополнены следующей ин-
формацией.

Клопидогрель представляет собой пролекарство, которое подвергается метаболическому пре-
вращению с участием ряда изоферментов печени, при этом ключевую роль в образовании биоло-
гически активного метаболита, оказывающего антиагрегантное действие, играет CYP2C19. Одновре-CYP2C19. Одновре-2C19. Одновре-C19. Одновре-19. Одновре-
менное назначение лекарственных средств, ингибирующих активность CYP2C19, может приводить 
к изменению образования активного метаболита и, следовательно, снижению терапевтического эф-
фекта. Клопидогрель и блокаторы протонной помпы метаболизируются с участием  CYP2C19, при 
этом блокаторы протонной помпы способны нарушать метаболическое превращение клопидогреля 
при конкурентном связывании с изоферментом. Прием клопидогреля и блокаторов протонной пом-
пы в разное время суток не влияет на развитие реакции взаимодействия.

Республиканская клинико-фармакологическая лаборатория  
Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, Минск



Следует исключать одновременное назначение клопидогреля с блокаторами протонной помпы, 
для которых имеются данные в отношении  их способности ослаблять терапевтическую эффектив-
ность клопидогреля. Омепразол – одно из таких лекарственных средств.

Если пациенту необходимо принимать блокаторы протонной помпы на фоне приема клопидо-
греля, нужно назначать те из препаратов данной группы, которые обладают наименее выраженной 
способностью к взаимодействию. Пантопразол – одно из таких лекарственных средств.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Health Canada. Plavix (blood thinner): New recommen-Health Canada. Plavix (blood thinner): New recommen-
dations for use with PPIs. 2011-125. 22/09/2011.
2. FDA Drug Safety. Information for Healthcare Profession-
als: Update to the labeling of Clopidogrel Bisulfate (market-
ed as Plavix) to alert healthcare professionals about a drug 
interaction with omeprazole. 11/17/2009.
3. Juurlink D.N., Gomes T., Ko D.T. et al. A population-based 
study of the drug interaction between proton pump inhibi-
tors and clopidogrel // CMAJ. 2009; 180: 713–718.
4. Ho P.M., Maddox T.M., Wang L. et al. Risk of adverse out-
comes associated with concomitant use of clopidogrel 

and proton pump inhibitors following acute coronary syn-
drome // JAMA. 2009; 301: 937–944.
5. Sibbing D., Morath T., Stegherr J. et al. Impact of proton 
pump inhibitors on the antiplatelet effects of clopidogrel // 
Thrombosis and Haemostasis. 2009; 101: 714–719.
6. Juurlink D., Gomes T., Ko D. et al. A population-based 
study of the drug interaction between proton pump in-
hibitors and clopidogrel // Canad. Med. Ass. J. 2009; 180(7): 
713–718.
7. NSW Therapeutic Advisory Group. Clopidogrel – proton 
pump inhibitor drug interaction // Discus. paper. Febr. 2010.

Поступила 18.12.2011







Оксидативный стресс определяется как наруше-
ние обмена веществ и энергии, накопление активных 
повреждающих агентов (свободных радикалов, про-
оксидантов, активных форм кислорода (АФК)), иници-
ирующих повреждение клеток и ведущих к развитию 
различных патологических состояний [9, 20]. 

Свободные радикалы представляют собой АФК – 
молекулярные частицы, имеющие непарный электрон 
на внешней орбите и обладающие высокой реакци-
онной способностью, которая заключается в повреж-
дении белков, нуклеиновых кислот и липидов биоло-
гических мембран клеток. В норме образование АФК 
происходит непрерывно. Около 95 % поступающего 
в организм кислорода в процессе окислительного 
фосфорилирования восстанавливается в митохон-
дриях до воды. Подсчитано, что митохондрии могут 
превращать 2 % поглощенного кислорода в суперок-
сид-анион-радикал [20]. Остальные 3 % в результате 
различных (как правило, ферментативных) реакций 
преобразуются в его активные формы, являющиеся 
высокотоксичными для клеток [10]. 

Сталкиваясь с молекулой, свободный радикал 
от рывает от нее атом водорода, превращаясь в ва-
лентно насыщенную молекулу, и тем самым ней-
трализуется. Подвергшаяся атаке молекула сама 
превращается в свободный радикал. Вновь образо-
вавшийся радикал может оторвать атом водорода от 
другой молекулы, прореагировать с другим радика-
лом или молекулой кислорода. В последнем случае 
образуется пероксильный радикал ROO’, который, 
в свою очередь, отрывая атом водорода от другой 
молекулы, превращается в органический пероксид 
ROOH. Свободные радикалы образуются не только 
для целей ферментативного катализа (окисление 
субстратов), но и играют роль вторичных мессендже-
ров при активации ряда внутриклеточных сигналь-
ных путей [20]. Так, при гипоксии снижение генера-
ции митохондриями супероксид-анион-радикалов 
служит для клетки показателем нехватки кислорода 
и необходимости перестройки ее метаболизма [17]. 

Еще одним механизмом, приводящим к образова-
нию свободных радикалов, является механический 
разрыв биополимеров. В химии давно известен тот 
факт, что механический разрыв связей происходит 
в основном по гемолитическому механизму, т. е. с об-
разованием радикальных центров в месте разрыва. 
В организме механическое разрушение биомолекул 
происходит с высокой интенсивностью. В частности, 
при артериальной гипертензии (АГ) происходит ре-
моделирование артериальной стенки, что сопро-
вождается разрывом коллагеновых и эластиновых 
волокон [50]. Основные свободные радикалы пред-
ставлены в табл. 1. 
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Тhe basic mechanism of damaging action of free radicals, relations be-
tween prooxidant and antioxidant systems, their correlation with the forma-
tion of endothelial dysfunction and the development of cardiovascular dis-
eases are observed. 

Рассматриваются основные механизмы повреждающего действия сво-
бодных радикалов, взаимоотношения между прооксидантной и антиокси-
дантной системами организма, их взаимосвязь с формированием эндоте-
лиальной дисфункции и развитием сердечно-сосудистых заболеваний.

сердечно-сосудистые заболевания, 
оксидативный стресс,
эндотелиальная дисфункция

cardiovascular diseases,
oxidative stress,
endothelial dysfunction

Таблица 1

Основные свободные радикалы  
(Н.А. Коровина и соавт., 2004)

Название Химическая формула

Нерадикальные формы

Перекись водорода Н2О2

Синглетный кислород О2

Гипохлорная кислота НОС1

Озон О3

Свободные радикалы

Гидроксильный ОН*

Супероксидный О2*-

Нитридоксидный NO*

Липопероксидный LOO*

В основе оксидативного стресса лежит свободнора-
дикальное окисление жирных кислот, или так называ-
емое перекисное окисление липидов (ПОЛ). ПОЛ – это 
процессы автоокисления углеводородов, протекаю-
щие в мембранах или иных липид-содержащих компо-
нентах клетки. В настоящее время доказано, что про-
цесс ПОЛ начинается с реакции инициирования цепи, 
вследствие чего образуются супероксидный и гидро-



ксильный радикалы, образование которых вблизи кле-
точной мембраны приводит к взаимодействию с поли-
ненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) боковых 
цепей липидов и формированию свободного радика-
ла углерода в клеточной мембране. В дальнейшем, 
реагируя с молекулярным кислородом, образуется 
пероксильный радикал (LOO*), который при отсутствии 
соответствующего антиоксиданта превращается в гидро-
пероксид (LOOH) с выделением нового углеродного 
радикала. Начинается цепной свободнорадикальный 
процесс. Обрыв цепи происходит либо спонтанно, 
в слу чае взаимодействия радикалов друг с другом и 
образованием неактивных продуктов, либо при взаи-
модействии с Fe2+ или антиоксидантами [7, 9, 22].

Причиной оксидативного стресса может быть не 
только увеличение продукции свободных радикалов, 
но и/или снижение эффективности антиоксидантных 
систем организма. Оксидативный стресс может быть 
локальным (при местном воспалении) и генерализо-
ванным (например, при радиоактивном облучении), 
умеренным (разрушению и модификации подверга-
ются отдельные биомолекулы) и сильным (приводит 
к гибели клеток или даже групп клеток) [14]. 

Механизм повреждающего действия свобод-
ных радикалов. Основной повреждающий эффект сво-
бодных радикалов заключается в разрушении мемб ран 
клеток, модификации белков [15] и ДНК [18]. Наибо-
лее подвержены свободнорадикальному окислению 
(СРО) фосфолипиды, которые входят в состав клеточ-
ных мембран. Подверженность мембран СРО связана 
с наличием двойных связей в остатках жирных кис-
лот фосфолипидов, однородностью среды и высоким 
содержанием кислорода в липидном бислое. Прони-
кая в билипидный слой мембран, свободные радика-
лы инициируют цепные реакции аутоокисления угле-
водородов, в которые вовлекаются остатки жирных 
кислот фосфолипидов, в результате чего происходит 
их разрушение. 

Механизм разрушения билипидного слоя заклю-
чается в образовании полярных групп (липоперок-
сидов, кетонов, альдегидов) в гидрофобной области, 
что в итоге приводит к фрагментации фосфолипидов 
[21]. В цепные реакции аутоокисления углеводородов, 
про текающие в билипидном слое, также вовлекаются  
гидрофобные участки трансмембранных белков – 
Na+/K+-АТФазы и Са2+-АТФазы, что приводит к наруше-
нию их функционирования [30]. Это увеличивает ток 
ионов Са2+ внутрь клетки, что ведет к активации фос-
фолипазы А2, а также высвобождению арахидоновой 
кислоты, и может привести к некрозу клеток и тканей 
[29]. Кроме мембран, значительно подвержены СРО и 
липопротеины плазмы. Как полагают, их окислитель-
ная модификация служит одной из причин возникно-
вения атеросклероза [44]. 

В результате реакции СРО образуются следующие 
продукты ПОЛ: 

гидроперекиси липидов – неустойчивые соедине-
ния, которые легко подвергаются дальнейшим пре-

вращениям с образованием целого ряда более устой-
чивых вторичных продуктов окисления: альдегидов, 
кетонов, низкомолекулярных кислот (муравьиной, 
уксусной, масляной). Эти вещества являются токсич-
ными для клетки, приводят к нарушению функций 
мембран и метаболизма в целом;

диеновые конъюгаты – образуются путем отрыва 
атома водорода от молекулы ПНЖК, чаще арахидоновой 
(липоперекиси с сопряженными двойными связями); 

перекисные радикалы – Н*, *ОН, НО2*; 
малоновый диальдегид – образуется в процессе 

окислительной деструкции липидов, входит в состав 
вторичных продуктов ПОЛ; 

шиффовы основания – конъюгированные соеди-
нения, образующиеся из ПНЖК, диальдегидов и дру-
гих вторичных продуктов ПОЛ.

Существует также и антиоксидантная система 
(АОС), представляющая собой совокупность защитных 
механизмов клеток, тканей, органов и систем, направ-
ленных на сохранение и поддержание гомеостаза в 
организме [3, 9]. Считается, что ферментных систем, 
защищающих внеклеточную среду от СРО, нет. Хотя 
имеются данные о том, что входящий в состав липо-
протеинов высокой плотности белок Апо-A1 облада-
ет пероксидазной активностью [32].

В плазме можно выделить две большие группы мо-
лекул, входящих в состав АОС: собственно антиоксидан-
ты и молекулы, связывающие ионы железа и меди. Ан-
тиоксидантами принято считать низкомолекулярные 
соединения, которые способны прерывать радикаль-
ные цепные реакции [1]. Такие соединения служат до-
норами атомов водорода для атакующих радикалов. 
Отдав атом водорода, антиоксиданты превращаются 
в стабильные радикалы. Последние либо выводятся 
из организма, либо восстанавливаются. Так, радикал 
аскорбата внутри клеток может опять превращаться 
в аскорбат, при этом донором атомов водорода явля-
ется глутатион [34] или никотинамиддинуклеотидфос-
фат (НАДФ) [33]. 

В плазме человека присутствуют несколько ис-
тинных антиоксидантов. Наиболее изученные из них – 
токоферол [16] и аскорбат [34]. Их плазменные кон-
центрации очень малы, так как попадают они только 
из пищи и в организме человека не синтезируются. 
Антиоксидантными свойствами обладают также неко-
торые аминокислоты и их производные, например 
остатки тирозина и триптофана в трансмембран-
ных белках [37], ацетилсеротонин [55], гормон мела-
тонин [43], а также некоторые стероиды [36] и били-
рубин [39].

В организме активация процессов СРО происходит 
чаще локально. Так, в случае возникновения атеро-
склеротических бляшек наблюдается локальная акти-
вация СРО [53]. Источником такой активации может 
служить воспаление, которое всегда связано с генера-
цией перекиси водорода и ее разложением в присут-
ствии железа, а также с утечкой супероксид-анион-ра-
дикалов из нейтрофилов и макрофагов [35]. 



В норме между прооксидантной и антиоксидант-
ной системами удерживается равновесие, что харак-
теризует антиоксидантный статус организма. Окисле-
ние становится мощным повреждающим фактором 
только при избыточном образовании свободных ра-

дикалов и/или нарушении антиоксидантной защиты 
[45]. АОС представлена ферментами (глутатионперок-
сидазой, супероксиддисмутазой и каталазой), а также 
со единениями низкомолекулярной и белковой при-
роды (табл. 2) [4, 9].

Таблица 2

Антиоксидантная система организма человека (Н.А. Коровина и соавт., 2004)

Жирорастворимые 
антиоксиданты

Серосодержащие 
аминокислоты

Низкомолекулярные 
водорастворимые 

антиоксиданты

Белковые  
антиоксиданты

Витамин Е
Витамин А
Убихинон

Каротиноиды
Стероидные гормоны

Мочевина
Мочевая кислота

Билирубин
Адреналин
Полиамины

Витамин С
Глутатион

Церулоплазмин
Трансферрин

Ферритин
Сывороточный альбумин

Гаптоглобин
Мелатонин

Нейропептиды

Важнейшую роль среди жирорастворимых анти-
оксидантных мембранопротекторов играет витамин 
Е (токоферол), обладающий способностью повышать 
уровень природных липидных антиоксидантов. Он 
взаимодействует с гидроксильным радикалом (*ОН), 
инактивирует супероксидный радикал и ингибирует 
липидные радикалы, защищает от токсического дей-
ствия озона, блокируя порождаемые им радикальные 
реакции [9, 25].

Убихинон является единственным жирораствори-
мым антиоксидантом, который синтезируется в клет-
ках и постоянно регенерируется из окисленной фор-
мы. Его роль как важнейшего переносчика электронов 
в дыхательной цепи была продемонстрирована при 
патологии сердечно-сосудистой системы (ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС), атеросклероз и его ослож-
нения, АГ) [8, 9], анемиях (стимулирует процесс кро-
ветворения) [1], иммунодефицитных состояниях [5], 
в профилактике и лечении астенического синдрома 
и синдрома хронической усталости [6], комплексных 
программах лечения гипоксических состояний любо-
го происхождения [8].

Витамин А защищает биологические мембраны от 
повреждения активными формами кислорода [5, 9].

Витамин С является наиболее важным антиоксидан-
том межклеточной жидкости, не синтезируется и не 
имеет депо в организме человека, связывает и инак-
тивирует АФК и органические пероксиды, защища-
ет липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и другие 
липиды от окислительного повреждения, захватывая 
свободные радикалы до того, как они достигают мем-
браны, восстанавливает окисленную форму витами-
на  Е, играет ведущую роль в антиоксидантной защите 
головного мозга [3, 5, 9].

Глутатион выполняет функцию донора водорода и 
кофактора ряда антиоксидантных ферментных систем. 
Снижение внутриклеточного содержания восстанов-
ленного глутатиона, обусловленное генетической не-
достаточностью ферментов его синтеза или введением 

антагонистов, существенно уменьшает устойчивость 
клеток и организма к лучевому поражению или инток-
сикации. Глутатион содержится внутри клеток. На долю 
глутатиона приходится 90–95 % всех небелковых ти-
оловых соединений. Наиболее богаты глутатионом 
ткани печени и мозга. Функции глутатиона в орга-
низме разнообразны: защита от АФК, восстановление 
дисульфидных связей, влияние на активность много-
численных ферментов, поддержание оптимального 
состояния биомембран, реализация коферментных 
функций, участие в обмене эйкозаноидов, функциони-
рование в качестве резерва цистеина, участие в био-
синтезе нуклеиновых кислот, участие в метаболизме 
ксенобиотиков, стимуляция пролиферации [3, 8].

Витамин Р (рутин), являясь антиоксидантом, от-
носится к группе биофлавоноидов, которые снижают 
артериальное давление, пропульсивную активность 
мускулатуры кишечника, устраняют бронхоспазм, ока-
зывают укрепляющее действие на капилляры [9].

Доказано усиление процессов ПОЛ в ишемизиро-
ванном миокарде, при атеросклерозе, АГ, мозговой 
гипоперфузии и др. [2, 5]. Основные источники при-
родных антиоксидантов представлены в табл. 3.

Оксидативный стресс и сердечно-сосудистые 
заболевания. Патологический синтез АФК и последу-
ющее снижение концентрации в сосудах оксида азота 
(NO) – общий патогенетический механизм эндотели-NO) – общий патогенетический механизм эндотели-) – общий патогенетический механизм эндотели-
альной дисфункции (ЭД) под влиянием таких сердечно-
сосудистых факторов риска, как гиперхолестеринемия, 
сахарный диабет, курение, метаболический синдром и 
АГ. Супероксид (производная НАДФ-оксидазы), мито-
хондриальные источники или ксантиноксидаза могут 
взаимодействовать с азотом, в результате чего форми-
руется чрезмерное количество пероксинитрита, кото-
рый является реактивной разновидностью азота (уско-
ряет атеросклеротический процесс, вызывает прямые 
структурные повреждения и провоцирует дальнейшее 
производство АФК). Клинические исследования, про-
водимые с классическими антиоксидантами, такими 



как витамин C, Е, фолиевая кислота в комбинации 
с витамином Е, оказались безуспешными. В то же вре-
мя статины, ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (ИАПФ) или антагонисты AT1-рецепторов, 
обладающие косвенными антиоксидантными свой-
ствами, в доклинических и клинических исследовани-
ях продемонстрировали способность стимулировать 
синтез NO и одновременно снижать производство су-NO и одновременно снижать производство су- и одновременно снижать производство су-
пероксидов (в частности, НАДФ-оксидазы), улучшать  
сосудистую функцию, что у пациентов с сердечно-со-
судистыми заболеваниями привело к снижению ко-
личества сердечно-сосудистых осложнений. Сегодня 
оксидативный стресс является привлекательной це-
лью для сердечно-сосудистой профилактики и тера-
пии. Однако необходимо более глубокое понимание 
механизма и его роли в сосудистой патологии.

Традиционно считается, что сосудистый эндоте-
лий функционирует как избирательный барьер для 
диффузии макромолекул из крови во внутритканевые 
пространства. В последние 20 лет были открыты мно-
гочисленные функции этой биологически активной 
ткани, такие как регулирование сосудистого тонуса, 
модуляция воспаления, усиление или торможение со-
судистого роста и агрегации тромбоцитов, коагуля-
ции. Нарушение эндотелиального гомеостаза, или эн-
дотелиальная дисфункция, – характерная особенность 
пациентов с коронарным атеросклерозом [38]. В ряде 
недавних исследований была установлена определя-
ющая роль ЭД в развитии атеросклеротического про-
цесса. На основании некоторых данных можно пред-
положить, что повышенный синтез АФК может играть 
важную роль в развитии атеросклероза и соответ-
ственно некоторые вмешательства, направленные на 
восстановление окислительно-восстановительного 
статуса в сосудистой среде, могут приостановить или 
предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. 

В настоящее время известно три подхода, направ-
ленных на восстановление окислительно-восстано-
вительного статуса с одновременным повышением 
синтеза NO сосудистой стенкой:

ослабление эффектов АФК назначением антиокси-
дантов;

увеличение концентрации NO за счет применения 
доноров NO (нитроглицерин, моно/динитраты);

ослабление сосудистого синтеза АФК с одновре-
менным стимулированием синтеза NO, что наблюда-NO, что наблюда-, что наблюда-
ется при лечении статинами, ИАПФ, антагонистами AT1-
рецепторов или некоторыми β-адреноблокаторами, в 
частности небивололом.

Оксидативный стресс и эндотелиальная дис-
функция. Открытый в середине 1980-х гг. эндотели-
альный релаксирующий фактор, идентифицированный 
как NO, имеет мощные антиатеросклеротические свой-NO, имеет мощные антиатеросклеротические свой-, имеет мощные антиатеросклеротические свой-
ства. NO, вырабатываемый эндотелиальной клеткой, 
работает на пару с простациклином. Вместе они инги-
бируют агрегацию тромбоцитов, адгезию нейтрофилов 
к эндотелиальным клеткам и экспрессию адгезии моле-
кул, что в дальнейшем ингибирует пролиферацию глад-
комышечных клеток [23, 38]. Поэтому можно считать, 
что процесс атеросклероза инициируется в условиях 
абсолютного или относительного дефицита NO. При 
некоторых патологических состояниях NO-синтетаза 
также начинает генерировать супероксид-анион-ради-
кал [42]. Период полураспада NO и его биологическая 
активность определяются супероксидом. Последний 
представляет собой свободный радикал, который стре-
мительно реагирует с NO, формируя очень реактивное 
промежуточное звено пероксинитрит в реакции, кото-
рая приблизительно в 10 раз быстрее, чем образование 
супероксида супероксиддисмутазой (рис. 1) [13]. Реак-
ция с супероксидом и формирование пероксинитрита 
могут существенно ограничить вазодилатирующий 
эффект NO, поскольку пероксинитрит не является ва-NO, поскольку пероксинитрит не является ва-, поскольку пероксинитрит не является ва-
зодилататором [12]. Пероксинитрит может действовать 
в качестве вазоконстриктора, и, что наиболее важно, 
цитотоксическая молекула может нанести окислитель-
ный ущерб белкам, липидам и ДНК. Недавние иссле-
дования указывают, что пероксинитрит может снизить 
активность синтеза простациклина и эндотелиального 
синтеза NO, таким образом ограничивая эффективность 

Таблица 3

Источники природных антиоксидантов  
(А.А. Покровский, 1976; Ж.И. Абрамова, Б.Л. Смолянский, 1993; Cooper, 1995)

Антиоксидант Продукты питания – источники антиоксидантов

Витамин С Вишня, апельсины, капуста (брокколи, брюссельская, цветная, кочанная), грейпфрут, клубника, киви, 
дыня, черная смородина, ягоды

Витамин Е Зародыши пшеницы, миндаль, фундук, майонез, масло из зародышей кукурузы, масло из семян хлопчат-
ника, подсолнечное масло, оливковое масло, яичный желток, сливочное масло, горох, облепиха, яйца, 
мука, крупы, хлеб

Бета-каротин Темно-зеленые и желто-оранжевые овощи: морковь, пресный картофель, помидоры, шпинат, петрушка, 
спаржа, тыква, абрикосы, дыня, брокколи

Витамин А Молоко, яйца, печень, рыбий жир, сыр, сливочное масло, маргарин

Флавоноиды Ягоды (земляника, шиповник, черника, калина, малина, черноплодная рябина), листья зеленого чая, ли-
мон, грецкие орехи, розмарин, шалфей, красное вино

Селен Морская живность, почки, печень, пшеница с богатых селеном почв

Коэнзим Q10 Рыба, орехи, постное мясо, жиры с полиненасыщенными жирными кислотами 



эндотелиальных медиаторов с защитными функциями. 
Другие АФК, такие как распавшийся продукт супер-
окисной перекиси водорода и гипохлорная кислота, не 
могут рассматриваться как свободные радикалы, од-
нако они имеют выраженную окислительную способ-
ность, что также будет способствовать в последующем 
оксидативному стрессу в сосудистой ткани [13].

ЭД все чаще воспринимается как общая черта всех 
сердечно-сосудистых факторов риска. Нарушение 
функции эндотелия выявлено у пожилых людей, ку-
рильщиков, у лиц с повышенным уровнем холестери-
на ЛПНП и триглицеридов, пациентов с АГ, сахарным 
диабетом и метаболическим синдромом.

Существуют прямые (определение повышенного 
уровня АФК и/или признаков повреждения, обуслов-
ленного АФК) и косвенные (восстановление эндотели-
альных вазомоторных реакций после внутривенного 
назначения высокой дозы витамина C) способы дока-
зательства роли оксидативного стресса в развитии ЭД 
[49]. До настоящего времени многочисленные исследо-
вания подтвердили существование явной связи между 

ЭД и исходами сердечно-сосудистых заболеваний. Кор-
реляция между маркерами оксидативного стресса и ЭД 
была выявлена в работе M. Annuk с соавт. [11].

Интересные результаты были получены во время 
80-месячного наблюдения за пациентами высокого 
риска (большое число сердечно-сосудистых смер-
тельных случаев, инфарктов миокарда, инсультов 
и реваскуляризации) [26]. Степень восстановления 
ЭД в ответ на применение витамина C коррелиро-
вала с прогностическими данными: пациенты с по-
ражением коронарных артерий, у которых наблю-
далось восстановление эндотелиальной функции 
в ответ на введение витамина C (т. е. пациенты с до-
казанным наличием оксидативного стресса), имели 
худший прогноз по сравнению с теми, у кого эффект 
от использования витамина C был незначительным 
или отсутствовал вовсе (рис. 2). Полученные данные 
подтверждают то, что оксидативный стресс является 
не только ключевым моментом в развитии ЭД, но и 
определяет прогноз пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. 

Рис. 1. Функционирование эндотелия и оксидативный стресс
Нарушение баланса между синтезом NO и супероксидом (O2*) приводит к активации в митохондриях супероксида 
НАДФ-оксидазой, ксантиноксидазой. Супероксид немедленно реагирует с NO, формируя очень реактивное промежу-NO, формируя очень реактивное промежу-, формируя очень реактивное промежу-
точное звено – пероксинитрит, который вызывает сосудистую дисфункцию такими путями, как несцепление NO-синтазы, 
вторичное окисление тетрагидробиоптерин (BH4), нитрирование простагландинтирозинсинтазы (PGI2S) с последую-
щим торможением образования простагландина (PG) I2, ингибирование активности растворимой гуанилатциклазы (sGC).  
Супероксид также мощно стимулирует экспрессию эндотелина-1 (ЭТ-1) в эндотелиальных и гладкомышечных клетках, сме-
щая баланс от вазодилатации к вазоконстрикции (адаптировано из T. Munzel с соавт., 2011)



Сосудистые факторы, усиливающие оксида-
тивный стресс. Наиболее важные источники су-
пероксидов – НАДФ-оксидаза, митохондриальная 
ксантиноксидаза и в определенных условиях эндоте-
лиальный пероксинитрит.

НАДФ-оксидаза является ферментом, производя-
щим супероксид, изначально локализованным в ней-
трофилах, эндотелиальных и гладкомышечных клет-
ках, а также в адвентиции. НАДФ-оксидаза состоит, 

по крайней мере, из пяти изоформ (NOX 1–5) (рис. 3). 
При определенных условиях (например, стимуляции 
ангио тензином II) активность фермента увеличивает-II) активность фермента увеличивает-) активность фермента увеличивает-
ся в эндотелиальных и гладкомышечных клетках, что 
приводит  к повышенной сосудистой выработке супе-
роксида – возникает сосудистая дисфункция. В ряде 
исследований была показана взаимосвязь между по-
вышенной активностью ренин-ангиотензиновой систе-
мы (РАС) и синтезом супероксида. Так, в исследовании 
А. Warnholtz с соавт. [51] была выявлена возможность 
повышения активности РАС вследствие активации 
НАДФ-оксидазы. В другом исследовании [24] у пациен-
тов с коронарным тромбозом была установлена тесная 
связь между ЭД, клиническими факторами риска и ак-
тивностью этого фермента. Высокая активность АПФ, 
сопровождающаяся повышением концентрации анги-
отензина II, приводила к стимуляции выработки вос-II, приводила к стимуляции выработки вос-, приводила к стимуляции выработки вос-
палительными клетками атеросклеротической бляшки 
не только ангиотензина II, но и супероксида [47]. В ра-II, но и супероксида [47]. В ра-, но и супероксида [47]. В ра- ра-ра-
боте G. Nickenig с соавт. [40] продемонстрировано по- G. Nickenig с соавт. [40] продемонстрировано по-с соавт. [40] продемонстрировано по- соавт. [40] продемонстрировано по-соавт. [40] продемонстрировано по-. [40] продемонстрировано по-[40] продемонстрировано по-
вышение экспрессии ангиотензином II AT1-рецепторов 
у пациентов с гиперхолестеринемией. Таким образом, 
экспериментальные и клинические исследования вы-
явили взаимосвязь между высокой активностью РАС и 
активацией НАДФ-оксидазы в атеросклеротически из-
мененной артериальной стенке. Подобные результаты 
были получены и в многочисленных экспериментах у 
животных с АГ и сахарным диабетом [27].

Рис. 2. Прогноз пациентов, реагирующих на введение вита-
мина C интенсивным восстановлением ЭД (выше среднего). 

Анализ Каплан-Мейера (адаптировано из [26])
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Рис. 3. Характеристика изоформ НАДФ-оксидазы (NOX), выделенных в сосудистой стенке  
(адаптировано из E. Schulz и T. Munzel [46])



Ксантиноксидаза. Ксантиноксидоредуктаза после-
довательно катализирует гидроксилирование гипо-
ксантина, чтобы выработать ксантин и мочевую кислоту. 
Фермент может существовать в двух формах (дегидро-
геназы и оксидазы), которые отличаются прежде все-
го по окисляющей специфичности субстрата. Форма 
дегидрогеназы избирательно использует НАД+ в каче-
стве электронного акцептора, а также может отдавать 
электроны молекуле кислорода. Протеолитическим 
распадом и тиоловым окислением ксантиндегидро-
геназа у млекопитающих может быть преобразована в 
оксидазную форму, которая с готовностью жертвует элек-
троны молекуле кислорода, таким образом производя 
супероксид и перекись водорода без ослабления НАД+.

Оксипуринол, ингибитор ксантиноксидоредуктазы, 
уменьшающий синтез супероксида, в исследовании 
Y. Ohara [41] показал возможность эндотелийзависимой 
вазодилатации у пациентов с гиперхолестеринемией 
за счет повышения степени экспрессии и/или активно-
сти ксантиноксидазы. Механизмы, лежащие в основе 
ферментативной активации, остаются неизвестными. 
В экспериментальной работе C.R. White [54] было уста-C.R. White [54] было уста-.R. White [54] было уста-R. White [54] было уста-. White [54] было уста-White [54] было уста- [54] было уста-
новлено, что повышение уровня холестерина может 
вызвать выброс ксантиноксидазы в сосудистое русло. 

Митохондриальные супероксидные источни-
ки в физиологических условиях представляют собой 
внутриклеточные медиаторы АФК. В физиологических 
условиях на их активность оказывают влияние частота 
дыхания, активность супероксида марганца, а также 
фермент дисмутаза. Было установлено, что стимули-
ровать синтез митохондриальных супероксидов мо-
гут повышенный уровень ангиотензина II, окисленные 
ЛПНП, продукты ПОЛ, высокий уровень глюкозы и 
свободных жирных кислот, протеинкиназа C [19, 28].

Существенную роль в развитии ЭД играет наруше-
ние работы NO-синтазы. В большинстве случаев разви-NO-синтазы. В большинстве случаев разви--синтазы. В большинстве случаев разви-
тия ЭД вследствие повышения уровня оксидативного 
стресса было установлено увеличение экспрессии NO-
синтазы, приводящее, с одной стороны, к снижению 
синтеза NO, с другой – к повышению образования супер-
оксида. Для биологической активности имеет значе-
ние не только количество, но и источник NО. Известны 
три изоформы NO-синтазы: нейрональная, или мозговая 
(nNOS, тип I), индуцируемая (inducible) NO-синтаза (iNOS, 
тип II) и эндотелиальная (eNOS, тип III). При атеросклеро-
зе активность эндотелиальной NO-синтазы снижена, од-
нако общее количество NO при этом может быть даже 
увеличено [52]. Ключевую роль в NOS-зависимом синте-NOS-зависимом синте--зависимом синте-
зе АФК играет BH4: в отсутствии этого кофермента вме-BH4: в отсутствии этого кофермента вме-4: в отсутствии этого кофермента вме-
сто NO из L-аргинина образуется супероксид (феномен, 
известный как «расщепление азота») [38]. Механизмы 
развития данного феномена не изучены. Однако в экс- данного феномена не изучены. Однако в экс-данного феномена не изучены. Однако в экс- феномена не изучены. Однако в экс-феномена не изучены. Однако в экс- не изучены. Однако в экс-не изучены. Однако в экс- изучены. Однако в экс-изучены. Однако в экс-. Однако в экс-Однако в экс-
периментальных исследованиях на животных с сахар-
ным диабетом и гиперхолестеринемией было показано, 
что статины и антагонисты AT1-рецептора способны ин-
гибировать активность НАДФ-оксидазы, предотвращая 
тем самым окисление BH4, а витамин C восстанавливает 
BH4 из оксидной формы [31].

Оксид азота и асимметричный диметиларги-
нин. K. Sydow и T. Munzel [48] выявили в культивируемых 
эндотелиальных клетках пациентов с ЭД и повышен-
ным производством АФК увеличение концентрации 
аргинин-аналога асимметричного диметиларгинина 
(ADMA). А поскольку L-аргинин является субстратом 
для производства NO, то возникла дилемма: либо 
увеличение уровня ADMA приводит к повышению 
производства АФК, либо оксидативный стресс через 
расщепление NO способствует росту ADMA. В экспе-NO способствует росту ADMA. В экспе- способствует росту ADMA. В экспе-
рименте было установлено, что активность фермен-
тов, ответственных за синтез ADMA, чувствительна 
к окислительно-восстановительному потенциалу [48]. 
Таким образом, оксидативный стресс в сосудистой 
стенке может закончиться повышенным производ-
ством и/или торможением деградации ADMA, при-
вести к увеличению концентрации ADMA, что, в свою 
очередь, ингибирует активность NO или расщепляет 
NO-синтазу, вызывая механизм обратной связи. Полу--синтазу, вызывая механизм обратной связи. Полу-
ченные результаты in vitro и доклинические данные 
дают возможность предположить, что повышенное 
производство АФК в сосудистой стенке способствует 
инициированию и дальнейшему развитию атеро-
склеротического процесса, который увеличивает 
оксидативный стресс, влияя не только на сосудистую 
функцию, но и на прогноз у пациентов с сердечно-со-
судистыми заболеваниями.
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Артериальная гипертензия (АГ) остается нерешен-
ной проблемой кардиологии, несмотря на значитель-
ные успехи в терапии и профилактике этого заболева-
ния. С артериальной гипертензией и ее осложнениями 
связаны значительные потери населения. По данным 
ВОЗ, в мире гипертензией страдают до 1 млрд чело-
век. АГ является причиной 7,1 млн ежегодных случаев 
смерти. В 2002 г. было зафиксировано 972 млн боль-
ных АГ, а к 2025 г. количество таких пациентов может 
увеличиться до 1,6 млрд [12].

Становление и прогрессирование АГ характеризу-
ется рядом существенных изменений, происходящих 
в органах-мишенях. Актуальность клинической оцен-
ки состояния и степени поражения органов-мишеней 
обусловлена прогностическим значением развития 
сердечно-сосудистых осложнений (ССО) при АГ.

В соответствии с дополнениями к Рекомендациям 
ЕОАГ/ЕОК (2007), опубликованными в 2009 г., оценка 
субклинического поражения органов-мишеней – наи-
более актуальный критерий из всех по степени сум-
марного сердечно-сосудистого риска. Доклиниче-
ские проявления гипертрофии миокарда, изменения 
эластичности сосудов и появление микроальбумину-
рии (МАУ) при АГ лежат в основе сердечно-сосуди-
стого континуума и имеют независимое прогностиче-
ское значение. Наличие у лиц с АГ субклинического 
поражения органов-мишеней причисляет данную ка-
тегорию к группе высокого риска. Чем раньше будут 
обнаружены функциональные и морфологические из-
менения в органах-мишенях, тем эффективнее могут 
быть лечение и профилактика осложнений АГ.

Гипертрофия миокарда левого желудочка (ГЛЖ) воз-
никает как проявление адаптации сердца к увеличению 
постнагрузки и является последствием АГ. На совре-
менном этапе ГЛЖ рассматривается в качестве неза-
висимого предиктора сердечно-сосудистой смерт-
ности. В результате исследования LIFE доказано, что 
степень ГЛЖ у больных АГ имеет более важное про-
гностическое значение, чем цифры АД. Результаты 
Фремингемского исследования свидетельствуют, что 
смертность в течение 5 ближайших лет составляет 
33 % у мужчин с ГЛЖ и 21 % у женщин.

В соответствии с рекомендациями по диагностике и 
лечению АГ ГЛЖ определяется как по электрокардио-
графическим признакам (индекс Соколова-Лайона 
> 38 мм; Корнельское произведение > 2440 мм×мс), 
так и по данным эхокардиографии (индекс массы мио-
карда левого желудочка (ИММЛЖ) ≥ 125 г/м2 для муж-
чин и ≥ 110 г/м2 для женщин).

Оценка ГЛЖ по электрокардиографическим при-
знакам – наиболее доступный в практическом здра-
воохранении метод, однако не всегда диагностически 
точный. По данным метаанализа 21 исследования, 
включившего 5608 пациентов с АГ, у которых ГЛЖ 
определялась с использованием ЭКГ-критериев, все 
ЭКГ-индексы показали низкую чувствительность и вы-
сокую специфичность для определения ГЛЖ. Средняя 
чувствительность варьировала от 10,5 % (0–39 %) для 
индекса Губнера до 21 % (4–52 %) для индекса Соко-
лова-Лайона. Медиана специфичности колебалась от 
89 % (53–100 %) для индекса Соколова-Лайона до 99 % 
(71–100 %) для шкалы Ромилта-Эстеса (5-балльная 
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The affection of target organs is the most actual criterion of assessing 
the total cardiovascular risk during the arterial hypertension. The stress-
induced arterial hypertension on a work place is related to a new type of 
diseases. The frequency of prevalence in the population  is about 20 % . An 
early revealing of the target organs affection during the stress-induced arte-
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сумма) [17]. Несмотря на низкую диагностическую точ-
ность скрининга ГЛЖ, использование ЭКГ-критериев 
продолжает быть актуальным в качестве выявления 
предикторов риска ССО. По данным проспективного 
исследования, включавшего 7495 американцев трех 
рас, индекс ГЛЖ Novacode был достоверно ассоци-Novacode был достоверно ассоци- был достоверно ассоци-
ирован с 10-летней смертностью от сердечно-сосу-
дистой патологии независимо от уровня САД [9]. Ис-
следование, включавшее 2042 пациента с АГ без ГЛЖ 
по ЭКГ, продемонстрировало, что даже увеличение 
вольтажа R в aVL-отведении на 0,1 мВ ассоциировано 
с увеличением риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний на 9 %. Вольтаж R в aVL-отведении может быть 
прогностическим критерием независимо от наличия 
ГЛЖ по ЭКГ и уровня АД [19].

