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CONTROL OF ARTERIAL HYPERTENSION: PROBLEMS
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The most important problems on insuffi  cient effi  cacy of the hypertension control are 
reviewed, and the possible solutions are proposed, including non-standard ones. The patient’s 
quality of a life have to be an important goal of treatment, therefore the treatment effi  cacy 
is proposed evaluating as the integral result – the target level of blood pressure achievement 
and overall level quality of a life at least 60 points (on RAND-36). There was developed a method 
for determining the hemodynamic phenotype of patients by quantitative analysis of the blood 
pressure parameters in the individual dynamic series of their values obtained by any standard 
measurement method. These phenotypes are an important blood circulation characteristic 
which are useful for personalizing treatment in hypertensive patients.

Рассмотрены наиболее важные для клинической практики причины недо-
статочной эффективности контроля артериальной гипертензии с возмож-
ными их решениями, включая нестандартные. Предложено рассматривать 
качество жизни пациента как важную цель лечения, а эффективность лечения 
оценивать по совокупному результату: достижение целевого уровня артериаль-
ного давления и приемлемого общего уровня качества жизни –  не менее 60 бал-
лов по RAND-36. Разработан способ определения гемодинамического фенотипа 
пациентов путем количественного анализа связей параметров артериального 
давления в индивидуальном динамическом ряду их величин, полученных любым 
стандартным методом измерения. Эти фенотипы – важная характеристи-
ка кровообращения, которая полезна для персонализации лечения пациентов 
с артериальной гипертензией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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В современной кардиологии актуальность 
артериальной гипертензии (АГ) очевидна ввиду 
ее ключевой роли в развитии тяжелых сердеч-
но-сосудистых осложнений и вызываемой ими 
смертности, а также высокой распространенно-
сти. Несмотря на несомненные успехи в разработ-
ке и усовершенствовании методов диагностики 
и фармакотерапии данного заболевания, реали-
зация этих достижений в клинической практике 
сопряжена со многими проблемными моментами, 
а результаты далеки от ожидаемых.  Для практи-
ческого здравоохранения, особенно в первичной 
медицинской помощи, одной из наиболее актуаль-
ных проблем, связанных с АГ и требующих научно 
обоснованных решений, остается недостаточная 
эффективность лечения АГ. 

Стратегической целью лечения АГ признана ор-
ганопротекция и профилактика кардиоваскуляр-
ных осложнений. Пути достижения этой цели чет-
ко обозначены – снижение АД до целевого уровня 
(АДцел) путем модификации образа жизни и адек-

ватной фармакотерапии, а главное – удержание 
на этом уровне, т. е. контроль заболевания [1–3]. 
Однако во всем мире достижение этой цели остает-
ся нелегкой задачей по ряду объективных и субъек-
тивных причин, несмотря на наличие эффективных
и доступных лекарственных средств (ЛС). 

Приверженность лечению. Информирован-
ность населения о наличии повышенного АД бы-
стро увеличивается, но приверженность фармако-
терапии и частота достижения АДцел при лечении 
на протяжении многих лет медленно растут, остава-
ясь по-прежнему низкими, причем мужчины демон-
стрируют значительно меньшую приверженность 
лечению, чем женщины [4, 5]. Масштабное популя-
ционное исследование ЭССЕ-РФ (2012–2013), охва-
тившее более 21 894 человек 25–64 лет, показало, 
что распространенность АГ в России составила 43 %, 
в том числе среди мужчин – 47,3 %, среди женщин – 
39,6 %; получали антигипертензивную терапию 
(АГТ) 51,5 %, достигли АДцел 49,5% из лечащихся, 
т. е. доля пациентов, контролирующих свое АД, 
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составила всего 23 %. Особенно мало пациентов
с целевыми уровнями АД было среди мужчин [5]. 

Первейшим условием контроля любого хрони-
ческого заболевания является приверженность па-
циента лечению, что значимо снижает показатели 
общей смертности. В метаанализе 28 исследований
в 15 странах (13,7 тыс. участников) непривержен-
ность назначенной АГТ отмечена у 45 %, а среди 
не достигших АДцел – 83,7 % [5]. 

Обозначено большое число факторов, влияющих 
на приверженность фармакотерапии при различной 
соматической патологии, что в полной мере относится 
к АГ. Среди них – многообразие личностно-психологи-
ческих особенностей пациента, экономических и со-
циально-экономических характеристик; клинические 
особенности основного и сопутствующих заболева-
ний; личность врача (авторитет, умение мотивиро-
вать к лечению и т. п.); необходимость и ограничения 
в отношении ЛС и их общего количества; особенно-
сти ЛС (доступная пониманию информация о нем, 
форма, правила приема, переносимость, побочные 
явления и даже вкус препарата). Влияние на эти фак-
торы – основной путь повышения приверженности 
лечению [6–9]. Для практикующего врача основным 
путем достижения приверженности пациента фар-
макотерапии (compliance [10]) является повышение 
его мотивации путем доступного объяснения, поиска 
и коррекции сугубо индивидуальных факторов, ме-
шающих пациенту следовать назначениям, обучения, 
в том числе в «школах» для пациентов при организа-
циях здравоохранения [1, 2, 11–14]. Школы пациентов 
с АГ, функционирующие в Республике Беларусь и за-
крепленные действующими нормативными докумен-
тами, имеют цель не только мотивировать пациентов 
с АГ к постоянному лечению, но и повышать образо-
вательный уровень населения в вопросах первичной 
и вторичной профилактики этого заболевания [14].

Другое направление повышения привержен-
ности фармакотерапии – использование ЛС с мак-
симально простым и удобным режимом приема, 
желательно однократно в сутки, а также комбиниро-
ванных ЛС для уменьшения количества принимаемых 
таблеток, что отражено в международных и нацио-
нальных рекомендациях [1, 2, 14, 15]. 

Приверженность лечению АГ в широком смыс-
ле (adherence [10]) рассматривается не только
в контексте фармакотерапии: базис – нормализация 
образа жизни, что постоянно подчеркивается в на-
циональных и международных рекомендациях как 
доказанный фактор оздоровления [1, 2, 15]. Коррек-
ция образа жизни (питание, регулярная физическая 
активность, расширение осведомленности о своем 
заболевании и принципах его лечения и др.), исполь-
зование разных видов лечебной физкультуры, физио-
терапевтических методик и программ комплексной 
реабилитации (физической, психологической соци-
альной) являются доказанными методами повыше-
ния эффективности лечения сердечно-сосудистой 

патологии в целом и АГ в частности. Адекватная 
физическая реабилитация (упражнения аэробные, 
динамические с сопротивлением, статические изо-
метрические, йога) не только способствует сниже-
нию АД, позволяет снизить лекарственную нагрузку, 
но и улучшает качество жизни (КЖ) [1, 16–18]. Однако 
использование немедикаментозного лечения – еще 
большая проблема, чем фармакотерапия, поскольку, 
с одной стороны, требует усилий самого пациента, 
с другой – настоятельных усилий врача по убежде-
нию и мотивации пациента. 

Недостаточная приверженность пациента мо-
дификации образа жизни включает разные состав-
ляющие, в том числе экономическую (в отношении 
питания, возможности посещения фитнес-центров 
и т. п.). Устранение лишней массы тела и удержание 
ее в норме является одной из наиболее трудных 
для реализации жизненных установок, так же как
и отказ от курения, которое, помимо известных нега-
тивных эффектов, оказывает отрицательное влияние 
на пищевое поведение, формируя характер питания 
с более высоким потреблением мясных и колбасных 
изделий, солений, с привычкой к «досаливанию» 
и с меньшим потреблением овощей и фруктов [19–21]. 

Одним из путей повышения приверженности па-
циентов с АГ лечению, мотивации их и дисциплини-
рованности, а также объективного контроля дости-
жения АДцел является регулярный самостоятельный 
контроль АД в условиях обычной жизнедеятельности 
(СКАД) и технологии телемедицины [9, 22, 23]. Про-
блемы определения АД рассмотрены ниже. 

Приверженность пациента с сердечно-сосуди-
стой патологией лечению, реабилитации и контролю 
АД существенно зависит также от его психосоциаль-
ного статуса, социального окружения [24] и через эти 
характеристики напрямую связана с его КЖ. При этом 
КЖ не только зависит от приверженности лечению, 
но и непосредственно влияет на нее.

Качество жизни пациентов с АГ: роль в лече-
нии и оценке его эффективности. Согласно опре-
делению ВОЗ, КЖ – это индивидуальное соотноше-
ние своего положения в жизни общества в контексте 
культуры, систем ценностей этого общества и целей 
данного индивидуума, его планов, возможностей, 
степени общего неустройства или, проще говоря, это 
интегральная характеристика физического, психо-
эмоционального и социального функционирования 
человека согласно его собственному восприятию [25, 
26]. Особая роль КЖ для пациентов с АГ определяется 
тем, что в большинстве случаев болезнь не сопрово-
ждается высокой летальностью и развитием стойкой 
инвалидности, однако она значительно ухудшает 
общее физическое и психическое состояние боль-
ных, снижает трудоспособность, и без улучшения КЖ 
трудно рассчитывать на приверженность пациента 
к длительной АГТ. 

В настоящее время имеются инструменты коли-
чественной оценки КЖ – стандартизованные опрос-
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ники как общие (широкого назначения – для взрослых 
и детей), так и специальные (для отдельных видов пато-
логии, областей медицины и т. п.).  Для практического 
здравоохранения наибольший интерес представля-
ет медицинский аспект КЖ – его связь с имеющими-
ся у человека заболеваниями (Health-Related Quality
of Life – HRQL). HRQL отражает компоненты, ассоци-
ированные и неассоциированные с заболеванием, 
позволяет дифференцированно определить влияние 
болезни и лечения на физическое, психологическое, 
эмоциональное состояние больного, на его социаль-
ный статус. В частности, общий опросник SF-36, его 
краткая версия MOS SF-36 и некоммерческая версия 
открытого доступа RAND-36 дают представление 
(в баллах от 0 до 100) об отдельных составляющих 
КЖ – физической, психоэмоциональной, социальной, 
а также об общем восприятии пациентом изменений 
своего здоровья относительно предыдущего года 
жизни. Определение «уязвимых» компонентов КЖ 
позволяет врачу целенаправленно воздействовать 
на них с помощью немедикаментозных методов
и адъювантной фармакотерапии [26]. 

Субъективное восприятие КЖ пациентом при 
грамотном анализе специалистом становится 
объективным методом индивидуального меди-
цинского контроля (динамическое наблюдение, 
персональный подход к пациенту с учетом раз-
ных составляющих его жизнедеятельности, оценка 
приверженности лечению), а также при сравнении 
КЖ в группах пациентов (оценка эффективности 
разных методов лечения и реабилитации, прогно-
зирование и др.). Параметры КЖ обладают незави-
симой прогностической значимостью и являются 
не менее важными факторами для прогноза выжи-
ваемости, чем общесоматический статус [1, 26]. 

Таким образом, КЖ должно быть одной из важ-
ных мишеней терапевтического воздействия, в ко-
тором, кроме ЛС с разными точками приложения 
их эффекта, важную роль играют немедикаментоз-
ные методы влияния на разные составляющие КЖ 
(физическую, эмоциональную, социальную). 

Исследования, посвященные КЖ пациентов 
с АГ, немногочисленны, а их выводы по влиянию 
АГТ в целом и отдельных антигипертензивных 
ЛС на КЖ часто неоднозначны и противоречивы.
В большинстве исследований отмечается, что КЖ 
пациентов с АГ хуже, чем лиц такого же пола и воз-
раста, не страдающих этим заболеванием, без зна-
чимых половых различий в данном показателе здо-
ровья, хотя у здоровых мужчин уровень КЖ выше, 
чем у здоровых женщин [27–29]. Отмечено ухудше-
ние КЖ с увеличением степени АГ выше 1-й, тогда 
как различия КЖ у лиц со 2-й и 3-й степенями АГ 
уже не существенны [27–29]. 

Связь АГ с психоэмоциональными фактора-
ми известна, что требует оптимизации усилий 
для своевременного выявления и коррекции этих 
факторов. В этом плане очень важна социаль-

ная поддержка пациентов с АГ, которая не только 
благотворна для психоэмоционального статуса,
но и влияет на соматические показатели, включая 
АД [30]. Основные пути влияния на психоэмоцио-
нальную сторону КЖ – психотерапевтические ме-
тоды (в том числе позволяющие изменить воспри-
ятие собственного КЖ), релаксационные техники, 
физические методы реабилитации, образователь-
ные программы и др., а также соответствующие 
адъювантные ЛС.

Во многих исследованиях показано, что АГ 
негативно влияет прежде всего на физический 
компонент КЖ [13, 18, 28–29, 31, 32], что предпо-
лагает целесообразность использования методов 
физической реабилитации в комплексе лечебно-
реабилитационных программ для пациентов с АГ. 
Физическая реабилитация в амбулаторных услови-
ях позволяет с большей эффективностью снижать 
уровень АД, что также способствует улучшению 
не только физического, но и психологического 
компонентов здоровья.