Наиболее диагностически значимым методом оп-
ределения ГЛЖ является эхокардиография. Иссле-
дование CASE-J, проведенное в Японии с участием 
1447 человек, показало, что сердечно-сосудистые за-
болевания развиваются в 2,6 раза чаще у лиц с индек-
сом массы миокарда более 125 г/м².

Доказано, что развитию выраженной ГЛЖ пред-
шествует изменение геометрической формы левого 
желудочка, которое является самостоятельным и не-
зависимым предиктором ССО [7]. Результаты Фремин-
гемского исследования убедительно доказывают, что 
уровень риска ССО минимальный у лиц с нормальной 
геометрией ЛЖ и максимальный – у пациентов с кон-
центрической гипертрофией левого желудочка (КГ 
ЛЖ). В условиях длительного повышения АД страдают 
эластические свойства артерий. Скорость распростра-
нения пульсовой волны (СРПВ) – показатель состоя-
ния эластических свойств артерий, их растяжимости, 
опосредованно отражающий степень ремоделирова-
ния сосудистой стенки. Если СРПВ в аорте превыша-
ла 12 м/с, это ассоциировалось с 59%-м увеличением 
риска сердечно-сосудистых заболеваний и являлось 
независимым прогностическим фактором ССО [20]. 
В ходе исследования ELSA при дуплексном сканиро-ELSA при дуплексном сканиро- при дуплексном сканиро-
вании сонных артерий нормальный индекс комплекса 
интима-медиа (КИМ) обнаружился лишь у 1 % обсле-
дованных; у 17 % зафиксировано утолщение КИМ, а у 
82 % – наличие атеросклеротических бляшек. По дан-
ным этого же исследования, у лиц с КИМ выше нормы 
или наличием атеросклеротической бляшки частота 
ССО превышала 20 % за 10 лет. По данным исследова-
ния Cardiovascular Health Study, 10-летняя сердечно-
сосудистая заболеваемость превышала 20 % в случае 
повышения толщины КИМ более чем на 1,06 мм.

Концепция кардиоренальных взаимоотношений от-
ражает единство механизмов формирования и прогрес-
сирования поражения сердечно-сосудистой системы 
и почек [5]. Поэтому особую актуальность приобретает 
поиск маркеров, описывающих нарушение кардиоре-
нальных механизмов. К числу таких маркеров относят 
микроальбуминурию (МАУ). На ее появление в моче 
влияет наличие сахарного диабета, избыточной мас-
сы тела, степень АГ и эффективность коррекции уров-

ня АД, возраст более 70 лет и наследственная пред-
расположенность к метаболическим нарушениям. 
В крупном популяционном исследовании NHANES III 
распространенность МАУ у лиц с АГ без сопутствую-
щих нарушений углеводного обмена была 16 % [11]. 
Однако МАУ не всегда сопровождает продолжитель-
но существующую и неэффективно леченную АГ. Так, 
регистр NHANES III демонстрирует, что повышенное 
АД (130–139/85–89 мм рт. ст.) предрасполагает к появ-
лению МАУ. Вероятность МАУ у этой категории больных 
увеличивается в 2,13 раза по сравнению c нормотензив-c нормотензив- нормотензив-
ными лицами. У пациентов с эссенциальной АГ и распро-
страненным атеросклерозом, не страдающих сахарным 
диабетом, подъем пульсового АД всегда предраспола-
гает к появлению МАУ [16]. По данным исследования 
Prevend, наличие МАУ ассоциировалось с 4,7 % сер-
дечно-сосудистой смертности. Немаловажную прогно-
стическую значимость имеет снижение скорости клу-
бочковой фильтрации (СКФ), что подтверждено такими 
исследованиями, как VALUE и ADVANCE. Для каждого 
50%-го снижения исходной СКФ риск ССО достоверно 
увеличивался в 2,2 раза, сопутствующий риск сердеч-
но-сосудистой смертности и почечных осложнений в – 
3,6 и 63,6 раза соответственно [15].

Оценка поражения органов-мишеней является не 
только значимым прогностическим фактором разви-
тия ССО и показателем эффективности лечения при 
АГ, но может быть использована как промежуточная 
точка в контролируемых рандомизированных иссле-
дованиях.

Большинство рекомендаций по лечению АГ при-
нимаются на основании информации, полученной 
в результате post hot анализов многочисленных иссле-post hot анализов многочисленных иссле- hot анализов многочисленных иссле-hot анализов многочисленных иссле- анализов многочисленных иссле-
дований. Однако в некоторых клинических ситуациях 
этой информации недостаточно, поэтому необходимы 
дополнительные контролируемые исследования для 
определения, например, методов лечения пациентов 
с АГ I степени (АГ-I) и низким суммарным сердечно-
сосудистым риском. Нужна  оценка способности из-
менения образа жизни в снижении АД, что подра-
зумевает значительное популяционное исследование 
с длительной продолжительностью. Для решения 
этих вопросов использование конечных точек смерт-
ность/заболеваемость было бы не совсем корректно 
с точки зрения этики и клинической значимости. В та-
кой ситуации актуально использование промежуточ-
ных конечных точек – поражение органов-мишеней.

Высокая прогностическая значимость субкли-
нического поражения органов-мишеней делает осо-
бенно важным его раннее выявление у лиц со стресс-
индуцированной артериальной гипертензией (которая 
относится к новым формам АГ), что позволяет прово-
дить первичную профилактику эссенциальной АГ.

К стресс-индуцированной артериальной гипертен-
зии относят гипертензию «белого халата» и гипертен-
зию на рабочем месте. Гипертензия «белого халата» име-
ет две формы: изолированная (стресс-индуцированные 
подъемы АД в виде повышения клинического (каби-



нетного) АД на фоне его нормального среднесуточ-
ного уровня по данным СМАД) и феномен «белого ха-
лата» (стресс-индуцированные подъемы АД на фоне 
существующей первичной АГ в виде более выражен-
ного повышения АД во время визита к врачу по срав-
нению со значениями дневного и/или среднесуточно-
го уровня по данным СМАД) [3].

T.G. Pickering констатирует, что частота встреча-.G. Pickering констатирует, что частота встреча-G. Pickering констатирует, что частота встреча-. Pickering констатирует, что частота встреча-Pickering констатирует, что частота встреча- констатирует, что частота встреча-
емости каждой из форм стресс-индуцированной ар-
териальной гипертензии составляет примерно 20 %. 
В исследовании PAMELA частота встречаемости ги-
пертензии «белого халата» составила 9–12 % в общей 
популяции, а среди пациентов с АГ-I – 36 % (в качестве 
критерия использовали уровень среднего дневного 
АД < 135/85 мм рт. ст.) [18].

Диагностическими критериями стресс-инду ци ро-
ванной артериальной гипертензии на рабочем месте 
являются повышение среднесуточного САД выше 135 
и/или ДАД выше 85 мм рт. ст. и различия между сред-
несуточными показателями САД и/или ДАД, получен-
ными в рабочие и выходные дни, на 6 и более мм рт. ст. 
и/или 3 и более мм рт. ст. соответственно [3, 14].

В настоящее время в литературе встречаются еди-
ничные сообщения о комплексной оценке степени пора-
жения органов-мишеней при стресс-индуцированной 
артериальной гипертензии. В нашем исследовании 
представлена сравнительная характеристика субклини-
ческого поражения органов-мишеней у лиц со стресс-
индуцированной гипертензией на рабочем месте в 
сравнении с пациентами с АГ I– II степеней и нормо-I– II степеней и нормо-– II степеней и нормо-II степеней и нормо- степеней и нормо-
тензивными лицами.

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 146 человек. Основную группу (n = 46) составили 
лица, у которых различия между среднесуточными по-
казателями САД и/или ДАД, полученными в рабочий 
и выходной дни при суточном мониторировании АД, 
соответствовали диагностическим критериям стресс-
индуцированной АГ на рабочем месте. Обследуемые 
(n = 69) со среднесуточным АД ≤ 130/80 мм рт. ст. в ра-n = 69) со среднесуточным АД ≤ 130/80 мм рт. ст. в ра- = 69) со среднесуточным АД ≤ 130/80 мм рт. ст. в ра-
бочий день составили контрольную группу. В группу 
сравнения (n = 31) были включены пациенты, у которых 
на момент обследования была диагностирована АГ-I–II. 
Критериями исключения из исследования служили: 
АГ-III, симптоматическая АГ, клинические проявле-III, симптоматическая АГ, клинические проявле-, симптоматическая АГ, клинические проявле-
ния ИБС и хронической почечной недостаточности, 
сахарный диабет, бронхиальная астма, язва желудка и 
12-перстной кишки, сопутствующие острые и обостре-
ние хронических воспалительных заболеваний.

Группы были сопоставимы по возрасту, полу, ме-
сту и стажу работы, курению, отягощенной наслед-
ственности по АГ.

В целях объективизации разделения обследуемых 
на группы им всем в рабочий и выходной дни были 
выполнены СМАД и эхокардиография (исследование 
проводилось по общепринятой методике [2] на уль-
тразвуковой системе VIVID 5 фирмы General Electric). 
Для оценки геометрической модели левого желудоч-
ка (ЛЖ) определяли индекс массы миокарда ЛЖ (ИММ 

ЛЖ), который рассчитывался как отношение массы 
миокарда ЛЖ (ММ ЛЖ) к площади поверхности тела. 
ММ ЛЖ вычисляли по формуле R. Devereux. За норму 
индекса принимался уровень ИММЛЖ < 125 г/м² для 
мужчин и ИММЛЖ < 110 г/м² для женщин. По значени-
ям индекса относительной толщины стенок миокарда 
(ИОТ) и ИММ ЛЖ определялась геометрическая мо-
дель ЛЖ. При ИММ ЛЖ < 118 г/м² и ИОТ .< 0,45 геоме-
трическую модель ЛЖ считали нормальной; при ИММ 
ЛЖ ≥ 118 г/м², ИОТ < 0,45 геометрию оценивали как 
эксцентрическую гипертрофию ЛЖ (ЭГ ЛЖ); при ИММ 
ЛЖ ≥ 118 г/м², ИОТ .≥ 0,45 констатировали концентри-
ческую гипертрофию ЛЖ; при ИММ ЛЖ < 118 г/м², ИОТ 
≥ 0,45 геометрическую модель оценивали как концен-
трическое ремоделирование ЛЖ (КР ЛЖ) [10].

Из числа параметров, характеризующих диасто-
лическую функцию желудочков, оценивались макси-
мальная скорость трансмитрального кровотока в фазу 
раннего наполнения ЛЖ (пик Е, м/с), максимальная ско-
рость кровотока в фазу систолы предсердий (пик А, м/с), 
их соотношение Е/А, время изоволюметрического рас-
слабления ЛЖ (ВИР, мс), время замедленного ран-
него трансмитрального кровотока (DТ, мс). Призна-DТ, мс). Призна-Т, мс). Призна-
ками нарушения диастолической функции считали: 
ВИР > 100 мс; Е/А < 1,0; DТ > 240 мс.

СРПВ определялась по плечевой артерии ме-
тодом импедансной плетизмографии на аппарате 
«Импекард-М». За нормальные значения принимали 
уровень СРПВ < 10,2 м/с.

Дуплексное сканирование брахиоцефальных ар-
терий (БЦА) проводилось на ультразвуковой системе 
VIVID 5 фирмы General Electric с применением датчика 
10 МГц. Стандартизованное измерение толщины ком-
плекса интима-медиа в общей сонной артерии проводи-
лось на 1–1,5 см проксимальнее бифуркации по задней 
стенке артерии. Пороговые значения КИМ – 0,9 мм [8].

Уровень креатинина и мочевины плазмы крови 
измеряли кинетическим методом на диагностической 
системе Hitachi 902. Скорость клубочковой филь-Hitachi 902. Скорость клубочковой филь- 902. Скорость клубочковой филь-
трации (СКФ) вычисляли по формуле Кокрофта-Голта. 
Уровень МАУ определяли иммунотурбидиметриче-
ским методом в средней порции утренней мочи.

Статистическая обработка данных проводилась 
в программах STATSOFT STATISTICA (версия 7.0) и 
StatPlus 2007. Данные представлены в виде среднего 
значения (М) ± стандартная ошибка среднего (m) при 
нормальном распределении признака, медианы (Me) 
(1-й квартиль; 3-й квартиль) при распределении при-
знака, отличающемся от нормального. В зависимо-
сти от типа распределения выборки использовались 
параметрические и непараметрические методы. До-
стоверность межгрупповых отличий средних вели-
чин оценивалась при помощи t-критерия Стьюдента, 
U-критерия Манна-Уитни. Выраженность качествен--критерия Манна-Уитни. Выраженность качествен-
ного признака определяли по доле лиц с этим призна-
ком (критерий ²). Различия считались достоверными 
при р < 0,05, а в случае межгруппового сравнения (три 
группы) – при р < 0,0167.



Результаты и обсуждение. Известно, что ГЛЖ вы-
является у 2,7–3,2 % нормотензивных лиц, 12–15 % 
пациентов с «предгипертонией» и, по различным дан-
ным, у 22–60 % больных АГ [4].

По результатам нашего исследования, средние по-
казатели МЖП и ЗС ЛЖ нормотензивных лиц не пре-
вышали пороговые значения (табл. 1).

В основной группе значения МЖП и ЗС ЛЖ были 
достоверно выше, чем у нормотензивных лиц, что 
свидетельствует о начальных процессах ремодели-
рования ЛЖ на стадиях подъема АД только в рабочее 
время. Подтверждением этого являются достоверно 
более высокие значения ИОТ в диастолу и ММ ЛЖ 
у лиц со стресс-индуцированной артериальной ги-
пертензией на рабочем месте по сравнению с лицами 
контрольной группы (табл.1).

По данным литературы, небольшое увеличение 
толщины миокарда МЖП и ЗС ЛЖ (на 2–3 мм) харак-
терно для ранней стадии АГ [6]. Однако средние зна-
чения МЖП и ЗС ЛЖ пациентов с АГ, превышающие 
пороговые, достоверно больше по сравнению с ли-
цами основной группы, что подтверждает факт еще 
только начинающегося развития поражения органов-
мишеней у лиц со стресс-индуцированной артериаль-
ной гипертензией на рабочем месте (табл.1). КДР ЛЖ 
лиц основной группы достоверно был выше КДР ЛЖ 
лиц контрольной группы (табл.1).

О вовлечении в процесс ремоделирования ЛЖ 
при АГ свидетельствует и увеличение ИММ ЛЖ 
у лиц группы сравнения (см. табл. 1). Показатель 
ИММ ЛЖ ≥ 125 г/м² для мужчин и ИММ ЛЖ ≥ 110 г/м² 
для женщин оценивается как поражение органов-
мишеней в классификации критериев стратифика-
ции риска ССО.

Средние значения ИММ ЛЖ у женщин основной 
и контрольной групп не превышали нормы, при этом 

величина анализируемого показателя у женщин со 
стресс-индуцированной артериальной гипертензи-
ей на рабочем месте была достоверно меньше, чем 
у женщин с АГ (табл. 1). Среднее значение ИММ ЛЖ у 
мужчин основной группы было выше нормы и досто-
верно не отличалось от соответствующего показателя 
в группе сравнения.

Количество лиц со стресс-индуцированной арте-
риальной гипертензией на рабочем месте, у которых 
МЖП, ЗС ЛЖ и ИММ ЛЖ превышали пороговые вели-
чины, достоверно не отличалось от аналогичного ко-
личества лиц с АГ (табл. 2).

Многочисленные исследования показывают, что 
нарушение диастолической функции миокарда – наи-
более  раннее проявление ремоделирования сердца 
при АГ, которое возникает до ГЛЖ. По данным P. Ver-P. Ver-. Ver-Ver-
decchia, диастолическая дисфункция (ДД) ЛЖ при АГ 
наблюдается в 25–45 % случаев без ГЛЖ и 50–90 % 
случаев с ГЛЖ. Хроническая стрессовая ситуация на 
рабочем месте способствует проявлению ДД ЛЖ по-
средством активации СНС и РААС. Продолжительный 
стресс приводит к «застойному» возбуждению отрица-
тельных эмоциогенных центров кортико-лимбической 
системы, что в свою очередь активирует ростральную 
вентролатеральную область продолговатого мозга, от-
вечающую за тонус СНС. Длительная гиперактивация 
СНС сопровождается десенситизацией бета-рецепто-
ров и потерей чувствительности к инотропным стиму-
лам, при этом кардиомиоциты переполняются кальци-
ем, что усугубляет нарушение расслабления миокарда 
[13]. Активация СНС стимулирует РААС. Избыточное 
количество ангиотензиногена II и альдостерона спо-
собствует развитию фиброза миокарда, ухудшению 
эластических свойств сердечной мышцы, запуску про-
цессов апоптоза кардиомиоцитов и мезангиальных 
клеток [13].

Таблица 1

Показатели ЭхоКГ лиц основной, контрольной групп и группы сравнения (M ± m)

Показатели Основная группа
(n = 43)

Контрольная группа
(n = 48)

Группа сравнения
(n = 26)

МЖП, мм 10,8 ± 0,29* 9,5 ± 0,24'' 12,2 ± 0,43

ЗС ЛЖ, мм 10,1 ± 0,22* 9,2 ± 0,17'' 11,1 ± 0,28

ИОТ 0,40 ± 0,008* 0,37 ± 0,007'' 0,45 ± 0,015

КДР ЛЖ, мм 52,1 ± 0,58** 50,4 ± 0,85'' 52,9 ± 1,12

ММ ЛЖ, г 233,6 ± 8,83** 199 ± 10,87'' 300 ± 15,77

ИММ ЛЖ,
г/м²

муж.
(n = 27)

жен.
(n = 16)

муж.
(n = 23)

жен.
(n = 25)

муж.
(n = 15)

жен.
(n = 11)

126,4 ± 7,6 103,3 ± 5,6 125,8 ± 4,3'' 91,3 ± 3,9'' 156 ± 11 136,4 ± 7,3¥

*р < 0,0167 - достоверность отличий анализируемых показателей лиц основной группы от аналогичных показателей лиц 
контрольной группы и группы сравнения.

**р < 0,0167 – достоверность отличий анализируемых показателей лиц основной группы от аналогичных показателей 
лиц контрольной группы.

''р < 0,0167 – достоверность отличий анализируемых показателей лиц контрольной группы от аналогичных показателей 
лиц группы сравнения.

¥р < 0,0167 – достоверность отличий анализируемых показателей пациентов группы сравнения от аналогичных показа-
телей лиц основной группы.



Среди лиц группы сравнения ДД ЛЖ по 1-му типу 
встречалась в 50 % случаев, среди пациентов со стресс-
индуцированной артериальной гипертензией на рабочем 
месте – в 26 % ( ² = 3,49, р = 0,062). Другие типы (псевдо-
нормальный и рестриктивный) не наблюдались (табл. 3).

Полученные данные свидетельствуют, что стресс-
индуцированная артериальная гипертензия на ра-
бочем месте приводит к нарушению диастолической 
функции у каждого четвертого пациента. При хрони-
ческом течении АГ нарушение расслабления миокар-
да встречается у каждого второго больного.

Ранними индикаторами вовлечения сердца в про-
цессы его ремоделирования при АГ являются измене-
ния не только ЛЖ, но и размеров левого предсердия 
(ЛП) вследствие повышения давления наполнения ЛЖ 
и изменения внутрисердечной гемодинамики. Средние 
значения размеров ЛП лиц основной группы не превы-
шали норму (см. табл. 1). Однако удельный вес лиц со 
стресс-индуцированной артериальной гипертензи-
ей на рабочем месте с размерами ЛП, превышающими 
норму, достоверно не отличался от таковых пациентов 
с АГ. У лиц основной группы увеличение размеров ЛП 
как наиболее раннего признака развития диастоличе-
ской дисфункции наблюдалось в 30 % случаев, среди 
пациентов с АГ – в 46 % случаев ( ² = 1,16, р = 0,282).

В зависимости от наличия ГМ ЛЖ и значений ИОТ 
все пациенты были разделены на 4 группы геометри-
ческого ремоделирования ЛЖ. 

При анализе геометрии ЛЖ было обнаружено, что 
у нормотензивных лиц преобладает нормальная гео-
метрия. В группе со стресс-индуцированной артери-
альной гипертензией на рабочем месте количество 
лиц с нормальной геометрией ЛЖ было 44 %, с ЭГ 
ЛЖ – 49 %, у 7 % была выявлена КГ ЛЖ (рисунок).

Полученные данные по изменению нормальной 
геометрии ЛЖ у лиц со стресс-индуцированной арте-
риальной гипертензией на рабочем месте согласуют-
ся с данными литературы: у 36,6 % мужчин c АГ опре-c АГ опре- АГ опре-
делена нормальная геометрия ЛЖ [1].

По мере прогрессирования АГ, стабилизации АД и 
увеличения перегрузки ЛЖ меняются типы его ремо-
делирования, что подтверждается данными по груп-
пе сравнения.

Так, у больных АГ в 36 % случаев наблюдалась КГ 
ЛЖ и в 8 % – концентрическое ремоделирование ЛЖ. 
КР ЛЖ в основной и контрольной группах не было вы-
явлено.

При анализе геометрии ЛЖ выявлены достовер-
ные отличия удельного веса лиц с нормальной геоме-
трией ЛЖ и КГ ЛЖ основной группы и группы сравне-
ния (рисунок). Среди лиц со стресс-индуцированной 
артериальной гипертензией на рабочем месте нор-
мальная геометрия ЛЖ встречалась в 44 % случаев, в 
то время как у пациентов группы сравнения – в 8 % 
( ² = 8,5, р = 0,003), КГ ЛЖ – в 7 и 36 % случаев соответ-
ственно ( ² = 6,79, р = 0,009).

Таблица 2

Частота отклонений от нормальных значений показателей МЖП, ЗС ЛЖ и ИММ ЛЖ лиц  
основной, контрольной групп и группы сравнения (%, абс.)

Показатели Основная группа
(n = 43)

Контрольная группа
(n = 48)

Группа сравнения  
(n = 26)

МЖП > 10 мм 49 (21) 23 (11)* (c ²= 7,48) 58 (15)

ЗС > 10 мм 37 (16) 13 (6)* (c² = 22,24) 69 (18)

ИММ ЛЖ выше нормы, г/м²

муж.
(n = 27)

жен.
(n = 16)

муж.
(n = 23)

жен.
(n = 25)

муж.
(n = 15)

жен.
(n = 11)

48 (13) 44 (7) 26 (6)*
(c² = 6,39)

12 (3)*
(c² = 13,76) 73 (11) 81 (9)

*р < 0,01 – достоверность отличий распределения лиц контрольной группы от распределения пациентов группы срав-
нения с аналогичными показателями.

Таблица 3

Частота отклонений от нормальных значений показателей  
диастолической функции обследуемых лиц (%, абс.)

Показатели Основная группа
(n = 43)

Контрольная группа
(n = 55)

Группа сравнения
(n = 26)

Е/А < 1 26 (11) 16 (9)*(c² = 8,46) 50 (13)

ВИР > 100 мс 21 (9) 13 (7)*(c² = 9,02) 46 (12)

ДТ > 240 мс – – –

Левое предсердие > 40 мм 30 (13) 13 (7)*(c² = 9,02) 46 (12)

*р < 0,05 – достоверность отличий распределения лиц контрольной группы от распределения пациентов группы срав-
нения с аналогичными показателями.



Для оценки степени поражения органов-мишеней 
у обследуемых лиц проанализированы показатели 
СРПВ, МАУ, КИМ. Достоверных отличий значений СРПВ 
и МАУ у пациентов со стресс-индуцированной артери-
альной гипертензией на рабочем месте от лиц с АГ не 
выявлено (табл. 4), что подтверждает начало процес-
сов сосудистого и почечного ремоделирования при 
подъемах АД только в рабочее время.

Анализ результатов исследования показал, что у 
31 % лиц со стресс-индуцированной артериальной 
гипертензией на рабочем месте и у 53 % пациентов 
с АГ ( ² = 2,77, р = 0,096) имеется нарушение эласти-
ческих свойств артерий. Удельный вес лиц с наличи-
ем МАУ среди пациентов со стресс-индуцированной 
артериальной гипертензией на рабочем месте со-
ставил 12 %, среди пациентов с АГ – 17 % ( ² = 0,053, 
р = 0,85).

Отсутствие достоверных отличий распределения 
лиц основной группы и группы сравнения со СРПВ, 
превышающей норму, и наличием МАУ свидетельству-
ет о раннем вовлечении в процессы ремоделирования 
сосудов при стресс-индуцированной артериальной 
гипертензии на рабочем месте вследствие подъема 
АД в рабочее время. Значения КИМ у обследуемых 
трех групп не превышали нормальные (табл. 4). 

Уровень креатинина плазмы, СКФ, соотношение 
натрий/калий не превышали норму и не имели меж-
групповых отличий у обследуемых трех групп.

Таким образом, полученные нами данные дока-
зывают, что подъем АД в рабочее время у пациентов 
со стресс-индуцированной артериальной гипертен-
зией на рабочем месте приводит к раннему субкли-
ническому поражению органов-мишеней. Выявленная 
ГЛЖ, диа столическая дисфункция ЛЖ, увеличение ЛП, а 
также отсутствие достоверных отличий показателей 
СРПВ, МАУ у лиц со стресс-индуцированной арте-
риальной гипертензией на рабочем месте и пациен-
тов с АГ подчеркивает ведущую роль повышения АД 
в процессах сердечно-сосудистого ремоделирования.

Выводы:
1. У пациентов со стресс-индуцированной артери-

альной гипертензией на рабочем месте обнаружены 
наиболее ранние признаки процесса ремоделирова-
ния сердца: проявления ДД и увеличение размеров ЛП 
в 26 и 30 % случаев соответственно, что достоверно не 
отличается от пациентов группы сравнения (ДД – 50 % 
( ² = 3,49, р = 0,062), ЛП – 46 % ( ² = 1,16, р = 0,282)).

2. У пациентов со стресс-индуцированной арте-
риальной гипертензией на рабочем месте выявлены 
признаки сердечно-сосудистого ремоделирования, ко-
торые проявляются достоверным увеличением по срав-
нению с нормотензивными лицами значений МЖП 
(10,8 ± 0,29 и 9,5 ± 0,24 мм, р < 0,05), ЗС ЛЖ (10,1 ± 0,22 и 
9,2 ± 0,17 мм, р < 0,05), ИОТ (0,40 ± 0,008 и 0,37 ± 0,007, 
р < 0,05), ММ ЛЖ (233,6 ± 8,83 г и 199 ± 10,87 г, р < 0,05), 
КДР ЛЖ (52,1 ± 0,58 и 50,4 ± 0,85 мм, р < 0,05). Досто-

* р < 0,05 – достоверность отличий распределения лиц основной группы с нормальной геометрией ЛЖ и КГ ЛЖ от 
пациентов группы сравнения с аналогичными показателями

Рис. 1. Распределение лиц основной группы и группы сравнения в зависимости от геометрии ЛЖ

Таблица 4

Сравнительная характеристика показателей СРПВ, МАУ, КИМ  
у лиц основной, контрольной групп и группы сравнения (M ± m; Me, 25–75 %)

Показатели Основная группа
(n = 42)

Контрольная группа
(n = 56)

Группа сравнения
(n = 30)

СРПВ, м/с 9,9 ± 0,34 9,3 ± 0,25* 10,5 ± 0,58

МАУ, мг/л 7,7 (4,8; 12,2) 8,1 (5,4; 11,3)* 12,4 (6,5; 15,6)

КИМ, мм, справа 0,67 ± 0,028 0,66 ± 0,033 0,89 ± 0,047**

КИМ, мм, слева 0,68 ± 0,027 0,64 ± 0,028 0,93 ± 0,05**

*р < 0,0167 – достоверность отличий анализируемых показателей лиц контрольной группы от аналогичных показате-
лей пациентов группы сравнения.

**р < 0,001 – достоверность отличий анализируемых показателей лиц группы сравнения от аналогичных показателей 
лиц основной и контрольной групп.



верных отличий распределения лиц основной группы 
и группы сравнения с СРПВ, превышающей норму (31 
и 53 % соответственно ( ² = 2,77, р = 0,096)), и наличием 
МАУ (12 и 17 % соответственно  ( ² = 0,053, р = 0,85)) не 
выявлено.
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The dynamics of the indicators of the immune system at patients with the infec-
tive endocarditis before and after the operation on the heart was studied. It is shown 
that an operation stress has a negative influence on the immune system. A way of 
the diagnostic of the secondary immune insufficiency after the surgical correction 
of heart valve pathology was developed. The data on more favorable dynamics of 
the normalization of classical and alternative pathway of complement activation 
at patients with an adequate antiinflammatory therapy during the year after the 
operation are shown.

Изучена динамика показателей иммунной системы у больных инфекци-
онным эндокардитом до и после операции на сердце. Показано, что операци-
онный стресс негативно влияет на иммунную систему. Разработан способ 
диагностики вторичной иммунной недостаточности после хирургической 
коррекции клапанной патологии сердца. Приводятся данные о более благо-
приятной динамике  нормализации классического и альтернативного пути 
активации системы комплемента у больных с адекватной противовоспали-
тельной терапией в течение года после операции.

инфекционный
эндокардит,
реактивное и иммунное
 воспаление, 
операционный стресс,
вторичная иммунная
недостаточность

infective endocarditis,
reactive and immune
 inflammation,
operation stress,
secondary immune
 insufficiency

Цель работы – проанализировать картину крови, 
ее связь с системным воспалением у больных инфек-
ционным эндокардитом (ИЭ) с различными схемами 
лечения на протяжении года после операции хирур-
гической коррекции клапанной патологии сердца.

Материал и методы. В исследование включено 
55 пациентов с инфекционным эндокардитом, нахо-
дившихся на стационарном лечении в кардиохирур-
гических отделениях РНПЦ «Кардиология» в 2009–
2010  гг., которым была выполнена хирургическая 
коррекция клапанных пороков сердца.

В исследование включались лица с ИЭ в активной 
фазе заболевания. Диагноз устанавливался в соответ-
ствии с общепринятыми критериями при наличии по-
ложительной гемокультуры и (или) эхокардиографиче-
ских подтверждений поражения клапанов сердца [8].

Критерии исключения при наборе больных:
1. Терапия оральными антикоагулянтами до опе-

рации.
2. Протезный эндокардит.
3. Отсутствие активного воспалительного процесса.
4. Сопутствующая ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) (наличие гемодинамически значимых пораже-
ний коронарных артерий, требующих хирургической 
или эндоваскулярной коррекции).

5. Злокачественные новообразования.
6. Некомплаентность пациента.
В течение 2009 г. производился набор пациентов, 

антикоагулянтная и противовоспалительная тера-
пия которых осуществлялась без учета развившихся 
специфических осложнений раннего послеопера-

ционного периода ИЭ (синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром), син-
дром системного воспалительного ответа и т. д.). Они 
составили контрольную группу (КГ). 

В 2010 г. осуществлялся набор пациентов в основ-
ную группу (ОГ), у которых использовалась разработан-
ная программа антикоагулянтной и противовоспали-
тельной терапии с учетом специфических осложнений 
раннего послеоперационного периода [6].

Оценка состояния пациентов, включенных в ис-
следование, на всех этапах выполнения НИР прово-
дилась в исходном (до операции) состоянии – I тест, 
перед выпиской из РНПЦ «Кардиология» – II тест, че-
рез 3 месяца после операции – III тест, через 6 ме-
сяцев после операции – IV тест и через 12 месяцев 
после операции – V тест.

Клиническая характеристика групп пациентов 
с инфекционным эндокардитом, включенных в ис-
следование. Средний возраст лиц КГ, включенных в 
исследование, составил 46,2 ± 2,2 года, пациентов ОГ – 
44,2 ± 3,4 года (р > 0,05). Лиц мужского пола в КГ – 27, 
женского – 8, в ОГ 17 и 3 соответственно. Таким об-
разом, пациенты КГ и ОГ были сопоставимы по воз-
расту и полу.

Временной интервал с момента появления первых 
симптомов заболевания до установления диагноза ИЭ 
в КГ составил в среднем 20,3 ± 0,7, а в ОГ – 9,02 ± 1,96 
недели (р < 0,001). Общая длительность заболевания 
(от его начала до выполнения хирургического вме-
шательства) в КГ – 25,5  ±  3,7, ОГ – 19,8  ±  3,9 недели 
(р  >  0,05). Согласно клинической классификации [7], 
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выделяют острое, подострое и затяжное течение за-
болевания, а также первичную и вторичную формы 
ИЭ. С учетом временного фактора в нашем исследова-
нии острый вариант течения установлен у 10 (28,6 %) 
пациентов КГ и 7 (35 %) ОГ, подострый – у 12 (34,3 %) 
больных КГ и 7 (35 %) ОГ и затяжной у 13 (37,1 %) лиц 
КГ и 6 (30 %) ОГ (р > 0,05).

Частота встречаемости клинических форм ИЭ среди 
пациентов анализируемых групп была практически 
одинаковой (р > 0,05). Данные представлены в табл. 1.

Микробиологическое исследование крови выпол-
нено 29 (82,9 %) из 35 пациентов КГ и 17 из 20 (85 %) 
ОГ. Положительной гемокультура оказалась у 16 из 
29 (55,2 %) лиц КГ и 4 из 17 (23,5 %) ОГ (р < 0,05), отри-
цательной – у 13 из 29 пациентов КГ (44,8 %) и 13 из 
17 ОГ (76,5  %) (р  <  0,05). Достоверность различий 
анализируемых показателей среди пациентов обе-
их групп может быть обусловлена тем, что средний 
срок установления диагноза у лиц ОГ был достоверно 
ниже, чем у лиц КГ, а следовательно, антибактериаль-
ная терапия у пациентов ОГ была назначена в более 
ранние сроки, что и повлияло на результаты микро-
биологического исследования.

С учетом данных микробиологического исследо-
вания крови и клапанов, удаленных в ходе операций, 
структура возбудителей ИЭ может быть представлена 
следующим образом (рис. 1 и 2).

Таблица 1

Частота встречаемости  
клинических форм ИЭ в КГ и ОГ

Формы ИЭ

КГ, 
количество 

и частота 
случаев,  

n (%)

ОГ, 
количество 

и частота 
случаев,  

n (%)

Первичный 22 (62,9) 13 (65)
Вторичный на фоне:

ревматических пороков 
сердца
врожденных пороков сердца
пролапса митрального 
клапана
атеросклеротических пора-
жений клапанов
дилатационной кардиомио-
патии

13 (37,1)
3 (8,6)

5 (14,3)
–

4 (11,4)

1 (2,9)

7 (35)
1 (5)

5 (25)
1 (5)

–

–

При установлении причин поражения клапанов 
сердца обнаружено следующее. Верифицированная 
хроническая одонтогенная инфекция послужила ис-
точником бактериемии у 16 из 35 (45,7 %) обследо-
ванных лиц КГ и 9 из 20 (45 %) ОГ. Наркомания явилась 
причиной развития ИЭ у 4 (11,4  %) пациентов КГ и 
3 (15 %) ОГ. У 2 (5,7 %) больных КГ ИЭ – следствие уро-
сепсиса. У 1 (2,9 %) пациентки КГ и 1 (5 %) пациента ОГ 
инфекционный эндокардит правых отделов сердца 
возник в результате электродного сепсиса, который 
в обоих клинических случаях развился через 2,5–3 
года после имплантации электрокардиостимулятора. 
Очаговая инфекция (хронический синусит) послужила 
причиной поражения АК у 1 (5 %) пациента ОГ. Еще у 
1 (5 %) больного ОГ инфекционный эндокардит явился 
следствием многократных внутривенных инъекций, 
выполняемых в связи с проведением углубленного 
клинического обследования по поводу выраженного 
дефицита веса. У 12 из 35 (34,3 %) обследованных КГ и 
4 из 20 (20 %) лиц ОГ первичный источник инфекции 
не установлен.

Следует отметить, что у 8 из 35 больных КГ 
(22,9  %), а также у 3 (15  %) пациентов ОГ выявлен 
хронический гепатит С, утяжелявший течение ИЭ за 
счет интоксикационного синдрома и трудностей в 
подборе антикоагулянтной терапии в послеопера-
ционном периоде.

Рис. 1. Частота выявления  
различных возбудителей ИЭ у лиц КГ

Рис. 2. Частота выявления  
различных возбудителей ИЭ у лиц ОГ

Частота встречаемости различных клинических 
проявлений ИЭ у пациентов анализируемых групп 
представлена в табл. 2.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
среди пациентов обеих групп в клинической картине 
заболевания превалировали септические и иммуно-
патологические проявления. 

При сопоставлении клинических симптомов за-
болевания у пациентов обеих групп до выполнения 
хирургического лечения установлено, что у лиц ОГ 
течение заболевания было более тяжелым по срав-
нению с КГ. Установленный факт подтверждается до-
стоверно большим количеством пневмоний, большей 
частотой встречаемости абсцессов легких, параваль-
вулярных абсцессов, явлений миокардита и геморра-
гического васкулита среди лиц ОГ.



В дооперационном периоде от прогрессирующей 
сердечной недостаточности умер 1 пациент из 35, 
включенных в КГ.

Медикаментозная терапия больных ИЭ до и 
после операции. Антибактериальная терапия. 
Антибактериальная терапия в КГ. Как уже отмеча-
лось ранее, до операции микробиологическое иссле-
дование крови было выполнено  29 (82,9 %) из 35 па-
циентов КГ. Положительной гемокультура оказалась 
у 16 (55,2 %) из 29 больных, которым выполнялось ми-
кробиологическое исследование крови (45,7 % от об-
щего числа пациентов, включенных в исследование), 
отрицательной – у 13 (44,8 %) из 29 (37,1 % от общего 
числа пациентов, включенных в исследование).

В дооперационном периоде антибактериальная 
терапия назначалась 25 (71,4 %) из 35 пациентов КГ.

Из 16 пациентов с положительной гемокультурой 
у 4 (25  %) не учитывалась чувствительность высеян-
ного возбудителя к антибактериальным препаратам. 

В большинстве случаев для лечения ИЭ в доопе-
рационном периоде использовались эффективные 
современные антибактериальные препараты с широ-
ким спектром действия: карбопенемы назначались в 8 
(32 %) из 25 случаев, цефалоспорины 3–4-го поколе-
ний – 10 пациентам (40 %) из 25, ванкомицин исполь-
зовался у 7 (28 %) из 25 больных. Вместе с тем, следует 
отметить, что ни у одного из пациентов КГ не соблю-
дались Рекомендации Европейского общества кар-
диологов по продолжительности антибактериальной 
терапии [9]: длительность использования антибио-
тиков одной группы не превышала 2 недель, а общая 
длительность непрерывного лечения антибиоти-

ками редко достигала 3 недель (в соответствии с Ре-
комендациями Европейского общества кардиологов 
длительность непрерывной антибактериальной те-
рапии у пациентов с инфекционным эндокардитом 
должна составлять не менее 4–6 недель). 

В раннем послеоперационном периоде антибак-
териальная терапия пациентам КГ назначалась леча-
щими врачами эмпирически. В большинстве случаев 
использовались цефалоспорины 3-го поколения – 
у 25 (78,1 %) из 32 больных, ванкомицин – у 6 (18,8 %), 
линезолид – у 5 (15,6  %) в среднетерапевтических 
дозах. При этом продолжительность использова-
ния антибиотика одной группы не превышала 11 
дней. Характеризуя антибактериальную терапию 
больных ИЭ в раннем послеоперационном периоде, 
следует отметить, что, несмотря на использование 
современных эффективных антибактериальных пре-
паратов, имела место необоснованно частая смена 
антибиотиков.

После выписки из стационара только 17 (53,1 %) из 
32 пациентов продолжили прием таблетированных 
форм антибактериальных препаратов разных групп 
в течение 7–22 дней.

Таким образом, характеризуя антибактериальную 
терапию, назначаемую пациентам КГ до операции и 
в раннем послеоперационном периоде, т. е. при на-
личии активного воспалительного процесса инфек-
ционного генеза, следует отметить следующие осо-
бенности:

лишь у трети больных КГ антибактериальная тера-
пия была обоснованной и назначалась с учетом чув-
ствительности высеянных микроорганизмов к анти-
бактериальным препаратам;

при отсутствии верифицированного возбудителя 
антибактериальная терапия назначалась без учета 
существующих международных рекомендаций по те-
рапии ИЭ;

в раннем послеоперационном периоде имела ме-
сто необоснованно частая смена антибиотиков, что 
снижает эффективность проводимой специфической 
противовоспалительной терапии ИЭ и способствует 
формированию резистентных штаммов микроорга-
низмов.

Антибактериальная терапия в ОГ. В работе была 
разработана схема назначения антибактериальных 
препаратов пациентам с ИЭ после операции на клапа-
нах сердца с учетом:

Рекомендаций Европейского общества кардиоло-
гов по антибактериальной терапии протезного эндо-
кардита [10];

результатов микробиологического исследования 
крови и клапанов сердца;

наличия или отсутствия персистирующего сепсиса 
по данным теста с прокальцитонином [6].

Схема назначения антибактериальных препаратов 
пациентам с ИЭ после операции на клапанах сердца 
является фрагментом собственных результатов ис-
следования.

Таблица 2 

Оценка клинических проявлений ИЭ у пациентов 
КГ и ОГ до проведения хирургического лечения

Клинические проявления
Количество пациентов,  

n (%)
КГ ОГ

1. Септические проявления:
пневмония 6 (17,1) 9 (45)*
абсцесс легкого 1 (2,9) 3 (15)
паравальвулярные абсцессы 5 (14,3) 7 (35)
менингит 1 (2,9) 1 (5)
гепатоспленомегалия 15 (42,9) 12 (60)

2. Иммунологические пора-
жения:

плеврит 6 (17,1) 5 (25)
перикардит 3 (8,6) 4 (20)
нефрит 15 (42,9) 10 (50)
миокардит 10 (28,6) 10 (50)
мышечно-суставной синдром 25 (71,4) 11 (55)

3. ТЭО:
тромбоэмболии 8 (22,9) 3 (15)
геморрагический васкулит – 4 (20)

* Достоверность различий показателя среди пациентов 
КГ и ОГ (р < 0,05).



Антибактериальная терапия больных ИЭ после 
операции на клапанах сердца. У лиц с отсутствием 
персистирования сепсиса по данным теста с прокаль-
цитонином длительность антибактериальной тера-
пии составляет 4 недели:

при отсутствии роста микроорганизма с клапана 
сердца назначается один бактерицидный антибиотик 
широкого спектра действия;

при положительном результате посева клапана на-
значается антибактериальная терапия с учетом чув-
ствительности выявленного возбудителя к антибакте-
риальным препаратам.

У больных ИЭ с умеренной степенью персистиро-
вания сепсиса по данным теста с прокальцитонином 
длительность антибактериальной терапии составля-
ет не менее 6 недель:

при отсутствии роста микроорганизма с клапа-
на сердца назначается двойная антибактериальная 
терапия: ванкомицин 30  мг/кг в сутки внутривенно 
2 раза в сутки + гентамицин 3 мг/кг в сутки внутривен-
но 2–3 раза в сутки;

при положительном результате посева с клапа-
на назначается антибактериальная терапия с уче-
том чувствительности выявленного возбудителя к 
антибактериальным препаратам.

У больных ИЭ с тяжелой степенью персистирова-
ния сепсиса длительность антибактериальной тера-
пии составляет не менее 6 недель:

при отсутствии роста микроорганизма с клапа-
на сердца назначается тройная антибактериальная 
терапия: ванкомицин 30  мг/кг в сутки внутривенно 
2 раза в сутки + гентамицин 3 мг/кг в сутки внутривен-
но 2–3 раза в сутки + ципрофлоксацин 1000 мг в сутки 
2 раза в сутки;

при положительном результате посева клапана 
антибактериальная терапия назначается с учетом 
чувствительности выявленного возбудителя.

Антикоагулянтная терапия. Антикоагулянт-
ная терапия в КГ. Основным принципом антикоагу-
лянтной терапии в КГ являлось назначение 5 мг вар-
фарина вечером в первые сутки после операции на 
фоне продолжающейся терапии прямыми антикоагу-
лянтами без учета хронического ДВС-синдрома.

На стационарном этапе лечения варфарин назна-
чался 25 (78,1 %) из 32 пациентов КГ на 1–7-е (в сред-
нем на 4,1 ± 1,2) сутки после операции.

Антикоагулянтная терапия в ОГ. Антикоагулянт-
ная терапия в ОГ осуществлялась в соответствии с 
разработанными показаниями и противопоказани-
ями к назначению оральных антикоагулянтов у боль-
ных инфекционным эндокардитом после хирургиче-
ской коррекции клапанных пороков.

Показания к назначению оральных антикоагу-
лянтов пациентам с инфекционным эндокардитом 
после хирургической коррекции клапанных пороков 
сердца:

имплантация механического протеза(ов) в митраль-
ную и/или аортальную позицию(ии);

имплантация биологического протеза в митраль-
ную и/или аортальную и/или трикуспидальную по-
зицию(ии);

пластика митрального и/или трикуспидального кла-
пана на жестком кольце при отсутствии признаков 
ДВС-синдрома (стадия коагулопатии потребления, 
стадия фибринолиза, стадия геморрагии), персисти-
рующего сепсиса, высокоактивного воспалительно-
го процесса (концентрация СРБ в сыворотке крови 
> 20 мг/л) (фрагмент результатов собственных ис-
следований и выводов).

Противопоказания к назначению оральных анти-
коагулянтов пациентам с инфекционным эндокар-
дитом после хирургической коррекции клапанных 
пороков сердца, установленные в ходе настоящего 
исследования, с учетом результатов собственных 
исследований и выводов:

ДВС-синдром (стадия коагулопатии потребления, 
стадия фибринолиза, стадия геморрагии);

персистирующий сепсис;
высокоактивный воспалительный процесс (кон-

центрация СРБ в сыворотке крови > 20 мг/л);
наличие экссудативного перикардита;
геморрагический синдром: минимальные (микроге-

матурия, петехии и синячки, в том числе в местах инъек-
ций), малые (выраженная синячковость, видимая на глаз 
гематурия), умеренные (носовые кровотечения, кровото-
чивость слизистых), большие кровотечения (профузные 
желудочно-кишечные, почечные, носовые, ретропери-
тонеальные, внутричерепные, маточные).

На стационарном этапе лечения варфарин назна-
чался 16 (80 %) из 20 пациентов на 3–42-е (в среднем 
14,39 ± 2,9) сутки после операции.

Методы лабораторного исследования:
общий анализ крови;
исследование параметров гемостаза;
биохимическое исследование крови.
Забор венозной крови для лабораторных иссле-

дований биохимических показателей воспаления 
осуществляли из кубитальной вены иглой для вене-
пункции 21G в вакуумные пробирки системы «ваку-
тайнер» (Becton Dickinson, США), покрытые изнутри 
слоем кремнезема для ускорения свертывания кро-
ви. Содержимое пробирки осторожно перемешива-
ли, наклоняя пробирку несколько раз.

Количественное определение биохимических пока-
зателей воспаления – С-реактивного белка (СРБ), компо-
нентов комплемента – С3 и С4 – выполняли в сыворотке 
крови на автоматическом биохимическом анализаторе 
Olympus-AU 400 (Olympus, Япония) (СРБ – латексным 
методом, компонентов комплемента С3 и С4 – методом 
иммунотурбидиметрии). Количественное определение 
интерлейкина-6 (ИЛ-6) осуществляли в сыворотке кро-
ви иммуноферментным методом на микропланшетном 
фотометре Sunrise (Tecan, Австрия) с помощью набора 
компании DRG Int. Inc., США. 

Забор венозной крови для лабораторных исследо-
ваний содержания тромбоцитов осуществляли из ку-



битальной вены иглой для венепункции 21G в вакуум-
ные пробирки системы «вакутайнер» (Becton Dickinson, 
США), содержащие К2 ЭДТА. Содержимое пробирки 
осторожно перемешивали, наклоняя пробирку не-
сколько раз.

Подсчет количества тромбоцитов осуществляли 
в цель ной венозной крови с К2 ЭДТА на автоматиче-
ском гематологическом анализаторе Micros-60 (ABX, 
Франция). Норма – 180 000–320 000×103/л.

Результаты исследования. Диагностика общего 
реактивного воспаления по уровню интерлейкина-6 
в плазме крови. Норма – 3,19–5,76 нг/мл. Динамика 
интерлейкина-6 в течение года после операции из-
учена на контингенте лиц КГ (n = 22).

В исходном состоянии (до операции) увеличение 
показателя выше верхней границы нормы отмечено 
у 7 из 22 больных КГ (31,8 %), следовательно, частота 
встречаемости такого изолированного признака вос-
паления, как повышение ИЛ-6, у лиц с ИЭ оказалась 
относительно небольшой.

Как видно из представленных ниже данных (табл. 3), 
операционный стресс провоцировал 4-кратное уве-
личение содержания ИЛ-6 в сыворотке крови (до опе-
рации – 7,242 ± 7,855 нг/мл, в 1-е сутки после опера-
ции – 29,948 ± 44,13 нг/мл, р = 0,03). На 7-е сутки после 
операции достигнутый ранее показатель достоверно 
снижался (р = 0,04), оставаясь в целом по группе выше 
нормы. Перед выпиской из стационара показатель 
ИЛ-6 снижался до диапазона нормальных значений и 
удерживался на равнозначном уровне в течение года 
наблюдения. Следует особо отметить, что лишь через 
5 месяцев после операции  уровень ИЛ-6 стал ниже 
дооперационного показателя больных ИЭ (табл. 3).

Интерлейкин-6 относят к провоспалительным ци-
токинам. Он продуцируется многими клетками (моно-
циты, макрофаги и эндотелиальные клетки, фибробла-
сты, активированные T-клетки [14], а также ряд клеток, 
не являющихся иммуноцитами), и его продукция про-
исходит под влиянием различных стимулов, вклю-
чая провоспалительные медиаторы и эндотоксин. 
Некоторые эффекты, вызываемые ИЛ-6, аналогичны 
наблюдаемым при действии ИЛ-1 и фактора некроза 
опухоли (TNF-α). Однако основное действие ИЛ-6 свя-
зано с его участием в качестве кофактора при диффе-
ренцировке В-лимфоцитов, их созревании и преоб-
разовании в плазматические клетки, секретирующие 
иммуноглобулины. Помимо этого, ИЛ-6 способствует 
экспрессии рецептора ИЛ-2 на активированных им-

муноцитах, а также индуцирует производство ИЛ-2 
Т-лимфоцитами. Этот цитокин стимулирует пролифе-
рацию Т-лимфоцитов и реакции гемопоэза [15].

По многообразию клеточных источников продук-
ции и мишеней биологического действия интерлей-
кин-6 является одним из наиболее активных цитоки-
нов, участвующих в реализации иммунного ответа и 
воспалительной реакции.

Во множестве исследований обнаружена связь 
между концентрацией ИЛ-6 и септическим процес-
сом, а также выживаемостью. Несмотря на опреде-
ленные особенности ИЛ-6 как маркера для диагно-
стики и мониторирования сепсиса (короткий период 
полураспада, реагирование на небактериальные сти-
мулы), ИЛ-6 рассматривают в качестве одного из са-
мых перспективных маркеров тяжести воспалитель-
ного процесса.

По данным авторов [4, 5], исследовавших уровень 
классических провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и 
TNF-α, а также других медиаторов цитокиновой при-
роды в динамике тяжелого сепсиса, концентрация 
этих провоспалительных цитокинов оказалась не по-
вышенной, а существенно сниженной – более чем в 2 
и 4 раза соответственно (по данным Bio-Plex-анализа). 
Напротив, тенденция к резкому увеличению концен-
трации в плазме крови была характерна для цитоки-
нов с противовоспалительной (иммуносупрессивной) 
активностью – ИЛ-1Ra, ИЛ-6, ИЛ-10 и MIP-1.

Повышение ИЛ-6 тотчас после операции в целом 
по группе в нашем исследовании, очевидно, является 
компенсаторной противовоспалительной реакцией 
в ответ на операционный стресс, направленной на 
стимуляцию иммунного звена системного воспали-
тельного ответа у больных ИЭ.

Следует отметить, что в настоящем исследовании 
установлен факт, не описанный ранее в медицинской 
литературе, заключающийся в разнонаправленной 
реакции ИЛ-6 в ответ на операционный стресс.

Среди 13 больных ИЭ, у которых изучен ИЛ-6 за 
сутки до и в 1-е сутки после операции, 11 пациентов 
отреагировали на операционный стресс увеличени-
ем ИЛ-6, а 2 – наоборот, снижением анализируемого 
показателя (у последних послеоперационный период 
отличался особенно тяжелым течением – развитием 
гнойных свищей, абсцессов и др.).

Один из наиболее важных для клиники эффек-
тов ИЛ-6 – стимулирующее влияние на тромбоци-
топоэз. 

Таблица 3 

Динамика содержания интерлейкина-6 в сыворотке крови больных КГ  
в течение года после операции (M ± σ)

До операции 1-е сутки 7-е сутки Перед 
выпиской 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев

7,242 ± 7,855 29,948 ±  
 44,13* 6,952 ± 8,579 5,178 ± 1,96 4,192 ± 1,985 4,749 ± 1,7 4,549 ± 2,765 3,2 ± 1,64* 4,431 ± 1,483

* Достоверность различий показателя по сравнению с дооперационным уровнем (р = 0,03).



В настоящем исследовании установлено убеди-
тельное нарастание уровня тромбоцитов в веноз-
ной крови прооперированных больных через 1–2 
недели после операции на сердце как в сравнении с 
дооперационным периодом, так и с 1-ми сутками по-
сле операции (табл. 4), когда уровень тромбоцитов  
закономерно снижался (с учетом характера выпол-
ненного операционного вмешательства). Реактивный 
тромбоцитоз, развившийся к 14-м суткам послеопе-
рационного периода, в дальнейшем нивелировался, 
и на протяжении года содержание тромбоцитов в ве-
нозной крови находилось в диапазоне нормальных 
значений.

В экспериментах на животных ИЛ-6 вызывал повы-
шение числа тромбоцитов, увеличение их размеров и 
плоидности мегакариоцитов. При этом ИЛ-6 не явля-
ется фактором роста мегакариоцитов, так как не увели-
чивает общее их число и количество колониеобразую-
щих единиц мегакариоцитов в костном мозге. Уровень 
ИЛ-6 не возрастает при тромбоцитопении, но повыша-
ется при реактивных тромбоцитозах [3, 4, 12].

Динамика С-реактивного белка. Норма – 0–5 мг/л. 
К числу важнейших гуморальных факторов, свидетель-
ствующих о степени повреждения эндотелиальной 
поверхности и косвенно характеризующих степень 
активности системного воспалительного процесса 
при ИЭ, относится С-реактивный белок. Способность 
СРБ косвенно характеризовать системное воспаление 
(как специфическое, так и неспецифическое) позволи-
ло обозначить в медицинской литературе СРБ в каче-
стве суррогатного фактора (признака) воспаления.

За сутки до операции у 29 из 55 (52,7 %) обсле-
дованных больных  ИЭ как ОГ, так и КГ значение СРБ 
было выше нормы. При этом значения СРБ колеба-

лись от 5,0 до 172,6 мг/л. В среднем по КГ уровень СРБ в 
4 ра за превышал максимально допустимый показатель 
и составлял 19,04 ± 4,16 мг/л, в ОГ – был выше верхней 
границы нормы в 8 раз и составлял 39,44 ± 12,33 мг/л.

В соответствии с известным способом диагности-
ки активности ИЭ [11] при обнаружении СРБ в крови 
больных ИЭ меньше 20 мг% (2,0 мг/л) процесс оце-
нивают как минимально активный, 20,0–90,0 мг% 
(2,0–9,0 мг/л) – умеренно активный, свыше 90 мг% 
(9,0 мг/л) – высокоактивный.

С учетом указанных критериев за сутки до опера-
ции в КГ у 5(9,1 %) больных имел место минимально 
активный ИЭ, 9(16,4 %) – ИЭ умеренной активности, 
21(38,2 %) – высокоактивный. В ОГ у 3(15 %) лиц на-
блюдался минимально активный ИЭ, 5(25 %) – ИЭ уме-
ренной активности,  12(60 %) – высокоактивный. 

Таким образом, ОГ была более тяжелой по сравне-
нию с КГ в плане процентного соотношения лиц с вы-
сокоактивным и умеренно активным ИЭ.

Динамика содержания СРБ в венозной крови 
боль ных ИЭ в течение года после операции была сле-
дующей.

В обеих группах операция на клапанах сердца про-
воцировала усугубление системного воспалительно-
го процесса (как специфического, так и неспецифиче-
ского), проявившегося 2- и 3-кратным повышением 
уровня СРБ в плазме крови (табл. 5).

С 7-х суток послеоперационного периода уровень 
СРБ в обеих группах постепенно снижался. Однако до 
2 месяцев после операции в КГ и до 3 в ОГ он оста-
вался выше верхней границы нормы. Следует отме-
тить, что в КГ только через 3 месяца после операции 
достигнут достоверно более низкий уровень СРБ по 
сравнению с дооперационным (табл. 5). 

Таблица 4

Содержание тромбоцитов в венозной  крови в до- и послеоперационном периодах  (М ± σ) 

До операции
1-е сутки 

после 
операции

7-е сутки Перед 
выпиской 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев

273,20 ± 
100,42

237,7 ± 
91,72*

344,10 ± 
118,79**

467,7 ± 
143,39**

291,4 ± 
81,04**

296,78 ± 
78,19**

253,5 ± 
70,10**

258,66  ± 
88,91**

247,26 ± 
96,64

*р < 0,05 – коэффициент Стьюдента, достоверность различий показателя по сравнению с исследованием до операции.
**р < 0,05 – достоверность различий показателя по сравнению с исследованием в 1-е сутки после операции.

Таблица 5 

Динамика содержания СРБ в венозной крови больных КГ и ОГ  в течение года после операции (М ± σ)

Группа До 
операции 1-е сутки 7-е сутки Перед 

выпиской 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев 12 
месяцев

КГ(n =33) 19,04 ± 
23,87

72,4 ± 
331,4*

45,38 ± 
38,98*^

28,50 ± 
24,2^^

12,09 ± 
28,17^^

3,95 ± 
2,69*^

4,05 ± 
3,79*

3,65 ± 
2,49*^

5,04 ± 
2,69**^^

6,52 ± 
8,09^^

ОГ(n = 9) 39,44 ± 
53,73^^

81,8 ± 
54,96*

41,74 ± 
44,31^

35,02 ± 
38,61^^

9,43 ± 
19,18^

7,65 ± 
10,21^

2,13 ± 
0,87^

3,4 ± 
2,83^^ – –

*р < 0,001, **р < 0,05 – достоверность различий показателей по сравнению со значением, полученным за сутки до операции.
 ^р < 0,001, ^^р < 0,05 – достоверность различий показателей по сравнению со значением, полученным в 1-е сутки по-

сле операции.



В ОГ, начиная с 4 месяцев после операции, показа-
тель СРБ попадает в диапазон нормальных значений.

Компоненты комплемента и вторичная им-
мунная недостаточность. Одновременное опре-
деление С3 (активизированного С3) и С4 позволяет 
установить активацию комплемента по классическо-
му или альтернативному пути, что имеет важное кли-
ническое значение. Уровень С3 и С4 отражает баланс 
между процессом связывания комплемента в иммун-
ные комплексы и повышением синтеза в ходе реак-
ции острой фазы. При подобных реакциях наблюда-
ется повышение уровней С3 и С4 до 50 %. Снижение 
уровня С3 и С4 отмечается при аутоиммунных заболе-
ваниях (например, системной красной волчанке с со-
путствующим волчаночным нефритом), повреждении 
паренхимы и  наследственном дефиците.

В исходном состоянии уровень С3 у больных КГ и 
ОГ не различался (р > 0,05) и находился в пределах 
нормальных значений (табл. 6). 

Как в КГ, так и в ОГ в течение 1-х суток после опера-
ции уровень С3 высокодостоверно снижался по срав-
нению с дооперационным, а затем динамика в срав-
ниваемых группах различалась. У лиц КГ, начиная с 7-х 
суток послеоперационного периода, вплоть до конца 
года уровень С3 не отличался от дооперационного, 
находясь в пределах нормальных значений. У паци-
ентов же ОГ перед выпиской из стационара уровень 
С3 начал превышать дооперационный.

Динамика показателя С4 в течение года после опе-
рации у больных ИЭ продемонстрировала следующее 
(табл. 7).

Так же, как и в ситуации с С3, операционный стресс 
способствует снижению С4 в 1-е сутки после операции 

как в КГ, так и в ОГ. Однако, в отличие от С3, С4 на 7-е 
сутки после операции становится достоверно выше 
дооперационного уровня и затем на протяжении года 
практически не меняется. 

В ОГ С4 перед выпиской из стационара был досто-
верно выше дооперационного уровня, а затем на про-
тяжении года практически не менялся.

Продемонстрированная выше динамика компо-
нентов комплемента С3 и С4 в КГ и ОГ может свидетель-
ствовать о следующем.

Снижение уровня С3 и С4 как в КГ, так и в ОГ тотчас 
после операции говорит о высоком уровне потребле-
ния указанных компонентов комплемента при клас-
сическом и альтернативном пути активации системы 
комплемента вследствие операционного стресса, об-
наруживаемого в раннем послеоперационном пери-
оде (1-е сутки после операции). 

В КГ активное потребление С3 в течение года после 
операции не отличается от дооперационного (на фоне 
очага инфекции в сердце). Потребление же С4, начиная 
с 7-х суток послеоперационного периода, происходит 
менее выражено. Это связано с классическим путем 
активации системы комплемента, что характеризует 
тенденцию к нормализации ее деятельности.

В ОГ уже к 14-му дню послеоперационного пери-
ода активация компонента комплемента С3 снижает-
ся, уровень потребления С3 уменьшается, содержание 
его в крови становится выше, чем в активной фазе ИЭ 
дооперационного периода, т. е. уже через 2 недели 
после операции система комплемента стремится 
к нормализации своей деятельности. Абсолютно ана-
логичная закономерность динамики С4 подтверждает 
высказанное мнение о более благоприятной динамике 

Таблица 6 

Динамика уровня С3 в течение года наблюдения у больных КГ и ОГ (М ± σ)

Группа До 
операции 1-е сутки 7-е сутки Перед 

выпиской 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев 12 
месяцев

КГ(n = 26) 1,17 ± 
0,178**

0,94 ± 
0,23*

1,21 ± 
0,28**

1,25 ± 
0,27** 1,18 ± 0,27 1,0 ± 

0,17** 1,03 ± 0,22 1,09 ± 0,21 1,08 ±0,17 1,12 ± 
0,17*

ОГ(n = 19) 1,271 ± 
0,177

0,997 ± 
0,145*

1,255 ± 
0,176

1,429 ± 
0,197*

1,205 ± 
0,197***

1,147 ± 
0,162***

1,112 ± 
0,179

1,018 ± 
0,127*** – –

* р < 0,01 по  сравнению с показателем до операции.
**р < 0,01 по  сравнению с показателем, полученным в 1-e сутки после операции.
***р < 0,05 по  сравнению с показателем, полученным в 1-е сутки после операции.

Таблица 7 

Динамика уровня С4 в течение года наблюдения у больных КГ и ОГ (М ± σ)

Группа До 
операции 1-е сутки 7-е сутки Перед 

выпиской 2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев 6 месяцев 12 
месяцев

КГ (n =26) 0,325 ± 
0,103***

0,286 ± 
0,09*

0,374 ± 
0,151***

0,344 ± 
0,11

0,336 ± 
0,09

0,314 ± 
0,088

0,304 ± 
0,066

0,32 ± 
0,072

0,299 ± 
0,087

0,308 ± 
0,078

ОГ (n = 19) 0,348 ± 
0,113**

0,274 ± 
0,074*

0,372 ± 
0,118**

0,416 ± 
0,119***

0,34± 
0,071**

0,305± 
0,059***

0,31 ± 
0,071

0,295 ± 
0,061 – –

* р < 0,05 по  сравнению с показателем до операции.
** р < 0,01 по  сравнению с показателем, полученным в 1-е сутки после операции.
***р < 0,05 по  сравнению с показателем, полученным в 1-е сутки после операции.



восстановления деятельности двух главных компо-
нентов системы комплемента – С3 и С4 – у больных 
с адекватной противовоспалительной терапией на 
этапах динамического наблюдения в течение года 
после операции на клапанах сердца: нормализации 
классического и альтернативного пути активации си-
стемы комплемента в целом.

Вторичная иммунная недостаточность. Извест-
но, что дисфункция иммунной системы является важ-
ной составляющей течения сепсиса. При вторичных 
нарушениях иммунореактивности – вторичной дис-
функции иммунной системы – «дефектность работы» 
иммунной системы может характеризоваться функци-
онально-морфологической недостаточностью ее ком-
понентов. В последнее время иммунологами выска-
зывается мнение, что у больных сепсисом наиболее 
информативной может быть оценка функциональных 
характеристик клеточного звена иммунитета по со-
вокупности тех иммунных процессов, которые имеют 
наибольшее патогенетическое значение [2, 3, 4].

Представляет большой интерес как установление 
факта иммунного дефицита у больных ИЭ, так и ди-
намика иммунореактивности у этих пациентов после 
операции, а также выявление маркеров прогрессиро-
вания вторичной иммунной недостаточности у опре-
деленной категории пациентов.

В работе нами изучена динамика содержания ком-
понентов комплемента С3 и С4, а также интерлейки-
на-6 в плазме крови у больных ИЭ до операции и на 
различных этапах послеоперационного наблюдения.

Выбор конкретных показателей иммунитета об-
условлен следующими обстоятельствами.

Компонент С3 – центральный компонент системы 
комплемента, белок острой фазы воспаления, важ-
нейшая часть иммунной защиты от тяжелой инфек-
ции. Компонент С3 участвует как в классическом, так и 
альтернативном пути активации системы комплемен-
та. В классическом пути его образование активирует-
ся IgG и IgM, в альтернативном – токсинами, включая 
эндотоксин и IgА. Содержание С3 снижается вслед-
ствие его потребления при классическом и альтерна-
тивном пути активации системы комплемента.

Компонент С4 – также белок острой фазы воспале-
ния. Участвует только в классическом пути активации 
системы комплемента. Его снижение в крови наблю-
дается при активном потреблении, связанном с клас-
сическим путем активации системы комплемента.

Интерлейкин-6 – один из наиболее активных и важ-
ных цитокинов, участвующих в реализации иммунно-
го ответа и воспалительной реакции. Активный синтез 
интерлейкина-6 начинается сразу после воздействия 
на клетки бактерий, вирусов, различных медиаторов. 
Повышение уровня ИЛ-6 в крови наблюдается при 
тяжелых воспалительных процессах, инфекциях, трав-
мах, т. е. состояниях, когда может нарушаться секре-
ция вазопрессина (антидиуретического гормона).

При воспалении последовательно секретируются 
такие цитокины, как фактор некроза опухоли альфа, 

интерлейкин-1 и интерлейкин-6. Затем ИЛ-6 начинает 
подавлять секрецию фактора некроза опухоли альфа 
и интерлейкин-1, активировать продукцию печенью 
белков острой фазы воспаления (СРБ). ИЛ-6 также сти-
мулирует развитие плазмоцитоза и гипергаммаглобу-
линемии и гипоталамо-надпочечниковую систему, что 
способствует регуляции воспалительного процесса.

Вышеобозначенные важные показатели клеточно-
го и гуморального иммунитета у больных ИЭ в дина-
мике проведения операции на сердце не изучались.

Тщательный анализ показателей С3, С4, ИЛ-6 вну-
три КГ продемонстрировал весьма неоднозначную 
картину иммунитета у различных пациентов. Резуль-
таты нашли воплощение в разработке способа диагно-
стики степени прогрессирования вторичной иммун-
ной недостаточности у больных инфекционным 
эндокардитом после хирургической коррекции кла-
панной патологии сердца.

Количественные критерии ранней диагностики сте-
пени прогрессирования вторичной иммунной недо-
статочности у больных инфекционным эндокардитом 
после операции на клапанах сердца отсутствуют.

Известно, что оценка вторичной иммунной недо-
статочности у больных сепсисом основывается на вы-
явлении отклонений функциональных характеристик 
клеточного звена иммунитета:

способности моноцитов/макрофагов к выработ-
ке антигенов (определяется по относительному числу 
моноцитов периферической крови, экспрессирующих 
активационный маркер HLA-DR, и уровню экспрессии 
этого маркера индивидуальными циркулирующими 
моноцитами);

функциональной активности лимфоцитов (напри-
мер, по их способности к пролиферации или проду-
цированию ИЛ-2 ростового фактора T-лимфоцитов и 
других цитокинов) [3, 4].

Недостатки способа: 
значительное снижение уровня именно этих пара-

метров функционирования иммунной системы харак-
терно для большинства больных с тяжелой гнойно-
септической патологией, т. е. при тяжелой вторичной 
иммунной недостаточности у пациентов с сепсисом. 
Ранние стадии вторичной иммунной недостаточности 
не могут быть диагностированы указанным способом;

отсутствуют четкие количественные критерии оценки 
иммунной недостаточности по указанным параметрам;

не изучен у больных особой формой сепсиса – ин-
фекционным эндокардитом;

не изучен у больных после кардиохирургической 
операции на клапанах сердца после ликвидации оча-
гов инфекции и/или гноя в самом сердце;

оценивается тяжесть иммунной недостаточности, 
но не ее динамика (прогрессирование или инволю-
ция) в различные фазы болезни.

Известен также способ оценки тяжести иммунной 
недостаточности по степени снижения количества 
лим фоцитов на фоне лейкоцитоза и палочкоядерного 
сдвига лейкоцитарной формулы, подсчитанных в пе-



риферической (капиллярной) крови. У больных сеп-
сисом критическим считается уровень абсолютной 
лимфопении (≤ 1,0×109/л) [1].

Недостатки способа:
применим при тяжелой и очень тяжелой вторич-

ной иммунной недостаточности, угрожающей жизни 
больного. Ранние стадии вторичной иммунной недо-
статочности не могут быть диагностированы указан-
ным способом;

не может использоваться у больных с отсутствием 
лимфопении (т. е. приблизительно у половины паци-
ентов с сепсисом), что существенно ограничивает об-
ласть применения способа;

не изучен у больных после кардиохирургической 
операции на клапанах сердца после ликвидации оча-
гов инфекции и/или гноя в самом сердце;

оценивается тяжесть иммунной недостаточности, 
но не ее динамика (прогрессирование или инволю-
ция) в различные фазы болезни.

У больных сепсисом с отсутствием лимфопении диа-
гностика тяжелой иммунной недостаточности произво-
дится комплексно, с применением культурального мето-
да бласттрансформирующихся мононуклеарных клеток, 
иммуноферментных методов определения содержания 
цитокинов в сыворотке и культуральной среде, методо-
логии проточной лазерной цитофлуориметрии [2–6, 12].

Недостатки способа:
сложность и трудоемкость;
отсутствуют четкие количественные критерии оценки 

иммунной недостаточности по указанным параметрам;
применим при тяжелой вторичной иммунной не-

достаточности, угрожающей жизни больного. Ранние 
стадии вторичной иммунной недостаточности не мо-
гут быть диагностированы указанным способом;

 не изучен у больных после кардиохирургической 
операции на клапанах сердца после ликвидации оча-
гов инфекции и/или гноя в самом сердце.

Суть предложенного нами способа диагностики 
заключается в следующем.

Если в плазме крови на 1, 7 и 14-е сутки после опе-
рации содержание показателей ИЛ-6, C3, C4 не меняет-
ся по сравнению с исходными уровнями одноименных 
параметров (за сутки до операции) или содержание 
показателей ИЛ-6, C3, C4 на 1, и/или 7, и/или 14-е сутки 
после операции увеличивается – диагностируют от-
сутствие прогрессирования вторичной иммунной не-
достаточности; при снижении С3 и/или С4 ≥ 1,3 раза по 
сравнению с исходными одноименными показателями 
и отсутствии динамики или увеличении ИЛ-6 по срав-
нению с исходным уровнем – диагностируют умерен-
ную степень прогрессирования вторичной иммунной 
недостаточности; при снижении С3 и/или С4 ≥ 1,3 раза 
по сравнению с исходными одноименными показате-
лями и снижении ИЛ-6 ≥ 2 раза от исходного уровня – 
диагностируют тяжелую степень прогрессирования 
вторичной иммунной недостаточности.

Исследования содержания ИЛ-6, С3, С4 выполне-
ны 30 больным с интраоперационно диагностирован-

ным инфекционным эндокардитом – во временные 
интервалы, указанные в таблицах выше. Информаци-
онно значимым в плане диагностики прогрессирова-
ния вторичной иммунной недостаточности оказался 
временной период исследования за сутки до опера-
ции и на 1, 7, 14-е сутки после.

После кардиохирургической операции с удалени-
ем очагов инфекции в сердце и имплантацией механи-
ческих и/или биологических протезов клапанов серд-
ца динамика вторичной иммунной недостаточности у 
больных была различной.

Клиническая верификация отсутствия прогресси-
рования вторичной иммунной недостаточности: в по-
достром периоде после операции на клапанах сердца у 
пациентов не развивались новые иммунокомплексные 
осложнения в течении основного заболевания, такие 
как возвратный сепсис (рецидив и/или реинфекция), 
гнойные метастатические очаги инфекции, диффузный 
гломерулонефрит, полисерозит, пневмонит, миокар-
дит, геморрагический васкулит, ревматические ослож-
нения, гепатит, нозокомиальные пневмонии и др.

В послеоперационном периоде, несмотря на уда-
ление очага инфекции в сердце, у большей части боль-
ных развились новые иммунокомплексные осложне-
ния и/или утяжелились имевшие место ранее.

Клиническая верификация умеренной степени про-
грессирования вторичной иммунной недостаточно-
сти – раз витие в послеоперационном периоде новых 
случаев иммунокомплексных осложнений, не имевших 
места до операции, таких как:

посткардиотомный синдром (плеврит и/или пе-
рикардит) с быстрой инволюцией (в течение 10 дней) 
клинических признаков в ответ на неспецифическую 
противовоспалительную терапию;

синдром системного воспалительного ответа (SIRS), 
разрешившийся в течение 3–5 дней после выполне-
ния операции;

моноорганная недостаточность;
диффузный гломерулонефрит без признаков ост-

рой почечной недостаточности;
ревматические осложнения (артралгия, миалгия, 

боль в спине, периферические реактивные артриты 
с положительным ответом на гормональную терапию, 
спондиллодисциты без нагноения).

Клиническая верификация тяжелой степени про-
грессирования вторичной иммунной недостаточности: 
развитие в послеоперационном периоде тяжелых им-
мунокомплексных осложнений, не имевших места до 
операции у конкретного больного: 

возвратный сепсис (рецидив или реинфекция);
полиорганная (или биорганная) недостаточность;
новые очаги септикопиемии (гнойные медиасти-

ниты, гнойные хондриты и др.);
посткардиотомный синдром (плеврит и/или пери-

кардит) с медленной инволюцией (более месяца) кли-
нических признаков в ответ на гормональную терапию; 

перикардит с исходом в тампонаду сердца;
экссудативный плеврит с исходом в гнойный;



нозокомиальные пневмонии;
сочетание более 2 клинических признаков, харак-

теризующих умеренную степень прогрессирования 
вторичной иммунной недостаточности.

Рассмотрим примеры осуществления способа диа-
гностики степени прогрессирования вторичной им-
мунной недостаточности у больных ИЭ после опера-
ции на клапанах сердца.

Пример 1. Больной Р.С.М., 25 лет. Госпитализирован 
в кардиохирургическую клинику 15.06.09. Диагноз: 
вторичный инфекционный эндокардит с поражением 
аортального клапана на фоне врожденного порока 
сердца (двустворчатого аортального клапана), затяж-
ное течение, недостаточность аортального клапана.

Клинически до операции у больного отмечались 
иммунокомплексные осложнения ИЭ: диффузный гло-
мерулонефрит с мочевым синдромом, ревматические 
осложнения (артралгии коленных и мелких суставов 
кистей рук).

Исследование содержания компонентов компле-
мента С3 и С4 за сутки до операции: С3 – 1,15 г/л (норма – 
0,9–1,8 г/л), С4 – 0,45 г/л (норма – 0,1–0,4 г/л). Содержа-
ние ИЛ-6 – 1,28 нг/мл (норма – 3,19–5,76 нг/мл).

18.06.09 выполнено протезирование аортально-
го клапана с имплантацией механического протеза 
«Планикс М-29».