Но и фармакотерапия сама по себе может 
влиять на КЖ, хотя данные о направленности это-
го влияния остаются противоречивыми. В ряде 
клинических исследований, посвященных оценке 
эффективности отдельных антигипертензивных 
ЛС, отмечается улучшение КЖ на фоне АГТ, отсут-
ствие отрицательного влияния на КЖ или улучше-
ние отдельных характеристик психоэмоциональ-
ного статуса [31–33]. В некоторых работах показано 
дифференцированное влияние антигипертензив-
ных ЛС разных групп и конкретных препаратов 
на КЖ и отдельные его параметры [33, 34]. Но ряд 
исследований, особенно последних лет, констати-
руют, что АГТ может приводить к ухудшению КЖ па-
циентов, причем важную роль в этом играет даже 
количество использованных ЛС [27, 32, 35] В иссле-
довании ЭССЕ-РФ показано, что КЖ пациентов АГ, 
получающих АГТ, вне зависимости от эффективно-
сти проводимого лечения было ниже, чем у паци-
ентов, не получающих терапии, у которых КЖ было 
сопоставимо с параметрами КЖ у лиц, не имеющих 
этого заболевания [27].  Достаточно высока веро-
ятность снижения КЖ на фоне лечения у молодых 
пациентов с АГ из-за малосимптомности заболева-
ния и возрастных психологических особенностей, 
что приводит к отказу от постоянного приема ЛС, 
а с другой стороны – к неоднозначному отношению 
врачей к началу применения АГТ у этой категории 
лиц [33, 36].  

Таким образом, активная фармакотерапия АГ
в стремлении достижения АДцел может по-
разному повлиять на КЖ пациентов. Но и КЖ тоже 
влияет на результативность достижения АДцел, 
что указывает путь повышения эффективности ле-
чения через коррекцию физической, эмоциональ-
ной, социальной его составляющих, а также через 
фактор приверженности терапии. Это означает, что 
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достижения АДцел и улучшения КЖ пациентов, 
тесно переплетается с общей проблемой совре-
менной медицины – недостаточно индивидуаль-
ным подходом к лечению каждого пациента, что 
актуализировало поворот к парадигме персонали-
зированной медицины в клинической практике – 
сейчас общемировой тенденции. Однако широкое 
внедрение в реальную практику фармакогенетиче-
ского тестирования, которое изначально предпо-
лагалось основой персонализации лечения, остает-
ся вопросом достаточно отдаленной перспективы. 
В настоящее время в персонализации подходов 
к пациенту признана важная роль и других инди-
видуальных факторов, включая биологические 
маркеры, которые естественно связаны с гено-
микой. Выбор лечебной тактики и ее мониторинг 
с учетом индивидуальных показателей пациента, 
в том числе посредством прогностических био-
маркеров, получил название «тераностика» («тера-
пия» и «диагностика») [38–40]. 

В последнее время предлагается новая идео-
логия здравоохранения будущего – 4П-медицина 
(по названию четырех основополагающих прин-
ципов): Персонализация, Предикция, Превенция 
и Партисипативность (партнерство пациента и вра-
ча). 4П-медицина направлена на выделение фак-
торов риска, определение предрасположенности 
пациента к тем или иным болезням и их предотвра-
щение. Более того, сформулирован еще один «кит» 
персонализированной медицины будущего – Пози-
тивность (внушение пациенту положительного на-
строя относительно профилактики и лечения как 
мощного средства достижения хорошего результа-
та) – идеология 5П-медицины, которая поднимает 
также этические, социальные и юридические во-
просы, т. е. непосредственно касается и КЖ [41, 42].

В медицинской практике сегодняшнего дня 
индивидуальный подход к лечению пациента 
с АГ ограничивается в основном учетом особен-
ностей клинической картины заболевания, комор-
бидности, переносимости/непереносимости ЛС, 
возраста. Выбор же конкретного ЛС в рамках дей-
ствующих клинических протоколов из массы его 
аналогов и дженериков делается врачом интуитив-
но, что не гарантирует его индивидуальной эффек-
тивности. Акцент на приоритет комбинированных 
ЛС при АГ отвечает многообразию патогенети-
ческих механизмов заболевания и способствует 
повышению приверженности пациента лечению, 
но недостаточно влияет на общие масштабы ма-
лой его эффективности. В связи с этим очевидна 
необходимость прогнозирования эффекта фарма-
котерапии АГ и определения факторов, влияющих 
на его эффективность, прежде чем это лечение бу-
дет назначено, т. е. тераностический подход. 

Разные фенотипические характеристики – мор-
фологические (соматотип), физиологические (гемо-
динамические, иммунологические, биохимические 

достижение АДцел с одновременным улучшением 
КЖ пациента, т. е. по-настоящему эффективный 
контроль АГ, требует сугубо персонального подхо-
да к каждому пациенту – от подбора ЛС на основе 
прогнозируемой их эффективности, включая учет 
влияния на КЖ, до использования индивидуальных 
методик комплексной реабилитации с использова-
нием медицинских информационных систем [37]. 

Согласно нашим исследованиям, у пациентов 
с АГ, достигших при лечении АДцел, КЖ выше, чем 
у не достигших, но при этом увеличение количества 
принимаемых ЛС у них сопряжено со снижением 
КЖ относительно пациентов на монотерапии. Этот 
факт подтверждает преимущество комбинирован-
ных ЛС в фармакотерапии АГ. У части пациентов 
низкий общий уровень КЖ сохраняется, несмотря 
на достижение АДцел [29, 35]. Это обстоятельство 
может быть скорректировано путем применения 
комплекса реабилитационных мероприятий, что 
особенно важно с учетом двусторонней связи меж-
ду достижением АДцел и уровнем КЖ. 

Нами была предложена модель прогноза низ-
кого уровня КЖ у пациентов с достигнутым АДцел 
на основе пяти простых клинико-демографических 
факторов, которая предсказывает низкий уро-
вень КЖ с высокой статистической значимостью 
(χ2 = 22,3, р < 0,001) и предсказательной точностью 
(75,6 % правильного прогноза) [29, 35]. Для оцен-
ки вероятности низкого уровня КЖ у пациента 
с достигнутым АДцел необходимо рассчитать кри-
терий z по полученной формуле и подставить его
в уравнение логистической регрессии:

где р – значение вероятности, е – натуральный
логарифм, z – расчетное значение.

Формула расчета критерия z: 
z = – 2,005 + 0,016 × возраст (годы) + 0,377 × кол-во 

принимаемых ЛС + 0,470 × ХИБС + 0,698  × аритмия – 
1,19 × ОНМК в анамнезе, где факторы ХИБС (хрониче-
ские формы ишемической болезни сердца), аритмия 
и ОНМК (острое нарушение мозгового кровообраще-
ния) представляются альтернативными градациями – 
0 (отсутствует) или 1 (имеется).

Полученная модель может использоваться в ам-
булаторной практике как скрининговый способ про-
гноза низкого уровня КЖ у пациентов с достигнутым 
АДцел при невозможности применения опросника. 

Таким образом, КЖ должно быть важной целью 
лечения АГ и оценочным критерием его успешности, 
поэтому эффективность лечения как контроль забо-
левания следует рассматривать по достижении сово-
купного результата – целевой уровень АД и удовлет-
ворительный уровень КЖ.

Артериальная гипертензия в парадигме пер-
сонализированной медицины. Проблема плохого 
контроля АГ, особенно в плане совокупного учета 

р = eZ
,

1+eZ
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и др.), психологические и поведенческие, клиниче-
ские и т. д. – могут служить биологическими маркера-
ми, предикторами болезней, прогностическими фак-
торами, а значит – основой персонализации лечения. 
Поэтому при многих хронических заболеваниях ста-
ли выделять фенотипы, используя разные критерии 
(клинические, патогенетические, метаболические 
и др.) в целях углубления представления об индиви-
дуальных механизмах развития патологии, персона-
лизации лечения и улучшения прогноза. 

Разнообразие характеристик измеряемого АД 
привело к выделению фенотипов АГ по этому при-
знаку и постепенному расширению их круга. Так, фе-
нотипы выделялись по отдельным характеристикам 
клинического АД (АГ диастолическая, изолированная 
систолическая, систоло-диастолическая); с появлени-
ем СМАД – по суточному профилю АД и условиям ре-
гистрации: АГ с индивидуальной характеристикой су-
точного профиля АД (dipper, non-dipper, over-dipper, 
night-peaker), ночная АГ, «гипертензия белого халата», 
маскированная АГ, истинная АГ и др.; в последние 
годы  – на основе условий выявления воспроизводи-
мого повышения АД дома  (при СКАД и/или при аппа-
ратном суточном мониторировании – СМАД) и в кли-
нических условиях, в том числе с учетом достижения 
АДцел: контролируемая АГ (нормотензия); скрытая АГ; 
скрытая неконтролируемая АГ; гипертензия «белого 
халата»; ложная неконтролируемая АГ (гипертензия 
«белого халата» на фоне лечения); неконтролируемая 
АГ [1, 2, 43, 44]. Однако выделение этих фенотипов, от-
ражающих гемодинамическое разнообразие заболе-
вания, мало влияет на изначальный выбор лечебной 
тактики в амбулаторной практике, кроме пациентов 
с резистентной АГ, указывающей на необходимость 
интенсификации фармакотерапии или специфиче-
ских интервенционных методов лечения.

Фенотипов АГ, стратифицированных по дру-
гим критериям (клиническим, метаболическим, 
гемодинамическим и проч.) и способствующих 
персонализации подходов к лечению, может быть 
неограниченно много, нужны лишь надежные ин-
струменты их выявления.  

Методы наблюдения и измерения АД: про-
блемные моменты. В контроле лечения АГ и своев-
ременном ее выявлении важна точность определения 
АД: ошибка измерения в 5 мм рт. ст. может привести 
к неправильной классификации статуса гипертонии 
у 84 млн человек в мире [45]. Однако определение АД, 
несмотря на очевидную простоту, сопряжено с боль-
шим числом проблемных моментов и несогласован-
ных позиций. 

Хорошо известно, что все способы измере-
ния АД, даже инвазивные, несовершенны, со-
пряжены с возможностью погрешностей тех-
нического и методического характера, требуют 
использования валидированных регистраторов 
с манжетами соответствующей ширины и точного 
соблюдения правил измерения. В систематическом 

обзоре 328 эмпирических исследований обозна-
чены 29 потенциальных источников неточностей 
определения АД, связанных с категорией пациентов, 
с измерительными устройствами, с процедурой 
и лицами, проводящими измерения. Значитель-
ные расхождения с истинным АД в состоянии по-
коя для отдельных причин неточностей колеблют-
ся от –23,6 до +33 мм рт. ст. для САД и от –14 до 
+23 мм рт. ст. для ДАД [46]. Особое затруднение вы-
зывают величины АД, незначительно и/или эпизо-
дически отклоняющиеся от предлагаемых для это-
го параметра границ (нормы, степеней АГ, уровней 
АДцел), особенно с учетом существования скрытой 
АГ. Физиологическая вариабельность АД с каждым 
ударом сердца приводит к необходимости его 
измерять при каждой процедуре несколько раз 
с интервалом 1 мин и выбирать из полученных ве-
личин наиболее адекватный показатель. При этом 
рекомендации по количеству таких регистраций 
АД (накачиваний манжеты) при каждой процедуре 
измерения и по выбору собственно показателя не 
унифицированы и субъективны как в домашних ус-
ловиях, так и в клинических. Чаще всего рекомен-
дуется брать среднее значение из не менее двух 
измерений; решение учитывать или игнориро-
вать первое показание тонометра оговаривается 
не всегда [1, 2, 44, 47]. 

Клиническое АД, измеряемое персоналом меди-
цинской организации («золотой стандарт» диагности-
ки и мониторинга АГ), часто отличается от его уровня 
в условиях повседневной жизни пациента; вариабель-
ность АД от визита к визиту тоже может затруднять 
диагностику АГ и оценку достижения АДцел при ле-
чении. Количество офисных измерений АД (визитов 
к врачу) и определение клинического АД при оценке 
гипертензивного статуса пациента также осуществля-
ется эмпирически и по-разному: среднее значение 
из двух – шести измерений при двух-трех визитах 
к врачу; среднее из трех последовательных измерений 
на двух визитах с интервалом 7–10 дней и т. п. Высокая 
вариабельность АД (кратко-, средне- и долгосрочная) 
имеет самостоятельное клиническое значение при 
АГ ввиду ее доказанной связи с повышенным риском 
субклинического поражения органов-мишеней, де-
менции, с сердечно-сосудистыми рисками, общей 
смертностью. Но конкретных рекомендаций по оцен-
ке и использованию показателей вариабельности АД 
в клинической практике пока тоже нет [2].

Источником ошибок определения АД могут 
быть нарушения общепринятых правил тономе-
трии, в том числе медицинскими работниками, 
но наиболее серьезной системной причиной рас-
хождений величин клинического и «домашнего» 
АД является влияние ситуационных, физиологиче-
ских и психологических факторов, а также АГТ. 

Актуален вопрос о сопоставимости резуль-
татов, получаемых при использовании тоно-
метров с разными способами определения АД. 
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Аускультативный метод Н.С. Короткова исполь-
зуется в механических тонометрах, осциллометри-
ческий – в большинстве автоматических и полуав-
томатических тонометров. Оба способа имеют свои 
преимущества и ограничения и демонстрируют 
различия в показаниях. Одной из причин расхож-
дений величин АД, получаемых на аускультатив-
ных и осциллометрических приборах, а также меж-
ду разными моделями осциллометрических, может 
быть индивидуальное несоответствие состояния 
сердечно-сосудистой системы конкретного чело-
века тому алгоритму обработки результатов из-
мерений, который установлен в используемом ос-
циллометрическом приборе, поскольку величина 
АД вычисляется по алгоритмам анализа амплитуды 
пульсаций, эмпирически выведенным специально 
для каждой модели прибора. Разработать универ-
сальный алгоритм, одинаково подходящий для 
всех категорий пользователей, не представляется 
возможным [48, 49]. В настоящее время предпочте-
ние отдается более удобным полуавтоматическим 
и автоматическим регистраторам с осциллометри-
ческим определением АД [1, 2]. 