Исследование содержания компонентов компле-
мента С3 и С4 на 1, 7 и 14-е сутки после операции по 
сравнению с исходным уровнем: С3 – увеличение в 1,4–
1,8 раза; С4 – увеличение в 1,5–2 раза. Содержание ИЛ-6 
после операции по сравнению с исходным уровнем: 
1-е сутки – 8,39 нг/мл (увеличение в 6,6 раза), 7-e – 
3,13 нг/мл (увеличение в 2,44 раза).

Послеоперационный период у больного протекал 
без развития новых иммунокомплексных осложнений. 
Иммунокомплексные осложнения, имевшие место до 
операции, были ликвидированы на стационарном эта-
пе лечения в течение 14 дней после операции.

Заключение. После операции хирургической кор-
рекции клапанной патологии сердца у больного ИЭ 
диагностировано отсутствие прогрессирования вто-
ричной иммунной недостаточности по результатам 
теста с определением в сыворотке крови содержания 
компонентов комплемента С3, С4, показателя ИЛ-6 за сут-
ки до операции (исходное состояние), а также на 1, 7 и 
14-е сутки, с клинической верификацией критериев от-
сутствия прогрессирования вторичной иммунной не-
достаточности после операции на сердце (увеличение 
содержания ИЛ-6, C3, C4 на 1–14-е сутки после операции 
по сравнению с исходными уровнями соответственно).

Пример 2. Больная С., 26 лет, наркоманка. Поступи-
ла в кардиохирургическую клинику 3.09.09. Диагноз: 
первичный инфекционный эндокардит с поражением 
митрального клапана, острое течение; недостаточность 
митрального и относительная недостаточность трику-
спидального клапана, НI (NYHA II). В анамнезе иммунные 
заболевания: атопическая бронхиальная астма, легкое 
течение, ДН1; хронический вирусный гепатит С.

Клинически до операции у больной отмечались 
тяжелые иммунокомплексные осложнения ИЭ: право-
сторонняя полисегментарная пневмония, токсическая 
нефропатия, гепатоспленомегалия, вторичный менин-
гоэнцефалит, анемия.

Исследование содержания компонентов компле-
мента С3 и С4 за сутки до операции: С3 – 1,21 г/л (норма – 
0,9–1,8 г/л), С4 – 0,33 г/л (норма – 0,1–0,4 г/л). Содержа-
ние ИЛ-6 –3,07 нг/мл (норма – 3,19–5,76 нг/мл).

22.09.09 выполнены протезирование митрально-
го клапана с имплантацией механического протеза 
«Планикс МДМ-29», пластика левого предсердия по 
задней стенке.

Содержание компонентов комплемента С3 и С4 на 
7-е сутки после операции:

С3 – снижение в 2,5 раза (от 1,21 до 0,49 г/л);
С4 – снижение в 2,1 раза (от 0,33 до 0,16 г/л).
Содержание ИЛ-6 после операции: 1-е сутки – 

7,99 нг/мл, 7-е – 6,95 нг/мл, 14-е – 8,14 нг/мл (увеличе-
ние по сравнению с исходным уровнем).

Заключение. После операции хирургической кор-
рекции клапанной патологии сердца у больной ИЭ 
развилось новое иммунокомплексное осложнение 
умеренной тяжести по результатам теста с определе-
нием в динамике в сыворотке крови содержания ком-
понентов комплемента С3, С4, показателя ИЛ-6, с клини-
ческой верификацией критериев умеренной степени 
прогрессирования вторичной иммунной недостаточ-
ности после операции на сердце (на 7-е сутки после 
операции в сыворотке крови отмечено снижение со-
держания С3 в 2,5 раза, С4 – в 2,1 раза и одновременно 
увеличение содержания ИЛ-6 на 1, 7 и 14-е сутки после 
операции (по сравнению с исходным уровнем).

Пример 3. Больная Г., 68 лет. Поступила в кардио-
хирургическую клинику 11.03.09. Диагноз: возврат-
ный инфекционный эндокардит с поражением трику-
спидального клапана, затяжное течение (диагноз ИЭ 
впервые поставлен в 2003 г.), миокардит (2003 г.); атрио-
вентрикулярная блокада 3-й степени (2003 г.), им-
плантация электрокардиостимулятора (ЭКС) (2003 г.). 

Осложнения: нагноение ложа ЭКС, вторичный элек-
тродный сепсис, абсцесс левой подключичной области 
(2005 г.).

В 2005 г. проведена операция по иссечению лига-
турного свища левой подключичной области. 

Клинически до повторной операции на сердце, 
выполненной в 2009 г., у больной отмечались тяже-
лые иммунокомплексные осложнения ИЭ: рецидиви-
рующий абсцесс левой подключичной области (ложа 
ЭКС), анемия.

Исследование содержания компонентов компле-
мента С3 и С4 за сутки до операции: С3 – 1,67 г/л (нор-
ма – 0,9–1,8 г/л), С4 – 0,57 г/л (норма – 0,1–0,4 г/л). Содер-
жание ИЛ-6 – 3,27 нг/мл (норма – 3,19–5,76 нг/мл).

18.03.09 больной выполнены биопротезирование 
трикуспидального клапана, санация ложа ЭКС.

Содержание компонентов комплемента С3 и С4 в 1-е 
сутки после операции:



С3– снижение в 1,9 раза (от 1,67 до 0,87 г/л);
С4 – снижение в 2 раза (от 0,57 до 0,28 г/л).
Содержание ИЛ-6 в 1-е сутки после операции – 

1,56 нг/мл (снижение в 2,1 раза по сравнению с исход-
ным уровнем).

В послеоперационном периоде у больной разви-
лись тяжелые иммунокомплексные осложнения: воз-
вратный сепсис, гнойный стерномедиастинит. 25.04.09 
в другом лечебном учреждении торакальными хирур-
гами выполнена санация послеоперационной раны, 
субтотальная резекция грудины с хрящевыми отрез-
ками 2–7-го ребер с обеих сторон, торакомиопластика. 
В связи с последующим нагноением в нижней трети 
послеоперационной раны проведена санация раны, 
некрэктомия, торакомиопластика. После последней 
операции у пациентки вновь развился гнойный хон-
дрит обеих реберных дуг. Выполнена резекция обеих 
реберных дуг, торакомиопластика. 

Заключение. После операции хирургической кор-
рекции клапанной патологии сердца у больной затяж-
ным инфекционным эндокардитом развились новые 
тяжелые иммунокомплексные осложнения по резуль-
татам теста с определением в динамике в сыворотке 
крови содержания компонентов комплемента С3, С4, 
показателя ИЛ-6, с клинической верификацией (воз-
вратный сепсис, гнойный стерномедиастинит, гной-
ный хондрит, потребовавшие неоднократных повтор-
ных хирургических вмешательств) критериев тяжелой 
степени прогрессирования вторичной иммунной не-
достаточности после операции на сердце (в 1-е сутки 
после операции отмечено снижение содержания С3 в 
1,9 раза, С4 – в 2 раза, ИЛ-6 – в 2,1 раза по сравнению с 
исходным уровнем).

Медико-клиническая эффективность предлага-
емого способа заключается в возможности проведе-
ния диагностики прогрессирования вторичной им-
мунной недостаточности у больного инфекционным 
эндокардитом после кардиохирургической операции 
на клапанах сердца на ранней стадии для осущест-
вления своевременного начала ее лечения, снижения 
летальности в послеоперационном периоде.

Обсуждение. Система комплемента (от лат. com ple-
mentum – дополнение) – термин, введенный в 1899 г. 
П. Эрлихом и Ю. Моргенротом. Это совокупность бел-
ков плазмы крови, входящая в систему врожденного 
иммунитета, участвующая в реализации способности 
организма отличать «свое» от «чужого». Компоненты 
системы комплемента играют важную роль в развитии 
иммунного ответа и реакции воспаления, участву-
ют в каскадных реакциях активации, взаимодействуя 
в определенной последовательности с комплексами 
«антиген – антитело», друг с другом, клеточными мем-
бранами. Результатом активации системы комплемен-
та является разрушение вирусов и бактерий. В пато-
логических случаях может наблюдаться повреждение 
клеток собственного организма.

Компоненты комплемента в норме присутствуют 
в крови в виде функционально неактивных моле-

кул. Активация системы комплемента может происхо-
дить под действием комплексов «антиген – антитело» 
(классический путь) или без участия антител за счет 
воздействия липополисахаридов бактерий, вирусов и 
вирус-инфицированных клеток (альтернативный путь). 
Уровень компонентов комплемента в крови отража-
ет динамику процессов их синтеза, деградации, по-
требления и в норме варьирует в широких пределах. 
Наследственный дефицит компонентов комплемента 
или их ингибиторов может приводить к аутоиммунным 
нарушениям, повторным бактериальным инфекциям, 
хроническим воспалительным состояниям.

Описано 9 компонентов этой системы. Компонен-
ты комплемента С3 и С4 представлены в крови в макси-
мальном количестве и наиболее часто используются 
в клинической практике для характеристики состоя-
ния системы комплемента.

С3 – центральный компонент системы комплемен-
та, белок острой фазы воспаления. Это важнейшая 
часть защитной системы против инфекций. Он обра-
зуется в печени, макрофагах, фибробластах, лимфоид-
ной ткани и коже. Поэтому нарушение их нормального 
состояния существенно влияет на этот компонент. С3 
составляет около 70 % всех белков системы компле-
мента. Молекулярная масса – около 180 000 Да. При 
отсутствии каких-либо активаторов происходит его 
медленный распад: С3 R С3a + C3b. Фрагмент C3b фиксиру-
ется на поверхности микроорганизма. С3 участвует как 
в классическом, так и в альтернативном пути актива-
ции системы комплемента. Более 20 белков, входящих 
в систему комплемента, являются защитными гумо-
ральными факторами крови межклеточной жидкости. 
Скорость синтеза – приблизительно 1 мг/кг массы тела 
за один час. Скорость катаболизма – примерно 2 % все-
го его объема в плазме за один час, полупериод жиз-
ни – 60–80 ч. Активация С3 способствует выделению 
гистамина из тучных клеток и тромбоцитов, поддер-
живает фагоцитоз, усиливает проницаемость стенок 
сосудов, усиливает сокращение гладкой мускулатуры, 
хемотаксис лейкоцитов и соединение антител с анти-
геном, играет важную роль в развитии аутоиммунных 
заболеваний. Содержание С3 снижается вследствие его 
потребления при классическом и альтернативном пути 
активации системы комплемента.

С4 – гликопротеин с молекулярной массой 205 000 
Да. Синтезируется в легких и костях. Участвует только 
в классическом пути активации системы комплемен-
та. С4 поддерживает фагоцитоз, увеличивает прони-
цаемость стенки сосудов, участвует в нейтрализации 
вирусов. Его снижение в крови наблюдается при ак-
тивном потреблении, связанном с классическим путем 
активации системы комплемента.

Динамика вторичной иммунной недостаточ-
ности у больных ИЭ анализируемых групп на про-
тяжении года после операции. Считаем целесо-
образным привести частоту встречаемости феномена 
прогрессирования вторичной иммунной недостаточ-
ности у больных сравниваемых групп, развивающей-



ся в течение 1-й недели после операции и диагности-
руемой по разработанному нами способу.

Среди лиц КГ прогрессирование вторичной им-
мунной недостаточности умеренной и выраженной 
степени возникло у 15 из 35 больных (42,9 %). 

У лиц ОГ анализируемый показатель составил 65 % 
(диагностирован у 13 из 20 обследованных пациентов).

Динамику вторичной иммунной недостаточно-
сти в целом по КГ можно охарактеризовать следу-
ющим образом.

Операционный стресс негативно влияет на вто-
ричную иммунную недостаточность у лиц с ИЭ: в 1-е 
сут ки после операции имеет место увеличение со-
держания ИЛ-6 более чем в 4 раза, снижение С3 – в 1,3 
раза, С4 – в 1,1 раза (табл. 8). Таким образом, в 1-е 
сутки после операции происходит умеренное про-
грессирование вторичной иммунной недостаточ-
ности в целом у больных ИЭ. Уже на 7-е и 14-е сутки 
после операции иммунная недостаточность не про-
грессирует (показатели ИЛ-6, С3, С4 равноценны имею-
щимся до операции). 

Выводы:
1. Диагностика общего реактивного воспаления по 

уровню интерлейкина-6 в плазме крови больного ИЭ 
(значение показателя выше 5,76 нг/мл) обладает мень-
шей чувствительностью, чем диагностически значи-
мый уровень СРБ (более 5 мг/л). Частота встречаемо-
сти анализируемых признаков составляет 31,8 и 52,7 % 
соответственно.

2. У преобладающего большинства лиц с ИЭ, опе-
рируемых в РНПЦ «Кардиология» по поводу хирурги-
ческой коррекции клапанной патологии, операция на 
сердце выполняется при наличии высокоактивного 
воспалительного процесса (до 60 % случаев).

3. Операция на сердце у больных ИЭ провоцирует 
4-кратное увеличение содержания ИЛ-6 в сыворотке 
крови. Лишь через 5 месяцев после операции уро-
вень ИЛ-6 становится ниже дооперационного.

4. Операционный стресс способствует усугубле-
нию системного воспалительного процесса (как спец-
ифического, так и неспецифического), проявляюще-
гося 2- и 3-кратным повышением уровня СРБ в плазме 
крови по сравнению с дооперационным. Высокий 
уровень СРБ сохраняется до 3 месяцев после опера-
ции на сердце.

5. Доказано наличие системного воспалительного 
процесса, как правило, некупированного до прове-
дения операции на сердце вследствие неадекватной 
противовоспалительной терапии (как специфической, 
так и неспецифической). Системное воспаление со-
храняется на протяжении года после операции у лиц с 
рутинным подходом к противовоспалительной тера-
пии, при отсутствии соблюдения принципов лечения, 
обозначенных в Европейском руководстве по ведению 
больных ИЭ (2009). Системное реактивное воспаление 
после операций на сердце купируется при индивиду-
альном подходе к противовоспалительной терапии, ис-
пользованном автором в настоящем исследовании.

6. Изучена динамика показателей деятельности 
иммунной системы у больных ИЭ до и после операции 
на сердце. Снижение уровня С3 и С4 в венозной крови 
испытуемых  тотчас после операции свидетельствует о 
высоком уровне потребления указанных компонентов 
комплемента при классическом и альтернативном пути 
активации системы комплемента вследствие операци-
онного стресса, обнаруживаемого в раннем послеопе-
рационном периоде (1-е сутки после операции).

У лиц с традиционным  противовоспалительным ле-
чением в послеоперационном периоде активное потре-
бление С3 в течение года после операции не отличается 
от дооперационного (на фоне очага инфекции в сердце). 
Потребление же С4, начиная с 7-х суток послеопераци-
онного периода, происходит менее выражено. 

При индивидуальном подходе к противо воспа ли-
тель ной терапии в послеоперационном периоде уже 
на 14-е сутки после операции активация компонента 
комплемента С3 снижается, уровень потребления умень-
шается – содержание его в крови становится выше, чем 
в активной фазе ИЭ дооперационного периода:  уже 
через 2 недели после операции система комплемента 
стремится к нормализации своей деятельности. Абсо-
лютно аналогичная закономерность динамики С4 под-
тверждает высказанное мнение о более благоприят-
ной динамике восстановления деятельности 2 главных 
компонентов системы комплемента – С3 и С4 – у боль-
ных с адекватной про тивовоспалительной терапией 
на этапах динамического наблюдения в течение года 
после операции на клапанах сердца: нормализации 
классического и альтернативного пути активации систе-
мы комплемента в целом.

Таблица 8

Динамика комплекса (ИЛ-6, С3, С4) у больных КГ после операции

Показатели До операции 1-е сутки 7-е сутки Перед выпиской

ИЛ-6
M 7,242 29,948* 6,952 5,178

m 1,675 9,63 1,872 0,524

C3

M 1,174 0,937* 1,218 1,249

m 0,035 0,055 0,06 0,068

C4

M 0,325 0,286* 0,374 0,344

m 0,02 0,022 0,032 0,028

* р < 0,05 по сравнению с исходным уровнем.



6. Разработан способ диагностики степени про-
грессирования вторичной иммунной недостаточно-
сти у лиц с ИЭ после хирургической коррекции кла-
панной патологии сердца.

7. Операционный стресс негативно влияет на вто-
ричную иммунную недостаточность у больных ИЭ: 
в 1-е сутки после операции имеет место увеличение 
содержания ИЛ-6 более чем в 4 раза, снижение С3 – 
в 1,3 раза, С4 – в 1,1 раза. 

Таким образом, в 1-е сутки после операции на серд-
це в целом у больных ИЭ вторичная иммунная недоста-
точность умеренно прогрессирует. Прогрессирование 
прекращается на 7-е – 14-е сутки после операции.
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Эпидемиология и социальная значимость ме-
таболического синдрома. Метаболический синдром 
(МС) является одной из самых острых и дискутабель-
ных проблем современной медицины. Актуальность 
проблемы МС вызвана прежде всего его большим 
медико-социальным значением. Это обусловлено вы-
сокой распространенностью МС в общей популяции, 
составляющей от 14 до 24 %. В возрастных группах 
20–49 лет он встречается чаще у мужчин, а в возрас-
те от 50–69 лет его распространенность практически 
одинакова среди мужчин и женщин [2, 10, 40, 56].

По данным эпидемиологических исследований, око-
ло четверти населения стран Западной Европы име-
ют нарушенную толерантность к глюкозе или МС. 
В шведской популяции старшего возраста при обсле-
довании 243 мужчин и 265 женщин МС присутствовал 
в 1 слу чае из 5. МС чаще встречается среди лиц муж-
ского пола, а у женщин, как правило, этот синдром 
приходится на период климактерия [27].

Частота МС практически совпадает с распространен-
ностью ожирения среди некоторых этнических групп. Так, 
латиноамериканцы и выходцы из некоторых стран Азии 
особенно предрасположены к возникновению МС [6, 47].

Доказано, что начальные признаки метаболических 
нарушений выявляются уже в подростковом и юноше-
ском возрасте, особенно у имеющих отягощенную наслед-
ственность по диабету, ожирению и артериальной гипер-
тензии (АГ) [52]. Обследование подростков с ожирением, 
развившимся до начала пубертатного периода, выявило 
распространенность у этой категории больных гиперин-
сулинемии (ГИ) и артериальной гипертонии (АГ) [33, 52].

В последние 20 лет наблюдается устойчивый рост 
в распространении МС среди подростков [33]. В пери-
од с 1994 по 2000 г. МС среди подростков увеличился 
с 4,2 до 6,4 %.

Последние работы, посвященные МС, убедитель-
но показывают, что сердечно-сосудистая система яв-
ляется основной мишенью, на которую воздействуют 
практически все компоненты синдрома. Составляющие 
метаболического синдрома играют ведущую роль 
в формировании процессов, приводящих к атероскле-
розу, что в свою очередь приводит к развитию сосуди-
стых осложнений и смертности населения [11, 19, 38]. 
Так, среди пациентов с МС риск ишемической болезни 
сердца (ИБС) и /или инсульта был в 3–3,5 раза выше по 
сравнению с пациентами без МС. Данные многочис-
ленных исследований также указывают на увеличение 
смертности пациентов с МС от сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), которые составили 13 %, в то вре-
мя как у лиц без метаболического синдрома они со-
ставляют 2,2 %. Начальные, в ряде случаев обратимые 
нарушения, объединенные понятием МС, длительное 
время протекают бессимптомно и начинают форми-
роваться задолго до клинической манифестации са-
харного диабета 2 типа (СД 2), ИБС, АГ [13]. Всем этим 
обусловлена важность ранней диагностики МС. Свое-
временная диагностика данного синдрома поможет 
предотвратить стремительное развитие таких угрожа-
ющих жизни заболеваний, как СД 2 и ССЗ. Эффектив-
ная терапия МС возможна лишь на начальных этапах 
его развития.

Основные составляющие метаболического синд-
рома. Наиболее частыми компонентами МС являются: 
абдоминально-висцеральное ожирение, инсулиноре-
зистентность (ИР) и ГИ, дислипидемия, АГ, нарушение 
толерантности к глюкозе (НТГ), микроальбуминурия, 
нарушение гемостаза, ранний атеросклероз [6]. Кроме 
того, МС часто сопутствуют нарушения пуринового об-
мена, поликистоз яичников, синдром ночного апноэ, 
дисфункция эндотелия, недостаточное снижение АД 
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в ночное время и гепатостеатоз [5, 34]. Большинство 
составляющих МС – установленные самостоятельные 
факторы сердечно-сосудистого риска [13, 51].

На основании критериев, которые были состав-
лены комитетом экспертов Национальной образо-
вательной программы по холестерину (ATP III, 2001), 
диагноз МС устанавливается при наличии у пациента 
трех его составляющих и более:

абдоминальное ожирение (окружность талии (ОТ) 
> 102 см у мужчин, > 88 см у женщин);

уровень триглицеридов ≥ 1,7 ммоль/л (≥ 150 мг/дл);  
ХС ЛПВП < 1 ммоль/л (< 40 мг/дл) у мужчин, < 1,3 ммоль/л 
(< 50 мг/дл) у женщин;

артериальная гипертензия (АД ≥ 130/85 мм рт. ст.);
уровень глюкозы натощак ≥ 6,1 ммоль/л (≥ 110 мг/дл).
На І Международном конгрессе по предиабету и 

метаболическому синдрому, а также на 75-м Конгрес-
се Европейского общества по атеросклерозу в 2005 г. 
были опубликованы новые критерии этого синдрома. 
Более жесткие позиции касались абдоминального ожи-
рения, которое диагностировалось уже при наличии 
окружности талии (≥ 94 см у мужчин, ≥ 80 см у женщин), 
уровня ХС ЛПВП (< 1,03 ммоль/л у мужчин, < 1,29 ммоль/л 
у женщин), гипергликемии натощак (≥ 5,6 ммоль/л).

Все вышеперечисленные диагностические кри-
терии довольно просты и удобны для применения 
в клинической практике и позволяют достаточно лег-
ко выявить пациентов с МС.

Роль инсулинорезистентности в развитии мета-
болического синдрома. Инсулинорезистентность – 
это снижение реакции инсулинчувствительных тканей 
на инсулин при его достаточной концентрации в кро-
ви, которая является основным патофизиологическим 
звеном, объединяющим комплекс нарушений на фоне 
МС. Причины ИР многообразны. Среди них выделя-
ют: генетическую предрасположенность, приводящую 
к нарушению рецепторных и пострецепторных меха-
низмов передачи сигнала инсулина; влияние факто-
ров внешней среды, среди которых большое значение 
имеет гиподинамия населения, высококалорийное 
питание, вредные привычки и психоэмоциональный 
стресс. Важная роль в развитии и прогрессировании 
ИР принадлежит также висцеральной жировой ткани, 
повышенной активности симпатической нервной си-
стемы (СНС) и нейрогуморальным нарушениям, сопут-
ствующим абдоминальному ожирению.

Известно, что висцеральная жировая ткань, в от-
личие от жировой ткани других локализаций, богаче 
иннервирована, имеет более широкую сеть капил-
ляров и непосредственно сообщается с портальной 
системой [1, 29]. Кроме того, висцеральные адипоци-
ты имеют высокую плотность β3-адренорецепторов, 
кор ти костероидных и андрогенных рецепторов и 
относительно низкую β2-адренорецепторов и ре-
цепторов к инсулину. Эти особенности и определяют 
высокую чувствительность висцеральных адипоцитов 
в отличие от адипоцитов других областей к липо-
литическому действию катехоламинов и низкую – к 

антилиполитическому действию инсулина. Интенсив-
ный липолиз в висцеральных адипоцитах приводит к 
выделению большого количества свободных жирных 
кислот (СЖК) в портальную циркуляцию, а затем и в си-
стемый кровоток [30]. Повышению образования СЖК 
также способствует их неадекватная эстерификация и 
снижение активного захвата с последующей задерж-
кой в адипоцитах. Избыточная продукция СЖК при-
водит к нарушению их компенсаторного окисления, 
активации неокислительных путей метаболизма с об-
разованием метаболитов, оказывающих токсическое 
действие на печень, сердце, поджелудочную железу 
(феномен липотоксичности).

Повышение уровня СЖК способствует активации 
каскада серинкиназы, ингибированию процессов фос-
форилирования и транспорта глюкозы в миоциты с по-
следующим снижением окисления глюкозы (цикл Рэнд-
ла) и синтеза гликогена в скелетной мускулатуре [7].

В печени СЖК препятствуют связыванию инсу-
лина гепатоцитами, что приводит к развитию ИР на 
уровне печени. Снижение чувствительности пече-
ни к действию инсулина ведет не только к снижению 
синтеза гликогена, но и к усилению процессов глико-
генолиза и глюконеогенеза. Снижению синтеза гли-
когена в печени способствует и высокий постпран-
диальный уровень СЖК (через 4–6 ч после приема 
пищи), подавляющий активность гликогенсинтазы 
гепатоцита [7, 34].

Данные исследования на пациентах с нормальной 
массой тела, при которой состояние ИР достигалось 
в/в введением жировой эмульсии, также продемон-
стрировали, что в условии избытка СЖК отмечалось 
снижение поглощения и окисления глюкозы, а также 
синтеза гликогена. Они указывают, что избыточная кон-
центрация СЖК способствует уменьшению связывания 
инсулина рецепторами гепатоцитов, что приводит 
к развитию системной ГИ. В свою очередь, ГИ через 
нарушение ауторегуляции инсулиновых рецепторов 
усиливает периферическую ИР. Компенсаторная ГИ, 
развивающаяся в условиях ИР, способствует усилению 
поглощения глюкозы периферическими тканями и 
уменьшению продукции глюкозы печенью. При адек-
ватной способности клеток реагировать на повыше-
ние в крови компенсаторной ГИ сохраняется состоя-
ние нормогликемии. Однако постоянная стимуляция 
клеток в сочетании с генетической предрасположен-
ностью в условиях липотоксичности способствует 
про грессирующему снижению секреции инсулина и 
в дальнейшем приводит к НТГ, СД 2.

Кроме того, имеются данные, что повышенная кон-
центрация СЖК в постпрандиальный период наруша-
ет продукцию оксида азота (NO) эндотелием [5].

Роль жировой ткани в развитии метаболических 
и гемодинамических нарушений. Использование 
данных компьютерной и магнитно-резонансной томо-
графии позволило разделить жировую ткань абдоми-
нальной области на висцеральную (интраабдоминаль-
ную) и подкожную жировую.



Абдоминальное ожирение является одним из основ-
ных составляющих МС с преимущественным отложени-
ем жировой массы в большом сальнике и ретроперито-
неальном пространстве. Известно, что резистентность 
к инсулину зависит от распределения жировой ткани 
в организме [8, 38]. Важная роль в развитии и про-
грессировании ИР и связанных с ней метаболических 
расстройств принадлежит именно висцеральной 
жировой ткани. Увеличение идеальной массы тела на 
35–40 % приводит к снижению чувствительности тка-
ней к инсулину более чем на 40 %.

При нормальной массе тела на долю абдоминаль-
ного жира приходится 6–20 % общей массы тела. Жи-
ровая масса у спортсменов может составлять 2–3 % 
массы тела, а при морбидном ожирении на ее долю 
приходится до 70 % общей массы тела [10]. Результа-
ты проведенных исследований подтверждают тесную 
взаимосвязь между степенью развития висцеральной 
жировой ткани и окружностью талии. При показате-
лях ОТ > 102 см у мужчин и ОТ > 88 см у женщин ста-
вится диагноз абдоминального ожирения. Так, увели-
чение ОТ на 1 см, соотношения окружности талии и 
бедер (ОТ/ОБ) на 0,01 ассоциируется с повышением 
риска будущих сердечно-сосудистых событий на 2 и 
5 % соответственно. Абдоминальное ожирение явля-
ется независимым фактором сердечно-сосудистого 
риска [1, 8]. Многочисленные исследования подтвер-
дили, что при одинаковом ИМТ абдоминальное ожи-
рение сопровождается более высоким риском ССЗ, 
СД 2 и атеросклероза, чем периферическое [29].

Важный фактор развития абдоминального ожи-
рения – гиперсенсибилизация гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой оси и повышение активности 
симпатической нервной системы. Это состояние харак-
теризуется повышенной секрецией кортиколиберина, 
нарушением импульсной секреции АКТГ, его повышен-
ной реакцией на различные виды стимуляции, а также 
повышением чувствительности к супермалым дозам 
кортикотропина и повышенной продукцией кортизола 
[10]. Как известно, под влиянием глюкокортикоидов и 
инсулина происходит дифференцировка стромальных 
клеток жировой ткани в зрелые адипоциты. В адипоци-
тах сальника экспрессия 11 – гидроксистероид – деги-
дрогеназы типа 1, ключевого фермента, катализирующе-
го превращение кортизола в кортизон и обратно, выше, 
чем в адипоцитах подкожно-жировой клетчатки [39].

Таким образом, увеличение концентрации кор-
тизола в условиях гиперреактивности системы «ги-
поталамус – гипофизнадпочечники» приводит к на-
коплению висцеральной жировой ткани, развитию и 
прогрессированию инсулинорезистентности.

Висцеральная жировая ткань – это и эндокринный 
орган, секретирующий в кровь большое количество 
биологически активных веществ и цитокинов, действие 
которых также способствует развитию ИР [8, 15, 38, 47].

Среди адипоцитокинов наиболее изучен в настоя-
щее время лептин, секретируемый адипоцитами жиро-
вой ткани, костного мозга, а также костной и хрящевой 

тканью [4, 50, 53]. Начиная с пубертатного периода, со-
держание лептина в крови у женщин достоверно выше 
(в среднем на 40 %), чем у мужчин, и положительно 
коррелирует с массой тела. Снижение массы тела со-
провождается снижением уровня лептина в крови. 
Известно, что уровень адипоцитокина в крови подвер-
жен циркадным ритмам и наибольшая ритмичность 
пиков лептина приходится именно на ночные часы 
(22.00–3.00). На уровне гипоталамуса этот гормон ре-
гулирует пищевое поведение и активность симпатиче-
ской нервной системы. Хорошо известно его влияние 
на аппетит и энергетический обмен.

Лептин также участвует в инициации эндокрин-
ных механизмов, приводящих к секреции инсулина 
и активации липолиза. Влияя на активность фосфоэ-
нолпируваткарбоксикиназы – фермента, ограничиваю-
щего скорость глюконеогенеза, адипоцитокин может 
тормозить действие инсулина на глюконеогенез в пече-
ни. В некоторых исследованиях выявлено тормозящее 
влияние лептина на фосфорилирование тирозина – 
субстрата инсулинового рецептора (ИРС-1) в мышечной 
ткани. Лептин способен подавлять стимулированный 
инсулином транспорт глюкозы [50]. На уровне жиро-
вой ткани лептин способствует росту и пролиферации 
адипоцитов. При ожирении в большинстве случаев 
выявляют гиперлептинемию, но ожидаемого эффекта – 
снижения потребления пищи, – как правило, не наблю-
дается [53]. Все вышеперечисленное подтверждает ре-
зистентность к лептину у больных ожирением, которая 
нередко сочетается и с ИР. Есть данные, что при лепти-
норезистентности активируется перекисное окисление 
СЖК, приводя к эндотелиальной дисфункции.

Еще один из цитокинов, синтезируемый адипоци-
тами, – ФНО – также участвует в развитии ИР [7, 15, 
23]. Исследования на животных четко показали, что 
отсутствие ФНО и/или блокада его рецепторов не толь-
ко предупреждает развитие ИР, но и сопровождается 
снижением уровня СЖК, улучшением проведения ин-
сулинового сигнала в клетках жировой ткани и скелет-
ных мышц. Повышение уровня этого цитокина сопро-
вождается увеличением массы тела, систолического 
артериального давления (САД), в крови возрастает 
уровень ТГ [19, 54]. Высокий уровень ФНО способству-
ет и повышению СЖК за счет активации процессов ли-
полиза в жировой ткани [23, 55]. В свою очередь, СЖК 
подавляют экспрессию гена, ответственного за синтез 
ГЛЮТ-4, одного из основных белков – переносчиков 
глюкозы в клетку. В гепатоцитах ФНО подавляет экс-
прессию генов, участвующих в метаболизме глюкозы 
и окислении СЖК. Кроме того, он способствует повы-
шению экспрессии генов, регулирующих синтез холе-
стерина и жирных кислот [55].

В последнее время много работ посвящено ади-
понектину и его роли в улучшении чувствительности 
к инсулину в условиях ИР. Улучшение чувствительно-
сти к инсулину происходит в результате стимулиро-
вания адипонектином фосфорилирования тирозина 
инсулинового рецептора.



Под его действием улучшается толерантность к глю-
козе и снижается поступление СЖК в печень, а также 
синтез ТГ и ЛПОНП [17]. Кроме того, в мышечных клет-
ках адипонектин усиливает транслокацию транспорте-
ра глюкозы ГЛЮТ-4 к клеточной мембране, что способ-
ствует повышению метаболизма глюкозы в клетке.

Описана также способность адипонектина стиму-
лировать продукцию NО, который содействует вазоди-
латации [44, 47]. Низкий уровень адипонектина ассо-
циируется с повышенным количеством ЛПНП, высокой 
концентрацией Апо-В и ТГ, т. е. с атерогенным липид-
ным спектром и высокими цифрами АД [44].

Таким образом, ассоциация низкого уровня ади-
понектина с ожирением, инсулинорезистентностью, 
дислипидемией позволяет считать адипонектин еще 
одним важным маркером МС, от снижения уровня ко-
торого зависит развитие и прогрессирование изучае-
мого синдрома.

Взаимосвязь инсулинорезистентности, наруше-
ний углеводного и липидного обменов при мета-
болическом синдроме. Клиническому проявлению 
СД 2 предшествует длительная и стойкая ИР [6, 30, 49]. 
Инсулинорезистентность на уровне печени приво-
дит к активации глюконеогенеза, что является одной 
из причин нарушения гликемии натощак (НГН), кото-
рая часто диагностируется у некоторых пациентов 
с МС. Гиперсекреция инсулина в течение длительно-
го времени приводит к потере секреторной способ-
ности β-клеток и развитию нарушенной толерантно-
сти к глюкозе (НТГ), а в дальнейшем и к клинической 
манифистации СД 2 [6, 47]. Ежегодно у 4–9 % больных 
с НТГ развивается СД 2. В основе патофизиологии НТГ 
лежит ИР, при СД 2 типа наблюдается также и дефи-
цит ранней фазы секреции инсулина. Нарушение толе-
рантности к глюкозе и НГН представляют одинаковую 
угрозу риска СД 2. В то же время НТГ более тесно взаи-
мосвязана с развитием ССЗ.

Известно, что для МС характерны атерогенные из-
менения липидного спектра крови: повышение уровня 
триглицеридов, ХС ЛПНП и снижение уровня ХС ЛПВП 
[9, 47]. Избыточное высвобождение СЖК – субстрата 
для синтеза триглицеридов – способствует в дальней-
шем увеличению продукции ЛПОНП, так как они явля-
ются основными транспортерами триглицеридов. Сле-
дует отметить также, что образование ЛПОНП в печени 
зависит и от синтеза Апо-В. По данным исследований, 
инсулин активно участвует в процессах деградации 
и секреции Апо-В в протеосомах, а в условиях ИР от-
мечается стойкое повышение секреции Апо-В и сниже-
ние его деградации.

В условиях ИР одним из нарушений, характерных 
для МС, является также изменение активности липо-
протеидлипазы и печеночной триглицеридлипазы, а это 
приводит к снижению выведения ЛПОНП и ЛПНП. В кро-
ви увеличивается продолжительность циркуляции ате-
рогенных липопротеидов. Вместе с тем, уровень ЛПВП 
снижается вследствие недостатка апопротеинов и фос-
фолипидов, высвобождающихся из ЛПОНП и ЛПНП 

в процессе гидролиза, которые необходимы для син-
теза ЛПВП. Кроме того, сниженное выведение ЛПОНП, 
насыщенных ТГ, приводит к увеличению активности 
белка, переносящего эфиры холестерина, что повышает 
обмен ТГ с эфирами ХС между ЛПОНП и ЛПВП. Все это 
способствует образованию ЛПВП, насыщенных и умень-
шенных в размере ТГ, так как в условиях ИР повышается 
активность печеночной триглицеридлипазы, приводя-
щей к уменьшению диаметра ЛПВП [21]. Это в свою оче-
редь облегчает процесс элиминации ЛПВП из кровенос-
ного русла. Гипертриглицеридемия и низкий уровень ХС 
ЛПВП – независимые факторы риска развития макро-
сосудистых осложнений (инфаркт, инсульт) у лиц с МС.

Изменения липидных параметров имеют не толь-
ко количественный, но и качественный характер [9, 
21, 30]. У пациентов с МС качественные изменения 
претерпевают ЛПНП, что проявляется повышенным 
содержанием в них белка, ТГ и уменьшением коли-
чества эфиров холестерина. Это приводит к умень-
шению их размера, они приобретают большую плот-
ность, что облегчает их проникновение в эндотелий, 
где происходят процессы окисления и нефермента-
тивного гликозилирования. В результате образуются 
так называемые модифицированные липопротеиды. 
Нативные ЛПНП плохо поглощаются макрофагами, 
скавенджеры рецепторов макрофагов могут захваты-
вать только модифицированные липопротеиды, что 
способствует постепенному превращению макрофа-
гов в пенистые клетки. Пенистые клетки проникают в 
субэндотелиальное пространство, инициируют вос-
паление и провоцируют образование антител (АТ). 
Все эти процессы вызывают повреждение эндотелия, 
что значительно ускоряет образование атеросклеро-
тической бляшки. Окисленные ЛПНП нарушают функ-
цию эндотелия и способствуют снижению продукции 
оксида азота. Показана тесная взаимосвязь между 
уменьшением диаметра ЛПНП и толщиной интима-
медиа сонных артерий и общей бедренной артерии, 
а также распространенностью атеросклеротических 
бляшек в сосудах среднего и крупного размера.

В ряде исследований продемонстрировано, что 
мелкие плотные ЛПНП активно образуются, когда кон-
центрация ТГ превышает 1,5 ммоль/л. Кроме того, ас-
социация инсулина плазмы натощак и количество ча-
стиц различных подклассов ЛПНП отражают степень 
ИР независимо от уровня ТГ, ЛПВП.

Сочетание гипертриглицеридемии, низкого уров-
ня ХС ЛПВП и повышение фракции мелких плотных 
частиц ЛПНП носит название липидной триады. Нали-
чие липидной триады у пациентов без СД 2 увеличива-
ет риск ИБС в 5 раз. Повышение уровня ТГ натощак на 
1 ммоль/л приводит к повышению риска ССЗ на 72 % 
у женщин и на 32 % у мужчин независимо от уровня 
ЛПВП, относительный риск для мужчин и женщин со-
ставляет соответственно 1,3 и 1,8. Отмечено также, 
что снижение уровня ХС ЛПВП имеет не меньшее зна-
чение в реализации атеросклероза, чем повышение 
уровня ХС ЛПНП. Показано, что ГИ непосредственно 



способствует катаболизму ЛПВП. Распад ЛПВП при ГИ 
ускоряется, что имеет четкую обратную корреляцию с 
содержанием инсулина в плазме крови натощак.