Обсуждение методов регистрации АД акту-
ализировалось в последние годы в связи с опу-
бликованием результатов исследования SPRINT, 
в котором проводилось сравнение эффективности 
схем «агрессивной» и более «мягкой» АГТ, показав-
шее преимущества первой. Но этот вывод был не-
сколько дискредитирован тем, что в данной группе 
пациентов автоматические измерения АД прово-
дились в клинических условиях в отсутствие ме-
дицинского персонала, что априори обеспечило 
более низкие показатели АД, чем у пациентов груп-
пы контроля, где оно измерялось такими же при-
борами в клинике, но традиционно, в присутствии 
персонала.  Так представление о клиническом АД 
пополнилось еще одной его разновидностью с хо-
рошей диагностической и прогностической спо-
собностью – автоматическое офисное АД в отсут-
ствие персонала [50–51].

Для измерения АД в домашних условиях рас-
тет популярность регистраторов АД на запястье, 
хотя для клинической практики точность их из-
мерений считается недостаточной. Однако посто-
янное усовершенствование моделей запястных 
регистраторов позволило добиться хорошей со-
поставимости их показаний с плечевыми тоно-
метрами при сохранении пользовательских пре-
имуществ, особенно для пациентов с чрезмерно 
объемным или конусообразным плечом. Создается 
также все больше различных носимых устройств 
для получения биомедицинской информации («ум-
ные» часы, браслеты и т. п.) с функцией измерения 
АД, которые перспективны для будущего их ис-
пользования в СКАД, но пока остается открытым 
вопрос о сопоставимости получаемых показателей 
со стандартными.

Проблемы одномоментного определения АД
в клинических и домашних условиях привели к по-
явлению так называемых амбулаторных методов 
его мониторинга – СМАД с помощью аппаратных 
средств и СКАД, в том числе с использованием 
технологий телемониторинга [21, 23, 52, 53]. Срав-
нение СМАД и СКАД с клиническими измерениями 
АД показало их преимущества в плане прогноза 
сердечно-сосудистых и почечных исходов, пора-
жения органов-мишеней, а совместное использо-
вание клинического АД и СКАД/СМАД позволяет 
выявлять современные фенотипы АГ [1–3]. Резуль-
таты измерений АД, полученные при СКАД и СМАД, 
находятся друг с другом в умеренной или слабой 
корреляции, поэтому данные методы наблюдения 
АД не заменяют, а дополняют друг друга. 

СМАД позволяет минимизировать ятроген-
ные влияния на результаты измерения АД и опре-
делять его уровень ночью, выявить фенотипы АГ. 
Но и СМАД имеет много нерешенных вопросов 
и ограничений: определенные требования к каче-
ству аппаратуры, к продолжительности монитори-
рования (обсуждается целесообразность 48-ча-
сового наблюдения), приверженности пациента 
процедуре исследования и т. п. По полученным при 
СМАД величинам АД можно определить большое 
количество расчетных индексов, включая характе-
ристики сосудистой системы, но в каждой модели 
приборов предусмотрены разные наборы таких 
индексов, нормативы для большинства из них
не унифицированы, остается неопределенной их 
диагностическая и прогностическая ценность. Кро-
ме того, разные приборы для СМАД при одновре-
менном использовании у пациента дают несколько 
различные показания (для САД – 8–10 мм рт. ст.), 
что указывает на необходимость разработки каж-
дым производителем СМАД нормативных данных 
для конкретных устройств. Применение СМАД не 
является методом «рутинной» диагностики и огра-
ничивается известными показаниями [1, 2]. 

Главное преимущество СКАД – доступность, 
экономичность и эффективность мониторинга АД 
в домашних условиях при лечении пациентов с АГ, 
при клинических испытаниях АГТ, а также в сти-
муляции пациентов к более активному участию 
в управлении своим заболеванием и улучшению 
приверженности лечению. Величины АД при СКАД 
более воспроизводимы, лучше отражают реальное 
среднесуточное давление, чем клиническое АД, 
более тесно связаны с кардиоваскулярным риском 
и сердечно-сосудистой смертностью, позволяют 
уменьшить потребность в АГТ, поскольку обыч-
но получаемые значения АД ниже клинических
[44, 55]. Но для СКАД, как и для клинического АД, 
количество измерений и их временной интервал 
выбираются эмпирически, а анализ полученного 
ряда величин АД проводится лишь качественно: 
относительно принятых норм и целевых уровней.



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (80), 2022 г. / www.lech-delo.by
1111

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ

Все методы наблюдения АД стандартно ис-
пользуются в диагностике и контроле лечения АГ, 
но, как правило, только для определения уровня 
АД, косвенно подтверждая справедливость извест-
ного и часто цитируемого выражения G.Pickering, 
1969 г.: «АГ – не понятое до настоящего времени 
расстройство, суть которого не в количественном, 
а в качественном дефекте. Современная же меди-
цина не вышла за пределы примитивного двоично-
го подхода». 

Объединяющее решение – количественный 
анализ связей параметров АД (КАСПАД). В чем 
пересекаются рассмотренные выше проблемные 
моменты контроля АГ – приверженность терапии, 
КЖ пациентов, персонализация лечения с учетом 
фенотипа АГ и определение величины АД? Есть 
ли выход, способный облегчить, хотя бы отчасти, 
принятие врачебного решения в рутинной прак-
тике ведения пациентов с АГ с учетом отмеченных 
проблем?  Обобщенный ответ может быть найден 
в динамическом ряду индивидуальных величин 
АД (СКАД, СМАД и др.) при применении к нему 
современных методов статистического анализа. 
Этот путь позволяет выявить новые гемодинами-
ческие характеристики, скрытые в параметрах АД, 
и выйти за пределы «примитивного двоичного под-
хода», а высокий уровень компьютеризации прак-
тического здравоохранения делает его доступным 
любому медицинскому специалисту, желающему 
видеть индивидуальность каждого пациента.

Нами предложен способ определения гемо-
динамического фенотипа путем количественного 
анализа связей параметров АД в индивидуальном 
динамическом ряду их величин, полученных лю-
бым бескровным методом измерения в желаемом 
интервале времени (при СКАД, СМАД, неоднократ-
ных клинических измерениях и пр.) [56, 57]. 

КАСПАД отражает кровообращение пациента 
как простейшую статистическую модель – линей-
ную регрессию систолического (САД) и диастоли-
ческого (ДАД) давления с пульсовым давлением 
(ПД) в качестве аргумента. В общем аналитиче-
ском виде эта модель выглядит взаимосвязанными 
уравнениями: 

САД = Q + a × ПД;  ДАД = Q + (a –1) × ПД, 

где Q, a и (a – 1) – регрессионные коэффициенты, 
выраженные индивидуальными числовыми значе-
ниями; ПД = САД – ДАД.

Угловые коэффициенты a и (a – 1) отражают со-
ответственно участие сердца в продвижении кро-
ви (так как ПД – барический показатель сердечного 
выброса) и «периферии» (прежде всего, сосудов); 
постоянная Q характеризует давление крови в об-
ласти исчезающей пульсации (при ПД = 0) и фор-
мально является аналогом среднего гемодинами-
ческого давления. 

Результат регрессионного анализа динамиче-
ского ряда индивидуальных величин АД – получение 
количественных значений коэффициентов. Гемо-
динамический фенотип определяют по граничным 
значениям коэффициента a: гармонический (Г) – при 
0 < a < 1,  и два дисфункциональных: диастолический 
(ДД, с увеличенным участием сердечной составляю-
щей в продвижении крови) – при 1 < a < 2  и систоли-
ческий (ДС, с увеличенной ролью «периферической» 
составляющей) – при – 1< a < 0. 

Установлено, что при дисфункциональных 
фенотипах связи между параметрами АД имеют 
существенно нелинейный характер, с наруше-
нием нормальной пропорциональности участия 
сердечной и сосудистой составляющих процесса 
продвижения крови, что указывает на вмешатель-
ство регуляторных механизмов [57]. Это отличает 
данные фенотипы от гармонического, при котором 
параметры САД и ДАД относительно автономны, 
формируются гемодинамическими факторами без 
значительного участия высших регуляторных цен-
тров, как и должно быть при нормальном кровоо-
бращении.

Среди амбулаторных пациентов с АГ средне-
го и старшего возраста фенотип Г отмечается 
у 53,1–58,1 %, ДД – у 40,8–46,3 %, ДС – у 0,6–1,1 %; 
среди практически здоровых молодых людей (сту-
дентов) – у 63,7–72 %, у 15,9–18,3 %, у 3,8–6,1 % со-
ответственно. Гемодинамические фенотипы яв-
ляются достаточно устойчивой характеристикой 
кровообращения, но могут постепенно изменяться 
под влиянием возраста (старения), модификации 
образа жизни, лечения и других воздействий, что 
открывает перспективы использования КАСПАД 
в контроле эффективности АГТ при амбулаторном 
лечении и диспансерном наблюдении. Клинически-
ми исследованиями показано, что дисфункциональ-
ные гемодинамические фенотипы у нормотензивных 
людей – это проявление латентных гемодинами-
ческих нарушений, близких к начальной стадии АГ, 
а пациенты с определенной АГ при разных фено-
типах отличаются по качеству жизни, ответу на АГТ 
и вероятности достижения АДцел [58].

На группе 267 пациентов с АГ при амбулаторном ле-
чении показано, что лица с фенотипом ДД по сравнению 
с фенотипом Г имеют более высокую степень АГ, значи-
мо реже достигают АДцел, независимо от фармакологи-
ческой группы принимаемых ЛС и их количества (от 31,2 
до 45,2 % в зависимости от использованных ЛС и от 47,7 
до 68,2 % соответственно, p < 0,05), а также име-
ют более низкое КЖ, особенно при недостижении 
АДцел (по физической составляющей и общему уров-
ню КЖ). Причем интенсификация фармакотерапии АГ 
в попытке достичь АДцел (увеличение количества ЛС 
до двух и более) значимо снижает КЖ еще сильнее 
по большинству параметров, тогда как на КЖ пациен-
тов с фенотипом Г существенно не отражается [29, 35, 
58, 59]. 
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Для оценки эффективности лечения по сово-
купности достижения двух целей – АДцел и прием-
лемого уровня КЖ – с помощью ROC-анализа опре-
делены границы «приемлемого» и низкого уровня 
для интегрального показателя «общий уровень 
КЖ» (по RAND-36) при достижении АДцел (менее 
140/90 мм рт. ст.). Статистические характеристики 
разделения составили: чувствительность – 63,6 %, 
специфичность 63,2 %; AUC ± SE – 0,65 ± 0,047, р = 
0,016; точка разделения – 58,2 балла. Это позволяет 
принять 60 баллов и более за приемлемый общий 
уровень КЖ (округление точки разделения) [29, 35]. 

Проведен сравнительный анализ двух под-
групп пациентов, выделенных из общей группы на-
блюдения: пациенты с желаемым эффектом лече-
ния – достигнутым АДцел при общем уровне КЖ 60 
и более баллов (подгруппа А, 42 чел.), и пациенты 
с неэффективным лечением – с недостигну-
тым АДцел и с общим уровнем КЖ менее 60 бал-
лов (подгруппа Б, 30 чел.), из них 35 чел. име-
ли фенотип ДД и 37 чел. – Г. Среди пациентов 
с фенотипом Г было статистически значимо 
больше лиц, имевших хороший комплексный 
эффект лечения (А), чем при фенотипе ДД: 70,3 
и 45,7 % соответственно, χ2 = 4,5; р = 0,035. 

Анализ совокупной эффективности терапии 
(попадание в подгруппу А или Б) в зависимости от 

включения в фармакотерапию разных основных 
групп ЛС показал, что среди пациентов, не полу-
чавших ингибиторы ангиотензин-превращающего 
фермента (иАПФ), большинство было в подгруппе 
эффективного лечения (А) – 87,5 %, тогда как среди 
получавших данную группу ЛС – 50,0 % (р = 0,006). 
Аналогично выглядела группа блокаторов каль-
циевых каналов (БКК): неиспользование данной 
группы ЛС дало большее количество пациентов 
с хорошим интегральным эффектом лечения, чем 
их использование – 66,7 и 33,3 % соответственно, 
(р = 0,013). Такой парадоксальный результат относи-
тельно этих групп ЛС, безусловно эффективных для 
снижения АД, объясняется их отрицательной связью 
с КЖ. Для других групп ЛС – бета-адреноблокаторов 
(ББ) и диуретиков (Диур) – значимых различий в до-
стижении желаемой эффективности лечения в зави-
симости от их применения не получено [35].

Дифференцированное влияние фенотипов 
выразилось в том, что назначение иАПФ при фе-
нотипе Г и БКК при фенотипе ДД значимо реже 
приводило к желаемому совокупному терапевти-
ческому эффекту, чем неиспользование этих групп 
ЛС, тогда как ББ и Диур были «нейтральными» 
относительно возможности негативного влияния 
на комплексный эффект лечения при обоих фено-
типах (таблица).

Таблица

Полученные результаты следует оценивать 
как пилотные ввиду многочисленности сравни-
ваемых категорий (групп ЛС, подгрупп и феноти-
пов пациентов) и небольшого числа пациентов 
в каждой из них. Тем не менее они показывают, что 
определение гемодинамического фенотипа может 
быть перспективным для дифференцированного 
подхода к фармакотерапии и лечебной тактике 
в целом. Так, использование иАПФ (наиболее по-
пулярных и эффективных антигипертензивных ЛС) 

требует дополнения лечения немедикаментозны-
ми методами коррекции КЖ, особенно при фено-
типе Г. А при фенотипе ДД в лечении изначально 
необходимо фармакотерапию (лучше – с использо-
ванием иАПФ, ББ и Диур) дополнять методами вли-
яния на физическую и психическую составляющие 
здоровья, а также ЛС, способствующими нормали-
зации деятельности вегетативной и центральной 
нервных систем, сосудистой жесткости (учитывая 
биофизический смысл этого фенотипа).  Пациентам 

Распределение пациентов по эффективности лечения (подгруппы А и Б) при фенотипах Г и ДД 
в зависимости от использования/неиспользования основных групп лекарственных средств 

(монотерапия и в комбинациях), % (абс.)