Инсулинорезистентность и артериальная ги-
пертензия. Результаты исследований подтверждают 
ведущую роль инсулинорезистентности и компен-
саторной ГИ в патогенезе АГ при МС. При наличии у 
больного высокой концентрации инсулина в плазме 
крови можно прогнозировать у него в ближайшее 
время повышение АД [39, 47]. В некоторых популяци-
онных исследованиях у лиц без семейного анамнеза 
АГ непосредственно перед повышением АД нередко 
удается выявить тенденцию к повышению уровня ин-
сулина, дислипидемию [10]. Таким образом, АГ часто 
наблюдается среди больных с МС. К развитию АГ при 
МС приводит сложный комплекс гормонально-ме-
таболических нарушений, в которых важную роль 
играет ИР и развивающаяся на ее фоне ГИ. Повышая 
реабсорбцию Nа+ в проксимальных и дистальных ка-
нальцах нефронов, ГИ способствует задержке натрия 
и воды, увеличению объема циркулирующей крови и 
повышению общего и периферического сосудистого 
сопротивления [26, 47].

В ответ на ГИ и ИР активируется симпатическая 
нервная система (СНС). Это приводит к увеличению 
сердечного выброса, спазму сосудов и повышению 
периферического сосудистого сопротивления. Дли-
тельная периферическая вазоконстрикция приводит 
к снижению почечного кровотока и активации ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Обра-
зование ангиотензина II (А II) усиливает секрецию но-
радреналина в симпатических нервных окончаниях и 
реактивность адренергических рецепторов [47]. Уве-
личение концентрации ангиотензина II, играющего 
ключевую роль в РААС, приводит к повышению уров-
ня альдостерона, а он в свою очередь способствует 
повышению уровня АД посредством взаимодействия 
с минералокортикоидными рецепторами, локализо-
ванными в различных тканях, в том числе в почках и 
сосудистой стенке [26].

В физиологических условиях инсулин стимулирует 
Nа+/К+-АТФазу и Nа+/H+ противотранспорт, а также 
Са2+/H+-АТФазу. Cнижение внутриклеточного содер-
жания Na+, Са2+, H+ и повышение Mg2+ позволяют под-
держивать нормальный электролитный баланс и рН 
внутри клетки. В условиях ГИ в стенках сосудов увели-
чивается содержание натрия и кальция, а это приводит 
к повышению чувствительности гладкой мускулату-
ры сосудов к прессорным эффектам катехоламинов, 
ангио тензина II, вызывая их спазм и повышение АД.

Кроме того, увеличение активности Na+/H+ про-
тивотранспорта изменяет рН внутри клеток. Внутри-
клеточный алкалоз стимулирует белковый синтез и 
клеточный рост, который может приводить к гипер-
трофии сосудистой стенки и поддерживать АГ.

Инсулин является мощным анаболическим факто-
ром. Его действие приводит к активации клеточного 
роста и пролиферации сосудов как напрямую, так 

и через освобождение инсулиноподобного фактора 
роста-1 [3, 26, 30]. Известно, что ГИ способствует повы-
шенной пролиферации гладкомышечных клеток (ГМК), 
фибробластов, а также избыточному синтезу коллаге-
на [12]. Повышение массы ГМК приводит к увеличению 
сосудистого сопротивления и усугублению АГ. Повы-
шенный уровень ФНО, характерный для состояния ИР, 
также может оказывать свое влияние на развитие АГ, 
поскольку этот белок активирует экспрессию гена ан-
гиотензиногена [24, 54]. Необходимо отметить и роль 
висцеральных адипоцитов в развитии АГ – в них также 
отмечена секреция ангиотензиногена [6, 26].

Таким образом, при МС в условиях ГИ наблюдает-
ся сложный комплекс взаимосвязанных нарушений, 
приводящих к гиперактивации СНС, повышению ак-
тивности РААС, а в дальнейшем – к развитию АГ.

Инсулинорезистентность в нарушении пури-
нового обмена. Согласно последним рекомендаци-
ям EULAR (Европейской антиревматической лиги), 
гиперурикемией (ГУ) считается повышение уров-
ня мочевой кислоты (МК) сыворотки крови выше 
360 мкмоль/л. Бессимптомное повышение уровня МК 
имеют 5–8 % лиц в популяции, из них только у 5–20 % 
развивается подагра.

По данным эпидемиологических исследований, ги-
перурикемия встречается у 2 % населения США, 7 % – 
Испании, 17 % – Франции и 19 % – России.

Мочевая кислота – конечный продукт пуринового 
метаболизма. МК, синтезируемая в селезенке, относит-
ся к слабым органическим кислотам, свыше 98 % кото-
рой ионизируется в мононатриевый урат, по концен-
трации которого и определяется уровень МК в крови.

У мужчин уровень МК остается постоянным в тече-
ние жизни. У женщин репродуктивного возраста отме-
чается низкий уровень МК, что обусловлено влиянием 
эстрогенов на почечную экскрецию уратов. Период 
менопаузы у женщин сопровождается повышенным 
уровнем МК [45].

Гиперурикемия может быть связана с повышенным 
образованием мочевой кислоты вследствие наслед-
ственных ферментных дефектов, болезней, ведущих 
к гиперпродукции пурина, повышения катаболизма 
или снижения синтеза белков (алкоголизм, тканевая 
гипоксия, чрезмерная физическая нагрузка), а также 
приема некоторых лекарственных препаратов и дие-
ты, богатой пуринами. Гиперурикемия может быть 
обусловлена снижением почечного клиренса уратов 
при врожденных дефектах канальцевой функции, 
болезнях, ведущих к снижению клиренса уратов (по-
чечная недостаточность, дегидратация, ацидоз, ги-
перпаратиреоз, гипотиреоз), а также приеме диуре-
тиков, злоупотреблении слабительными [3, 45].

Наиболее распространенными причинами, влияю-
щими на уровень МК, являются ожирение, инсулино-
резистентность, метаболический синдром, артериаль-
ная гипертензия.

Большинство исследований подтвердило роль ги-
перурикемии как фактора риска ССЗ. Была также уста-



новлена связь между повышением уровня мочевой 
кислоты и риском коронарных заболеваний как в об-
щей популяции [22], так и среди больных АГ [48, 57]. 
Повышение уровня МК на 1 мг/дл увеличивает частоту 
сердечно-сосудистых заболеваний на 10 % у пациен-
тов с артериальной гипертензией, что соответствует 
повышению САД на 10 мм рт. ст. или уровня холестери-
на на 20 мг/дл [3]. Возможно, гиперурикемия у лиц с АГ 
возникает вследствие нарушения почечной секреции 
МК, что, по-видимому, связано с повышением каналь-
цевой реабсорбции натрия, индуцированной инсули-
ном [20, 41].

По данным литературы, у 63 % пациентов с гипе-
рурикемией диагностируется МС. Гиперинсулинемия 
способствует повышению уровня МК через актива-
цию СНС. Связь между уровнем МК и инсулинорези-
стентностью была подтверждена рядом исследова-
ний. По данным P. Kerkalainen (2000), гиперурикемия 
свидетельствует о наличии инсулинорезистентности 
[28]. Гиперурикемия при МС возникает параллельно 
с нарушением жирового обмена и нарастает по мере 
его прогрессирования. Концентрация МК в крови 
коррелирует с выраженностью абдоминального ожи-
рения, значением ИМТ и гипертриглицеридемией.

На Сейшельских островах при обследовании лиц 
негроидной расы P. Bovert выявил положительную 
корреляцию между содержанием мочевой кислоты и 
уровнем триглицеридов, ХС ЛПНП, артериальным дав-
лением, коэффициентом соотношения ОТ/ОБ.

Отмечено также, что гиперурикемия приводит к из-
быточной продукции свободных радикалов и повыше-
нию окисления ЛПНП в стенке артерий и способствует 
прогрессированию атеросклероза. При гиперурике-
мии повышается адгезия и агрегация тромбоцитов, что 
увеличивает риск тромбообразования [22]. Кроме того, 
гиперурикемия может быть маркером сосудистого по-
вреждения, так как ксантиноксид, присутствующий 
в эндотелиальных клетках, наряду с повышенным со-
держанием МК, определяется в гораздо большей кон-
центрации в сосудах, пораженных атеросклеротиче-
ским процессом, чем в здоровой сосудистой ткани [3].

По данным W. Rathman, среди 7847 обследован-
ных мужчин и женщин с СД 1 и 2 распространенность 
гиперурикемии была выше у пациентов с СД 2 [43]. 
Уровень гиперурикемии коррелировал с артериаль-
ной гипертензией, нарастанием массы тела, нефропа-
тией, а у пациентов с СД 2 – с наличием ИБС независи-
мо от артериальной гипертензии и нефропатии.

В 2002 г. по рекомендации ААСЕ (Американская ас-
социация клинических эндокринологов) гиперурике-
мия была включена в основные критерии МС.

Исследования, проведенные в США, показали, что 
частота МС увеличивается с возрастом, достигая мак-
симума у 60–69-летних, причем частота МС при по-
дагре намного превышает таковую в популяции [37]. 
Кроме того, у большинства больных подагрой отмеча-
ются избыточная масса тела, нарушения липидного и 
углеводного обмена, АГ. По данным проспективного 

эпидемиологического исследования, проводившего-
ся с 1990 по 1999 г., рост заболеваемости подагрой 
был особенно выражен в старших возрастных группах 
(K.L. Wallace, 2004). Распространенность подагры уве-
личивается прямо пропорционально возрасту и пре-
вышает 3 % у лиц старше 75 лет.

В исследовании, проведенном в Институте ревма-
тологии РАМН в Москве, среди 300 больных подагрой 
почти у 20 % обнаружен СД 2, более чем у 80 % вы-
явлена АГ, более чем у 50 % – гипертриглицеридемия, 
а инсулинорезистентность диагностирована у 68 % 
пациентов.

Эндотелиальная дисфункция и инсулинорези-
стентность. Единого мнения, объясняющего атеро-
склеротическое поражение в системе эндотелия, в со-
временной науке нет [54, 30]. На сегодняшний день 
активно обсуждается значение воспаления в пато-
генезе атеросклероза. Важная роль в развитии этого 
процесса принадлежит дислипидемии с преоблада-
нием в крови холестерина и ЛПНП, а также АГ и ин-
фекционным агентам. В последнее время появились 
работы, указывающие на важную роль ИР в развитии 
атеросклероза. Гиперинсулинемия при ИР стимулиру-
ет синтез липидов в стенке артерий и пролиферацию 
ГМК сосудистой стенки, оказывая непосредственное 
влияние на атерогенез.

Связующим звеном между ИР и кардиоваскуляр-
ными заболеваниями, по данным исследований, яв-
ляется эндотелиальная дисфункция [11, 18, 36]. Пу-
бликуемые в последнее время данные клинических и 
экспериментальных работ свидетельствуют о том, что 
нарушение физиологических механизмов вазодила-
тации связано с состоянием ИР [14, 16, 42]. Тем не ме-
нее четко проследить причинно-следственную связь 
этих сложных процессов пока не удается. Сторонни-
ки одной из гипотез предполагают, что дисфункция 
эндотелия является следствием факторов, лежащих 
в основе ИР: нарушение углеводного обмена, дис-
липидемия, АГ и др. [12, 35, 46]. В условиях наруше-
ния углеводного обмена в эндотелиальных клетках 
активируется протеинкиназа С, которая увеличивает 
проницаемость эндотелиоцитов для белков, наруша-
ет эндотелийзависимую релаксацию сосудов, способ-
ствует усилению перекисного окисления липидов, 
продукты которого также угнетают сосудорасширя-
ющую функцию эндотелия [35]. Сторонники другой 
гипотезы предполагают, что дисфункция эндотелия 
является не следствием, а причиной ИР и связанных 
с нею метаболических и гемодинамических наруше-
ний, и ИР вторична по отношению к эндотелиальной 
дисфункции [32, 36]. Согласно этой гипотезе, для взаи-
модействия со своими рецепторами инсулин должен 
проникнуть в межклеточное пространство, минуя эн-
дотелий. В случае первичного дефекта эндотелиаль-
ных клеток нарушается трансэндотелиальный транс-
порт инсулина и развивается ИР.

Эндотелий сосудов является гормонально-актив-
ной тканью. Разнообразие функций эндотелиальных 
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клеток позволяет им контролировать сосудистый то-
нус, регулировать структуры сосудистой стенки, ан-
гиогенез, пролиферацию и миграцию клеток крови 
в сосудистую стенку (процесс адгезии лейкоцитов и 
тромбоцитов). Эндотелиальные клетки также прини-
мают активное участие в проницаемости сосудистой 
стенки, регулируют рост гладкомышечных клеток, 
процессы тромбообразования и фибринолиза. Кро-
ме того, эндотелиоциты модулируют состав плазмы 
путем синтеза, активации и дезактивации циркулиру-
ющих биологически активных молекул.

Для осуществления этих функций эндотелиальные 
клетки синтезируют биологически активные веще-
ства, включающие факторы релаксации и вазокон-
стрикции, обеспечивающие прямо противоположные 
эффекты. К эндотелиальным факторам релаксации 
относят NO, простациклин (простагландин I2), акти-
ватор плазминогена и натрийуретический пептид С. 
Факторами вазоконстрикции являются эндотелин, 
тромбоксан А2, ингибитор активатора плазминогена 
и простагландин F2α. У здорового человека факторы 
дилатации и констрикции находятся в состоянии ди-
намического равновесия [18, 31]. В физиологических 
условиях введение инсулина приводит к релаксации 
мышечной стенки сосудов, что опосредуется образо-
ванием NO клетками эндотелия [14, 25, 42, 46]. Нор-
мально функционирующий эндотелий отличает не-
прерывная базальная NO [36]. Свободный радикал 
NO имеет короткий период полувыведения 6–10 с 
вследствие его быстрого перехода при участии Н2О2 
в нитриты и нитраты.

Биологические эффекты NO как вазопротекторно-
го фактора включают торможение пролиферации и 
миграции ГМК сосудов, а также синтез ими коллагена. 
Наряду с этим, NO уменьшает адгезию лейкоцитов 
к эндотелию, тормозит трансэндотелиальную мигра-
цию моноцитов, агрегацию и адгезию тромбоцитов, а 
также обладает антиоксидантным свойством [31]. Эн-
догенный NO образуется из аминокислоты L-аргинина 
(она синтезируется в проксимальных извитых каналь-
цах почек) при участии семейства цитохром Р-450-
подобных гемопротеинов – NO-синтаз. По характеру 
индукции и действию эти ферменты подразделяются 
на 2 вида: конституциональную NO-синтазу (сNOS), 
которая в свою очередь делится на эндотелиальную 
(еNOS), нейрональную (nNOS) и индуцибельную (ма-
крофагальную, гладкомышечную) (iNOS). Конституци-
ональная NOS (кальций- и кальмодулинзависимая) 
содержится в нейронах и эндотелиальных клетках, 
тромбоцитах, мозговом слое надпочечников, почках 
и активируется ацетилхолином, гистамином, глутама-
том, что ведет к выделению небольшого количества 
NO, измеряемого в микромолях [16, 31].

NO, выделенный под действием сNOS, участву-
ет в регуляции тонуса гладких мышц. Нейротранс-
миттеры вазодилатации, такие как брадикинин или 
ацетилхолин, стимулируют поступление Cа2+, активи-
руют кальмодулинзависимую сNOS с последующим 

синтезом NO. NO диффундирует в ГМК сосудистой 
стенки, где активирует растворимую гуанилатцикла-
зу. Последняя катализирует биосинтез циклического 
гуанозин-3,5-монофосфата (цГМФ), являющегося вто-
ричным мессенджером в системе регуляции тканево-
го метаболизма. Накапливающийся цГМФ активирует 
цГМФзависимую протеинкиназу, которая участвует 
в дефосфорилировании легких цепей миозина, что 
приводит к выводу Са2+ из мышечных клеток и в ко-
нечном счете к вазодилатации.

Таким образом, синтез NO приводит к релаксации 
кровеносных сосудов и гладкомышечных органов, 
антиадгезии и антиагрегации циркулирующих клеток 
крови.

Индуцибельная (кальцийзависимая) NO-синтаза 
содержится в макрофагах, нейтрофилах и сосудистом 
эндотелии. Активатором экспрессии iNOS являются 
бактериальные липополисахариды (компоненты на-
ружной мембраны грамотрицательных бактерий), эн-
дотоксины, ИЛ-1, ИЛ-2, ФНО. Известно, что iNOS вызы-
вает образование и длительное выделение большого 
количества NO – несколько сотен микромолей. Инги-
бирующим свойством в образовании iNOS обладают 
глюкокортикоиды, ИЛ-4, тромбоцитарный фактор ро-
ста. Известно, что NO, синтезированный под действием 
iNOS, выполняет защитную функцию [31]. Учитывая, что 
iNOS не нуждается в кальции, она может длительное 
время сохранять высокую активность (до нескольких 
суток). Следствием этого будет образование высоко-
токсичного пероксинитрита, что в результате при-
водит к гибели проникших в организм чужеродных 
микробов за счет инактивации ДНК и РНК-редуктазы 
клетки. Под воздействием iNOS опосредованно увели-
чивается синтез ИЛ-1, ФНО, которые активируют эндо-
телий. Активация эндотелия приводит к увеличению 
экспрессии молекул адгезии различных классов. В этих 
условиях эндотелий превращается в мощную прокоа-
гулянтную поверхность за счет привлечения фактора 
Виллебранда, ингибитора активатора плазминогена, 
эндотелина-1, приводящих к вазоконстрикции, за-
медлению кровотока и к патологическому взаимодей-
ствию между тромбоцитами, факторами свертывания 
и поврежденным эндотелием.

Таким образом, NO – это одно из самых активных 
соединений со свойствами радикала, являющееся 
одним из главных средств защиты клеток, которые 
участвуют в обеспечении резистентности организма 
к проникновению и развитию инфекции. Оксид азота 
останавливает рост множества микроорганизмов и 
обеспечивает активацию иммунной защиты в инфи-
цированном организме.

В настоящее время установлено, что ИР и наруше-
ние продукции NO являются тесно ассоциированны-
ми состояниями и формируют порочный круг, при-
водящий к метаболическим и кардиоваскулярным 
заболеваниям. Известно, что у пациентов с МС и СД 2 
функция эндотелия нарушена и снижен вазодилати-
рующий ответ. Это обусловлено в первую очередь 
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гипергликемией, которая способствует формированию 
свободных радикалов, вызывающих инактивацию NO. 
При этом повышается выработка вазоконстрикторов, 
гликозилированных белков, молекул адгезии эндоте-
лия и факторов роста тромбоцитов. Это приводит к про-
лиферативным процессам в эндотелии, повышению то-
нуса и усилению проницаемости сосудистой стенки.

В свою очередь, эндотелин-1 – самый мощный из 
всех перечисленных ранее вазоконстрикторов. Про-
цесс синтеза эндотелина до конца не изучен. Известно, 
что, выделяясь из эндотелиальных клеток, он связыва-
ется с рецепторами, находящимися на поверхности 
ГМК. После взаимодействия с рецепторами через мед-
ленные рецепторуправляемые каналы увеличивается 
ток ионов кальция в миоциты. Это приводит к депо-
ляризации сарколлемы миоцитов с последующим их 
сокращением вследствие электрохимического сопря-
жения. С одной стороны, эффект эндотелина целиком 
зависит от концентрации внеклеточного кальция, но с 
другой – сосудосуживающий эффект эндотелина лишь 
частично удается ингибировать антагонистами каль-
ция. Синтез эндотелина подавляется стероидными 
гормонами, в частности эстрогенами, которые изме-
няют транскрипцию гена – препроэндотелина-1, что в 
итоге приводит к снижению выработки самого пепти-
да. Усиление синтеза эндотелина происходит под дей-
ствием таких биологически активных веществ (БАВ), 
как тромбин и норадреналин.

В нормальных условиях концентрация эндотели-
на не превышает 0,1–1,0 фмоль/мл или даже может не 
определяться. В низкой концентрации эндотелин спо-
собен вызывать вазодилатацию за счет освобождения 
из эндотелиальных клеток таких БАВ, как оксид азота и 
простагландин, т. е. выброс оксида азота оказывает по-
давляющее действие на продукцию эндотелина. При 
высокой концентрации эндотелина в плазме крови 
происходит мощное вазоконстрикторное действие, 
превышающее действие ангиотензина II. Под действи-
ем эндотелина усиливается пролиферация ГМК сосудов 
и их миграция в субинтимальный слой сосуда. В резуль-
тате ГМК суживают просвет сосуда и принимают актив-
ное участие в образовании атероматозной бляшки.

Дисфункция эндотелия, характерная для МС, про-
является в дисбалансе факторов, обеспечивающих 
нормальное функционирование эндотелия [16, 25, 
27]. Действие инсулина на эндотелий опосредовано 
его собственными рецепторами и реализуется через 
многоступенчатую систему проведения сигнала, что 
ведет к повышению синтеза NO [42]. В физиологиче-
ских условиях введение инсулина приводит к релак-
сации мышечной ткани сосудов, что опосредуется 
активацией образования и выделения NO из эндоте-
лия. В условиях ИР у больных с МС значительно на-
рушается способность инсулина усиливать эндоте-
лийзависимую вазодилатацию, что в итоге приводит 
к снижению вазодилатации на 40–50 % [35].

В формировании эндотелиальной дисфункции в ус-
ловиях ИР важная роль принадлежит и ФНО[19, 23, 

24, 55]. По данным клинических исследований, ФНО 
в культуре эндотелиальных клеток индуцирует апоптоз. 
В настоящее время связь ИР и эндотелиальной дисфунк-
ции подтверждена многими исследованиями [11, 14, 32].

Среди повреждающих механизмов нельзя не от-
метить влияние повышенной концентрации СЖК 
на функцию эндотелия. Жирные кислоты, в избытке 
циркулирующие в кровеносных сосудах, начина-
ют ассоциировать с эндотелиальными клетками и 
встраиваться в их мембрану. В результате в мембра-
не эндотелиоцитов формируются локальные участки, 
в которых образуются ионные каналы. Через каналы 
происходит поток одно- и двухвалентных катионов по 
электрохимическому градиенту, в цитоплазму эндоте-
лиоцитов начинают поступать ионы натрия и кальция, 
а ионы калия и магния покидают клетку. Это приводит 
к нарушению клеточных функций, т. к. повышенное 
содержание кальция в эндотелиальных клетках ведет 
к усиленному выбросу эндотелина и, как следствие 
этого, – к мощной вазоконстрикции.

Развитие атеросклероза связывают и с экспрес-
сией висцеральными адипоцитами ингибитора акти-
ватора плазминогена-1 (ИАП-1). Предполагается, что 
в повышении уровня ИАП-1 у пациентов с МС веду-
щую роль играют избыточная масса висцеральной 
жировой ткани, ГИ, гипертриглицеридемия, высокий 
уровень ФНО-α. Повышенное содержание в плазме 
ИАП-1 угнетает фибринолиз, повышая риск тромбо-
за, особенно коронарных артерий. Высокий уровень 
ИАП-1, по данным исследований, является независи-
мым предиктором инфаркта у мужчин с ИБС. Таким 
образом, все вышеперечисленные нарушения при-
водят к развитию и прогрессированию атеросклероза 
у больных с метаболическим синдромом.
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Роль гипергликемии в развитии метаболических 
нарушений в нервной ткани.  Нервная ткань, и в част-
ности нервные волокна, характеризуется высокой сте-
пенью энергетического метаболизма. Основным источ-
ником энергии является аэробное окисление глюкозы 
в цикле трикарбоновых кислот (цикле Кребса) с образо-
ванием АТФ. Метаболизм глюкозы осуществляется в теле 
нейрона,  его отростках,  шванновских клетках (миели-
новой оболочке). В функционировании цикла Кребса 
очень важную роль играют пируватдегидрогеназный 
и глутаратдегидрогеназный комплексы, которые со-
стоят из трех ферментов (дегидрогеназы, дигидроли-
поилтрансферазы, дигидролипоилдегидрогеназы), пяти 
коферментов (тиаминпирофосфата – активной формой 
витамина В1; флавинадениндинуклеотида – в его состав 
входит витамин В2; коэнзима А; никотинамидаденинди-
нуклеотида; альфа-липоевой кислоты) и одного кофак-
тора – ионов Мg++. Из всех перечисленных факторов 
ведущая роль в функционировании дегидрогеназных 
комплексов принадлежит тиаминпирофосфату (тиа-
миндифосфату) и альфа-липоевой кислоте. Тиаминди-
фосфат образуется из тиамина (витамина В1) и АТФ при 
участии фермента тиаминкиназы. 

Велико значение тиаминдифосфата в функциони-
ровании пентозофосфатного пути окисления глюкозы. 
Тиаминдифосфат –  простетическая группа ключевого 
фермента пентозафосфатного цикла транскетолазы. 

Пентозафосфатный цикл метаболизма глюкозы – 
источник рибозо-S-фосфата, необходимого для син-
теза нуклеиновых кислот, и восстановленного нико-

для синтеза жирных кислот и холестерина. Процесс 
восстановления поврежденных нервных волокон 
протекает с обязательным участием пентозофосфат-
ного пути метаболизма глюкозы. 

Таким образом, активная форма тиамина – тиамин-
дифосфат –  играет существенную роль в  функциони-
ровании нервной ткани. В частности, тиаминдифосфат:

обеспечивает оптимальную активность пируват-
дегидрогеназного и глутаратдегидрогеназного ком-
плексов цикла Кребса и тем самым образование до-
статочного количества энергии;

являясь простетической группой фермента транс-
кетолазы, участвует в пентозофосфатном цикле мета-
болизма глюкозы и регулирует процессы восстанов-
ления поврежденной нервной ткани.
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The main biochemical mechanisms of diabetic polyneuropathy develop-
ment are given and the possibility of pharmacological metabolic disorders 
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Недостаток витамина В1 в организме ведет к на-
рушению образования тиаминдифосфата и к недо-
статочному функционированию пируватдегидро-
геназного и глутаратдегидрогеназного комплексов, 
следствием чего являются нарушение окисления глю-
козы, энергетический дефицит и накопление в крови, 
нервной ткани и сосудах недоокисленных продуктов 
обмена веществ. Дефицит АТФ снижает активность 
Na+ / K+-АТФазы, что ведет к нарушению генерации 
нервного импульса и его проведения по нервному 
волокну.

Патогенез диабетической полинейропатии мно-
гофакторный. При сахарном диабете 1 и 2 типов  в 
условиях соответственно абсолютного или относи-
тельного дефицита инсулина активизируется полио-
ловый (сорбитоловый) шунт метаболизма глюкозы. В 
норме по этому пути метаболизируется всего лишь 
1 % глюкозы. При сахарном диабете в условиях ги-
пергликемии активность этого пути метаболизма 
глюкозы значительно возрастает, что ведет к нако-
плению в нервных волокнах сорбитола, повышению 
в них осмотического давления и их повреждению, а 
также снижает поступление в нервные клетки миои-
нозитола, из которого синтезируется фосфоинозитол  
– основной регулятор Na+ /K+-АТФазы. Избыточное 
образование сорбитола в нервных волокнах со-
провождается снижением в них таурина. Эта ами-
нокислота является антиоксидантом и участвует в 
восстановлении и регенерации нейронов. Дефицит 
таурина способствует развитию нейропатии.

При сахарном диабете в условиях гипергликемии 
большое значение в развитии полинейропатии имеет 
гликирование белков нервного волокна. Гликирова-
ние представляет собой взаимодействие глюкозы и 
аминогруппы белковой молекулы. Гликирование ми-
елина приводит к нарушению проводимости по нерв-
ному волокну и его демиелинизации.

Существенным фактором развития диабетической 
полинейропатии является окислительный стресс – 
чрезмерная активация перекисного (свободноради-
кального) окисления липидов с образованием боль-
шого количества кислородсодержащих свободных 
радикалов и перекисей, повреждающих нервные 
клетки и нервные волокна. Следует отметить, что сво-
бодные радикалы вызывают окисление и разрушение 
оксида азота (NO) – основного эндотелиального фак-NO) – основного эндотелиального фак-) – основного эндотелиального фак-
тора, вызывающего расширение сосудов и понижаю-
щего агрегацию тромбоцитов. При деградации оксида 
азота образуется чрезвычайно токсичное соединение 
пироксинитрит.  В норме окислительному стрессу про-
тиводействуют основные компоненты антиоксидант-
ной системы: супероксиддисмутаза, каталаза, глутати-
онпероксидаза, витамины Е, С, А и восстановленный 
глутатион. Активность антиоксидантной системы при 
сахарном диабете снижена.

В настоящее время обсуждается также роль ау-
тоиммунных механизмов в развитии диабетической 
нейропатии [3 ].

У больных сахарным диабетом на фоне гипергли-
кемии вследствие повышения образования конечных 
продуктов гликирования развивается  микроангио-
патия сосудов, кровоснабжающих периферические 
нервы (поражение vasa nervorum). При сахарном диа-
бете выявлено утолщение базальной мембраны эндо-
невральных капилляров, наличие артериовенозных 
шунтов, снижение насыщения кислородом крови в 
сосудах нерва и скорости кровотока в них, повыше-
ние агрегации тромбоцитов.

Основными механизмами, вызывающими повреж-
дение сосудов, кровоснабжающих нервы, являются:

дисфункция эндотелия и недостаточный синтез 
оксида азота под влиянием активации перекисного 
окисления липидов;

снижение синтеза эндотелием простациклина (ва-
зодилататора и антиагреганта) и повышение продук-
ции эндотелина (вазоконстриктора и проагреганта);

повышение уровня диацилглицерола под влияни-
ем внутриклеточной гипергликемии, что ведет к по-
вышению активности протеинкиназы С, а это в свою 
очередь – к нарушению экспрессии эндотелиальной 
синтазы и снижению продукции оксида азота и сосу-
дистого эндотелиального фатора роста [1, 2].

Значимую роль в ее развитии может играть дефи-
цит тиамина.

Дефицит тиамина обнаружен как в эксперимен-
те у крыс с сахарным диабетом [5], так и у пациентов 
с сахарным диабетом с полинейропатией и без нее. 
Thornalley и соавт. [4] установили, что уровень тиа-ornalley и соавт. [4] установили, что уровень тиа-rnalley и соавт. [4] установили, что уровень тиа-nalley и соавт. [4] установили, что уровень тиа-alley и соавт. [4] установили, что уровень тиа-
мина в плазме крови уменьшен на 76 % при сахарном 
диабете 1 типа и на 75 % при сахарном диабете 2 типа 
и связали это с увеличенной почечной экскрецией тиа-
мина. Клиренс тиамина у больных сахарным диабетом 
1 типа выше в 24 раза, а у больных сахарным диабетом 
2 типа – в 16 раз по сравнению со здоровыми людьми. 
Повышенная экскреция тиамина с мочой не только 
является причиной снижения его концентрации в кро-
ви, но и служит маркером поражения почек, а также 
приводит к дефициту тиамина в почечных клубочках, 
сетчатке, периферических нервах, что способствует 
повреждению этих тканей. Установлена также высоко 
коррелятивная связь между степенью дефицита тиа-
мина и выраженностью эндотелиальной дисфункции.

Приведенные данные обосновывают необходи-
мость коррекции дефицита тиамина у больных сахар-
ным диабетом, особенно при развитии нейропатии. 
Однако восполнить дефицит тиамина только одной 
диетой невозможно. Пациенту с сахарным диабетом 
нужно потреблять не менее 5 мг тиамина в сутки. Для 
удовлетворения этой потребности больному необхо-
димо было бы съедать в сутки большое количество 
продуктов, содержащих тиамин (например, около 
2,5 кг хрустящих хлебцов, или 14,3 кг очищенного риса, 
или 3,6 кг яичной лапши, или 7 кг картофеля). Разумеет-
ся, такой рацион неприемлем для больного сахарным 
диабетом в связи с его гиперкалорийностью, высоким 
гликемическим индексом. 



Прием внутрь витамина В1 (тиамина) в виде обыч-
ной водорастворимой формы также не позволяет 
ликвидировать дефицит тиамина, так как количество 
ежедневно всасывающегося тиамина в кишечнике 
лимитировано величиной 5–10 мг, к тому же способ-
ность водорастворимого тиамина проникать через 
мембраны клеток невелика. Объясняется это срав-
нительно низкой биодоступностью пероральной 
водорастворимой формы тиамина в связи с особен-
ностями ее всасывания. Водорастворимый тиамин 
в концентрации до 2 ммоль/л всасывается в кишечни-
ке активно в соответствии с механизмом насыщения, 
а по мере увеличения концентрации включается ме-
ханизм пассивной диффузии, которая прогрессивно 
снижается с увеличением концентрации тиамина. Уве-
личение суточной дозы водорастворимого тиамина 
не приводит к увеличению его всасывания в кишечни-
ке. Водорастворимый тиамин, принятый сверх 5–10 мг, 
разрушается в кишечнике ферментом тиаминазой.

Выходом из этой ситуации является применение 
жирорастворимой формы витамина В1 (тиамина) – 
бенфотиамина, который восполняет дефицит тиами-
на и положительно влияет на течение диабетической 
нейропатии.

Бенфотиамин, принятый внутрь, поступает в тон-
кий кишечник и всасывается пропорционально при-
нятой дозе в отличие от водорастворимого тиамина 
(т. е. чем больше препарата принято, тем в большей 
степени он всасывается). Далее в слизистой оболоч-
ке тонкой кишки бенфотиамин подвергается воз-
действию фермента фосфатазы, от него отщепляется 
монофосфатная группа, что еще больше усиливает ли-
пофильность оставшейся части молекулы бенфотиами-
на – S-бензоилтиамина. Далее S-бензоилтиамин легко 
проникает в энтероциты и затем поступает в кровь. Из 
крови путем простой диффузии S-бензоилтиамин про-
никает в клетки-мишени, в том числе в нейроны. Далее 
под влиянием фермента тиоэстеразы S-бензоилтиамин 
превращается в тиамин, который фосфолируется фер-
ментом тиаминкиназой, в результате чего образуются 
активный коэнзим тиамина – тиаминдифосфат. После 
приема липофильного жирорастворимого бенфотиа-
мина внутрь создается высокая концентрация тиамина 
и его активной формы тиаминдифосфата в плазме кро-
ви, эритроцитах и даже в спинномозговой жидкости, 
причем эта концентрация значительно выше той, ко-
торую способны создать водорастворимые формы ти-
амина. На фоне приема бенфотиамина концентрация 
тиаминдифосфата на 430 % больше, чем при приеме 
эквивалентной дозы водорастворимого тиамина. Бен-
фотиамин активно вмешивается в патогенетические 
механизмы диабетической полинейропатии, причем 
установлено, что наиболее существенно он блокирует 
процессы гликирования белков нервного волокна и  
тормозит процессы перекисного окисления липидов 
и образование агрессивных свободных радикалов и 
перекисей. Наряду с этим бенфотиамин увеличивает 
синтез макроэргических соединений в нервной ткани, 

увеличивает активность транскетолазы  почти в 4 раза, 
что активирует пентозофосфатный цикл и стимулиру-
ет синтез нуклеиновых кислот и способствует процес-
сам восстановления поврежденных нервных волокон. 
Сформировалось представление о том, что повыше-
ние активности транскетолазы под влиянием бенфо-
тиамина является наиболее значимой составляющей 
комплексного положительного влияния бенфотиами-
на при диабетической полинейропатии. 

Установлено также положительное влияние бен-
фотиамина на состояние сосудов: улучшается функ-
ция эндотелия, увеличивается синтез оксида азота, 
обладающего вазодилатирующим и антиагрегантным 
эффектом, что улучшает функционирование системы 
микроциркуляции.

Таким образом, преимущества бенфотиамина за-
ключаются в следующем:

бенфотиамин всасывается в 5–7 раз лучше по срав-
нению с водорастворимыми формами тиамина, не 
разрушается под воздействием специфического 
фермента кишечника – тиаминазы;

всасывание бенфотиамина происходит пропор-
ционально принятой дозе, биодоступность составля-
ет 90 % от принятой дозы, водорастворимых анало-
гов – 10 %;

бенфотиамин обладает высокой проницаемостью 
через липофильные мембраны клеток и проникает в 
них пропорционально принятой дозе, достигая мак-
симальной внутриклеточной концентрации во всех 
тканях организма;

бенфотиамин повышает активность транскетола-
зы (фермента, защищающего организм от негативно-
го воздействия продуктов распада глюкозы) на 400 %.

Сегодня существует достаточно хорошая доказа-
тельная база применения  бенфотиамина при диа-
бетической полинейропатии. Имеется ряд исследо-
ваний (более 15 открытых и 5 рандомизированных 
плацебо-контролируемых), в которых показана спо-
собность бенфотиамина тормозить прогрессирова-
ние диабетической нейропатии и даже вызывать ее 
обратное развитие. Впечатляющие результаты лече-
ния диабетической нейропатии бенфотиамином по-
лучены в исследовании BENDIP [10].  На протяжении 
6 недель изучалась эффективность и безопасность 
двух доз бенфотиамина –  300  и 600 мг в день. Препа-
рат значительно уменьшал боли, ощущение жжения и 
онемения в ногах. Эффективность препарата была бо-
лее выражена в дозе 600 мг в сутки. При увеличении 
продолжительности лечения более 6 недель отмечен 
наиболее выраженный эффект бенфотиамина.

В исследовании J. Schmidt и соавт. [7] показано, 
что прием бенфотиамина  привел к значительному 
улучшению у 2/3 из 1154 больных  диабетической по-
линейропатией, причем прием бенфотиамина 2 раза 
в сутки по 150 мг эффективнее, чем однократный 
прием  150 мг.

По данным В.В. Городецкого [8], при назначении 
бенфотиамина в дозе 300 мг в сутки интенсивность 



спонтанной боли в ногах при диабетической поли-
нейропатии уменьшалась на 50 %.

Подробнее остановимся на принципах пато-
генетической терапии диабетической поли-
нейропатии. Основными препаратами являются 
альфа-липоевая кислота (Тиогамма®) и бенфотиамин 
(Мильгамма® драже и Мильгамма® моно 300).