Группа ЛС, 
(+), (–)

Фенотип Г (n = 37), подгруппа Фенотип ДД (n = 35)

А (n = 26) Б (n = 11)
Различия 

между (+) и (–) 
в подгруппе А

А (n = 16) Б (n = 19)
Различия 

между (+) и (–) 
в подгруппе А

иАПФ (+) 58,3 (14) 41,7 (10) F = 0,1

р = 0,032

43,8 (14) 56,2 (18)
р > 0,05иАПФ (–) 92,3 (12) 1 2 1

ББ (+) 78,6 (11) 21,4 (3)
р > 0,05

50,0 (5) 50,0 (5)
р > 0,05ББ (–) 65,2 (15) 34,8 (8) 44,0 (11) 56,0 (14)

БКК (+) 5 4
р > 0,05

1 8 F = 0,2

p = 0,018БКК (–) 2 7 57,7 (15) 42,3 (4)

Диур (+) 64,3 (9) 35,7 (5)
р > 0,05

3 70,0 (7)
р > 0,05Диур (–) 73,9 (17) 26,18 (6) 48,0 (12)

Примечание.  За 100 % принято количество лиц, получавших (+) и не получавших (–) каждую из групп ЛС.
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с АГ при достигнутом АДцел, но с низким общим 
уровнем КЖ (или с высокой вероятностью такого 
КЖ, согласно модели прогноза), тоже показаны 
психотерапевтические методы коррекции воспри-
ятия собственного здоровья, независимо от гемо-
динамического фенотипа. 

Для определения гемодинамического фено-
типа по КАСПАД могут использоваться величины 
АД, полученные любым способом измерения, в том 
числе запястными тонометрами [60], что нивели-
рует проблему различия измеряемых показателей 
разными приборами, поскольку КАСПАД выявляет 
устойчивые связи между параметрами, независимо 
от уровня АД. Для точного определения феноти-
па необходимо достаточное количество величин 
АД (оптимально – не менее 20–25), полученных 
в желаемом интервале наблюдения (оптимально – 
7–10 дней) или при СМАД. Процедура построе-
ния линейной регрессии с помощью стандартной 
компьютерной программы Excel и определение 
фенотипа представлены в Инструкции по при-
менению [56]. При СМАД, выполняемом на отече-
ственном мониторе «КАРДИАН-МД», определение 
гемодинамических фенотипов и их расширенных 
характеристик, позволяющих дифференцировать 
нормо-, гипо- и гипертензивное кровообращение, 
осуществляется автоматически с помощью допол-
нительной опции анализа «КАСПАД».

Заключение. Краткий обзор и анализ причин 
недостаточной эффективности контроля АГ позволил 
выделить из них наиболее важные для клинической 
практики, в первую очередь амбулаторной, а также 
предложить некоторые нестандартные решения. 

Низкая приверженность лечению пациентов 
с АГ – одна из серьезных причин плохого контроля 
заболевания, которое рассматривается лишь как 
снижение АД до целевого уровня, хотя для пациен-
тов с АГ не менее важен уровень их КЖ. Известные 
пути улучшения приверженности пациентов лече-
нию (повышение мотивации разными путями, ис-
пользование ЛС с удобным режимом применения 
и пр.) взаимосвязаны с КЖ пациента, а также с ре-
гулярным самоконтролем АД как важным мотиви-
рующим фактором. Связь КЖ с эффективностью 
достижения АДцел двусторонняя, причем фармако-
терапия способна оказывать не только положитель-
ное, но и отрицательное влияние на КЖ. Поэтому 
уровень КЖ должен рассматриваться как одна из 
целей лечения и как показатель его эффективности.

Определены границы «приемлемого» общего 
уровня КЖ – 60 баллов и более по RAND-36, что в со-
вокупности с достижением АДцел может рассматри-
ваться как интегральный показатель эффективного 
лечения (контроля АГ). Предложена статистическая 
модель прогноза низкого уровня КЖ у пациентов, 
достигших АДцел, на основе пяти простых клинико-
демографических факторов, позволяющая выделить 
лиц, нуждающихся в дополнении основной АГТ ме-

тодами коррекции КЖ (психотерапевтическими, фи-
зической реабилитации и др.).  

Важной причиной плохого контроля АД явля-
ется также недостаточно индивидуализированный 
подход к лечению пациента. Известные фенотипы 
АГ, определяемые разными способами наблюдения 
АД, не влияют существенно на   выбор лечебной 
тактики. Кроме того, разные способы наблюдения 
АД (клиническое, домашнее, СМАД, СКАД, и др.), 
разные приборы и методы его измерения, даю-
щие отличающиеся показатели, отсутствие унифи-
цированных рекомендаций по многим позициям 
тонометрии усложняют контроль эффективности 
снижения АД. В связи с этим предложен нестан-
дартный подход к определению гемодинамическо-
го фенотипа способом количественного анализа 
связей параметров АД (КАСПАД) – путем линей-
ной регрессии в индивидуальном динамическом 
ряду их величин, полученных любым бескровным 
методом измерения в желаемом интервале време-
ни. Регрессия САД по пульсовому давлению в ряду 
величин АД позволяет получить количественные 
значения индивидуальных коэффициентов, соглас-
но которым дифференцируются три фенотипа: гар-
монический и два дисфункциональных. Последние 
отражают нарушение нормальной пропорциональ-
ности участия сердечной и сосудистой составляю-
щих процесса продвижения крови, обусловленное 
вмешательством регуляторных механизмов. 

Гипертензивные пациенты с фенотипом ДД 
по сравнению с фенотипом Г имеют более высокую 
степень АГ, значимо реже достигают АДцел, неза-
висимо от фармакологической группы принимае-
мых ЛС и их количества, а также имеют более низ-
кое КЖ, особенно при недостижении АДцел, еще 
более ухудшающееся при интенсификации фарма-
котерапии. Поэтому при фенотипе ДД фармакоте-
рапию изначально необходимо дополнять немеди-
каментозными методами влияния на физическую 
и психическую составляющие здоровья, а также 
ЛС, способствующими нормализации деятельно-
сти вегетативной и центральной нервных систем, 
сосудистой жесткости.  

Определение гемодинамического фенотипа 
может быть перспективным и в плане дифферен-
цированного выбора фармакотерапии для дости-
жения контроля АГ с учетом КЖ, поскольку неко-
торые группы ЛС имеют отрицательную связь с КЖ 
в зависимости от фенотипа: иАПФ – при фенотипе 
Г, БКК – при ДД. Использование этих групп ЛС при 
данных фенотипах требует дополнения лечения 
немедикаментозными методами коррекции КЖ.

Таким образом, определяемые методом 
КАСПАД гемодинамические фенотипы являются 
одной из многих взаимодополняющих характери-
стик кровообращения, которая может быть полез-
на в медицинской практике для персонализации 
лечебной тактики у пациентов с АГ.
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The relationship between the pharmacokinetics of the drug and its efficacy 
and safety is considered. The focus is on the process of drug absorption. Based 
on the absorption characteristics of drugs with different therapeutic indexes thiamine, 
benfotiamine, cyanocobalamin, gabapentin and pregabalin individual mechanisms 
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Рассматривается взаимосвязь фармакокинетики лекарства с его эффек-
тивностью и безопасностью. В фокусе – процесс всасывания лекарственного 
вещества. На особенностях абсорбции различных по своему терапевтическому 
индексу лекарственных средств – тиамина, бенфотиамина, цианокобаламина, 
габапентина и прегабалина – обсуждаются индивидуальные механизмы всасы-
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потенциала  и  безопасности.
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Известно, что действие лекарственного сред-
ства (ЛС) в конечном счете определяется его кон-
центрацией в  области молекулярной мишени или  
рецептора. Молекулярная мишень – это фрагмент 
макромолекулярного комплекса клеточной мем-
браны или субклеточных структур, с которым 
происходит прямое взаимодействие молекулы ле-
карственного вещества, и возникающее при этом 
изменение конформации мишени запускает  функ-
ции клеточных ансамблей организма,  формиру-
ющие лекарственный эффект. Рецептор (от лат. 
recipe – воспринимаю, беру) – молекула (обычно 
белок) на поверхности клетки, клеточного орга-
ноида или в цитоплазме клетки, специфически ре-
агирующая изменением своей пространственной 
конфигурации на присоединение к ней молекулы 
определенного химического вещества и переда-
ющая этот сигнал внутрь клетки или клеточной 
органеллы  при помощи механизма  вторичных по-
средников.

Определение локальных концентраций ле-
карственных веществ в области молекулярной 
мишени или рецептора сопряжено с большими 
трудностями, так как приходится иметь дело с ис-
ключительно низкими концентрациями, которые 
нельзя измерить, не нарушив целостность орга-
нов и тканей [1]. Экспериментально установлено, 
что в большинстве случаев концентрация лекар-
ственных веществ в органе-мишени пропорцио-
нальна его содержанию в плазме крови. Зависимость
соотношения концентраций ЛС в плазме крови 
и в области действия является основным допуще-
нием, на которое опираются все  фармакокинетиче-
ские расчеты [1]. 

Фармакокинетика  –  раздел общей (клиниче-
ской) фармакологии, изучающий  судьбу вещества, 
вводимого в живой организм,  с момента его по-
ступления до момента, когда оно полностью вы-
ведется из организма. В настоящее время выделя-
ют следующие фазы фармакокинетики: абсорбция 
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(всасывание лекарственного вещества из места его 
поступления); распределение его по организму,
формирование тканевых и плазменных депо;
метаболические превращения (биотрансформация)
в организме; экскреция (выведение) (рис. 1).

Фармакокинетическая кривая – кривая за-
висимости «концентрация – время», построенная 
на данных количественного динамического опре-
деления концентрации лекарственного препарата. 
Она позволяет графически охарактеризовать фазы 

Рис. 1. Фармакокинетическая кривая лекарственных веществ в организме

фармакокинетики препарата: введение, всасыва-
ние, распределение, выведение (рис. 1).

Фармакодинамика – раздел общей (клинической) 
фармакологии, который изучает закономерности 
воздействия лекарств на организм. Она включает ха-
рактеристики видов лекарственной терапии, виды 
и особенности действия лекарств, основные эффек-
ты, возникающие при их приеме (как позитивные, 
так и негативные), типовые механизмы действия ле-
карств на функциональном, органном, клеточном, 
субклеточном и молекулярном уровнях, особенно-
сти взаимодействия с другими ЛС, нюансами дози-
рования при тяжелых заболеваниях и особых состо-
яниях, признаки передозировки и оказание помощи 
при них. Фармакокинетика и фармакодинамика дают 
представление о  механизмах действия ЛС, без них 
развитие терапевтического эффекта невозможно. 
В действительности четкой грани между фармакоки-
нетическими и фармакодинамическими процессами 
нет. Нарушение любой составляющей этих процессов 
приводит к изменению концентрации лекарствен-
ного вещества в месте действия и соответственно 
к изменению эффективности и вероятности развития 
побочных эффектов [1, 2].

В реальной клинической практике отдельные 
этапы фармакокинетики в свете проблемы «эф-

фективность/безопасность» ЛС при назначении 
и мониторировании фармакотерапии анализи-
руются недостаточно. Одним из таких этапов при  
пероральном приеме ЛС является всасывание ле-
карственных веществ в тонкой кишке: прежде чем  
попасть в портальный, а затем системный крово-
ток, ЛС должно пройти через стенку кишечника. 

Фармакокинетическую фазу проникновения 
лекарственных веществ в организм, характери-
зующую  прохождение лекарства  через стенку 
кишечника, называют всасыванием, или абсорб-
цией. Абсорбция  включает  временные (время 
от введения препарата до начала роста концен-
трации на фармакокинетической кривой; продол-
жительность периода всасывания) и потоковые 
(скорость всасывания /мг/мин, мг/ч/), угол наклона 
восходящей части фармакокинетической кривой) 
количественные характеристики,  а также био-
доступность. Биодоступность – характеристика 
полноты абсорбции препарата при внесосудистом 
пути введения. Количественно определяется как 
отношение суммарной площади под фармакоки-
нетической кривой при внесосудистом введении 
(AUC /area under the curve/)  к AUC при внутривен-
ном введении  при условии равенства вводимых 
доз (рис. 2). 
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Рис. 2. Количественное определение биодоступности:  AUC при внутривенном введении ЛС
и  AUC при его пероральном приеме

Следует иметь в виду, что на биодоступность 
ЛС, кроме процесса всасывания, влияет его био-
трансформация в стенке кишечника, «эффект 
первичного прохождения» через печень, или пре-
системный метаболизм –  метаболизм  препарата
в  печени при первом его прохождении  после вса-
сывания из кишечника до поступления в систем-
ный кровоток.

  Абсорбция  ЛС зависит, с одной стороны,
от физико-химических свойств препарата (прежде 
всего от жиро- и водорастворимости), особенно-
стей лекарственной формы (лучше всего всасыва-
ются растворы, далее следуют суспензии, капсулы, 
простые таблетки, таблетки, покрытые оболочкой, 
и, наконец, лекарственные формы с замедленным 
освобождением лекарственного вещества), с дру-
гой – функционального состояния желудочно-ки-
шечного тракта (величина рН, присутствие пище-
варительных ферментов в просвете кишечника, 
скорость перемещения пищи, состояние мото-
рики желудочно-кишечного тракта, особенности 
кровоснабжения в  стенке кишечника) – факторов, 
которые на практике достаточно трудно учесть. 
Как правило,  ЛС средства лучше всасываются, 
если их принимают натощак (через 2–3 ч после 
еды), запивая 200–250 мл воды. Это минимизирует 
влияние компонентов пищи на распределение ле-
карственных веществ между химусом и просветом 
кишечника.