Альфа-липоевая кислота, значительно повышая ак-
тивность антиоксидантной системы и угнетая перекис-
ное окисление липидов, оказывает следующие поло-
жительные эффекты при диабетической нейропатии:

нейропротективное действие, улучшение энерге-
тического метаболизма нейронов;

уменьшение окислительного стресса, подавление 
образования свободных радикалов, восстановление 
антиоксидантных систем;

предотвращение образования конечных продук-
тов гликирования;

улучшение утилизации глюкозы тканями;
увеличение синтеза АТФ;
улучшение липидного обмена;
восстановление проводимости по нервам, в том 

числе в вегетативной нервной системе;
торможение глюконеогенеза и кетогенеза;
устранение раздражающего влияния на нервные 

окончания избытка пировиноградной и альфа-кето-
глютаровой кислот.

В составе комбинированного препарата Мильгам-
ма® драже в 1 драже содержится 100 мг бенфотиами-
на и 100 мг пиридоксина гидрохлорида. Благодаря по-
слойной методике нанесения действующих веществ, 
бенфотиамин и пиридоксин в препарате не взаимодей-
ствуют между собой. Пиридоксин вызывает следующие 
положительные эффекты у больных сахарным диабетом:

активирует белковый обмен, участвует в обме-
не аминокислот (является кофактором более 100 
ферментов);

участвует в биосинтезе нейромедиаторов (дофа-
мина, норадреналина, серотонина);

препятствует накоплению токсичного для нерв-
ных клеток аммиака;

угнетает образование конечных продуктов глики-
рования;

способствует регенерации миелиновых волокон;
принимает участие в синтезе катехоламинов, гиста-

мина, гамма-аминомасляной  кислоты и обеспечивает 
синаптическую передачу и процессы торможения;

обладает антиагрегантным эффектом, участвует в 
гемопоэзе и метаболизме жиров;

улучшает показатели липидного обмена у больных 
сахарным диабетом.

Высокая эффективность препарата Мильгамма® при 
диабетической полинейропатии (периферической и 
автономной вегетативной) доказана в многочисленных 
исследованиях. Она обусловлена его компонентами, 
в том числе бенфотиамином, о котором сказано выше.

Препарат Мильгамма® может быть рекомендован 
не только для лечения диабетической периферической 

полинейропатии и автономной вегетативной нейро-
патии, но и для лечения неврологических проявлений 
остеохондроза, невралгий и невритов, парезов лице-
вого нерва, ретробульбарного неврита, ганглионитов 
(включая опоясывающий лишай), алкогольной и других 
полинейропатий, ночных мышечных судорог.

Ниже приведем схему лечения диабетической по-
линейропатии, разработанную ведущим эндокрино-
логом Украины Б.Н. Маньковским (2007), в которой 
главными компонентами являются альфа-липоевая 
кислота и бенфотиамин:

а) лечение легкой формы диабетической полиней-
ропатии:

Тиогамма® (альфа-липоевая кислота), таблетки,  
600 мг 1 раз в сутки внутрь утром натощак в течение 
2 месяцев;

Мильгамма®, драже, по 1 драже с бенфотиамином 
2–3 раза в сутки внутрь 4 недели;

б) лечение диабетической полинейропатии сред-
ней степени тяжести:

 Тиогамма® (альфа-липоевая кислота),  ампулы или 
флаконы, 600–1200 мг 1 раз в сутки внутривенно ка-
пельно 10–15 дней, затем 600 мг  1 раз в сутки внутрь 
утром натощак 2–4 месяца;

 Мильгамма®, инъекции, по 2 мл 1 раз в сутки вну-
тримышечно 10 дней, затем Мильгамма®, драже, по 1 
драже 2–3 раза в сутки 4 недели;

в) лечение тяжелой формы диабетической поли-
нейропатии:

Тиогамма® (альфа-липоевая кислота), ампулы или 
флаконы, 1200 мг 1 раз в сутки внутривенно капельно 
15 дней, затем Тиогамма®, таблетки,  1200–1800 мг 
1 раз в сутки внутрь утром натощак 2–4 месяца;

 Мильгамма®, инъекции, 2 мл 1 раз в сутки внутри-
мышечно 10 дней, затем Мильгамма®, драже,  по 1 дра-
же 2–3 раза в сутки внутрь 4–6 недель.

В настоящее время установлена способность бен-
фотиамина оказывать положительное терапевтиче-
ское воздействие и на другие осложнения сахарного 
диабета [9]. В частности, в экспериментальных иссле-
дованиях на животных показано, что бенфотиамин 
защищает сетчатку при диабетической ретинопатии 
путем снижения содержания конечных продуктов 
гликирования. Бенфотиамин повышает содержание 
транскетолазы в сетчатке на 400 % и улучшает состоя-
ние ее капилляров. Имеются также данные об умень-
шении нарушений почечной функции при экспери-
ментальной диабетической нефропатии [13].

Большой интерес представляет исследова-
ние R.G. Katare и соавт. (2010), показавшее способ-
ность бенфотиамина предотвращать диастоличе-
скую дисфункцию и сердечную недостаточность у 
крыс с экспериментальным сахарным диабетом. 
И.А. Строков, К.И. Строкова, Ж.С. Албекова (2009) ре-
комендуют также применять бенфотиамин при син-
дроме мальабсорбции, хронической почечной не-
достаточности. Использование бенфотиамина при 
этих состояниях  оправдано в связи со снижением 



уровня тиамина в плазме и клетках. Установлена эф-
фективность лечения бенфотиамином алкогольной 
полинейропатии [12].

В скором времени в Беларуси появится препарат 
Мильгамма® моно 300, содержащий 300 мг бенфоти-
амина. Мильгамма® моно 300, помимо лечения поли-
нейропатии, может использоваться в составе комбини-
рованной терапии заболеваний, сопровождающихся 
дисфункцией эндотелия (ожирение, клинические 
проявления атеросклероза).  Мильгамма® моно 300 ре-
комендуется  для длительного приема. При диабетиче-
ской полинейропатии он назначается после курсов ле-
чения инъекционной формой препарата Мильгамма® и 
(или) препаратом  Мильгамма® драже.
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The modern researches show that the disturbing and depressive disorders aggravate 
the clinical course of the ischemic heart disease, lead to the increase of the frequency of 
cardiovascular complications and mortality among the patients of cardiologic profile. The 
patients with disturbing-depressive disorder keep to a healthy way of life rather seldom, 
and don’t always keep to the doctors’ recommendation. The development of the depres-
sion among the patients with ischemic heart disease is about 20 %. Not only a big depres-
sion but a little expressed depressive symptomatology has a negative influence on the fore-
cast of the ischemic heart disease. 

Современные исследования показывают, что тревожные и депрессивные рас-
стройства отягощают клиническое течение ишемической болезни сердца, спо-
собствуют повышению частоты сердечно-сосудистых осложнений и смертности 
среди пациентов кардиологического профиля. При наличии тревожно-депрессивного 
расстройства больные ИБС реже придерживаются здорового образа жизни, хуже вы-
полняют врачебные рекомендации. Распространенность депрессии среди пациен-
тов с ишемической болезнью сердца составляет около 20 %.  Негативное влияние на 
прогноз ишемической болезни сердца оказывает не только «большая» депрессия, но и 
маловыраженная депрессивная симптоматика.

ишемическая болезнь сердца,
психические расстройства,
тревожно-депрессивные  
расстройства,
депрессия,
тревожность

ischemic heart disease,
mental disorder,
disturbing-depressive disorder,
depression,
disturbance

В последние годы большое внимание уделяет-
ся проблеме коморбидности психопатологических 
нарушений и ишемической болезни сердца (ИБС). 

Вероятно, это связано с результатами многочислен-
ных исследований, свидетельствующих о высокой 
частоте распространения психопатологических рас-



стройств, их негативном влиянии на течение и про-
гноз ИБС, а также с прогнозом экспертов Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), согласно ко-
торому к 2020 г. депрессия выйдет на второе место 
после ИБС по числу лет сокращения полноценной 
жизни в связи с инвалидностью [27]. Актуальность 
данной проблемы обусловлена распространенно-
стью психопатологических расстройств, их влиянием 
на качество жизни и социальное функционирование 
человека, а также высоким уровнем суицидов среди 
этих пациентов.

По данным эпидемиологической программы На-
ционального института психического здоровья (США), 
распространенность психических расстройств в по-
пуляции составляет 32,7 %. Чаще встречаются тре-
вожные (14,6 %) и аффективные (8,3 %) расстройства. 
Тяжелые депрессии в общей структуре заболевания 
занимают 5,9 %. Депрессивные расстройства развива-
ются в возрасте 30–40 лет, однако у женщин в 2 раза 
чаще, чем у мужчин. До 15 % больных депрессией со-
вершают суицидальные попытки [8, 13]. 

В общемедицинской практике часто встречается 
сочетание тревожной и депрессивной симптоматики, 
достигающее, по некоторым данным, 60–70 %. Важно 
отметить тесную коморбидность депрессивных и тре-
вожных расстройств. Почти всегда депрессия сопро-
вождается более или менее выраженной тревожной 
симптоматикой, у части пациентов тревога выступает 
в качестве продромального признака депрессии. Ис-
следования показывают, что тревожные и депрессив-
ные расстройства отягощают клиническое течение 
ИБС, способствуют повышению частоты сердечно-со-
судистых осложнений и смертности среди пациентов 
кардиологического профиля [17, 19, 38, 40]. Наиболее 
часто встречающееся в практике врача-интерниста 
психическое нарушение – депрессия. До 80 % боль-
ных с данной патологией впервые обращаются за ме-
дицинской помощью к терапевтам, при этом распоз-
нают ее только у одного из четверых, и только в 50 % 
случаев назначается адекватная терапия.  Депрессия 
может проявляться в виде соматических расстройств 
(замаскированные, соматические депрессии), как 
следствие соматического заболевания, например 
инфаркта миокарда (ИМ) или инсульта, может иметь 
место сосуществование депрессии и соматического 
заболевания. Известно также, что некоторые лечеб- Известно также, что некоторые лечеб-Известно также, что некоторые лечеб- также, что некоторые лечеб-также, что некоторые лечеб- что некоторые лечеб-что некоторые лечеб- некоторые лечеб-некоторые лечеб- лечеб-лечеб-
ные средства (например, антигипертензивные пре- средства (например, антигипертензивные пре-средства (например, антигипертензивные пре- (например, антигипертензивные пре-(например, антигипертензивные пре-
параты, кортикостероиды) могут способствовать раз-
витию депрессии.

По расчетам ВОЗ, депрессией страдают более 
110 млн человек в мире, и частота ее встречаемости 
в населении находится в пределах 5–6 %. Риск забо-
левания депрессией в течение жизни у женщин со-
ставляет 18–25 %, а у мужчин – 7–12 %. По прогнозам, 
количество психических заболеваний будет увели-
чиваться, и к 2020 г. их доля достигнет почти 50 %, что 
превосходит прогнозируемое увеличение сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Считается, что каждый 

пятый в общей популяции переносит депрессивное 
состояние хотя бы один раз в жизни [3, 24, 27]. 

В переводе с латинского термин «депрессия» (de-de-
pressio) означает подавление, угнетение. Основным 
симптомом депрессии является снижение настрое-
ния, сопровождающееся утратой прежних интересов, 
энергии, пониженной самооценкой, чувством вины 
или идеями самоуничижения, пессимизмом в отноше-
нии будущего, нарушениями сна, снижением аппетита, 
потерей веса, суицидальными мыслями. Причинами 
развития депрессии могут быть различные факто-
ры: биологические, психологические и социальные 
[1]. У больных ИБС депрессия встречается чаще, чем 
в среднем в популяции. Так, в общей популяции де-
прессивные расстройства встречаются в 5–17 % слу-
чаев, при массовом обследовании на промышленных 
предприятиях те или иные депрессивные нарушения 
обнаруживают у 26 % людей, а среди обратившихся 
к специалистам общей практики – у 68 % [12, 20].

В 2002–2003 гг. в России проведено исследование 
«КОМПАС» (Клинико-эпидемиолОгическая про-
граМма изучения деПрессии в практике врАчей 
общеСоматического профиля – депрессивные, тре-
вожно-депрессивные), в которое было включено 
более 10 тыс. пациентов. Результаты данного ис-
следования показали, что у каждого второго паци-
ента (45,9 %) от общего числа пациентов отмечались 
депрессивные расстройства, из них 22,6 % имели 
легкую, а 23,3 % – умеренную или тяжелую степень 
заболевания. В 1,5 раза чаще депрессивные рас-
стройства выявлялись у женщин, чем среди мужчин. 
Распространенность депрессии увеличивалась с воз-
растом – в 1,2 раза на каждые 10 лет жизни. Более 
чем у половины пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями выявлялась депрессия. Наиболее вы-
сокие показатели были отмечены при хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) – 61 %, инсуль-
те – 59 %, стенокардии – 57 %, аритмии – 55 %, после 
ИМ – 54 %, при артериальной гипертензии (АГ) –  52 %. 
Необходимость лечения неглубоких депрессий в кар-
диологии обусловлена, с одной стороны, их большой 
распространенностью, с другой – часто встречаемым 
упорным нежеланием больных обращаться в психо-
неврологические учреждения. Вместе с тем, по дан-
ным программы «КОМПАС», психотропную терапию 
в течение года до включения в данное исследование 
получали 53,4 % пациентов. Чаще всего это были пре-
параты растительного происхождения (40,9 %), транк-
вилизаторы (22,6%) и очень редко антидепрессанты 
(5,2 %) и нейролептики (1,4 %) [1, 19, 24]. 

Депрессия может с полным основанием рассматри-
ваться в качестве важной общемедицинской пробле-
мы. Это связано с тем, что проявления депрессивного 
состояния в силу выраженности соматовегетативных 
(соматических) симптомов зачастую ассоциируют-
ся пациентами не с психическим расстройством, а 
с различными соматическими заболеваниями. Соот-
ветственно больные депрессией нередко обраща-



ются за медицинской помощью не к психиатрам, а 
к терапевтам, кардиологам, неврологам. Согласно 
данным зарубежных исследований, депрессивные со-
стояния – единственная причина 10–20 % визитов к вра-
чам общей практики [14, 33]. Депрессия часто сопутству-
ет соматическим заболеваниям, и эта коморбидность 
носит клинически значимый характер. Проспективные 
исследования последних лет свидетельствуют о том, 
что депрессивные состояния выступают в качестве не-
зависимого фактора риска развития АГ и ИБС, а также 
наиболее серьезных сердечно-сосудистых осложне-
ний – ИМ и мозговых инсультов [17, 37]. Коморбидные 
соматическим заболеваниям депрессии значительно 
отягощают клиническое течение соматических заболе-
ваний, затрудняют проведение реабилитации и вторич-
ной профилактики, ухудшают качество жизни больных 
и отрицательно влияют на прогноз [14, 23]. Очевидно, 
депрессивные состояния – одна из основных причин 
снижения трудоспособности больных. Несмотря на 
клиническую значимость, депрессивные состояния 
в общемедицинской сети в большинстве случаев не вы-
являются, а следовательно, не лечатся. Такое положение 
во многом обусловлено недостаточной информирован-
ностью врачей общей практики о современных возмож-
ностях в плане диагностики и терапии депрессий.

Распространенность депрессии среди пациентов 
с ИБС составляет около 20 %, т. е. каждый пятый паци-
ент с ИБС страдает так называемой большой депрес-
сией (в соответствии с критериями МКБ-10). Особенно 
часто депрессия наблюдается после перенесенно-
го ИМ и операции аортокоронарного шунтирования 
(АКШ). Распространенность «большой» депрессии сре-
ди этой категории пациентов составляет около 30 %, 
а отдельные симптомы тревоги и депрессии отмеча-
ются в еще большем проценте случаев [18]. Необхо-
димо также отметить, что негативное влияние на про-
гноз ИБС оказывает не только «большая» депрессия, 
но и маловыраженная депрессивная симптоматика. 
В ряде исследований выявлена взаимосвязь между 
выраженностью депрессии и частотой последующих 
коронарных событий, а также уровнем смертности. 
Так, по данным проспективного исследования Car-Car-
diovascular Health Study (обследовано 4493 пожилых 
американца), было установлено, что у лиц с выражен-
ной депрессией риск развития ИБС за период 6-лет-
него наблюдения на 40 % выше, а риск смерти – на 
60 % выше, чем у лиц, имевших стертую депрессив-
ную симптоматику [26].

Современная модель развития депрессии основа-
на на особенностях нарушений функции гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой (ГГНС), гипоталамо-
гипофизарно-тиреоидной, иммунной и некоторых 
других систем организма. Однако ни одна из пред-
ставленных моделей не может претендовать на роль 
единственной гипотезы, полностью объясняющей 
природу депрессии [1]. В настоящее время рассматри-
ваются и интенсивно изучаются несколько патофизи-
ологических механизмов, объясняющих связь между 

депрессией (тревогой) и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями (ССЗ), а также их осложнениями. Один из 
механизмов связан со свертывающей системой кро-
ви. У больных депрессией независимо от наличия ССЗ 
отмечаются значительные дефекты физиологических 
характеристик тромбоцитов, включая повышенную 
реактивность тромбоцитов и усиленную выработку 
тромбоцитарного фактора IV и β-тромбоглобулина. 
Кроме того, для больных депрессией характерны ги-
перчувствительность 5-HT-серотониновых и катехо-
ламиновых рецепторов, а также повышенное содер-
жание фибриногена, внутриклеточного свободного 
кальция и фактора VII. Все эти особенности предрас-
полагают к повышенной вазоконстрикции, а также 
способствуют более активной агрегации тромбоци-
тов и тромбообразованию. 

Доминирующей в настоящий момент моделью па-
тогенеза тревожно-депрессивных расстройств являет-
ся обсуждаемая в литературе связь между депрессией 
и гиперактивностью гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковой, симпатоадреналовой и иммунной систем, 
а также подавлением серотонинергической системы. 
При этом практически все исследователи едины в том, 
что нейроэндокринная составляющая стресса регули-
руется именно этими системами. 

Способность стресса вызывать ишемию миокарда 
подтверждена современными высокочувствитель-
ными методами визуализации миокарда – радиону-
клидной вентрикулографией, эхокардиографией, по-
зитронно-эмиссионной томографией. При этом было 
показано, что примерно у 50 % больных ИБС ишемия 
миокарда индуцируется психическими нагрузками 
[2]. Стресс, связанный с развитием депрессии, сопро-
вождается выбросом кортикотропин-релизинг фак-
тора (КРФ) из гипоталамуса [29]. КРФ воздействует на 
одноименные рецепторы передней доли гипофиза. 
Последняя отвечает выбросом адренокортикотроп-
ного гормона, который, в свою очередь, стимулирует 
высвобождение глюкокортикоидов (кортизола) из 
коры и катехоламинов (норадреналина) из мозгового 
слоя надпочечников. В норме эти процессы вскоре 
прекращаются, поскольку ГГНС регулируется по меха-
низму отрицательной обратной связи. Известно, что 
в передней доле гипофиза локализуются глюкокорти-
коидные рецепторы, которые играют ключевую роль 
в торможении ГГНС и избыточной секреции глюко-
кортикоидов в условиях стресса. Однако при депрес-
сии этот механизм обратной связи, по-видимому, на-
рушается [46]. Избыточная активация ГГНС приводит 
к уменьшению активности мозгового нейротрофиче-
ского фактора и синтеза гормона роста с последую-
щим развитием дислипидемии (повышение уровня 
липопротеидов низкой плотности и снижение  липо-
протеидов высокой плотности). Хроническая гипер-
кортизолемия может привести к инсулинорезистент-
ности, артериальной гипертензии, гиперпродукции 
стероидов, повышающих риск сердечно-сосудистых 
осложнений [2, 18]. 
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Современные представления об атеросклерозе 
связывают его патогенез с хроническим воспалитель-
ным процессом в стенке сосуда, который приобре-
тает острое клиническое течение при повреждении 
бляшки, что приводит к тромбообразованию. Так как 
аналогичный воспалительный механизм наблюдается 
и при депрессии, при сочетании данных патологий 
происходит усиление, суммирование воспалительно-
го ответа, что считают одним из возможных механиз-
мов неблагоприятного влияния тревожно-депрес-
сивных расстройств на течение и прогноз ИБС [4]. 
В последние годы появились данные о том, что депрес-
сия может способствовать атерогенезу через актива-
цию процессов воспаления. Было показано, что у паци-
ентов с депрессией повышен уровень С-реактивного 
белка и интерлейкинов (IL-6, IL-1ß) [18]. Подтвержда-IL-6, IL-1ß) [18]. Подтвержда--6, IL-1ß) [18]. Подтвержда-IL-1ß) [18]. Подтвержда--1ß) [18]. Подтвержда-
ют воспалительный механизм депрессии клинические 
и экспериментальные данные, полученные М. Macs, 
свидетельствующие о роли иммунитета, в первую оче-
редь – гиперсекреции противовоспалительных цито-
кинов, в манифестации и течении депрессии [39]. Ин-
тересным в этом плане представляется исследование 
Y. Young-Xu и соавт., показавшее снижение риска раз-
вития депрессии и тревожного расстройства у боль-
ных ИБС на фоне применения статинов, обладающих 
противовоспалительным эффектом [46]. 

Другим механизмом формирования ишемии при 
стрессе является стресс-индуцированная коронар-
ная вазоконстрикция. Эта вазоконстрикция обычно 
возникает в тех же отделах коронарного русла, как и 
вазоконстрикция в ответ на интракоронарное введе-
ние ацетилхолина. Поскольку положительная проба 
с ацетилхолином является объективным критерием 
дисфункции эндотелия коронарного русла, некоторые 
исследователи полагают, что вазоконстрикция коро-
нарных артерий, возникшая при психической нагруз-
ке, имеет в своей основе эндотелийзависимый меха-
низм [2, 15]. Кроме того, при тревожно-депрессивных 
расстройствах отмечается  гиперактивность симпати-
ко-адреналовой системы [10]. На основании клиниче-
ских данных показано, что и у больных ИБС отмечается 
сдвиг в вегетативном балансе в сторону увеличения 
активности симпатического отдела нервной системы, 
реализуемой в основном за счет чрезмерной актив-
ности надсегментарного отдела вегетативной нервной 
системы [7]. Больные, страдающие ИБС и тревожно-
депрессивными расстройствами, имеют сниженные 
показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
и сниженный вагусный контроль, что усугубляет тече-
ние ССЗ и увеличивает риск развития аритмий. При-
чем отмечается прямая зависимость возрастания ВСР 
от снижения степени выраженности тревожно-депрес-
сивного синдрома [11]. Отмечена также связь между 
поведенческими факторами и возникновением арит-
мии. Патофизиологическим субстратом аритмии при 
депрессивных расстройствах является избыточная 
продукция надпочечниками кортизола, обладающего 
выраженным аритмогенным действием [1]. Известно 

также, что в процессе перекрывания кардиологиче-
ская и тревожно-депрессивная патологии обнару-
живают реципрокные соотношения, выражающиеся 
усугублением как психических, так и соматических 
расстройств [23]. 

Независимо от того, страдал ли пациент депрес-
сией до развития ИБС или депрессия развилась 
у него вторично как реакция на соматическое забо-
левание, депрессия значительно отягощает клини-
ческое течение ИБС.

При остром ИМ у 65 % больных выявляются сим-
птомы депрессии, а клинически выраженное депрес-
сивное расстройство отмечается у 15–22 % пациен-
тов. Депрессия – независимый фактор риска развития 
ИМ и смертности. При этом депрессия имеет не ме-
нее важное прогностическое значение в отношении 
смертности, чем величина фракции выброса левого 
желудочка или наличие сахарного диабета. Считается, 
что существует прямая зависимость между выражен-
ностью депрессии и смертностью при ИМ. Особенно 
часто депрессия выявляется после перенесенного 
ИМ. Согласно данным американских исследований, 
у 27 % больных, перенесших ИМ, наблюдается де-
прессия, а у 16–18 % отмечалась  «большая» депрес-
сия, которая существенно ухудшала прогноз заболе-
вания [30, 43]. По итогам 7-летнего проспективного 
исследования установлено, что независимыми пре-
дикторами смертности пациентов, перенесших ИМ, 
помимо тяжести ИБС, были депрессия, тревога и не-
достаток социальной поддержки [41]. 

Известна роль депрессии и тревоги в развитии 
одного из основных факторов риска ИБС – артериаль-
ной гипертензии. Согласно результатам американско-
го проспективного исследования, высокие исходные 
уровни тревоги и депрессии у лиц в возрасте 45–64 
года являются независимыми факторами риска развив-
шейся впоследствии АГ, причем независимо от расы.  
В данное исследование было включено около 3 тыс. 
лиц с исходным нормальным артериальным давлени-
ем, находившихся под наблюдением от 7 до 16 лет [31]. 

У пациентов с ХСН при наличии выраженных де-
прессивных нарушений повышается риск повторных 
госпитализаций и смертельных исходов: пациенты 
с депрессией госпитализируются и умирают в 2 раза 
чаще, чем без таковой [1]. Известно, что наличие ХСН у 
пожилых пациентов повышает риск суицида по срав-
нению со здоровыми пациентами того же возраста. 
Риск суицида увеличивается при сочетании ХСН с дру-
гими заболеваниями, в том числе депрессией [1, 32]. 

У больных ИБС с депрессией и тревогой достовер-
но ниже толерантность к физической нагрузке, по 
данным нагрузочных тестов, по сравнению с больны-
ми с аналогичным соматическим статусом без тревоги 
и депрессии [5, 18]. Те же результаты были получены в 
большом многоцентровом исследовании с участием 
более 7 тыс. больных ИБС, проведенном в США. Па-
циенты с ИБС при наличии депрессии чаще жалуются 
на приступы стенокардии, ограничение физической 
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активности, имеют худшее качество жизни и меньше 
удовлетворены результатами лечения по сравнению 
с больными без депрессии [45]. 

Пациентов, страдающих тревожно-депрессивными 
расстройствами, отличает низкая комплаентность, что 
создает дополнительные трудности для адекватной 
терапии [2, 42]. Исследования показывают, что при на-
личии тревожно-депрессивного расстройства боль-
ные ИБС реже придерживаются здорового образа 
жизни, хуже выполняют врачебные рекомендации по 
соблюдению диеты, отказу от курения, ограничению 
алкоголя, режиму физической активности [44, 45]. Де-
прессивная и тревожно-депрессивная симптоматика 
отрицательно влияет и на приверженность пациентов 
к рекомендованной кардиологом медикаментозной 
терапии. У больных ИБС, страдающих депрессией, за-
труднено проведение реабилитации и мероприятий 
по вторичной профилактике [28]. Понятно, что паци-
ент с ИБС, находящийся в состоянии депрессии, не бу-
дет регулярно принимать лекарственные препараты, 
заниматься физическими упражнениями, следить за 
своим питанием.

Важно отметить, что при улучшении психологиче-
ского статуса больных ИБС приверженность к лечению 
и выполнению врачебных рекомендаций повышается 
[16, 45]. Наиболее распространенными диагностиче-
скими ошибками в случае сочетания ИБС с тревожно-
депрессивными расстройствами являются гиподиагно-
стика последних, а также (в том случае, когда депрессия 
все же диагностирована) неверная интерпретация вкла-
да психоэмоциональных нарушений в клиническую 
картину болезни у конкретного пациента [23].

Наличие несомненной ИБС (стенокардии, перене-
сенного ИМ и т. д.) побуждает врача к объединению 
всех симптомов в рамках одной нозологии, тем более 
такой тяжелой и потенциально опасной, как ИБС. Ис-
следования показали, что 15 % лиц, страдающих ИБС, 
нуждаются в приеме психотропных средств, однако 
при этом лишь 3 % получают адекватную терапию. 
В результате у больного с практически бессимптом-
ным течением ИБС (например, с постинфарктными 
«рубцовыми» изменениями ЭКГ при отсутствии каких-
либо иных проявлений коронарной болезни сердца) 
любую кардиалгию, являющуюся, возможно, маской 
депрессивного состояния, относят к проявлениям 
кардиальной патологии и вводят необоснованные 
ограничения с назначением избыточной кардиотроп-
ной медикаментозной терапии [18]. 

Проводимые ранее исследования в данной сфере 
помогают сделать вывод о том, что для больных ИБС 
характерны выраженный эмоциональный диском-
форт, трудности адаптации, внутренняя дисгармония, 
блокада мотивированного поведения. Кроме того, 
у пациентов с ИБС отмечается доминирование в кли-
нической картине беспокойства по поводу физическо-
го здоровья, повышенное внимание к соматическим 
ощущениям, постоянная напряженность, склонность 
к тревожным реакциям, сниженный фон настроения, 

сенестопатический модус ощущений, пессимисти-
ческая оценка ситуации и перспектив, пониженный 
уровень социальной активности, ограничение сферы 
общения в связи с соматическим неблагополучием, 
снижение продуктивности. У всех больных отмечалась 
тенденция к строгому соблюдению существующих мо-
рально-этических традиций, консерватизму, сниже-
нию мотивации достижения, отсутствию спонтанности, 
а также дезорганизации поведения при каких-либо на-
рушениях привычного ритма жизни [22, 25].

Болезнь является стрессогенным фактором. Она 
сопровождается целой гаммой эмоций, изменяет жиз-
ненные планы, перспективу на будущее, мотивацию и 
имеет, помимо медицинских,  психологические и соци-
альные аспекты. Личностная реакция на заболевание 
зависит от длительности заболевания, его тяжести и 
интеллектуальных возможностей человека. Депрес-
сия – не только фактор риска развития ИБС. Она зна-
чительно отягощает ее клиническое течение, а также 
влияет на прогноз заболевания. Результаты исследо-
ваний свидетельствуют, что больные ИБС с депрессией 
чаще жалуются на приступы стенокардии, ограниче-
ние физической активности, имеют низкий функцио-
нальный статус, более низкое качество жизни [28, 34, 
35]. Они реже возвращаются к трудовой деятельности 
после перенесенного ИМ или аортокоронарного шун-
тирования, чем пациенты без депрессии.

В послеоперационном периоде АКШ депрессивное 
расстройство развивается в 13–64 % случаев, причем 
примерно в половине из них психические расстрой-
ства персистируют в течение 6–12 месяцев после опе-
рации [9, 21]. Несмотря на объективное улучшение 
клинического состояния у большинства больных по-
сле АКШ, качество жизни и показатели трудоспособ-
ности ухудшаются. В частности, по данным некоторых 
авторов, значительное улучшение соматического со-
стояния после АКШ отмечается в среднем у 82–83 % 
больных, тогда как к профессиональной деятельности 
без снижения предоперационного уровня квалифи-
кации и трудоспособности возвращаются чуть более 
половины [8, 21]. В случае успешного хирургического 
лечения неблагоприятный клинический исход АКШ 
(возобновление и прогрессирование стенокардии, 
сердечной недостаточности, реинфаркты и др.) 
принято связывать с аффективной (депрессивной) па-
тологией, снижение способности к социальной адап-
тации – с расстройствами личности. В исследовании 
М.А. Самушия и соавт. у 70 % пациентов выявлено сни-
жение трудоспособности, в 30 % случаев – вплоть до 
отказа от продолжения профессиональной деятель-
ности при отсутствии показаний к продлению установ-
ленной ранее в связи с ИБС группы инвалидности. В чис-
ле психических расстройств, выявляемых у пациентов 
с неудовлетворительными показателями социальной 
адаптации, отмечают  проявления расстройств лично-
сти [21]. Кроме того, у больных, имеющих депрессивную 
и тревожную симптоматику до АКШ, хуже показатели 
качества жизни, физической работоспособности, а 



также значительно ниже показатели возврата к трудо-
вой деятельности через 1 год после операции [6].

По данным большинства авторов, на долю депрес-
сий приходится до 60 % послеоперационных психи-
ческих расстройств. Нередко обнаруживается их тен-
денция к затяжному (более года) течению. В целом, 
послеоперационные депрессии в сопоставлении с пре-
доперационными отличаются значительным удельным 
весом астенических проявлений при сравнительной 
редуцированности тревожных расстройств. Среди 
демографических и соматогенных факторов риска по-
слеоперационных депрессий рассматривают пожилой 
возраст, интраоперационную гипотонию, пред- и по-
слеоперационный болевой синдром, депривацию сна, 
экстракорпоральное кровообращение, общую тяжесть 
соматического состояния после АКШ (в первую оче-
редь – выраженность почечной, печеночной, легочной 
недостаточности и нарушений функций головного моз-
га вследствие значительной гипоксии). В отдаленном 
послеоперационном периоде на фоне нормализации 
и стабилизации соматических функций признаки эндо-
генной депрессии становятся все более отчетливыми. 
Аффективные расстройства (стойкая подавленность, 
апатия и пассивность, подчас индифферентное отно-
шение к окружающим и своему состоянию) приобрета-
ют доминирующее положение в клинической картине. 
Больные безразличны к врачебным рекомендациям, 
отказываются от наращивания физических нагрузок, 
а также от других реабилитационных мероприятий, за-
леживаются в постели, пренебрегают гигиеническими 
нормами, плохо едят, жалуются на бессонницу [8, 21].

Следует отметить, что депрессия у больных ИБС 
часто остается нераспознанной, а поэтому не лечится. 
Некоторая сложность диагностики депрессии у боль-
ных ИБС, вероятно, связана с тем, что многие симпто-
мы этих коморбидных заболеваний являются общими. 
Такие симптомы, как нарушения сна, апатия, понижен-
ное настроение, зачастую трактуются как естествен-
ная психологическая реакция больного на основное 
заболевание. Значительную помощь при выявлении 
депрессии и/или тревоги может оказать использова-
ние в клинической практике психометрических шкал 
и тестов: опросник депрессии Бека (Beck Depression 
Inventory – BDI), шкала Гамильтона для оценки уров- – BDI), шкала Гамильтона для оценки уров-BDI), шкала Гамильтона для оценки уров-), шкала Гамильтона для оценки уров-
ня депрессии (M. Hamilton), тест СМОЛ (В. Зайцев), го-M. Hamilton), тест СМОЛ (В. Зайцев), го-. Hamilton), тест СМОЛ (В. Зайцев), го-Hamilton), тест СМОЛ (В. Зайцев), го-), тест СМОЛ (В. Зайцев), го-
спитальная шкала тревоги и депрессии (A. Zigmond), 
тест Ч. Спилбергера-Л. Ханина для оценки уровня 
ситуативной и личностной тревожности). Использо-
вание данных методик позволит не только выявить 
психические отклонения, но и дать количественную 
оценку изучаемых показателей, оценить динамику со-
стояния пациентов на фоне проводимого лечения. 

Как показывают исследования, при нормализации 
психологического состояния происходит улучшение 
соматического статуса пациентов. Известно также, 
что при проведении психологической реабилитации 
приверженность к лечению и выполнению врачебных 
рекомендаций значительно повышается  [16, 36].

Таким образом, патогенетическая взаимосвязь ИБС 
и тревожно-депрессивных расстройств, реализующа-
яся как на органическом, так и на функциональном 
уровне, требует пристального внимания врачей и раз-
работки схемы эффективной и рациональной терапии 
пациентов с ИБС и коморбидными тревожно-депрес-
сивными расстройствами, а последующее лечение де-
прессии приобретает первостепенную важность. 
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Эндогенная депрессия (МКБ-9), большое депрес-
сивное расстройство (DSM-IV), депрессивный эпизод 
(МКБ -10) относятся к группе расстройств настроения, 
«аффективным расстройствам» [1]. Эти расстройства 
проявляются различными нарушениями психиче-
ской деятельности и соматических функций и чрез-
вычайно сложны для эффективной фармакотерапии. 
Основными симптомами депрессивных расстройств 
являются: угнетенное настроение, снижение либо 
утрата интересов и способности испытывать удоволь-
ствие от деятельности, обычно связанной с поло-
жительными эмоциями (апатия). К дополнительным 
симптомам относятся: нарушения аппетита, прово-
цирующие изменение массы тела, расстройства сна, 
психомоторная заторможенность или ажитация, по-
вышенная утомляемость и снижение энергии, ухуд-
шение способности концентрировать внимание, ду-
мать и принимать решения, чувство беспомощности, 
ненужности, необоснованные самообвинения, мысли 
о смерти и самоубийстве. Для диагностики депрес-
сивного эпизода необходимо наличие одного основ-
ного и четырех дополнительных симптомов на протя-
жении, по крайней мере, двухнедельного периода [2]. 

Около 20 % всего населения земного шара в те-
чение жизни переносит хотя бы один депрессивный 

эпизод [3]. Заболевание от 2 до 5 раз чаще встречает-
ся у женщин. Депрессия занимает первое место среди 
причин нетрудоспособности и четвертое среди при-
чин заболеваемости во всем мире, однако, согласно 
прогнозам ВОЗ, к 2020 г. депрессивные расстройства 
займут второе место среди причин заболеваемости 
после сердечно-сосудистой патологии. Экономиче-
ские затраты, связанные с лечением депрессивных 
расстройств и их последствий, только работодателям 
в США ежегодно обходятся более чем в 40 млрд дол-
ларов, при этом само отсутствие работников на ме-
стах оценивается в 20 % названной суммы, оставшие-
ся 80 % приходятся на снижение их трудоспособности 
и производительности. Около 15 % страдающих де-
прессией совершают суицид [4].

Большинство специалистов в области нервных и 
психических болезней разделяют представление об 
эндогенной депрессии как хроническом рекуррент-
ном заболевании. Первым эпизодам болезни часто 
предшествуют психические потрясения, физическое 
перенапряжение, физиологические сдвиги и влияние 
различных эндогенных факторов, хотя такая связь не 
всегда очевидна и, по-видимому, ослабевает с каж-
дым последующим эпизодом болезни [1]. В развитии 
депрессии немаловажное значение имеет наслед-
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ственность: уровень конкордантности у близнецов 
составляет около 40–50 % [5–8]. Предполагается, что 
большое депрессивное расстройство – это генетиче-
ски детерминированное заболевание [9–11], однако 
детерминанты устойчивости или предрасположенно-
сти к депрессии пока не выявлены [12, 13].

Классическая теория недостаточности моноами-
нергической нейротрансмиссии в головном мозге как 
ведущего патогенетического механизма депрессии 
в последние десятилетия претерпела значительные 
изменения и дополнения, но до сих пор не имеет ве-
ских доказательств. Однако благодаря ее появлению 
были достигнуты серьезные успехи в изучении серо-
тонинергической, адренергической и дофаминерги-
ческой передачи в ЦНС и созданы современные анти-
депрессанты. 

К настоящему времени, по крайней мере, частич-
но установлены отделы головного мозга, ответствен-
ные за развитие депрессивной симптоматики, и ней-
ротрансмиттеры, участвующие в регуляции функций 
этих областей. В зависимости от характера и лока-
лизации нарушений межнейрональных взаимодей-
ствий симптомы депрессии разделяют на две группы: 

связанные с уменьшением положительного аффек-
та (влияния) – подавленное настроение, снижение 
либо утрата интересов и способности испытывать удо-
вольствие, снижение энергии, утомляемость, умень-
шение активности и энтузиазма, отсутствие уверенно-
сти в себе и сниженная самооценка;

связанные с увеличением негативного аффекта 
(влияния) – идеи виновности и самоуничижение, страх 
и тревога, раздражительность, враждебность, мысли 
о смерти и самоубийстве. 