Процесс всасывания в кишечнике представ-
ляет собой преодоление ЛС липопротеиновой 
мембраны клеток, в кишечнике это один слой 
эпителия. Различают следующие виды транспор-
та через эпителий кишечника:    диффузию, филь-

трацию,  активный транспорт и  пиноцитоз [2, 3].  
К механизмам пассивного транспорта ЛС относят-
ся процессы переноса лекарственного вещества, 
происходящие без затрат энергии. Это диффузия, 
фильтрация и осмос [3].

 Диффузия лекарственного вещества мо-
жет быть пассивной и облегченной [3].  Пас-
сивная диффузия – это перемещение ЛС по-
средством растворения в мембране эпителия 
кишечника из мест с более высокой концентра-
цией в места, где его концентрация ниже. По-
добным образом всасываются липофильные 
вещества,  причем чем выше  липофильность 
молекул, тем активнее их проникновение через 
клеточную мембрану. Пассивное всасывание ги-
дрофильных ЛС, т. е. окруженных «оболочкой»
из молекул воды,  происходит несущественно. 

Облегченная диффузия – это транспорт ЛС 
через биомембрану по градиенту концентрации, 
но при участии погруженных в нее транспортных 
белков (белков-переносчиков). Скорость прохож-
дения лекарственного вещества при этом значи-
тельно выше. Характерной чертой этого процесса 
является насыщаемость.  Так, например, всасыва-
ется цианокобаламин. В осуществлении его диф-
фузии участвует специфический белок – гастрому-
копротеид (внутренний фактор Кастла). 

Фильтрация  – это  проникновение ЛС через поры 
в клеточной мембране в результате разности гидро-
статического давления по обе ее стороны. Фильтра-
ция  осуществляется через щели между эндотелиоци-
тами. Этот механизм пассивного всасывания идет без 
затраты энергии, осуществляется по градиенту кон-
центрации и характерен для гидрофильных веществ.
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Активный транспорт – это транспорт лекар-
ственных веществ через клеточную мембрану  
посредством специфических транспортных систем 
в направлении, нередко противоположном гради-
енту концентрации.  Активный транспорт осущест-
вляется белками-переносчиками, расположен-
ными в плазматической мембране. Этим белкам, 
в отличие от тех, которые участвуют в облегчен-
ной  диффузии, для изменения их конформации 
в целях «захвата» и «высвобождения» переноси-
мых молекул требуется энергия. Активный транс-
порт является насыщаемым процессом, т. е. при 
увеличении концентрации лекарственного веще-
ства в просвете кишечника его всасывание может 
быть увеличено лишь до определенных величин – 
до тех пор, пока не будут задействованы все бел-
ки-переносчики либо рецепторы, взаимодейству-
ющие с этими белками.

Пиноцитоз представляет собой особый вид ак-
тивного транспорта лекарственного вещества пу-
тем выпячивания биомембраны и «охватывания» 
его у наружной поверхности клетки с образова-
нием везикул и последующим перемещением к ее 
внутренней поверхности, где происходит экзоци-
тоз с высвобождением лекарственного соедине-
ния [3, 4].

Итак, активный транспорт ЛС ограничен на-
сыщением белков-переносчиков, пассивная диф-
фузия является дозозависимым процессом и про-
должается до полного уравнивания концентраций 
по обе стороны мембраны. 

После абсорбции лекарственные вещества по-
падают в портальный кровоток и  проходят через 
печень – основной орган, в котором происходит 
метаболизм ЛС. Затем они поступают в системный 
кровоток. Все поступающие в организм ЛС подвер-
гаются распределению и элиминации. Элиминация  
препарата, как правило, складывается из двух про-
цессов – биотрансформации (или метаболизма) 
и экскреции.  

Различают линейную фармакокинетику, или 
фармакокинетику первого порядка, при которой 
проникновение ЛС через клеточные мембраны,  
образование метаболитов и выведение  пропор-
циональны концентрации вводимого препарата, 
и нелинейную, или фармакокинетику нулевого по-
рядка,  когда, несмотря на увеличение принятой 
дозы лекарственного вещества, его концентрация 
в системном кровотоке и выведение  не увеличи-
ваются пропорционально дозе.  

При линейной фармакокинетике процессы, ре-
гулирующие фармакокинетику, подчиняются зако-
ну действующих масс, согласно которому скорость 
реакции прямо пропорциональна массе реагирую-
щих веществ. При этом максимальная концентра-
ция вещества в плазме крови и площадь под фар-
макокинетической кривой, связанная с другими 
фармакокинетическими характеристиками (объ-

емом распределения, общим клиренсом, элимина-
цией), при линейной фармакокинетике увеличива-
ется пропорционально принятой дозе. 

При линейной фармакокинетике ЛС мы можем 
легко анализировать эффект ЛС в зависимости 
от принятой дозы.  Однако следует иметь в виду, что   
линейная фармакокинетика имеет преимущество 
в тех случаях, когда мы имеем дело с ЛС не толь-
ко с дозозависимым клиническим эффектом, но 
и с широким терапевтическим коридором, свиде-
тельствующем о  высокой безопасности больших 
доз. К таким ЛС прежде всего относятся ЛС первич-
но метаболического действия [5].

ЛС первично метаболического действия пред-
ставляют собой  вещества, свойственные внутрен-
ней среде организма. В отличие ксенобиотиков, 
метаболические средства оказывают системное 
воздействие не посредством воздействия на ре-
цепторы или молекулярные мишени, а непосред-
ственно, включаясь в биохимические процессы 
в качестве коферментов, субстратов или других 
участников метаболизма. Метаболические препа-
раты обладают двумя принципиальными особен-
ностями, пренебрежение которыми может при-
вести к потере их клинической эффективности. 
Первая заключается в том, что от их концентрации 
в соответствующих тканях зависит не только выра-
женность эффекта, но и само качество действия: 
при значительном повышении в биологических 
средах концентрации таких веществ появляются 
новые эффекты, не наблюдавшиеся при их физио-
логических концентрациях. Вторая  особенность 
обусловлена определенной инерционностью 
метаболизма и заключается в том, что  для мани-
фестации метаболических эффектов препарата 
требуется довольно длительное время, намно-
го превышающее 4–5 периодов полувыведения 
лекарственного средства – время, необходимое 
для достижения стационарной концентрации ЛС. 
Как правило, это время составляет 3–6 недель
и более  [5]. В большинстве клинических ситуаций 
метаболические препараты играют вспомогатель-
ную терапевтическую  роль. Однако там, где на-
рушения метаболизма являются главным патоге-
нетическим механизмом, они становятся основой 
лечения [5].

Примечательно, что ЛС первично метаболи-
ческого действия нередко практически не имеют 
максимально допустимой дозы – настолько высок 
их потенциал безопасности [6, 7]. 

Пример клинических преимуществ линей-
ной фармакокинетики – сравнительный анализ 
особенностей всасывания  различных дериватов 
витамина В1: водорастворимых тиамина хлорида, 
тиамина бромида и жирорастворимого бенфо-
тиамина. Всасывание всех форм витамина В1 про-
исходит в начальных отделах тонкой кишки, пре-
имущественно – в двенадцатиперстной. При этом 
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всасывание водорастворимых производных тиа-
мина  в концентрациях до 2 ммоль осуществляется
с помощью механизмов активного транспорта при 
помощи белка-переносчика и ограничивается его 
насыщением. Так, при приеме 1 мг водораствори-
мого тиамина гидрохлорида всасывается около 
50 % принятой дозы, 5 мг – 33 %, 20 мг –25 % [7, 8]. 
В итоге ежедневный предел всасывания водорас-
творимого тиамина составляет 5–10 мг [8]. В дан-
ном случае мы имеем дело с нелинейной фарма-
кокинетикой, или фармакокинетикой нулевого 
порядка: системы активного транспорта водо-
растворимых солей тиамина насыщаются, и даль-
нейшая их биодоступность с повышением дозы 
не увеличивается. 

Жирорастворимый бенфотиамин, принятый  
внутрь, напротив, поступает в неизмененном 
виде в верхние отделы тонкого кишечника, где 
всасывается пропорционально принятой дозе. 

В слизистой кишечника под воздействием фос-
фатазы от бенфотиамина отщепляется монофос-
фатная группа, что усиливает липофильность об-
разовавшейся молекулы – S-бензоилтиамина. 
S-бензоилтиамин путем простой диффузии про-
ходит через клеточные мембраны в клетки слизи-
стой оболочки кишечника и попадает в системный 
кровоток. Из крови он посредством пассивной 
диффузии проникает в клетки, где происходит 
превращение S-бензоилтиамина в тиамин. В клет-
ках-мишенях из S-бензоилтиамина под воздей-
ствием тиоэстеразы идет отщепление бензоль-
ного кольца, в результате чего S-бензоилтиамин 
превращается в тиамин. Далее тиамин фосфори-
лируется тиаминкиназой, вследствие чего образу-
ются биологически активные коэнзимные формы 
тиамина – тиаминдифосфат,  тиаминмонофосфат 
и тиаминтрифосфат, наибольшее значение из ко-
торых имеет тиаминдифосфат (рис. 3). 

Рис. 3. Путь поступления бенфотиамина в клетку при пероральном приеме

Важно, что внутриклеточная концентрация 
тиамина является решающим фактором для «шун-
тирования» метаболизма глюкозы при сахарном 
диабете. Дело в том, что активация  окисления 
глюкозы в пентозофосфатном цикле «шунтиру-
ет» метаболизм глюкозы в обход  четырех опас-
ных  альтернативных путей метаболизма глюкозы 
при гипергликемии (рис. 4): полиолового, гексоза-
минового, пути протеинкиназы С и образования 
конечных продуктов гликирования (КПГ) [8–11]. 
Контролирует этот процесс фермент транскетола-
за (ТК).  Кофактор транскетолазы – активная фор-
ма тиамина – тиаминдифосфат. Но достичь тера-

певтически значимого содержания тиамина и его 
активной коферментной формы тиаминдифос-
фата внутри клетки-мишени при использовании 
водорастворимых солей тиамина практически 
невозможно. Эту «фармакокинетическую» про-
блему решает жирорастворимый дериват тиамина –
бенфотиамин, использование которого повышает 
активность транскетолазы на 400 %.

Впечатляют результаты изучения сравни-
тельной биодоступности тиамина гидрохлорида 
и бенфотиамина в плазме крови и эритроцитах. 
Так, у здоровых добровольцев установлено, что 
за период от 0 до 10 часов концентрации тиамина 
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Рис. 4. Пути гипергликемического поражения клетки вследствие усиления активности
альтернативных процессов метаболизма глюкозы [9–11, 15]

в плазме крови и в эритроцитах к моменту до-
стижения tmax были соответственно в 6,7 и 6,8 раз 
выше при приеме бенфотиамина, нежели тиа-
мина гидрохлорида [12]. Аналогичные данные 
получены при изучении параметров биодоступ-
ности тиамина  гидрохлорида и бенфотиамина 
у спортсменов [13]. Результаты сопоставления  
биодоступности бенфотиамина и тиамина у здоро-
вых добровольцев после однократного перораль-
ного приема натощак эквимолярных количеств 
(0,15 ммоль) тиамина гидрохлорида и бенфотиа-
мина показали, что концентрация тиамина в си-
стемном кровотоке увеличивалась  незначительно 
и не приводила к изменению  содержания тиа-
мина и тиаминдифосфата в эритроцитах.  В то же 
время прием бенфотиамина повышал содержание 
тиамина в эритроцитах с 0 до 92,9 нг/мл, а уров-
ни тиаминдифосфата возрастали с 17 до 55,6 нг/л. 
Расчет площадей под фармакокинетической кри-
вой показал, что внутриклеточная биодоступность 
бенфотиамина после однократного перорального 
приема натощак использованных эквимолярных 
количеств тиамина гидрохлорида и бенфотиамина 
в 120 раз превышает таковую тиамина  [14].

Таким образом, дозозависимое пассивное вса-
сывание бенфотиамина, в отличие от активной на-
сыщаемой абсорбции тиамина, в конечном счете 
обеспечивает высокую концентрацию в клетке-ми-
шени тиаминдифосфата и соответственно желае-
мый терапевтический эффект. 

Некоторые ЛС абсорбируются методом облег-
ченной диффузии –  по градиенту концентрации, 
но при участии молекул-переносчиков. Как уже от-
мечалось, так всасывается витамин В12 природно-
го происхождения (цианокобаламин). В организме 
животных и растений витамин В12 не образуется. 

Его способны синтезировать только почвенные бак-
терии, клубеньковые бактерии бобовых и флора 
рубца и кишечника травоядных млекопитающих. 
Таким образом, основным источником витамина 
В12 являются животные продукты. Цианокобаламин 
поступает в организм с пищей  в связанном с белка-
ми виде.  В желудке под действием  соляной кислоты 
и пепсина витамин B12 высвобождается из связанно-
го с пищевыми белками состояния и  связывается 
с R-протеином, белком слюны и желудочного сока. 
В двенадцатиперстной кишке R-протеин расще-
пляется панкреатическими протеазами, после чего 
свободный цианокобаламин связывается с вну-
тренним фактором Кастла – гликопротеином, се-
кретируемым париетальными клетками желудка. 
Мукоидная часть фактора Кастла защищает витамин 
В12  от гидролиза пищеварительными ферментами 
и поедания бактериями кишечника; белковая часть 
определяет его физиологическую активность. 
В желудке витамин В12 не может связаться 
с внутренним фактором, так как эта связь воз-
можна лишь в щелочной среде. Далее комплекс 
цианокобаламин – внутренний фактор Кастла
продвигается по кишечнику и связывается со спе-
цифическими рецепторами энтероцитов – кубилина-
ми, распознающими фактор Кастла. В энтероците фак-
тор Кастла освобождает цианокобаламин,  который 
превращается в оксикобаламин и поступает в этой 
форме в портальный и далее в системный кровоток.  
В плазме оксикобаламин связывается с транскоба-
ламином II, образуя комплекс голотранскобаламин, 
и  транскобаламином  I  и  III  с  образованием  ком-
плекса гологаптокоррин. Голотранскобаламин не-
обходим для транспорта кобаламина в печень 
и другие ткани и является единственной формой 
витамина В12, которая усваивается клетками [16]. 
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Он составляет всего 10–30 % от циркулирующего 
в крови витамина B12. Комплекс транскобаламин II – 
B12 поступает в печень, где 50 % подвергается де-
понированию, а оставшееся количество захваты-
вается  рецепторами клеток-мишеней, проникает 
внутрь клеток путем пиноцитоза [16, 17] и захва-
тывается  лизосомами.  В  лизосомах этот комплекс 
гидролизуется с образованием транскобаламина 
и свободного кобаламина. Перед поступлением 
в митохондрии содержащийся в молекуле витами-
на кобальт восстанавливается и из трехвалентного 
переходит в двухвалентный. В митохондриях коба-
ламин взаимодействует с аденозином, образуя аде-
нозилкобаламин (кофермент метилмалонил-KoA-
мутазы). В цитозоле клетки свободный кобаламин 
подвергается серии пока недостаточно изученных  
ферментативных реакций, в результате которых об-
разуется метилкобаламин – кофермент метионин-
синтазы. 

Всасывание цианокобаламина является на-
сыщаемым процессом: при поступлении с пищей  
5–100 мкг цианокобаламина  верхний предел погло-
щения B12  составляет около 1,5 мкг, что обусловлено  
насыщением кубилиновых рецепторов энтероци-
тов.  Так, если с пищей потребляется менее 0,5 мкг 
цианокобаламина, абсорбируется около 70 %, при 
введении 10 мкг усваивается около 16 % [18].  Мы 
вновь видим, что там, где в процесс всасывания  ЛС 
вовлекаются активные механизмы транспорта, всег-
да появляется лимит дозы лекарственного веще-
ства, поступающего в системный кровоток. 

В случае использования инъекционных форм 
витамина B12 последний поступает из тканей мыш-
цы в кровоток путем пассивной диффузии, процесс 
абсорбции не зависит от фактора Кастла. Биодо-
ступность цианокобаламина при внутримышеч-
ном введении составляет 15–50 %.

Таким образом, благодаря знаниям различных 
механизмов всасывания цианокобаламина, для 
лечения и профилактики гиповитаминоза В12 мы 
можем применять не только парентеральную, но 
и пероральную лекарственную его форму. Срав-
нение клинической эффективности перорального  
приема  цианокобаламина и  его внутримышечного 
введения проведено  в ряде  исследований [31–35]. 
В итоге сделан вывод, что прием В12 per os не усту-

Более 60 лет назад было доказано, что около 
1 % поступающего в  желудочно-кишечный тракт 
витамина B12 всасывается путем дозозависимой 
пассивной диффузии независимо от внутренне-
го фактора Кастла [18, 19]. При достаточном син-
тезе внутреннего фактора Кастла этот механизм 
практически не имеет существенного значения. 
В то же время встречаются ситуации, когда вслед-
ствие уменьшения образования внутреннего фак-
тора Кастла возникает риск развития дефицита 
витамина B12 .  Это чаще всего наблюдается у по-
жилых людей вследствие развития атрофического 
гастрита, который  встречается у 30 % лиц старше 
60 лет [21–25]. При атрофическом гастрите, кроме 
развития атрофии слизистой оболочки желудка, 
что  служит причиной снижения секреции соляной 
кислоты и уменьшения  освобождения витамина 
В12 из белков пищи,  происходит утрата значитель-
ного количества париетальных клеток, находящих-
ся в теле и дне желудка. Это ведет к значительному 
уменьшению или полной невозможности образо-
вания внутреннего фактора Кастла. Данный меха-
низм дефицита витамина B12 является основным 
у 87 % пациентов пожилого возраста [17, 20–22]. 

Для устранения дефицита витамина B12 в таких 
случаях еще до недавнего времени применяли ис-
ключительно парентеральное введение цианоко-
баламина, забывая, что  существует независимый 
от внутреннего фактора Кастла механизм всасыва-
ния В12. С учетом суточной потребности в витами-
не B12, которая составляет около 3 мкг [23], анализ 
его фармакокинетики показывает, что дозировка 
1000 мкг в таблетках в полной мере покрывает фи-
зиологическую потребность (табл. 1) и может обе-
спечивать терапевтический  эффект у пациентов 
с дефицитом витамина B12 в случае отсутствия вну-
треннего фактора Кастла [24].

пает по эффективности внутримышечному его вве-
дению. 

Рассмотренные особенности одного из этапов  
фармакокинетики   бенфотиамина и цанокобалами-
на – всасывания – демонстрируют важность знания 
механизмов абсорбции лекарственного вещества 
для понимания  его терапевтического потенциала. 
Мы видим, что дозозависимая линейная фармако-
кинетика некоторых ЛС  позволяет в ряде случаев 

Таблица 1

Количество всосавшегося витамина B12  в зависимости от принятой дозы [25–30]

Доза,  
μg Всего

Диффузия

облегченная пассивная

10 1,38 1,3 0,08

100 2,365 1,477 0,887

1000 10,484 1,498 8,99

10 000 91,486 1,499 89,986
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Таблица 2

Сравнение фармакокинетических характеристик  габапентина и прегабалина [36]

Показатель Габапентин Прегабалин

Tmax , ч 2–3 1

t1/2, ч 5–7 5,5–6,7

Биодоступность, % 27–60 > 90

Фармакокинетика Нелинейная (нулевого порядка) Линейная (первого порядка)

Связывание с белками плазмы, % < 3 Не связывается 

Метаболизм Не метаболизируется Очень ограничен, у некоторых пациентов 
может быть слабое N- метилирование

Почечная экскреция 100 % без изменений 92–99 % без изменений

Режим  дозирования Три или четыре раза в день Два или три раза в день

Рекомендованная доза 900–3600 мг/день 150–600 мг/день

успешно решать клинические задачи. При этом, как 
уже подчеркивалось,  очень важно, чтобы эти ЛС 
имели большой терапевтический индекс. 

При незначительном терапевтическом индек-
се и большом количестве неблагоприятных реак-
ций не всегда линейный характер поступления ЛС
в системный кровоток является неоспоримым пре-
имуществом лишь на том основании, что попавшая 
в системный кровоток доза лекарственного веще-
ства пропорциональна принятой. Нельзя забывать 
о неблагоприятных реакциях типа А, которые  явля-
ются дозозависимыми.

Частый вопрос, которым задаются многие 
врачи: чем отличаются прегабалин и габапентин
и какому препарату следует отдать предпочтение 
при столь схожих показаниях и строении молекул?

Известно, что  эти ЛС применяется для  устране-
ния или уменьшения  нейропатической боли.    Попы-
таемся  рассмотреть  эти ЛС  с позиции  особенностей 
фармакокинетики каждого из них, сделав акцент на 
ее начальном этапе – процессе всасывания.  

Габапентин – 1-(аминометил) циклогексаноук-
сусная кислота,  по строению схожа с  нейромеди-
атором – гамма-аминомасляной кислотой (ГАМК, 
англ. GABA). Прегабалин – аналог ГАМК, представ-

Всасывание  габапентина и прегабалина в тон-
ком кишечнике происходит посредством активно-
го транспорта с помощью большого нейтрального 
переносчика незаменимых аминокислот SLC7A5, 
известного в догеномную эпоху как LAT1 (Large 
Amino Acid Transporter 1), который доставляет 
в клетки незаменимые аминокислоты (например, 
лейцин, фенилаланин). Габапентин и прегабалин  
структурно схожи с аминокислотой лейцин, что 
и обеспечивает им данный механизм. Это основ-
ной путь абсорбции габапентина и прегабалина. 
При этом  прегабалин  всасывается практически 
полностью, в то время как для габапентина это 

ляет собой ((S)-3-(аминометил)-5-метилгексановую 
кислоту. Тем не менее установлено, что механизм  
действия габапентина и прегабалина не связан 
с прямым воздействием на ГАМК-рецепторы. Фарма-
кодинамика каждого из них  до конца не выяснена. 
Эффективность обоих ЛС в лечении нейропатиче-
ской боли объясняют их способностью связываться 
с потенциалчувствительными кальциевыми канала-
ми в центральной нервной системе. Это приводит 
к уменьшению высвобождения нейромедиаторов 
в результате снижения притока кальция через за-
крытые кальциевые каналы. В частности, пред-
полагается, что габапентин связывается с до-
полнительной субъединицей (α2-дельта-протеин)  
потенциалзависимых кальциевых каналов и сни-
жает поток ионов кальция, играющих важную роль 
в возникновении нейропатической боли. Прегаба-
лин также связывается с α2-дельта-субъединицей  
потенциалзависимых кальциевых каналов в ЦНС, 
необратимо замещая [3Н]-габапентин, что способ-
ствует проявлению антиноцицептивного эффекта 
прегабалина [36]. 

Фармакокинетика обоих препаратов во мно-
гом схожа, но существуют и значительные отличия 
(табл. 2) [36].

не характерно. Причиной может быть наличие
у прегабалина дополнительного пути абсорбции 
либо он просто лучше транспортируется, чем габа-
пентин. Кроме того, всасывание габапентина огра-
ничивается тонким кишечником, а прегабалин вса-
сывается и в восходящем отделе ободочной кишки.

Средние величины Cmax и AUC габапентина 
возрастают по мере увеличения дозы. Тем не ме-
нее биодоступность габапентина не пропорци-
ональна принятой  дозе: по мере ее  увеличения  
она снижается и составляет 60, 47, 34 и 33 % по-
сле приема соответственно  900, 1200, 2400 и 3600 
мг препарата в сутки (разделенных на 3 приема). 
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Таким образом, абсорбция габапентина проходит 
с формированием пика насыщения, формируя при 
этом нелинейный фармакокинетический график: 
с увеличением принятой дозы  концентрация
в плазме и площадь под кривой «концентрация – 
время» (AUC) не возрастает пропорционально 
принятой дозе. Максимальная концентрация га-
бапентина в плазме достигается через 2–3 ч после 
приема. T1/2 габапентина составляет  5–7 ч. При 
повторных приемах равновесная концентрация 
в крови достигается через 24–48 ч (4–5 периодов 
полувыведения) и сохраняется в течение всего 
курса лечения. 

Для прегабалина биодоступность пропорцио-
нальна принятой дозе и составляет более 90 % при 
суточной дозе от 75 до 900 мг, разделенной на не-
сколько приемов. Пик концентрации прегабали-
на в плазме достигается в среднем через час, при 
повторном применении равновесная концентра-
ция  достигается через 24–48 ч (как у габапентина).  
T1/2 составляет 5,5–6,7 ч (сопоставим с таковым 
габапентина).

Габапентин и прегабалин практически не под-
вергаются метаболизму, выводятся почками в не-
изменном виде. Предполагаемые колебания био-
доступности габапентина в популяции пациентов 
также более значительны, чем прегабалина. Они 
составляют 10–15 % для прегабалина и 20–30 % для 
габапентина [36].

Особенность режима дозирования габапен-
тина при нейропатической боли – титрование 
дозы препарата: стартовая доза, равная 900 мг/
сут, делится  на 3 приема. Затем, в зависимости 
от индивидуальной переносимости и эффектив-
ности, доза может увеличиваться по 300 мг/день 
каждые 2–3 дня до максимальной – 3600 мг/сут. 
Для некоторых пациентов бывает необходимо бо-
лее медленное титрование габапентина. Наибо-
лее короткий срок достижения дозы 1800 мг/сут – 
1 неделя, 2400 мг/сут – 2 недели, 3600 мг/сут – 3 не-
дели. Как видим, соотношение минимальной к мак-
симально рекомендуемой дозе 1:4. В то же время 
концентрация в системном кровотоке при приеме 
900 мг/сут составляет 540 мг,  при приеме 3600 мг – 
около 1200 мг, т. е. соотношение примерно 1:2. 

Рекомендованный режим дозирования пре-
габалина при нейропатической боли выглядит 
следующим образом: начальная доза прегаба-
лина – 150 мг/сут. В зависимости от достигнутого 
эффекта и переносимости через 3–7 дней дозу 
можно увеличить до 300 мг/сут, а при необходи-
мости еще через 7 дней – до максимальной дозы, 
равной 600 мг/сут. Препарат принимают 2–3 раза 
в сутки [36]. Абсорбция прегабалина проходит без 
формирования пиков насыщения и имеет линей-
ный характер: биодоступность прегабалина при 
приеме внутрь составляет ≥ 90 % и  не зависит от 
дозы. Соотношение минимальной и максимально 

рекомендуемых доз такое же, как и для габапен-
тина – 1:4. Однако  минимальная концентрация 
в системном кровотоке прегабалина при приеме 
150 мг/сут составляет не менее 135 мг,  максималь-
ная при приеме 600 мг – не менее 540 мг.  Таким об-
разом, соотношение минимально рекомендуемой 
дозы прегабалина к максимальной в системном 
кровотоке равно также 1:4. 