Первая группа симптомов предположительно об-
условлена сочетанным нарушением дофаминерги-
ческой и норадренергической нейрональной пере-
дачи, вторая – нарушением серотонинергической и 
норадренергической нейротрансмиссий. Эти нару-
шения у страдающих депрессией обнаруживаются 
в орбитальном и вентромедиальном отделах пре-
фронтальной коры, гипоталамусе, базальных ядрах, 
миндалевидном теле, прилежащем ядре [14]. При 
этом «истинного», или абсолютного, дефицита ней-
ротрансмиттеров в ЦНС не выявлено. Причиной за-
болевания считается нарушение согласованного 
взаимодействия нейронных сетей как следствие из-
менений моноаминергической передачи в опреде-
ленных нервных контурах, включая недостаток либо 
избыток медиаторов, ненадлежащее функциониро-
вание рецепторов и механизмов внутриклеточной 
передачи сигнала, снижение уровней нейротрофных 
факторов, играющих ключевую роль в пластичности и 
выживаемости нервных клеток [15, 16].

Лечение депрессивных расстройств состоит из 
3 фаз: начальной купирующей, стабилизирующей и 
поддерживающей [17]. Цель начальной фазы – устра-
нение симптомов болезни и достижение ремиссии. 
Стабилизирующая фаза направлена на предотвраще-

ние возникновения ранних рецидивов. Поддержива-
ющее лечение предотвращает развитие нового эпи-
зода депрессивного расстройства.

Среди множества методов лечения депрессивных 
расстройств приоритетным является фармакотера-
пия. Сущность фармакодинамического действия со-
временных антидепрессантов состоит в увеличении 
содержания эндогенных моноаминов – серотонина, 
норадреналина и дофамина в ЦНС, изменении их ко-
личественных соотношений и длительности действия. 
С течением времени это ведет к изменениям экспрес-
сии и чувствительности моноаминергических рецеп-
торов, а также к модификации внутриклеточных меха-
низмов сигнализации за счет перенастройки работы 
генов, отвечающих за синтез белков и нейротрофных 
факторов. Эти изменения повышают нейрональную 
пластичность и жизнеспособность нейронов, способ-
ствуя купированию симптомов депрессии [18, 19].

Антидепрессанты принято разделять на группы 
в зависимости от характера фармакодинамического 
действия:

селективные ингибиторы обратного захвата серо-
тонина (СИОЗС) – флуоксетин, сертралин, пароксе-
тин, флувоксамин, циталопрам, эсциталопрам;

селективные ингибиторы обратного захвата нора-
дреналина (СИОЗН) – ребоксетин, атомоксетин;

ингибиторы обратного захвата серотонина и но-
радреналина (ИОЗСиН) – милнаципрам, венлафаксин, 
дезвенлафаксин, дулоксетин;

ингибиторы обратного захвата норадреналина и 
дофамина (ИОЗНиД) – бупропион;

антагонисты α2-адренорецепторов – миртазапин, 
миансерин;

ингибиторы обратного захвата серотонина/анта-
гонисты серотониновых рецепторов – тразодон;

ингибиторы моноаминооксидазы (ИМАО) – фенел-
зин, транилципромин, селегилин, изокарбоксазид, мо-
клобенид, брофаромин и др.;

трициклические антидепрессанты (ТЦА) – дези-
прамин, протриптилин, нортриптилин, лофепра-
мин, мапротилин, кломипрамин, имипрамин, ами-
триптилин, доксепин, амоксепин и др.

Селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина (СИОЗС). К этой группе лекарственных 
средств относятся: флуоксетин, сертралин, пароксе-
тин, флувоксамин, циталопрам, эсциталопрам. СИОЗС 
избирательно блокируют захват серотонина нейро-
нами, ингибируя белок-переносчик этого нейротранс-
миттера. Действуют они в области пресинаптических 
окончаний аксонов и соматодендрических окончаний 
серотонинергических нейронов.

В соответствии с индоламинергической теорией 
при депрессии снижается синтез серотонина, повыша-
ется количество пре- и постсинаптических серотонино-
вых (5-гидрокси-триптаминовых, 5-НТ) рецепторов, из-
меняется активность нейронов (рис. 1, А). Клинические 
проявления зависят от того, в каком отделе головного 
мозга происходят эти изменения. 



А. Серотонинергическая нейротрансмиссия  
при депрессии

Б. Блокада СИОЗС обратного захвата серотонина  
нервными окончаниями (начальный эффект)

В. Десенсибилизация соматодендрических 5- HT1A-  
рецепторов и снижение их числа. 

Увеличение аксонального выброса серотонина

Г. Десенсибилизация постсинаптических  
5-HT-рецепторов

Уже после первых приемов СИОЗС уровень се-
ротонина в ЦНС повышается. В начале лечения это 
повышение происходит преимущественно в области 
соматодендрических окончаний нейронов ядер шва. 
В области терминалей аксонов серотонинергических 
нейронов головного мозга уровень серотонина изме-
няется незначительно (рис. 1, Б).

Серотониновые рецепторы, расположенные в со-
матодендрической области, относятся к подтипу 
5-HT1A и являются ауторецепторами, активация кото-
рых тормозит выброс серотонина из аксональных 
пресинаптических окончаний. В результате стойкого 
повышения уровня серотонина в соматодендрической 
области, вызванного СИОЗС, происходит десенси-
билизация 5-HT1A-рецепторов и снижение их числен-
ности, что сопровождается усилением аксонального 
выброса серотонина (рис. 1, В). По-видимому, в это 
время и развивается терапевтический эффект, для 
проявления которого требуется от 2 до 6 недель.

Несмотря на принципиально сходный механизм 
действия всех шести СИОЗС, пациенты по-разному 
реагируют на каждый из них. Это связано с некоторы-
ми особенностями фармакологического профиля, ко-
торые можно представить следующим образом.

Флуоксетин, кроме основного действия, является 
антагонистом 5-HT2C-рецепторов. Стимулируя 5-HT2C-

рецепторы, серотонин снижает активность дофами-
нергических и норадренергических нейронов в пре-
фронтальной коре. Флуоксетин дезингибирует выброс 
дофамина и норадреналина, что вносит вклад в его те-
рапевтическое действие, особенно у пациентов с вы-
раженным снижением положительного аффекта. Кро-
ме того, антагонизм в отношении 5-HT2C-рецепторов 
может вести к характерному только для этого СИОЗС 
снижению аппетита [21]. Флуоксетин может повышать 
синаптические концентрации норадреналина и за 
счет ингибирования переносчика этого нейротранс-
миттера, однако из-за низкого сродства к последне-
му эффект проявляется только при назначении очень 
высоких доз препарата. При назначении флуоксетина 
следует учитывать и его ингибирующее действие на 
активность  печеночных ферментов системы цито-
хрома Р450, таких как CYP 2D6 и CYP 3A4, поскольку 
это свойство имеет важнейшее значение с позиции 
лекарственных взаимодействий.  

Особенностью сертралина является его блокирую-
щее действие на переносчик дофамина с усилением до-
фаминергической нейротрансмиссии, что клинически 
проявляется повышением жизненной энергии, мотива-
ционной деятельности и концентрации внимания. Кро-
ме того, сертралину присущ анксиолитический эффект, 
обусловленный агонизмом в отношении σ1-рецепторов.

Рис.1. Механизм действия селективных ингибиторов обратного захвата серотонина  
(цитируется по de Montigny [20], пояснения в тексте)



Пароксетин ингибирует обратный захват нора-
дреналина и обладает слабым антихолинергическим 
действием, что отражается на профиле его клиниче-
ских эффектов. Он ингибирует печеночный изофер-
мент CYP 2D6 и NO-синтазу. Последним эффектом 
можно объяснить развитие сексуальной дисфункции 
при терапии пароксетином.

Флувоксамин обладает выраженным анксиолити-
ческим действием и улучшает когнитивные функции, 
что, по крайней мере, частично объясняется его аго-
низмом к σ1-рецепторам; кроме того, он, как и другие 
СИОЗС, подавляет активность ферментов системы ци-
тохрома Р450 (CYP 1А2 и CYP 3А4). 

Циталопрам, как правило, переносится лучше 
других СИОЗС, однако терапевтический эффект до-
стигается назначением относительно высоких доз. 
Это объясняется тем, что препарат состоит из R- и 
S-энантиомеров, при этом неактивный R-энантиомер 
не ингибирует перенос серотонина, а лишь препятству-
ет действию S-энантиомера. Кроме того, R-энантиомер 
отвечает за антигистаминное действие и подавление 
активности изофермента CYP 2D6. В связи с этим не-CYP 2D6. В связи с этим не- 2D6. В связи с этим не-D6. В связи с этим не-6. В связи с этим не-
давно был разработан и внедрен в медицинскую прак-
тику S-энантиомер циталопрама, не обладающий анти-S-энантиомер циталопрама, не обладающий анти--энантиомер циталопрама, не обладающий анти-
гистаминными свойствами и не влияющий на работу 
печеночных ферментов, – эсциталопрам [14, 22].

Практически, все СИОЗС способны в той или иной 
степени ингибировать печеночные ферменты систе-
мы цитохрома P450. Это приводит к снижению кли-P450. Это приводит к снижению кли-450. Это приводит к снижению кли-
ренса некоторых назначаемых совместно с СИОЗС 
лекарственных средств. Так, ингибиторы изоформы 
CYP 2D6 (флуоксетин, пароксетин) способны повы-
шать концентрацию, а вместе с тем и риск побочных 
эффектов трициклических антидепрессантов, неко-
торых бета-адреноблокаторов, антиаритмических 
средств, кодеина, тиоридазина; ингибиторы изо-
форм CYP 1А2 и CYP 3А4 (флувоксамин) изменяют 
фармакокинетику клозапина, теофеллина, карбама-
зепина, альпразолама, некоторых статинов и других 
лекарственных средств. 

Что касается побочных эффектов СИОЗС, то они 
преимущественно обусловлены неизбирательной 
стимуляцией различных подтипов 5-НТ-рецепторов 
при быстром повышении концентрации серотонина 
в синапсах [23]. Так, гиперстимуляция 5-HT2A- и 5-HT2С-
рецепторов миндалевидного тела и вентромедиаль-
ного отдела префронтальной коры может приводить 
к ажитации, тревоге, паническим атакам. Стимуляция 
этих же рецепторов на уровне спинного мозга сопро-
вождается угнетением спинальных рефлексов с раз-
витием сексуальной дисфункции, нарушением эяку-
ляции и оргазма. Гиперстимуляция 5-HT2A-рецепторов 
базальных ганглиев может вести к ингибированию до-
фаминергической нейротрансмиссии и развитию ака-
тизии, дистонии, психомоторной заторможенности, 
а стимуляция 5-HT2A-рецепторов мезокортикаль-
ной области сопровождается апатией и снижением 
либидо. У пациентов, получающих лечение СИОЗС, 

иногда трудно отличить такие побочные эффекты от 
неполной ремиссии. Стимуляция 5-HT3-рецепторов 
гипоталамуса вызывает рвоту и тошноту, 5-HT3- и 5-HT4 -ре-
цепторов желудочно-кишечного тракта – усиление 
перистальтики, диарею и болезненные спазмы [24]. 
Стойкое повышение концентрации серотонина в си-
напсах, развивающееся при долговременной терапии 
антидепрессантами, приводит к десенсибилизации 
постсинаптических серотониновых рецепторов, чем 
объясняется постепенное ослабление побочных 
эффектов (рис.1, Г). Несмотря на то, что ко многим из 
побочных эффектов постепенно развивается толе-
рантность и они не представляют угрозы для жизни, 
побочные эффекты могут быть причиной низкой при-
верженности пациентов лечению.

Таким образом, СИОЗС оказывают терапевтическое 
действие, повышая уровень серотонина в «нужных» си-
напсах и отделах ЦНС с постепенным восстановлением 
нарушенной нейротрансмиссии, однако отсутствие се-
лективности и избирательности действия СИОЗС про-
является множеством побочных эффектов. 

Наряду с нарушенной серотонинергической ней-
рональной передачей, за развитие симптомов де-
прессии ответственны дисрегуляторные изменения в 
дофаминергических и норадренергических нервных 
контурах. Синдром недостаточности серотонина про-
является в большей мере такими чертами депрессив-
ного расстройства, как сниженное настроение, страх 
и тревога, замкнутость, раздражительность, необо-
снованные идеи самообвинения и самоуничижения, 
мысли о смерти и самоубийстве (симптомы увеличен-
ного негативного аффекта), поэтому СИОЗС купируют 
преимущественно эти проявления болезни. Призна-
ки же восстановления положительного аффекта (по-
вышение энергии, энтузиазма, уверенности в себе, 
интереса к жизни и получению удовольствия) часто 
отсутствуют, в отдельных случаях негативные изме-
нения положительного аффекта даже нарастают по 
отношению к исходному состоянию. Такое выздоров-
ление называют «апатичным». Дальнейшие тактики 
фармакотерапии заключаются либо в смене препара-
та, либо в добавлении антидепрессантов, влияющих 
на дофаминергическую и норадренергическую ней-
рональную передачу.

Ингибиторы обратного захвата серотонина и 
норадреналина (ИОЗСиН). Сущность фармаколо-
гического действия ИОЗСиН состоит в том, что они 
нарушают работу переносчиков серотонина и нора-
дреналина пресинаптических нервных окончаний и 
за счет этого увеличивают содержание медиаторов 
в синапсе. Среди средств этой группы только милна-
ципрам обладает более выраженной способностью 
ингибировать обратный захват норадреналина, чем 
серотонина. Венлафаксин, его активный метаболит 
дезвенлафаксин и дулоксетин в большей степени на-
рушают захват серотонина [25]. Кроме того, ИОЗСиН 
модифицируют дофаминергическую нейротрансмис-
сию в области префронтальной коры, воздействуя 



тем самым на три заинтересованные нейротрансмит-
терные системы. Это действие обеспечивается следу-
ющим образом. После поступления в синаптическую 
щель дофамин разрушается под действием КОМТ 
(катехол-О-метил-трансферазы) либо захватывается 
переносчиком норадреналина на пресинаптической 
мембране, который в области префронтальной коры 
имеет высокое сродство и к норадреналину, и к дофа-
мину. Таким образом, при ингибировании переносчи-
ка норадреналина нарушается обратный захват сразу 
двух медиаторов [14]. Теоретически такое воздействие 
ИОЗСиН на нейротрансмиттерные системы головного 
мозга должно обладать терапевтическими преимуще-
ствами в лечении депрессивных расстройств. 

Аспекты усиления серотонинергической передачи 
были освещены ранее. Что касается катехоламинерги-
ческой нейротрансмиссии, то «синдром недостаточ-
ности норадреналина» при депрессии проявляется 
и уменьшением положительного аффекта (хотя не 
менее важное значение имеет дефицит дофамина), и 
усилением негативного аффекта. По этой причине у 
многих пациентов ИОЗСиН оказываются более эффек-
тивными, чем СИОЗС [26]. Тем не менее признаки «апа-
тичного выздоровления» могут сохраняться или даже 
усиливаться и при лечении ИОЗСиН. В этом случае наи-
более рациональной тактикой считается замена препа-
рата на обладающий выраженной избирательностью в 
отношении дофаминергической нейротрансмиссии 
либо повышение дозы ИОЗСиН. В связи с системным 
применением этих препаратов невозможно избежать 
множества побочных эффектов, обусловленных неиз-
бирательным действием норадреналина на адрено-
рецепторы, расположенные как в центральной, так и 
в периферической нервной системе. Так, стимуляция 

-адренорецепторов мозжечка может вызывать тре-
мор и усиление двигательной активности; стимуляция 
адренорецепторов в миндалевидном теле и лимбиче-
ской системе может провоцировать ажитацию, в ство-
ле мозга – активацию сердечно-сосудистых центров и 
повышение артериального давления. Активация ре-
цепторов периферической нервной системы ведет к 
преобладанию симпатического тонуса с вытекающим 
отсюда спектром клинических «псевдоантихолинер-
гических» эффектов: сухостью во рту, задержкой мо-
чеиспускания, констипацией, увеличением частоты 
сердечных сокращений и др. [4]. Как и в случае с СИ-
ОЗС, несмотря на постепенное развитие толерантно-
сти к этим эффектам, пациенты могут отказываться от 
дальнейшего лечения ИОЗСиН. 

Ингибиторы обратного захвата норадреналина 
и дофамина (ИОЗНиД). К этой группе относится бупро-
пион. Он обладает низкой афинностью к переносчикам 
медиаторов. В терапевтических дозах только 10–30 % 
переносчиков дофамина и около 50 % переносчиков 
норадреналина ингибируется бупропионом [27, 28]. 
Механизм антидепрессивного действия бупропиона 
является предметом дискуссий. Предполагается, что 
его клиническая эффективность обусловлена синер-

гическим действием в отношении двух нейротранс-
миттерных систем. Он нивелирует преимущественно 
те симптомы депрессии, которые связаны с дефицитом 
дофамина и определяются как «уменьшение положи-
тельного аффекта». С усилением дофаминергической 
нейротрансмиссии в ЦНС связывают тремор, ажита-
цию, бессонницу при назначении бупропиона. Для него 
также характерны побочные эффекты, обусловленные 
усилением норадренергической нейротрансмиссии.

Селективные ингибиторы обратного захвата 
норадреналина (СИОЗН). Препараты этой группы – 
ребоксетин, атомоксетин – нарушают работу пере-
носчика норадреналина, за счет чего увеличивается 
уровень норадреналина и дофамина главным обра-
зом в префронтальной коре. Преимуществом СИОЗН 
является высокое сродство к белкам-переносчикам 
норадреналина, что позволяет добиться ингибирова-
ния значительной их части при назначении терапев-
тических доз препаратов, чего нельзя достичь назна-
чением ИОЗСиН и ИОЗНиД [14].

Антагонисты α2-адренорецепторов. К антидепрес-
сантам этой группы принадлежит миртазапин, кото-
рый блокирует наряду с α2-адренергическими, 5-HT2A-, 
5-HT2C-, 5-HT3-серотониновые и H1-гистаминовые рецеп-
торы [29–31]. Пресинаптические α2-адренорецепторы 
являются ауторецепторами и расположены как на но-
радренергических, так и на серотонинергических ней-
ронах. При их стимуляции выброс обоих медиаторов 
снижается (рис.2,  А). Блокада α2-адренорецепторов, 
напротив, усиливает выброс норадреналина и серото-
нина за счет нарушения отрицательной обратной связи 
(рис.2, Б). Еще один механизм облегчения серотони-
нергической нейротрансмиссии – это гиперстимуляция 
норадреналином α1-адренорецепторов, экспресси-
рованных на телах серотонинергических нейронов в 
ядрах шва, что приводит к усилению выброса серото-
нина в этой области мозга. Миртазапин – соединение с 
очень широким фармакодинамическим профилем, дей-
ствие которого не связано с блокадой переносчиков 
нейромедиаторов. Вследствие блокады 5-HT2A-, 5-HT2C- 
и 5-HT3-рецепторов активными остаются преимуще-
ственно 5-HT1А. С активацией 5-HT1А-постсинаптических 
рецепторов связывают его анксиолитическое дей-
ствие. Активация соматодендритических 5-HT1A-
ауторецепторов приводит к снижению активности 
серотонинергических нейронов, что, однако, не умень-
шает терапевтического эффекта миртазапина за счет 
включения иных механизмов усиления серотонинер-
гической нейротрансмиссии, зато ведет к устранению 
тормозного действия серотонинергической системы на 
дофаминергические нейроны. Блокада 5-HT2A- и 5-HT2C-
рецепторов ГАМК-эргических интернейронов ствола 
мозга также вносит вклад в терапевтический эффект 
препарата, поскольку приводит к увеличению выбро-
са катехоламинов в префронтальной коре. Блокадой 
5-HT2A- и 5-HT2C-рецепторов объясняется и сохранение 
сексуальной функции у пациентов, получающих мир-
тазапин. Отсутствие же побочных эффектов со сторо-



ны желудочно-кишечного тракта (включая тошноту и 
рвоту) обусловлено антагонизмом к 5-HT3-рецепторам. 
Блокада H1-гистаминовых рецепторов устраняет бес-
сонницу ночью и тревогу днем, хотя может приводить 
к дневной сонливости. Сочетание антагонизма к 5-HT2C - 
и H1-рецепторам способствует увеличению массы тела.

К этой группе антидепрессантов относится и ми-
ансерин, который в отличие от миртазапина способен 
блокировать α1-адренорецепторы, что препятствует из-
быточной активации серотонинергических нейронов 
и преимущественно усиливает норадренергическую 
нейротрансмиссию [14, 22].

Ингибиторы обратного захвата серотонина / 
антагонисты серотониновых рецепторов. Предста-

вителем этой группы является тразодон. Он наруша-
ет работу переносчика серотонина и одновременно 
является антагонистом 5-HT2A-, 5-HT2C-серотониновых, 
α1-адренергических и H1-гистаминовых рецепторов 
[32]. Последние 2 свойства обеспечивают седативно-
гипногенный эффект даже в низких дозах, не доста-
точных для лечения депрессии. Тразодон назначают 
страдающим депрессией в комбинации с антидепрес-
сантами других фармакологических групп при бес-
соннице [33]. При монотерапии средними и высокими 
дозами развивается выраженная дневная седация. 

Блокада тразодоном переносчика обратного за-
хвата серотонина на пресинаптическом окончании ве-
дет к накоплению медиатора в синаптической щели и 

А. Пресинаптические α2-адренорецепторы являются ауторецепторами и расположены как на норадренергических, 
так и на серотонинергических нейронах. При их стимуляции выброс обоих медиаторов снижается 

Б. Блокада α2-адренорецепторов дезингибирует выброс норадреналина и серотонина  
за счет нарушения  отрицательной обратной связи

Рис. 2. Механизм действия антагониста α2-адренорецепторов миртазапина



стимуляции незаблокированных 5-HT1A-рецепторов, 
чем обеспечивается подавление гиперактивности 
нейронных контуров с развитием анксиолитическо-
го эффекта, а также усиление экспрессии генов, от-
ветственных за синтез рецепторов и нейротрофных 
факторов [14]. Блокада 5-HT2A- и 5-HT2С-рецепторов 
ведет к усилению выброса дофамина и норадренали-
на в префронтальной коре.

Трициклические антидепрессанты (ТЦА). Это 
антидепрессанты, молекулы которых содержат три-
циклическое ядро (иминодибензиловые и дибензо-
циклогептадиеновые производные), что и получило 
отражение в названии группы. В основе действия ТЦА 
лежит подавление обратного захвата серотонина и 
норадреналина. Некоторые из них обладают боль-
шим сродством к переносчику норадреналина, чем к 
переносчику серотонина (дезипрамин, протрипти-
лин, нортриптилин, лофепрамин), другие – наоборот 
(кломипрамин, имипрамин, амитриптилин). Среди 
средств с незначительными отличиями в селективно-
сти можно назвать доксепин и амоксепин [34]. Все ТЦА 
блокируют М-холинергические, H1-гистаминовые и α1-
адренергические рецепторы, а также Na+-каналы [35, 
36]. По этой причине они имеют широкий спектр по-
бочных эффектов разной степени выраженности.

Антигистаминовое действие проявляется седаци-
ей, увеличением массы тела; антихолинергическое – 
сухостью во рту, нарушением зрения, задержкой мо-
чеиспускания, констипацией, тахикардией; блокада 
α1-адренорецепторов – гипотензией и головокруже-
нием; блокада Na+-каналов в головном мозге и серд-
це – судорогами и сердечными аритмиями.

Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО).  Пре-
параты этой группы были первыми эффективными 
средствами для лечения депрессивных расстройств. 
В настоящее время в связи с расширением арсенала 
антидепрессантов они назначаются гораздо реже.

Моноаминоксидаза – фермент, превращающий 
биогенные моноамины в неактивные метаболиты. 
Выделяют 2 изоформы фермента: МАО-А и МАО-В. 
МАО-А метаболизирует такие нейротрансмиттеры, 
ответственные за развитие симптомов депрессии, как 
серотонин и норадреналин. Дофамин и тирамин раз-
рушаются обеими изоформами фермента. В норадре-
нергических и дофаминергических нейронах голов-
ного мозга находятся и МАО-А, и МАО-В, но большей 
активностью обладает изоформа А. В серотонинерги-
ческих нейронах локализована только изоформа В, 
которая «работает» с высокими концентрациями се-
ротонина. МАО-А является основной формой фермен-
та вне головного мозга (печень, желудочно-кишечный 
тракт, кожа), МАО-В доминирует только в тромбоцитах 
и лимфоцитах [37]. Ингибирование обеих изоформ 
ведет к значительному увеличению содержания сра-
зу трех нейротрансмиттеров в ЦНС. Теоретически, это 
может приводить к нивелированию всех симптомов 
депрессии, связанных как со сниженным положитель-
ным, так и с усиленным негативным аффектом.

К средствам, ингибирующим обе изоформы МАО, 
относятся транилципромин, фенелзин, селегилин. Они 
ковалентно связываются с ферментами и необратимо 
нарушают их функции. Ферментативная активность 
восстанавливается только при синтезе новых молекул 
моноаминоксидазы [4]. Использование ИМАО огра-
ничено риском развития гипертензивного криза по-
сле приема пищи, богатой тирамином [38]. Последний 
способствует быстрому высвобождению норадре-
налина из нейронального депо, тем самым повышая 
уровень медиатора в синапсах, что на фоне ингибиро-
вания МАО-А может привести к опасному для жизни 
повышению артериального давления. Пища, богатая 
тирамином, – копченое мясо, рыба, птица, некоторые 
сорта сыра, непастеризованное пиво, кислая капуста, 
соевые продукты и др. Содержание тирамина в этих 
продуктах может варьировать, составляя приблизи-
тельно 400 мг/кг в копченом мясе, 200 мг/кг в копче-
ной рыбе, 100 мг/кг в некоторых сортах сыра (чеддер, 
стилтон) [39]. МАО-А в кишечнике и печени разрушает 
тирамин, таким способом организм взрослого чело-
века способен утилизировать около 400 мг тирамина, 
однако при необратимом ингибировании МАО-А доза 
тирамина, равная 10 мг, способна спровоцировать 
развитие тяжелого гипертензивного криза. В связи 
с этим пациентам, получающим лечение ингибитора-
ми МАО, прописывается строгая диета с исключени-
ем продуктов, содержащих тирамин. Для уменьшения 
риска развития гипертензивного криза, обусловлен-
ного потреблением тирамина, были разработаны мо-
клобемид и трансдермальная система с селегилином. 
Первый является обратимым ингибитором МАО-А. 
Повышение уровня норадреналина вследствие не-
адекватного потребления тирамина приводит к вы-
свобождению МАО-А из связи с моклобемидом в ки-
шечнике, печени, норадренергических нейронах 
и метаболизму тирамина. Применение трансдер-
мальной системы с селегилином исключает «эффект 
первого прохождения» через печень. При этом в ЦНС 
создаются эффективные концентрации, ингибирую-
щие и МАО-А, и МАО-В. При таком способе введения 
с течением времени селегилин создает в печени и ки-
шечнике концентрации, при которых возможно инги-
бирование лишь МАО-В [14].

Ингибиторы МАО вступают во взаимодействие 
с другими лекарственными средствами. Некоторые из 
них обусловлены чрезмерной активацией адренерги-
ческой системы при совместном применении ИМАО 
с деконгестантами (эфедрином, псевдоэфедрином), 
другими антидепрессантами (бупропионом, венлафак-
сином, ребоксетином и др.), средствами, снижающими 
аппетит (сибутрамином, фентермином), центральны-
ми стимуляторами – амфетамином, метилфенидатом. 
Другие проявления взаимодействия могут быть обу-
словлены повышением уровня серотонина в синапсах 
ЦНС, что может привести к развитию «серотонинового 
синдрома», проявляющегося гипертермией, головной 
болью, ажитацией, психозами, в тяжелых случаях раз-



вивается кома и судороги, может наступить смерть. 
Как правило, к таким последствиям приводит эмпири-
ческое комбинирование ИМАО с антидепрессантами 
других групп (СИОЗС, ИОЗСиН, ТЦА), опиоидами, кото-
рые могут блокировать обратный захват серотонина 
(декстрометорфаном, трамадолом, меперидином, ме-
тадоном), карбамазепином, сибутрамином и другими 
лекарственными средствами [4].

Анализ эффективности клинического применения 
антидепрессантов показывает, что, несмотря на значи-
тельное расширение их арсенала в течение последнего 
десятилетия, добиться существенного прогресса в ле-
чении депрессивных расстройств пока не удается [40]. 

Так, согласно клиническим наблюдениям, при на-
чальной (первичной) терапии антидепрессантами 
ремиссия достигается не более чем в 40 % случаев 
[41–43]. При неэффективности лечения дальнейшая 
тактика может быть различной. В одних случаях про-
должают монотерапию  после внутри- или межгруппо-
вой замены антидепрессанта, в других – комбинируют 
с другим антидепрессантом или препаратом иного 
фармакологического класса (солями лития, тиреоид-
ными гормонами, агонистами 5-HT1A-рецепторов и 
др.), дополнительно назначают психотерапию. 

Следует отметить, что комбинации антидепрессан-
тов зачастую выбираются эмпирически на основании 
теоретических предпосылок или единичных случаев 
удачного клинического применения. При такой так-
тике прирост эффективности не превышает 30 %; 
с увеличением количества попыток неуклонно растут 
риски развития лекарственной резистентности [44]. 
Таким образом, примерно у трети пациентов так и не 
удается добиться состояния ремиссии, особенно при 
тяжелых депрессивных расстройствах. 

Поиск более эффективных и доказательных так-
тик первичной и вторичной фармакотерапии депрес-
сий – актуальная задача психофармакологии. Одним 
из теоретически обоснованных подходов является 
комбинированная фармакотерапия с применением 
антидепрессантов различного механизма действия 
в таких комбинаторных сочетаниях, которые позволя-
ют одновременно управлять содержанием в ЦНС се-
ротонина, норадреналина и дофамина [45, 46] и дости-
гать при этом максимальных клинических эффектов 
при минимальных побочных реакциях. С этих позиций 
целесообразными представляются комбинации СИОЗС 
с ИОЗНиД, ИОЗНиД с ИОЗСиН, ИОЗСиН с антагонистами 
α2-адренорецепторов, ИОЗНиД с тразадоном [14], неко-
торые из них успешно апробированы в эксперименте и 
клинических условиях, другие требуют изучения. 

Общим недостатком ряда «успешных» исследова-
ний является необоснованно широкая экстраполяция 
результатов, полученных на примере единичных пред-
ставителей группы антидепрессантов на группу в це-
лом. Эти результаты часто не подтверждаются дальней-
шими испытаниями, что вполне закономерно, учитывая 
уникальный фармакодинамический профиль каждого 
представителя этой группы лекарственных средств. 

Анализу накопленных экспериментальных и клиниче-
ских доказательств эффективности комбинаций анти-
депрессантов будет посвящен следующий обзор.
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Еще 5–7 лет назад, читая лекции врачам-слушате-
лям кафедры терапии и клинической фармакологии 
Белорусской медицинской академии последипломно-
го образования,  я честно признавался, что не  пред-
ставляю себе более совершенной научной концепции, 
на которой может основываться наиболее эффектив-
ное лечение, нежели концепция доказательной ме-
дицины. Прошли годы… Но давайте по порядку. И я 
предлагаю воспользоваться советом Конфуция, кото-
рый считал, что «лучший путь познания истины – это  
путь размышлений». 

Cтолетиями завоевывала медицина право назы-толетиями завоевывала медицина право назы-
ваться наукой. И это неудивительно. Примечателен 
научный уровень тем диссертаций, которые защища-
лись на медицинском факультете Парижского универ-
ситета, одного из старейших в Европе: «На кого боль-
ше похожи зародыши: на мать или отца?», «Ведет ли 
распущенность к облысению?», «Является ли женщи-
на несовершенным творением природы?» и т. д. Не-
удивительно, что Лаплас, живший в первой половине 
XIX в., на вопрос, почему он предлагает допустить 
в Академию наук медиков, зная, что медицина – не 
наука, ответил: «Затем, чтобы они общались с учены-
ми» [2]. Трудно сказать, насколько это общение спо-
собствовало формированию медицины как науки, но 
именно в середину XIX в. уходит своими корнями со-XIX в. уходит своими корнями со- в. уходит своими корнями со-
временная научная медицина.

Путь становления медицины как научной дисци-
плины был тернистым, и, согласитесь, он еще не прой-
ден. Чтобы ярче себе представить, как это выглядело, 
приведу некоторые исторические примеры, которые 
нам, носителям современных знаний, возможно, по-
кажутся наивными. Тем не менее… 

Парижский врач Пьер Шарль Александр Луи, жив-
ший в XIX в., использовав методы статистического 
анализа, показал, что кровопускание является беспо-
лезным видом лечения. Попытка публично выразить 

свое мнение не увенчалась успехом, а привела лишь 
к остракизму ученого его коллегами-современника-
ми. После этого врачи еще многие годы по-прежнему 
сохраняли в своем арсенале «целебных» манипуля-
ций флеботомию. Как все-таки долго могут догмы 
властвовать над умами! Примечательно, что  задолго 
до П. Луи, еще в XVII в., врач и философ Жан Баптиста 
ван Хельмонт предложил для оценки эффективно-
сти кровопускания провести клиническое испыта-
ние (по-видимому, первое  в истории человечества) 
с большим числом участников, рандомизацией и ста-
тистическим анализом. Предполагалось 200– 500 бед-
ных людей разделить (путем жребия) на две группы. 
В одной группе флеботомия по возможности должна 
быть исключена, в другой – допускалось проводить 
столько кровопусканий, сколько врачи считали нуж-
ным. Эффективность кровопускания планировалось 
оценить по числу похорон в каждой группе. История 
умалчивает, почему этот замечательный по замыслу 
эксперимент не был выполнен [2]. 

В середине XIX в. у многих врачей появилось разо-XIX в. у многих врачей появилось разо- в. у многих врачей появилось разо-
чарование в возможностях врачевания, вошедшее 
в историю медицины как «терапевтический нигилизм», 
основным тезисом которого была мысль о том, что 
«…мы можем распознать, описать и понять болезнь, 
но мы не должны даже мечтать о возможности повли-
ять на нее какими-либо средствами…» [8 ]. 

Об этом течении в истории медицины Европы сту-
дентов практически не информируют в процессе их 
учебы. В то же время для глубокого понимания диа-
лектики развития медицины знать это чрезвычайно 
полезно. Причиной «терапевтического нигилизма» 
был разрыв между существовавшими в то время воз-
можностями диагностики и лечения. 

Действительно, к тому времени уже было хорошо 
разработано учение об анатомии и физиологии чело-
века. В 1882 г. Р. Кох выделил палочку, вызывающую 
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туберкулез. В этом же году И.И. Мечников, наблю-
дая под микроскопом амебоциты личинки морской 
звезды, открыл явление, получившее название «фа-
гоцитоз». В то же время, по подсчетам английского  
фармаколога Гаддэма, эффективные лекарственные 
препараты в XVII–XVIII вв. появлялись с частотой 5 ле-XVII–XVIII вв. появлялись с частотой 5 ле-–XVIII вв. появлялись с частотой 5 ле-XVIII вв. появлялись с частотой 5 ле- вв. появлялись с частотой 5 ле-
карств в 100 (!) лет. В этом отношении XIX в. ушел неда-XIX в. ушел неда- в. ушел неда-
леко, так как  лишь во второй половине ХХ в. прогресс 
фармацевтической промышленности сделал успехи 
фармакотерапии вполне реальными. Для сравнения: 
частота появления новых эффективных лекарствен-
ных средств к середине ХХ в., по данным  Гаддэма, до-
стигла 2,7 лекарств в год [16 ].

Однако понимание, что не каждая попытка лече-
ния является эффективной, пришло не сразу. Путь 
врачебной мысли от «терапевтического нигилизма» 
к доказательной медицине занял почти столетие и 
прошел через период «лекарственного взрыва», ког-
да с конца XIX и до середины ХХ в. фармацевтический 
рынок был наводнен массой бесполезных, а порой и 
вредных лекарственных средств.

Кстати, поиск эффективных и безопасных лекар-
ственных веществ – это дорогостоящий процесс, 
поэтому большинство лекарств разработано и по-
лучено фармацевтическими компаниями, имеющими 
мощную научную базу, а не в академических научно-
исследовательских учреждениях. И прежде всего тех-
нологические возможности фармацевтических ком-
паний определяют возможности фармакотерапии. 
Именно благодаря финансовой поддержке фарма-
цевтических компаний проводятся клинические ис-
следования, являющиеся методологической основой 
доказательной медицины. 

Тем не менее необходимо понимать, что цель иссле-
дований в фармацевтической промышленности очень 
проста: разработка и открытие лекарственных средств, 
которые бы могли принести прибыль. Именно прибыль, 
а не забота о всеобщем благе является движущим мо-
тивом фармацевтической индустрии [15]. Но уровень 
развития современного мирового сообщества таков, 
что только эффективные и безопасные лекарственные 
средства могут стать прибыльными. Естественно, фар-
мацевтические компании, особенно те из них, которые 
работают в условиях жесткой конкуренции, это пони-
мают и очень щепетильно относятся к сохранению сво-
его имиджа [15]. В связи с этим хотелось бы выразить 
одну мысль (она не оригинальна, дискутабельна, но 
не беспочвенна): роль фармацевтических компаний 
в определении значимости лекарственного сред-
ства в списке рекомендуемых лекарственных средств, 
в том числе и в Guidelines, нельзя абсолютизировать, 
но ни в коем случае не следует игнорировать.

Термин «доказательная медицина» предложен 
в 1990 г. канадскими учеными из института Мак Ма-
стера в Торонто. По-английски он звучит как evidence 
based medicine, поэтому более правильный смысло-
вой перевод этого термина на русский язык – «меди-
цина, основанная на доказательствах» [3,14]. 

Под доказательной медициной понимают медицин-
скую практику, основанную на добросовестном, точ-
ном и осмысленном использовании лучших результа-
тов системных клинических исследований для выбора 
лечения конкретного больного. Врач, использующий в 
своей практической работе принципы доказательной 
медицины, всегда сопоставляет индивидуальные кли-
нические знания и личный опыт с наиболее приемле-
мыми для него доказательствами, полученными други-
ми клиницистами в системных исследованиях [14].