Как эти фармакокинетические различия мо-
гут отразиться на соотношении «эффективность/
безопасность» – важнейшей терапевтической 
характеристике ЛС? С одной стороны, линейная 
фармакокинетика позволяет лучше прогнози-
ровать концентрацию лекарственного вещества
в системном кровотоке, с другой – при сравнитель-
но небольшой широте терапевтического действия 
и достаточно большом количестве  неблагопри-
ятных (побочных) реакций, которые наблюдаются 
при приеме как габапентина, так и прегабалина, 
риск появления дозозависимых неблагоприятных 
реакций типа А (частота и тяжесть которых уве-
личиваются при повышении дозы)  при линейной 
фармакокинетике возрастает. Это вытекает из того, 
что нелинейность фармакокинетики габапентина 
в определенной степени «страхует» появление до-
зозависимых неблагоприятных реакций, посколь-
ку дельта принятых последовательно доз препа-
рата больше дельты увеличения концентрации 
в системном кровотоке. Как видим, диапазон доз 
в системном кровотоке при соблюдении инструк-
ций по применению обоих ЛС у прегабалина до-
пускается в 2 раза больше, нежели диапазон доз 
у габапентина.

Таким образом, учитывая дозозависимый 
характер частоты и тяжести небрагоприятных 
реакций типа А, мы можем  предположить, что 
при назначении сопоставимых по эффективности 
доз габапентина и прегабалина [37] ) безопасность 
габапентина выше.

Клинически  эквивалентные дозы габапентина 
и прегабалина [37]: 

• доза габапентина ≤ 900 мг/сут соответствует  
150 мг/сут прегабалина;

• доза габапентина от 901 мг/сут до 1500 (540–
700) мг/сут  соответствует 225  мг/сут  прегабалина; 

• доза габапентина от 1501 мг/сут до 2100 мг/сут 
соответствует 300  мг/сут прегабалина;

• доза габапентина от 2101 мг/сут до 2700 мг/сут 
соответствует 400 мг/сут прегабалина;

• доза габапентина > 2700 мг/сут соответствует 
600 мг/сут прегабалина.

В результате экспертной оценки 64 рандо-
мизированных контролируемых клинических ис-
следований и 3 post hoc анализов   Европейской 
федерацией неврологических обществ (European         
Federation of Neurological Societies – EFNS) подго-
товлены клинические рекомендации по оптималь-
ной фармакотерапии состояний, ассоциирован-
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ных с нейропатическим болевым синдромом [38]. 
В них подтверждена  высокая эффективность 
применения габапентина (в суточной дозе 1200–
3600 мг) и  прегабалина (в суточной дозе 150–600 мг) 
в качестве препаратов 1-й линии (уровень доказа-
тельности А) в терапии различных видов нейропа-
тической боли [39]. Эквивалентную эффективность 
продемонстрировали оба препарата  в дозах 300 
и 75 мг соответственно  при нейропатической боли 
у пациентов, находящихся на гемодиализе [40]. 

В ракурсе обсуждаемого сопоставления габа-
пентина и прегабалина представляют особый инте-
рес опубликованные  недавно результаты  своего 
рода уникального сравнительного исследования 
facе-to-face эффективности и безопасности габа-
пентина и прегабалина при хроническом ишиасе, 
продемонстрировавшие лучший профиль безопас-
ности у габапентина по сравнению с прегабалином 
при сопоставимой их эффективности [41].

В данном проспективном когортном исследо-
вании пациенты были распределены на две группы, 
в одной из которых вначале был назначен габапен-
тин (400–800 мг три раза в сутки), а затем прегабалин 
(150–300 мг два раза в сутки); в другой группе после-

довательность назначения была обратной: вначале 
прегабалин, затем габапентин. Продолжительность 
приема каждого препарата составляла 8 недель, пе-
риод отмывания между ними – 1 неделя. Как показа-
ли полученные данные, и габапентин, и прегабалин 
существенно снижают интенсивность нейропатиче-
ской боли. Однако большая эффективность по визу-
альной аналоговой шкале боли отмечена у габапен-
тина по сравнению с прегабалином. Что касается 
безопасности, то частота нежелательных явлений 
на фоне применения прегабалина была выше (81 % 
по сравнению с 19 % на фоне габапентина). В итоге 
авторы заключили, что, учитывая  сопоставимую эф-
фективность габапентина и прегабалина, но боль-
шую безопасность гапапентина, терапию хрониче-
ского ишиаса следует начинать с габапентина.

Таким образом,  на примере особенностей ме-
ханизмов всасывания  нескольких различных ЛС 
мы можем сделать вывод, что для понимания ожи-
даемой эффективности и безопасности лечения 
имеет большое практическое значение глубокий 
анализ фармакокинетики ЛС. И, как мы убедились, 
начинать этот анализ целесообразно с первого эта-
па фармакокинетики – этапа всасывания.
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The relevance of the topic under consideration is due to the lack of etiotropic treatment 
of coronavirus infection at the present time. In this regard, the possibility of repurposing 
previously known drugs that can be used to treat COVID-19 is being considered. There are 
a number of in vitro studies that support the use of famotidine for reducing infl ammatory 
responses and suppressing a perverted hyperimmune response, the cytokine storm, in patients 
with severe COVID-19. It should be noted that, based on the results of several clinical studies, 
scientists have drawn conclusions about the positive eff ect of famotidine on the condition 
of patients with both mild and severe infections.

The aim of this work was to evaluate the eff ectiveness of famotidine in the complex 
treatment of patients with severe COVID-19 infection.

The clinical and laboratory parameters of 36 patients treated in the department 
of anesthesiology and resuscitation were studied. All patients were divided into 
the following groups: famotidine (24 patients) and famotidine + remdesivir (12 patients). 
Against the background of the therapy, on the 3rd day of the study in both study groups 
there was a statistically signifi cant decrease in infl ammatory markers in the blood serum 
(C-reactive protein and fi brinogen, which in this case is considered as an acute phase 
protein of infl ammation), and on the 5–7th day a tendency to their further decrease. During 
the study, it was found that on days 5–7 in both groups there was a signifi cant decrease 
in IL-6,  which indicates a decrease in the severity of the cytokine storm caused by Sars-CoV-2.

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена отсутствием этиотропного 
лечения коронавирусной инфекции в настоящее время. В связи с этим рассматривает-
ся возможность перепрофилирования ранее известных медикаментозных препаратов, 
которые могут использоваться для лечения COVID-19. Существует ряд исследований 
in vitro, которые подтверждают, что фамотидин снижает выраженность воспали-
тельных реакций и подавляет извращенную гипериммунную реакцию – «цитокиновый 
шторм» – у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Следует отметить, что по ре-
зультатам нескольких клинических исследований ученые сделали выводы о положитель-
ном влиянии фамотидина на состояние пациентов как с легким, так и с тяжелым тече-
нием инфекции.

Цель работы – оценить эффективность применения фамотидина в комплексном 
лечении пациентов с тяжелым течением инфекции COVID-19.

Изучены клинико-лабораторные показатели 36 пациентов, находившихся на ле-
чении в отделении анестезиологии-реанимации. Все пациенты разделены с формиро-
ванием следующих групп: «фамотидин» (24 пациента) и «фамотидин + ремдесивир» 
(12 пациентов). На фоне проводимой терапии на 3-е сутки исследования в обеих иссле-
дуемых группах наблюдалось статистически значимое снижение маркеров воспаления 
в сыворотке крови (С-реактивного белка и фибриногена, который в данном случае рас-
сматривается как острофазовый белок воспаления), а на 5–7-е сутки отмечена тенден-
ция к их дальнейшему снижению. В ходе исследования установлено, что на 5–7-е сутки 
в обеих группах наблюдалось значимое снижение IL-6, что свидетельствует о снижении 
выраженности «цитокинового шторма», вызванного Sars-CoV-2.
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Введение. Проблема эффективного лечения 
инфекции COVID-19 остается одной из важнейших 
для ученых и врачей всего мира ввиду отсутствия 

этиотропного лечения коронавирусной инфекции 
в настоящее время. В связи с этим рассматривается 
возможность перепрофилирования ранее извест-
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ных медикаментозных препаратов, которые могут 
использоваться для лечения COVID-19 [1]. В частно-
сти, по результатам нескольких тематических ис-
следований учеными высказаны предположения 
о возможности применения фамотидина, препа-
рата для лечения язвенной болезни, для снижения 
выраженности воспалительных реакций у паци-
ентов с COVID-19 [2]. Исследования, проведенные 
учеными в США, свидетельствует о положительном 
влиянии фамотидина на состояние пациентов как 
с легким, так и с тяжелым течением инфекции [3]. 
Применение фамотидина обусловлено его антаго-
низмом к H2-рецепторам, находящимся в тучных 
клетках, нейтрофилах, регуляция активности ко-
торых нарушается при тяжелом течении коронави-
русной инфекции [4]. 

Исследования показывают, что из группы анта-
гонистов H2-рецепторов в данном случае является 
возможным применение только фамотидина ввиду 
его способности достигать системной концентра-
ции, необходимой для антагонизма Н2-рецепторов 
в тучных клетках и нейтрофилах, в отличие от ра-
нитидина и циметидина [5].

Изначально рассматривались несколько ги-
потез о механизме действия фамотидина при ко-
ронавирусной инфекции, в частности прямое свя-
зывание и ингибирующее действие на Papain-like 
cysteine protease (PLpro); прямое ингибирование 
инфекции или репликации SARS-CoV-2; нецелевое 
связывание и ингибирование сигма-рецепторов; 
ингибирование H2-рецепторов гистамина. Про-
анализировав механизм действия фамотидина 
in vitro, ученые сделали выводы о неспособности 
препарата связываться с протеазами и невозмож-
ности ингибирования PLpro SARS-CoV-2 [6]. 

Установлено, что фамотидин не обладает пря-
мой противовирусной активностью в отношении 
инфекции COVID-19, в отличие от ремдесивира [6]. 
Результаты, полученные при исследовании воз-
можности фамотидина связываться с сигма-1,2 ре-
цепторами, также продемонстрировали его неспо-
собность связываться с данными рецепторами при 
физиологически значимых концентрациях [5].

Доказано, что дисрегуляция тучных клеток 
приводит к возникновению воспалительной реак-
ции и в тяжелых случаях участвует в формировании 
«извращенной» иммунной реакции – «цитокиново-
го шторма». Роль тучных клеток в формировании 
«цитокинового шторма» заключается в выделе-
нии провоспалительных цитокинов и хемокинов 
(IL-1, IL-6, IL-33, TNF, CCL2, MCP-1), гистамина, 
простагландинов и лейкотриенов при их актива-
ции [7]. Повышение системного уровня гистамина 
в сочетании с ИЛ-1 вызывает иммуноопосредован-
ное повреждение легких при коронавирусной ин-
фекции. Установлено также, что тучные клетки, ак-
тивируемые вирусом, запускают иммунный ответ 
через толл-подобный рецептор 3 (TLR3). Актива-

ция TLR через MyD88-зависимые и TRIF-зависимые 
пути вызывает ядерную транслокацию факторов 
транскрипции NF-κB, IRF-3 и IRF-7 с образованием 
провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, TNF-α) 
и IFN-α/β типа I, которые необходимы для противо-
вирусного ответа [8]. Хотя TLR3 изначально поле-
зен для формирования иммунной реакции против 
вируса SARS-CoV-2, его гиперактивация способ-
ствует гипервоспалению и формирует «цитокино-
вый шторм», носящий жизнеугрожающий характер 
для таких пациентов [9].

В настоящее время в Китае и США проводятся 
клинические исследования о возможности при-
менения комбинаций фамотидина с различными 
противовирусными препаратами. В США прово-
дится глобальное исследование сочетанного ис-
пользования фамотидина и ремдесивира с уче-
том его доказанной противовирусной активности, 
но опубликованных результатов пока нет. 

Цель работы – оценить эффективность при-
менения фамотидина в комплексном лечении па-
циентов с тяжелым течением инфекции COVID-19.

Материал и методы. Ретроспективно изуче-
ны клинико-лабораторные показатели 36 пациен-
тов с тяжелым течением COVID-19, находившихся 
на лечении в ОАиР № 1 и ОАиР № 3 Гродненской 
университетской клиники. Все пациенты разделе-
ны с формированием следующих групп: «фамоти-
дин» (24 пациента) и «фамотидин + ремдесивир» 
(12 пациентов). Учитывая, что нами проведена 
ретроспективная оценка результатов лаборатор-
ных исследований и тот факт, что всем пациентам 
с тяжелым течением инфекции COVID-19 в отделе-
ниях интенсивной терапии фамотидин назначался 
эмпирически, формирование контрольной группы 
для сравнения эффективности терапии явилось 
невозможным.

В обеих исследуемых группах пациенты полу-
чали рекомендованную ВОЗ терапию: гормональная 
терапия – внутривенное введение дексаметазона 
(16 мг/сут в течение 3 дней со ступенчатым снижени-
ем дозы до 4 мг/сут) или метилпреднизолона (250 мг/
сут в течение 3 дней с последующим ступенчатым 
снижением дозы); антитромботическая терапия – низ-
комолекулярный гепарин (дальтепарин натрия) в ле-
чебной дозе 200 МЕ/сут; инфузионная терапия прово-
дилась сбалансированным раствором кристаллоидов 
(раствор Рингера). В качестве антибиотикотерапии 
при возникновении вирусно-бактериальной инфек-
ции использовались: левофлоксацин внутривенно 
300 мг 2 раза/сут, меропенем внутривенно 1000 мг 
через 8 ч. Антибактериальная терапия начиналась 
и отменялась под контролем уровня прокальцитони-
на.  Дополнительная медикаментозная терапия вклю-
чала витамин С 1,5 г/сут внутривенно, ацетилцистеин 
1200 мг/сут внутрь. Для оксигенотерапии применя-
лись кислородные канюли, лицевые маски, поток 
кислорода составлял от 15 до 32 л/мин, неинва-
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зивная ИВЛ в случае необходимости проводилась 
на аппарате Mindray Syno VentE3 (КНР) в режиме 
NIV. Инвазивная ИВЛ в группе осуществлялась 
на аппарате MindraySynoVentE3 (КНР) в режиме 
P-SIMV. Всем пациентам проводилась индиви-
дуальная посиндромная терапия в зависимости 
от наличия сопутствующих заболеваний. 