Исключительно большое значение в доказательной 
медицине придается системным клиническим испыта-
ниям.  Системные исследования – это хорошо органи-
зованные клинические исследования с определением 
конечных «точек» – смерти, развития осложнений, 
частоты повторных госпитализаций, динамики мар-
керов клинической симптоматики, функциональных 
нарушений и т. д.  В настоящее время рандомизиро-
ванные контролируемые испытания (РКИ) считаются 
стандартом качества научных исследований эффек-
тивности лечения. Эти исследования проводятся во 
многих клинических центрах, охватывают большие 
группы пациентов [3, 14].  

Как следует использовать принципы медицины, ос-
нованной на доказательствах, в практической деятель-
ности, когда ежегодно в клиническую практику вне-
дряются все новые и новые лекарственные средства и 
технологии, а результаты многочисленных клиниче-
ских исследований нередко оказываются неоднознач-
ными, а иногда и прямо противоположными?

В практической деятельности целесообразно ру-
ководствоваться следующими принципами оценки 
научных доказательств, на которых базируется совре-
менная фармакотерапия:

доказательства, основанные на данных научных ис-
следований, могут подвергаться сомнениям и измене-
ниям даже в течение жизни одного поколения врачей;

научные данные не заменяют практического опы-
та квалифицированного врача, а лишь помогают ему в 
обосновании выбора метода лечения;

никогда личный опыт врача  не может быть осно-
ванием для опровержения данных, полученных в си-
стемных исследованиях [14].

Поучительным примером последнего тезиса мо-
жет быть клиническая история антиаритмических ле-
карственных средств подкласса 1С. После получения 
благоприятных результатов клинико-фармакологи-
ческих и клинических испытаний об антиаритмиче-
ском эффекте энкаинида, флекаинида и морицизина 
(аналог отечественного этмозина) эти препараты 
начали широко использовать при лечении желу-
дочковых аритмий, в том числе у больных ИБС, пере-
несших инфаркт миокарда. Однако результаты ис-
следования САST (Cardiac Arrythmia Supression Trial 
Investigation), которое проводили двойным слепым 
методом, применяя энкаинид, флекаинид, мори-
цизин и плацебо у 1727 больных с желудочковыми 
аритмиями в течение 10 месяцев, показали, что эти 



препараты увеличивают смертность. В дальнейшем 
назначение данныхпрепаратов во всем мире суще-
ственно ограничилось.

Осмысленное использование результатов рандо-
мизированных контролируемых исследований предпо-
лагает их соотнесение к каждому клиническому случаю. 
Чтобы понять, насколько важен глубокий всесторонний 
анализ данных РКИ при назначении фармакотерапии кон-
кретному пациенту, необходимо критически взглянуть на 
эти исследования. Все ли так безупречно с клинической 
точки зрения в результатах РКИ, выполненного с исполь-
зованием в качестве исходов  даже «жестких» точек?

Во-первых, РКИ могут быть по-разному органи-
зованными (хорошо или плохо). В результате нередко 
возникают дискуссии по поводу результатов многих ис-
следований, разногласия по вопросам эффективности 
и безопасности отдельных препаратов и т. д. (напри-
мер, известная полемика по поводу результатов хоро-
шо спланированного исследования ALLHAT, дискусси-
онные решения о роли отдельных низкомолекулярных 
гепаринов в лечении острого коронарного синдрома 
и др.). А ведь на основе РКИ составляются клинические 
рекомендации, которые в Старом свете (Европе) и Но-
вом (США) могут различаться. Однако большинство 
жителей США – выходцы из Европы. Могут ли они раз-
личаться по своей биологической природе? 

Во-вторых, РКИ – это по сути популяционные ис-
следования. Да и сама концепция доказательной ме-
дицины возникла на основе  клинической эпидеми-
ологии [14]. В связи с этим следует помнить, что РКИ 
имеют ограниченное применение в результате крите-
риев исключения (ограничивающих набор пациентов 
в исследование), исследовательской систематиче-
ской ошибки (выбор пациентов для исследования из 
группы, нерепрезентативной  по отношению ко всем 
участникам исследования с определенным состо-
янием, отказ некоторых групп пациентов от участия 
в исследовании, анализ только заранее определен-
ных «объективных» исходов, которые могут исклю-
чать важные качественные аспекты вмешательства, 
систематическая ошибка, связанная с публикацией 
преимущественно положительных результатов ис-
следований). После публикации результатов иссле-
дования их основные положения могут быть искаже-
ны широкой общественностью или некоторыми не 
в меру активными деятелями науки. Все эти пробле-
мы возникают при проведении других типов исследо-
ваний, но для РКИ они особенно актуальны, т. к. их ре-
зультаты нередко преподносятся как идеальные [2].

В-третьих, следует иметь в виду, что при фор-
мировании выборки пациентов для включения в ис-
пытание больные, имеющие нетипичный характер 
заболевания,  а также ряд сопутствующих болезней, 
как правило, исключаются из протокола. В повседнев-
ной же практике такие больные встречаются нередко. 
Это обстоятельство существенно ограничивает без-
оговорочное использование результатов рандоми-
зированных контролируемых исследований, ибо 

мы всегда лечим конкретного пациента, страдающего 
конкретным заболеванием (нередко несколькими), 
имеющим (и) в основном мультифакториальную при-
роду. Что такое мультифакториальная природа? – Это 
заболевания, развивающиеся при наличии и реализа-
ции рисков их возникновения. В основе же лежит ге-
нетическая предрасположенность, и эта генетическая 
предрасположенность чаще всего оценивается на ос-
нове семейного анамнеза.  

Так, существенная роль генетических факторов 
в развитии артериальной гипертензии несомненна. 
Однако конкретные механизмы, лежащие в ее основе, 
у разных пациентов могут различаться. Таким образом, 
результаты РКИ определяют популяционно значимый 
набор лекарственных средств для лечения артериаль-
ной гипертензии (в сущности, синдрома артериальной 
гипертензии). В результате лечение же пациента с ар-
териальной гипертензией начинается эмпирически, ча-
сто без учета его биологической индивидуальности. 

Эти рассуждения применимы практически ко всем 
хроническим заболеваниям мультифакториальной 
природы с генетически обусловленными механизма-
ми патогенеза. 

Не секрет, что рекомендуемые дозы лекарствен-
ных средств, определенные в РКИ, применимы при-
мерно для 50 % пациентов. Для остальных они либо 
велики, либо малы вследствие генетической гете-
рогенности человеческой популяции. Именно здесь 
кроются  гносеологические корни «набирающей обо-
роты» фармакогенетики. 

Как известно, для оценки эффектов фармакотера-
пии, или исходов, выделяют «жесткие» (тяжелые ин-
валидизирующие  осложнения  и т. д.) и «мягкие»,  или 
суррогатные точки (изменения симптоматики, функци-
ональных нарушений, биологических маркеров и т. п. ). 
Если обоснованность оценки лечения по «жестким» 
точкам вполне очевидна, то использование сурро-
гатных точек  не без оснований нередко вызывает не-
который скепсис.  Тем не менее оценка лекарственного 
средства на основании «мягких» точек может и должна 
использоваться при определенных условиях:

суррогатная конечная точка должна быть истин-
ным риском или предиктором заболевания, а не 
просто отражать какое-либо взаимодействие; связь 
между заболеванием и суррогатной конечной точ-
кой должна иметь биологическое обоснование;

суррогатная конечная точка должна быть чувстви-
тельной и специфичной, т. е. положительный резуль-
тат суррогатной конечной точки должен выявлять, а 
отрицательный – исключать всех или большинство 
пациентов с повышенным риском (соответственно 
без повышенного риска) определенного исхода; 

между «нормой» и «патологией» должна быть чет-
кая граница;

суррогатная конечная точка должна подлежать 
мониторингу контроля качества;

изменения суррогатной конечной точки должны  
быстро и точно отражать эффективность лечения [2].



Суррогатные конечные точки должны демонстри-
ровать убедительную и последовательную связь между 
конечной точкой и прогрессированием заболевания. 

Суррогатные конечные точки используются для 
оценки клинического эффекта лекарственных средств, 
применение которых прежде всего направлено на по-
вышение качества жизни – в частности, препаратов 
первично метаболического действия, а также препара-
тов, фармакологически корригирующих естественный 
метаболизм какой-то определенной популяции клеток. 

К препаратам первично метаболического действия 
относятся лекарственные средства, содержащие ве-
щества, свойственные внутренней среде организма 
[1]. В отличие от абсолютного большинства других ле-
карств, метаболические препараты оказывают систем-
ный эффект не посредством регулирующих механиз-
мов, а непосредственно, включаясь в биохимические 
процессы в качестве субстратов, коферментов или 
других участников различных видов метаболизма. Ме-
таболические препараты обладают двумя принципи-
альными особенностями, пренебрежение которыми 
может привести к потере их клинической эффективно-
сти. Первая заключается в том, что от их концентрации 
в соответствующих тканях зависит не только выражен-
ность эффекта, но и само качество действия: при значи-
тельном повышении в биологических средах концен-
трации таких веществ появляются новые эффекты, не 
наблюдавшиеся при их физиологических концентра-
циях. Вторая особенность обусловлена определенной 
инерционностью метаболизма и заключается в том, 
что для проявления метаболических эффектов препа-
рата требуется довольно длительное время, намного 
превышающее 4–5 периодов полувыведения препа-
рата – время, необходимое для достижения стацио-
нарной концентрации лекарственного средства. Как 
правило, это время составляет 3–6 недель и более [1].

В большинстве случаев метаболические препара-
ты играют вспомогательную терапевтическую роль. 
Однако при патологических состояниях, при которых 
нарушения метаболизма выступают в качестве глав-
ного патогенетического механизма, они становятся 
основой лечения. К таким состояниям можно отнести 
диабетическую полинейропатию. Приведу некоторые 
пояснения. 

Как известно, патогенез большинства полинейро-
патий остается до конца не расшифрованным. Однако 
независимо от пускового фактора при полинейропа-
тиях поражаются как миелиновая оболочка, так и ак-
соны нервов. Демиелинизация и аксональная деге-
нерация приводят к снижению скорости проведения 
возбуждения по нерву и соответственно нарушению 
его функции. Основными механизмами любой формы 
полинейропатии являются нарушения в двух метабо-
лических процессах: а) замедление реакций энерге-
тического обмена; б) усиление свободнорадикально-
го окисления. Естественно ожидать, что коррекция 
данных нарушений будет приводить к терапевтиче-
скому эффекту [1]. 

Центральная роль в деятельности пируват- и 
кетоглютаратдегидрогеназного комплексов, от ко-
торых во многом зависит функционирование цикла 
трикарбоновых кислот (цикла Кребса), – основно-
му источнику энергии в организме, – принадлежит 
альфа-липоевой кислоте и тиаминдифосфату. Альфа-
липоевая кислота, будучи по своей природе есте-
ственным физиологическим метаболитом,  участвует 
в окислительном декарбоксилировании пируват- и 
кетоглютаратдегидрогеназного комплексов, усилива-
ет функцию глютатионовой системы антирадикальной 
защиты. Результатом является ряд метаболических эф-
фектов: гипогликемический, антиоксидантный,  нейро-
тропный [1, 5, 7]. Сегодня практически общепризнано, 
что альфа-липоевая кислота является лекарственным 
средством с доказанной эффективностью в лечении 
диабетической полинейропатии. Другим признанным 
препаратом в лечении диабетической полинейропа-
тии является …тиамин (витамин В1). У непосвященно-
го это может вызвать непонимание и даже удивление. 
Но это так. Дело в том, что в настоящее  время в каче-
стве важнейшей фармакотерапевтической страте-
гии в лечении диабетической полинейропатии рас-
сматривается активация пентозофосфатного цикла [7, 
9]. Ферментом, лимитирующим вхождение глюкозы в 
пентозофосфатный цикл, является транскетолаза, ко-
фактор которой – тиаминдифосфат (активная форма 
тиамина). Повысив уровень тиамина внутри клетки, 
можно повысить активность транскетолазы и напра-
вить метаболизм глюкозы по пентозофосфатному пути, 
предупредить таким образом ее расщепление по че-
тырем альтернативным гексокиназному механизмам и 
предотвратить поражение нейрона. Однако справить-
ся с этой задачей может лишь бенфотиамин, который 
вследствие своей высокой липофильности и дозозави-
симому проникновению в системный кровоток и соот-
ветсвенно внутрь нейрона может повысить активность 
транскетолазы на 400 %, в то время как водораствори-
мые формы тиамина – лишь на 20–25 % [10, 19, 20]. 

В качестве примера терапии, направленной на 
коррекцию метаболизма отдельной популяции кле-
ток, можно привести фармакотерапевтическую ре-
гуляцию метаболизма на уровне кардиомиоцита. Это 
направление имеет сравнительно давнюю историю, 
но клиническим успехом увенчалось лишь после по-
явления триметазидина. Упрощенно энергетический 
метаболизм миокарда можно представить следующим 
образом. Необходимое для нормального функциони-
рования кардиомиоцитов количество АТФ образуется 
в митохондриях в результате последовательной цепи 
химических превращений с потреблением кислорода 
(цикл Кребса, а затем окислительное фосфорилирова-
ние), субстратом которого является ацетил-КоА. Необ-
ходимое количество ацетил-КоА образуется в резуль-
тате превращения свободных жирных кислот (СЖК) и 
глюкозы, причем между глюкозой и СЖК как субстра-
тами существуют конкурентные отношения. В физио-
логических условиях метаболизм СЖК обеспечивает 



синтез 60–80 % АТФ, глюкозозависимый – 20–40 %, 
в том числе анаэробный – не более 2 %.

При умеренно выраженной ишемии миокарда, 
преходящие эпизоды которой характерны для стено-
кардии напряжения, наблюдается своеобразный па-
радокс: несмотря на дисбаланс между потребностью 
в кислороде и его доставкой, в кардиомиоцитах по-
прежнему преобладает более кислородоемкий про-
цесс энергообеспечения – окисление СЖК – и пода-
вляется аэробная утилизация глюкозы. Очевидно, что 
одним из механизмов поддержания энергетического 
метаболизма миокарда в условиях ишемии может быть 
фармакологическое блокирование окисления СЖК 
ишемизированными кардиомиоцитами, что приведет 
к переключению образования ацетил-КоА в результате 
менее кислородоемкого превращения  глюкозы.

Естественно, уровень доказательности метабо-
лической терапии уступает таковому, например, для 
бета-адреноблокаторов у пациентов, перенесших ин-
фаркт миокарда [18]. 

Хотелось бы затронуть еще одну большую медико-
философскую проблему, связанную с врачеванием. 
При этом прошу в тени излагаемого постоянно дер-
жать концепцию доказательной медицины.

Согласитесь, но мы, люди европейской культуры, 
обсуждая вопросы теории и практики медицины, 
концентрируемся лишь на привычной для нас, полу-
ченной еще в стенах университета, на так называемой 
западной медицинской парадигме. Изложение аксио-
матических и проблемных вопросов западной меди-
цины предполагает освещение трех ее составляющих:   
патологии человека в широком теоретическом смыс-
ле, клинической нозологии и собственно медицины 
как системы лечебно-диагностических подходов. При 
этом не следует забывать, что эта парадигма не являет-
ся пока совершенной в плане осмысления достижений 
в медицинских науках западной цивилизации. В част-
ности, до конца не преодолено искусственное расчле-
нение процессов жизнедеятельности на «структуру» 
и «функцию» [12, 16].  Характерно, что особенностью 
развития учения о человеке является его явный пере-
кос в сторону изучения патологических явлений. Еще 
в 1925 г. Th. Brugsch и H. Levy отмечали, что «становится 
все очевиднее, что …мы многое знаем о болезнях …
значительно меньше …о больном и …еще меньше – о 
здоровом человеке. …Нам недостает знаний в обла-
сти биологии человека…». Почти за 100 прошедших 
лет мало что изменилось. По-прежнему социального 
запроса на изучение здорового человека нет. 

Фактологический материал в выявлении физио-
логических и патологических процессов подошел 
к молекулярному и субмолекулярным уровням, где 
господствуют законы (био)химии. Именно накопление 
и постижение знаний по биохимическим взаимодействи-
ям определяют уровень наших знаний в области живого 
на сегодняшний день. Переход на более глубинный уро-
вень – это территория, где властвуют физические зако-
ны. А это пока для западной медицины – terra incognita.

В то же время основой всех теоретических и прак-
тических построений восточной медицинской мысли 
является понятие об энергии. Энергетические кон-
цепции в Индии и Китае принципиально схожи. Ци 
и прана, каналы циркуляции энергии – меридианы, 
каналы управления, чакры и многочисленные энерге-
тические точки. Теория китайской и индийской меди-
цины сводится к констатации гармоничного, свобод-
ного тока энергии определенного уровня и чистоты 
как критерия здоровья. Если поток энергии ограничен 
или застаивается, если ее уровень недостаточен или 
слишком высок, возникают болезни и поражения ор-
ганов. Возникает вопрос: о какой энергии идет речь? – 
Важно понимать, что парадигма западной медицины 
традиционно биоэнергетический процесс рассматри-
вает как результат двух механизмов энергообеспече-
ния – анаэробного и аэробного. В первом случае на 
каждую потребленную молекулу глюкозы продуци-
руется 2 молекулы АТФ, при аэробном расщеплении 
глюкозы – 38 молекул АТФ. Другие формы энергии 
ортодоксальной западной  медициной не признаны. 
Вместе с тем,  материальные представления об энер-
гии пока еще не сформированы [15 ].  По-видимому, 
здесь и кроются корни наших представлений о том, 
что западная медицина понятна и логична, а восточ-
ная опутана мистикой и эмпиризмом. Эти представ-
ления не верны. Западная медицина для нас привычнее, 
но никак не понятнее.

Теоретики восточной медицины утверждают, что 
«они не ищут болезнь, чтобы бороться с нею в запад-
ном понимании; они идут дальше и ищут причину бо-
лезни, т. е. место и степень дисбаланса энергии, с ко-
торого начинается болезнь. Болезнь, таким образом, 
становится симптомом» [12, 16].

Что же мы видим в парадигме западной медици-
ны? Очевидно, развитие представления о нозологиях 
является основой прогресса теоретической и прак-
тической западной медицины. Нозология – это от-
дельная болезнь, имеющая определенную причину, 
механизм развития и специфическую клинико-анато-
мическую картину, отличающую ее от других.  Но так 
ли все однозначно и понятно? Ведь опытный врач не 
задумываясь подтвердит, что многие состояния боль-
ного не вписываются в известные нозологии не по 
необразованности врачей, а по своей сути, оставляя 
проблему диагноза открытой. Можно, конечно, рас-
суждать об индивидуальности течения заболевания 
у конкретного пациента, что двух одинаковых болез-
ней не бывает и т. д. Но тогда смысл многих нозологий 
становится призрачным, нужным лишь в качестве то-
чек опоры при изучении предмета [6]. А задумывались 
ли Вы о различии нозологических форм в каждой по-
следующей Международной классификации болез-
ней по сравнению с предыдущей? Многие нозологии 
во вновь появившейся классификации исчезают, но 
появляются новые. Неужели патология у человека так 
быстро изменяется? Конечно, нет. Изменяются наши 
представления о ней. А это означает, что и подходы 



к лечению также меняются. И, надо полагать, разви-
тие методов исследования на клеточно-субклеточном 
уровне будет сопровождаться чрезвычайным разно-
образием клинически однотипных нозологий. 

И еще один вопрос. Как вписываются в представ-
ления классической западной медицины  так называ-
емые психосоматические расстройства? Более того, 
все большее количество бесспорно считавшихся 
соматических заболеваний перекочевывают в группу 
психосоматических. Это и артериальная гипертензия, 
и ишемическая болезнь сердца, и сахарный диабет, и 
бронхиальная астма,  и многие другие. Появился даже 
термин «психосоматоз» [16 ]. 

Известно, что в развитии психосоматических за-
болеваний важнейшую роль играют эмоции. Что же 
собой представляет  материальный субстрат эмоций? 
Вот что писал по этому поводу З. Фрейд: «Мы предпо-
лагаем …что в психической жизни действует неко-
торый вид энергии, но мы не имеем данных, которые 
позволили бы нам подойти ближе к познанию ее по 
аналогии с другими видами энергии» [11, 16].  Стоп! 
Неужели? – Энергетическая концепция, не рассматри-
вающаяся в традиционной западной медицине, все-
таки прорвалась в нее через психосоматику. Таким об-
разом, круг замкнулся: Восток соединился с Западом! 
Пусть это пока больше интуитивное, нежели научно 
обоснованное единение. Но ведь сущность Человека 
неизменна, просто взгляд на ее природу различен.

Следует иметь в виду, что, кроме парадигм ме-
дицины Запада и Востока, существуют и другие ме-
дицинские парадигмы и концепции. Не вникая в их 
суть, лишь перечислю некоторые: квантовая медици-
на, герметическая медицина, гомеопатия, трансовые 
методы лечения и др. Некоторые из них приобрета-
ют привычное, «западное» объяснение. В частности, 
в наше время гомеопатия рассматривается как част-
ный случай общебиологического регулирования в 
живых объектах путем создания информационного 
иммунитета волновой (электромагнитной) экспрессии 
ДНК-управляемых нейронов мозга [4]. Квантовая ме-
дицина (частный пример – лазеротерапия) исходит из 
признания дуалистичности мира, что в медико-биоло-
гическом смысле означает единство ткани тела и ин-
формационно-энергетических структур. Методы аку-
пунктурной диагностики (метод Фолля) и фотографии 
Кирлиана внесли объективность западного образца 
в герметическую модель медицины, подтвердив суще-
ствование эфирных оболочек тела [16]. 

Итак, возвращаемся к вопросам современной 
фармакотерапии – краеугольному камню медицины 
Запада. Что такое нынешний мир лекарств? В мире 
в настоящее время зарегистрировано около 50 тыс. 
лекарственных препаратов. При этом действующих 
лекарственных веществ без учета силы действия и ле-
карственных форм – около 8,5 тыс. Однако следование 
врачей клиническим руководствам и внимание к эко-
номической составляющей своей деятельности при-
вели к тому, что в реальной практике  в 90 % врачебных 

назначений фигурирует около 2 тыс. действующих 
веществ (Number of Pharmaceuticals in Germany; Ger-Number of Pharmaceuticals in Germany; Ger- of Pharmaceuticals in Germany; Ger-of Pharmaceuticals in Germany; Ger- Pharmaceuticals in Germany; Ger-Pharmaceuticals in Germany; Ger- in Germany; Ger-in Germany; Ger- Germany; Ger-Germany; Ger-; Ger-Ger-
many. Pharma Profi le. Final version, May 2008. Pharma-. Pharma Profi le. Final version, May 2008. Pharma-Pharma Profi le. Final version, May 2008. Pharma- Profi le. Final version, May 2008. Pharma-Profile. Final version, May 2008. Pharma-. Final version, May 2008. Pharma-Final version, May 2008. Pharma- version, May 2008. Pharma-version, May 2008. Pharma-, May 2008. Pharma-May 2008. Pharma- 2008. Pharma-Pharma-
ceutical Pricing and Reimbursement Information Рroekt).

В то же время в мире лекарств назревает «хаос». 
Слишком много стало одних и тех же препаратов, вы-
пускаемых под различными названиями, препаратов, 
существенно не отличающихся друг от друга (me-too), 
устаревших, препаратов со спорной эффективностью 
(в Германии это так называемый список Швабе) [12] 
и т. д. N.B.! –  В лидерах по абсолютному количеству 
препаратов со спорной эффективностью – для автора 
статьи это также стало откровением – находятся фар-
мацевтические компании с мировой известностью. 
Поскольку более подробная информация требует 
детального анализа, я умышленно не привожу назва-
ний этих компаний, но один источник, где можно эти 
данные получить, все же укажу. Это Data and Fact 2004 
German drugs in the Third World. 

Подводя краткий итог нашим размышлениям, мож-
но констатировать, что достижения лекарственной те-
рапии бесспорны. Но бесспорны также и ее проблемы. 

Таким образом, медицина, основанная на доказа-
тельствах, представляет собой часть многогранного 
обеспечения и объяснения клинической эффектив-
ности различных лекарственных средств и методов 
лечения. Это есть процесс систематического крити-
ческого анализа фактов, полученных в результате кли-
нических исследований. Она предусматривает выде-
ление из потока информации наиболее достоверных 
доказательств эффективности того или иного метода 
лечения с последующим проведением клинической 
экспертизы, что позволяет разработать оптимальные 
практические рекомендации. Однако необходимо  
помнить, что любые рекомендации предназначены, 
чтобы давать советы, а не навязывать клинические 
решения. Не менее важно понимать, что процесс вра-
чевания – это не только фармакотерапия. Этот тезис 
больше присущ культуре Востока, нежели культуре 
Запада. Но образованный человек отличается от не-
образованного прежде всего широтой мышления, а 
также способностью к восприятию и осмыслению но-
вой, порой непривычной, информации. Это касается, 
без сомнения,  и врачебного сословия.

Вместо  заключения  хочу  привести высказывание 
основоположника кибернетики Норберта Винера: «Я 
никогда не представлял себе логику, знания и всю ум-
ственную деятельность как завершенную замкнутую 
картину; я мог понять эти явления только как процесс, 
с помощью которого человек организует свою жизнь 
таким образом, чтобы она протекала в соответствии 
с внешней средой» [17 ]. 
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Артериальная гипертензия (АГ), помимо хорошо 
известного воздействия на частоту возникновения 
клинических инсультов, связана с риском суб-
клинического поражения головного мозга, вы-
являемого с помощью церебральной магнитно-
резонансной томографии (МРТ), в особенности у 
пожилых людей [1, 2]. Наиболее распространен-
ные типы поражений головного мозга – это гипе-
ринтенсивные изменения белого вещества (ГИБВ), 
которые можно наблюдать практически у каждого 
пожилого человека с АГ [1, 2], хотя и различной сте-
пени тяжести (рис. 1), а также скрытые инфаркты, 
частота которых колеблется от 10 до 30 % в различ-
ных исследованиях (рис. 2) [3].

Скрытые инфаркты можно выделить по низкому 
сигналу на T1-взвешенных изображениях (см. рис. 2). 
Другой недавно идентифицированный тип пораже-
ния – микроочаги геморрагического пропитывания, 
которые заметны приблизительно у 5 % пациентов 
и представляют собой маленькие однородные кру-
глые очаги с низкой интенсивностью сигнала на изо-
бражениях МРТ «градиент – эхо» (ГРЭ) T2*. Как ГИБВ и 
скрытые инфаркты, микроочаги чаще встречаются 
у гипертоников. 

Артериальная гипертензия является основным 
модифицируемым фактором риска субклинического 
поражения головного мозга. Некоторые исследова-

тели предполагают, что постоянная или неконтроли-
руемая АГ связана с большей выраженностью ГИБВ 
[2, 4]. Уровень артериального давления (АД) также, по-
видимому, важен: более высокие значения АД связаны 
с более высокими степенями ГИБВ [4, 5]. Эти дозозави-
симые воздействия продолжительности и уровня АД 
являются сильными аргументами в пользу причинной 
связи между высоким АД и ГИБВ, уже описанной в слу-
чае инсульта.

Предполагаемое значение субклинических по-
ражений головного мозга для когнитивных наруше-
ний и инсульта. Ранее эти церебральные изменения 
МРТ считались доброкачественными и связывались 
со старением; их даже называли «неидентифициро-
ванные яркие объекты». За прошедшие 15 лет не-
сколько крупных территориальных исследований, 
включавших большие количества пациентов с обсле-
дованиями МРТ, показали, что эти поражения не были 
скрытыми и  перекрестно связаны с незначительными 
когнитивными или моторными нарушениями. Недав-
но также было обнаружено, что они связаны с нару-
шением когнитивных функций или слабоумием [6], де-
прессией [7] и нарушениями походки [8].

Вероятно, это происходит из-за прямых воздей-
ствий таких поражений на цепочки головного мозга, 
и в особенности из-за разъединения подкорковых и 
корковых петель. Действительно, небольшие клини-
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Рис. 1. T2-взвешенная МРТ двух 65-летних пациентов
На срезе у пациента слева нет явных субклинических  
поражений головного мозга, в то время как у пациента 
справа тяжелая степень гиперинтенсивных изменений бе-
лого вещества (показано стрелками)

Рис. 2. T2-взвешенная (слева) и T1-взвешенная (справа)  
МРТ  пациента в возрасте 75 лет

У пациента тяжелая степень ГИБВ (показано стрелкой),  
в основном в перивентрикулярной области, явно види-
мых на снимке (слева). У него также скрытый инфаркт (по-
казано стрелкой) в белом веществе, который выглядит  
как гипосигнал на T1-взвешенном снимке (справа)



чески скрытые инфаркты головного мозга представ-
ляют, как минимум, не меньший риск последующего 
развития слабоумия [6], чем большие, клинически 
очевидные инсульты. В большинстве случаев слабоу-
мие вызывается не только накоплением сосудистых 
поражений, но также и фоновыми нейродегенератив-
ными поражениями, которые широко распростране-
ны у пожилых людей. Появление сосудистых пораже-
ний может указывать на развивающуюся у пациента 
болезнь Альцгеймера. Взаимодействие нейродегене-
ративных факторов и инсульта в отношении риска 
слабоумия было отмечено в исследовании католиче-
ских монахинь [9]. В этом исследовании, основанном 
на результатах вскрытия, было доказано, что наличие 
небольшого лакунарного инфаркта увеличивает риск 
клинического слабоумия в 20 раз у пациентов, соответ-
ствующих нейропатологическим критериям развития 
болезни Альцгеймера.

Несколько исследований описывают ГИБВ или на-
личие скрытого инфаркта как показатель инсульта 
у населения [10, 11] и повторного инсульта у пациентов 
с перенесенным преходящим нарушением мозгового 
кровообращения или инсультом. В таких случаях ГИБВ 
можно рассматривать как предвестники дальнейших 
клинических заболеваний. В ходе большого популя-
ционного когортного исследования пожилых людей 
«3С» была проведена церебральная МРТ 1924 участ-
никам от 65 лет и старше. Обнаружено, что пациенты 
в наивысшем квартиле ГИБВ подвержены более чем 
пятикратному риску инсульта в ходе последующего на-
блюдения по сравнению с пациентами, нагрузка ГИБВ 
которых была ниже средней [12]. Примечательно, что не 
наблюдалось повышенного риска других сосудистых за-
болеваний, что дает основания предположить, что ГИБВ 
являются специфическим фактором риска инсульта.

Системное артериальное поражение и субкли-
ническое поражение головного мозга. Точные ме-
ханизмы, лежащие в основе развития ГИБВ, скрытых 
инфарктов и микроочагов геморрагического про-
питывания, остаются неясными. В последние годы 
в большом количестве исследований установлена 
сильная связь между поражением периферических 
артерий и субклиническим поражением головного 
мозга и когнитивным нарушением. Утолщение стен-
ки сонной артерии, повышение жесткости артерий 
и небольшое ремоделирование артерий у пациен-
тов с понижением когнитивной функции позволили 
предположить связь между старением сосудов и со-
судистыми когнитивными нарушениями (СКН), лежа-
щую в основе усугубляющей роли АГ. 

Отношения между толщиной интима-медиа сон-
ной артерии (ТИМ) и когнитивной функцией были про-
анализированы перекрестно [13] и продольно [14–16] 
в нескольких исследованиях. Исследования различа-
лись в отношении исследуемой популяции, опреде-
ления ТИМ сонной артерии и нейропсихологического 
испытания, применявшегося для оценки когнитивной 
функции. Несмотря на такую разнородность, во всех 

исследованиях наблюдалась значительная обратная 
зависимость между ТИМ сонной артерии и когнитив-
ной функцией. Другими словами, чем толще артерия 
– тем ниже когнитивная эффективность. Это отноше-
ние было значительным после учета  возраста и обра-
зования. В некоторых исследованиях далее изучались 
наличие депрессивных симптомов [15, 16] и уровень 
сердечно-сосудистых факторов риска [15]. 

Скорость распространения каротидно-фемораль-
ной пульсовой волны (СРПВ), «золотой стандарт» оцен-
ки артериальной жесткости [17], была выше в любой 
группе пациентов с когнитивными нарушениями или 
слабоумием [18]. Обратное отношение между СРПВ 
и когнитивной эффективностью отмечалось пере-
крестно [13, 19]. Каротидно-феморальная СРПВ была 
также предположительно связана с когнитивными на-
рушениями перед слабоумием в исследованиях, в 
котрых применялся когнитивный скрининг-тест [20, 
21], и в частности тест вербального научения и отсро-
ченного припоминания, невербальной памяти [21]. Эти 
отношения остались значительными после учета воз-
раста, пола, образования и уровня артериального дав-
ления. В других исследованиях отмечалась значитель-
ная положительная зависимость между артериальной 
жесткостью и объемом локализации ГИБВ  – извест-
ным фактором предрасположенности к сосудистому 
слабоумию [22, 23, 24]. 

Насколько нам известно, ни одно исследование 
не изучало отношения между когнитивными нару-
шениями или ГИБВ и ремоделированием небольших 
артерий, отобранных из подкожной и сальниковой 
жировой ткани человека. Ретинальное артериаль-
ное сужение, оцененное фундоскопически неинва-
зивным методом или флоуметрией сканирующим 
лазером [25, 26], соотносится с повышенной арте-
риальной жесткостью [25] и церебральной болез-
нью малых сосудов [26].

Механизмы влияния системного артериаль-
ного давления на субклиническое поражение го-
ловного мозга при артериальной гипертензии.  АГ 
связана с аномалиями крупных артерий – в основном 
повышенной толщиной стенок и жесткостью, а так-
же мелких артерий – главным образом внутренним 
ремоделированием. Патофизиологическая связь 
между системной АГ и СКН может быть проанализи-
рована для каждого типа артериального поражения, 
хотя причинную связь сложно установить. Утолще-
ние стенки сонной артерии, которое отражает как 
атеросклероз, так и большую нагрузку из-за АГ, об-
условлено несколькими факторами риска сердечно-
сосудистых заболеваний, включая метаболические, 
воспалительные и метаболические факторы, которые 
также связаны с когнитивными нарушениями [14, 27]. 
Повышенная артериальная жесткость как ответ на вы-
сокий уровень АД может быть отнесена к микросо-
судистым поражениям головного мозга и быть след-
ствием нескольких механизмов: а) эндотелиальной 
дисфункцией и оксидативным стрессом [28]; б) вза-



имно усиливающим ремоделирование крупных 
и мелких сосудов [29]; с) воздействием флуктуаций 
высокого давления мозгового кровообращения на 
мелкие сосуды [30], пассивно протекающим в потоке 
большого объема через систолу и диастолу с очень 
низким сосудистым сопротивлением. Внутреннее ре-
моделирование мелких артерий, которое усиливается 
АГ, в итоге ведет к закупориванию конечных артериол. 
Наконец, ГИБВ и скрытые инфаркты считаются марке-
рами хронической церебральной ишемии в результа-
те поражения мелких церебральных сосудов.

Профилактика субклинического поражения 
головного мозга антигипертензивными препа-
ратами. ГИБВ и другие субклинические поражения 
головного мозга способствуют развитию больших 
неврологических расстройств и, по-видимому, вызы-
вают ускоренное старение головного мозга. Следова-
тельно, важная задача – попытаться контролировать 
их развитие. Поскольку АГ является  наиболее изме-
няемым фактором риска, логично проверить первую 
гипотезу о том, что терапия, снижающая АД, может из-
менить их развитие.

Этотому вопросу посвящено клиническое иссле-
дование PROGRESS MRI [22], в котором участвовали 
192 пациента (средний возраст – 60 лет), 89 из кото-
рых были в группе, получавшей активное лечение, 
остальные 103 составляли группу плацебо. Каждый 
участник прошел МРТ головного мозга в начале ис-
следования и после периода наблюдения (36 меся-
цев). Вариативность между двумя обследованиями, 
обусловленная техническими аспектами (положение 
головы на сканере, участки различного размера в 
разных положениях), была ограничена использовани-
ем методик анализа изображения для корректировки 
изображений и автоматической сегментации после 
записи сканирования в предметно-ориентированной 
базе данных. Эти методики делают изображения на-
столько сопоставимыми, насколько это возможно, и 
независимый наблюдатель, не владеющий клиниче-
скими данными и информацией о порядке осмотров, 
может подробно сопоставить сканирования, выявляя 
и измеряя каждое новое поражение. Невролог про-
анализировал первоначальные результаты сканиро-
вания и идентифицировал 13 % пациентов как стра-
дающих от средней степени ГИБВ и 19 % – от тяжелой. 
Во время второго сканирования МРТ систолическое 
АД снижалось в среднем на 11,2 мм рт. ст., а диасто-
лическое – на 4,3 мм рт. ст. Общий риск нового пора-
жения ГИБВ был на 43 % ниже в группе, получавшей 
лечение, чем в группе плацебо, хотя это различие не 
было статистически значимым (p = 0,10) [22]. Объем 
новых поражений ГИБВ в получавшей лечение группе 
составлял только одну пятую от объема в группе пла-
цебо (0,4 см3 против 2 см3; p = 0,047). Самое большое 
различие наблюдалось в группе пациентов с тяжелы-
ми ГИБВ при первом сканировании МРТ. В этой груп-
пе не наблюдалось новых поражений, в то время как 
объем ГИБВ увеличился на 7,6 см3 в группе плацебо 

(p = 0,001) [22]. Эта группа также показала наиболее 
выраженное развитие ГИБВ в течение четырехлетне-
го периода последующего наблюдения, подтвердив, 
таким образом, результаты нескольких неэкспери-
ментальных исследований. Наконец, недавно в иссле-
довании PROGRESS MRI было доказано, что пациенты 
с выраженным ГИБВ подвергаются в 7,7 раз большему 
риску тяжелых когнитивных расстройств или слабоу-
мия (95 % ДИ = 2,1–28,6).

Предварительные результаты обнадеживают, по-
скольку впервые показывают, что возможно сниже-
ние развития ГИБВ путем понижения артериального 
давления. Тем не менее, учитывая относительно не-
большое число исследованных пациентов, эти ре-
зультаты нельзя рассматривать как окончательные. 
Они нуждаются в подтверждении (или опроверже-
нии) на больших группах пациентов. Кроме того, все 
пациенты в исследовании PROGRESS MRI ранее пере-PROGRESS MRI ранее пере- MRI ранее пере-MRI ранее пере- ранее пере-
несли инсульт, что ограничивает степень обобщения 
данных результатов.

В идеале следующим шагом должно стать исследо-
вание  пациентов со средними и тяжелыми степенями 
ГИБВ. Существуют достаточные обоснования того, что 
эта группа подвержена быстрому увеличению объема 
ГИБВ, а также  риску  развития тяжелых когнитивных 
расстройств и слабоумия. Поскольку было доказа-
но, что ГИБВ способствуют ухудшению когнитивных 
функций и возникновению слабоумия, профилактика 
развития ГИБВ может стать основой  для  предотвра-
щения слабоумия.
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