В группе «фамотидин» дополнительно к прово-
димой терапии пациентам назначался фамотидин 
(квамател) 20 мг 2 раза/сут внутривенно.

В группе «фамотидин + ремдесивир» терапия 
дополнялась комбинацией препаратов: ремдеси-
вир внутривенно однократно 200 мг в первый день 
с последующим внутривенным введением 100 мг 
1 раз/сут и фамотидин 20 мг внутривенно 2 раза/сут.

Забор крови для исследования осуществлял-
ся за 6 ч до введения фамотидина в первой иссле-
дуемой группе и за 6 ч до введения комбинации 
препаратов фамотидин и ремдесивир во второй 
группе. Контроль результатов проводился на 3-е 
и 5–7-е сутки в обеих группах.

Общий анализ крови исследовали на анали-
заторе АВХ Micros (Roche, France). Изучали сле-
дующие показатели: количество лейкоцитов, 
нейтрофилов, лимфоцитов. Концентрацию фибри-
ногена определяли биохимическим методом на 
аппарате Architect®c8000 System (USA). Уровень 
С-реактивного белка (СРБ) и IL-6 определяли ме-
тодом иммуноферментного анализа на аппарате 
Abbott Axsym® System (USA). 

Статистическую обработку полученного мате-
риала проводили с помощью лицензионной про-
граммы Statistica 10.0 (Statsoft Inc, USА). Статисти-
ческие параметры нормально распределенных 
признаков описывали средними значениями (М). 
Медианами (Ме) и интерквартильными размаха-

ми (значения 25-го и 75-го процентилей) выража-
ли величины, распределение которых было от-
личным от нормального. Медианой (Ме), верхней 
и нижней квартилями представлены величины, 
не имеющие приближенно нормального распре-
деления. Значимость результатов оценивали ме-
тодом зависимых признаков – с помощью непара-
метрического критерия Вилкоксона (Wilcoxon test). 
При сравнении независимых групп с отличным 
от нормального распределением значений одного или 
двух количественных признаков использовался непа-
раметрический метод – U-критерий Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. Анализируя ла-
бораторные показатели в исследуемых группах 
у пациентов при поступлении в отделение реани-
мации, установлено формирование «цитокиново-
го шторма», что проявляется высокими уровнями 
IL-6, СРБ, фибриногена, который в данном случае 
рассматривается как острофазовый белок вос-
паления, лейкоцитов, в частности нейтрофилов, 
а также депрессией уровня лимфоцитов. 

Установлено, что ни на одном этапе исследо-
вания в обеих исследуемых группах не наблюда-
лось статистически значимых изменений в уровне 
лейкоцитов, а также в лейкоцитарной формуле.

В группе, где применялся фамотидин, наблю-
далось статистически значимое снижение уровня 
СРБ и фибриногена на 2–3-е сутки, а на 5-7-е сут-
ки отмечена тенденция к дальнейшему снижению 
этих маркеров воспаления. Следует отметить, что 
в группе «фамотидин + ремдесивир» значимое 
снижение СРБ наблюдалось только на 3-м этапе ис-
следования; депрессия уровня фибриногена при-
сутствовала на всех этапах исследования (табл. 1). 

Учитывая роль IL-6 в формировании «цитоки-
нового шторма» в качестве первичного медиатора 

Таблица 1

Динамика маркеров воспаления у пациентов с COVID-19 
в группах «фамотидин» и «фамотидин + ремдесивир»

Показатель Этапы исследования

Группа 1 
(фамотидин)

Группа 2  
(фамотидин +  ремдесивир)

Me
(25 %, 75 %) р Me

(25 %, 75 %) р

СРБ, мг/л до лечения 122,0 
(4,4–367,0) – 55,0 

(33,9–374,0)
0,1270+

на 2–3-е сутки лечения 59,45 
(5,9–197,9) 0,0079* 44,85 

(4,6–185,0)
0,1167*

0,6385+

на 5–7-е сутки лечения 47,9 
(8,7–186,0) 0,0061* 16,4 

(1,1–84,5)
0,0047*

0,0650+

Фибриноген, нг/мл до лечения 7,25 
(3,55–12,3) – 5,57 

( 3,13–13,2)
0,1001+

на 2–3-е сутки лечения 5,63 
(2,33–9,7) 0,0006* 4,66 

(3,34–7,6)
0,0414*

0,3474+

на 5–7-е сутки лечения 5,32 
(3,33–10,7) 0,0039* 4,19 

(2,76–5,62)
0,0121*

0,0076+



30
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (80), 2022 г. / www.lech-delo.by

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ

Окончание табл. 1

Показатель Этапы исследования

Группа 1 
(фамотидин)

Группа 2  
(фамотидин +  ремдесивир)

Me
(25 %, 75 %) р Me

(25 %, 75 %) р

Лейкоциты, × 109/л до лечения 9,35
 (3,0–45,0) – 4,05 

(2,32–19,3)
0,0016+

на 2–3-е сутки лечения 11,13
 (4,4–27,01) 0,3037* 5,16 

(2,37–11,7)
0,3465*

0,0019+

на 5–7-е сутки лечения 11,12 
(2,57–21,7) 0,7971* 8,04 

(3,29–15,3)
0,0414*

0,0432+

Нейтрофилы,
109 клеток/л

до лечения 87 
(66–98) – 73

 (48–96)
0,0234+

на 2–3-е сутки лечения 89 
(73–100) 0,4748* 76 

(50–95)
0,4802*

0,0300+

на 5–7-е сутки лечения 90
 (52–100) 0,5677* 86,5

 (29–93)
0,7537*

0,0602+

Лимфоциты,
109 клеток/л

до лечения 9,5 
(1–27)

17,0 
(1–43)

0,0017+

на 2–3-е сутки лечения 6,5 
(0–17) 0,4930* 16,5

 (3–35)
0,3268*

0,0066+

на 5–7-е сутки лечения 6 
(0–40) 0,3037* 9 

(2–61)
0,8241*

0,0496+

в каскаде воспалительных реакций и его способность 
вызывать иммунную дисрегуляцию, характеризующу-
юся развитием гиперцитокинемии и иммунологиче-
ским параличом, динамика данного провоспалитель-
ного цитокина требует особого внимания [10].

Результаты исследований свидетельствуют 
о корреляции между высокой концентрацией 
данного цитокина в сыворотке крови пациента 
с тяжестью течения инфекции COVID-19, прогрес-

сированием ОРДС, потребностью в искусственной 
вентиляции легких, развитием дыхательной недо-
статочности и высоким риском летального исхода 
инфекции [11].

Установлено, что на 5–7-е сутки лечения 
в группе, где применялся фамотидин, отмечалась 
значимая депрессия уровня IL-6, что свидетель-
ствует о снижении выраженности «цитокинового 
шторма» (табл. 2) 

Проанализировать динамику уровня IL-6
в крови пациентов группы «фамотидин + ремде-
сивир» оказалось невозможным из-за недостаточ-
ного количества данных ввиду проведения нами 
ретроспективного исследования.

Результаты, полученные нами, свидетельству-
ют о снижении выраженности воспалительных 
реакций в обеих исследуемых группах из-за зна-
чимого снижения уровней маркеров воспаления 
(СРБ, фибриноген) в сыворотке крови.

Таблица 2

Показатель Этапы исследования
Группа (фамотидин)

Me
(25 %, 75 %) р

IL-6, г/л до лечения 291,4 
(127,5–310,9) –

на 5–7-е сутки лечения 26,9 
(4,83–39,3) 0,043*

Динамика изменения уровня IL-6 у пациентов с COVID-19 в группе «фамотидин»

*Уровень р по отношению к началу лечения (критерий Вилкоксона). 
+Уровень р по отношению к аналогичному этапу лечения в группе 1 (критерий Манна-Уитни); 
  выделенный жирным шрифтом р – различие достоверно.

*Достоверность отличия показателя по сравнению с исходным для своей группы (критерий Вилкоксона).
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Можно констатировать, что в группе, где па-
циентам назначался фамотидин, наблюдалось по-
давление «цитокинового шторма» ввиду значимой 
депрессии уровня IL-6 в сыворотке крови.

Выводы:
1. Применение фамотидина в комплексном ле-

чении тяжелого течения COVID-19 обосновано для 
подавления «цитокинового шторма», вызванного 

SARS-CoV-2, и для снижения выраженности воспа-
лительных реакций.

2. Использование комбинации препаратов 
фамотидин + ремдесивир не оказывает более 
значимого влияния на снижение выраженно-
сти воспаления при тяжелом течении COVID-19 
по сравнению с применением фамотидина без 
противовирусного средства.
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ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И СНИЖЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА

О.М. Жерко*, А.Н. Михайлов
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск 

*Контактная информация. Тел.: +375 17 290 00 96, e-mail: zherco@mail.ru

NEW ALGORITHMS FOR DETERMINING HEART REMODELING
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The algorithm for determining heart remodeling in chronic heart failure is based 
on the concept of a comprehensive, targeted assessment of the leading risk factors, 
pathofunctional mechanisms of the development of heart failure, structural, functional 
abnormalities, intracardiac and pulmonary hemodynamics. The use of 2D Speckle 
Tracking echocardiography technology is aimed at establishing mechanical dispersion 
and myocardial dyssynergy. The algorithm is characterized by reproducibility and high 
accuracy (94,0 %), as shown in an independent examination sample.

Алгоритм определения ремоделирования сердца при хронической сердеч-
ной недостаточности строится на концепции комплексной, целенаправленной 
оценки ведущих факторов риска, патофункциональных механизмов развития 
сердечной недостаточности, структурных, функциональных аномалий, внутри-
сердечной и легочной гемодинамики. Применение технологии 2D Speckle Tracking 
эхокардиографии направлено на установление механической дисперсии и дисси-
нергии миокарда. Алгоритм характеризуется воспроизводимостью и высокой 
точностью (94,0 %), как показано на независимой экзаменационной выборке.
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Для формирования хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) со сниженной фракцией 
выброса (ХСНснижФВ) характерно внезапное по-
вреждение миокарда, приводящее к потере миоци-
тов, функциональным аномалиям и нарастающим 
нейрогуморальным каскадам [1, 2]. У пациентов 
с ХСНснижФВ преобладают клинические симпто-
мы, обусловленные систолической дисфункцией 
левого желудочка (ЛЖ) [2]. При ХСН с промежуточ-
ной фракцией выброса (ХСНпрФВ) клинические 
симптомы часто неспецифичны вследствие множе-
ственной коморбидности [1, 2].

Эхокардиография (ЭхоКГ) играет важную роль 
в диагностике и динамическом наблюдении паци-
ентов с ХСН [2], на всех стадиях ХСН имеет макси-

мальную оценку в баллах в части информативности 
среди всех методов медицинской визуализации [3]. 
Однако существующие стандарты и руководящие 
принципы выполнения ЭхоКГ рассматривают от-
дельные методологические аспекты выполнения 
расчетов, оценки структуры, функции или гемоди-
намики [4]. Таким образом, требуется алгоритм ком-
плексного определения ремоделирования сердца 
при ХСН, позволяющий унифицировать ЭхоКГ-оцен-
ку структурных, функциональных аномалий, вну-
трисердечной и легочной гемодинамики.

Цель исследования – разработать алгоритмы 
определения ремоделирования сердца при ХСН 
с фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) 
менее 50 %. 
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Материал и методы. В 2017–2018 годах на базе 
1-й городской клинической больницы г. Минска 
выполнено одномоментное (поперечное) сравни-
тельное клиническо-инструментальное исследо-
вание стратифицированной случайной выборки, 
состоящей из 146 пациентов в возрасте 40–86 (68 
(63; 75)) лет, из них 75 (51,4 %) мужчин, 71 (48,6 %) 
женщина. В 2019–2021 годах в Минском научно-
практическом центре хирургии, трансплантологии 
и гематологии выполнено независимое воспро-
изводящее (экзаменационное) клинико-инстру-
ментальное исследование стратифицированной 
случайной выборки, включавшей 99 пациентов 
в возрасте 31,0–84,0 (64,0 (59,0; 70,0)) года, из них 51 
(51,5 %) мужчина и 48 (48,5%) женщин.

Критерии включения в исследование: синусо-
вый ритм; эссенциальная артериальная гипертен-
зия (АГ); хроническая ишемическая болезнь сердца 
(ИБС): атеросклеротическая болезнь сердца, пере-
несенный в прошлом инфаркт миокарда (ИМ) ЛЖ, 
после которого прошло не менее полугода, необ-
ходимого для стабилизации структурно-функцио-
нальных показателей ЛЖ; ХСН c ФВ ЛЖ менее 50 %; 
наличие добровольного информированного согла-
сия пациента на участие в исследовании. Критерии 
исключения: первичная митральная регургитация, 
митральный стеноз, пластика или протезирование 
митрального клапана, врожденные пороки сердца, 
кардиомиопатии, острые и хронические болезни 
органов дыхания, легочная эмболия, первичная 
легочная гипертензия, другие болезни легочных 
сосудов.

Обследованным пациентам определяли уро-
вень N-концевого предшественника мозгового 
натрийуретического гормона (NT-proBNP) в сыво-
ротке крови. ЭхоКГ выполняли на ультразвуковых 
аппаратах Siemens Acuson S1000 (Германия), Vivid 
E9 (GE Healthcare, США). Конечно-диастолический 
(КДО, мл), конечно-систолический (КСО, мл) объ-
емы ЛЖ, конечно-систолический объем (мл) ле-
вого предсердия (ЛП), ФВ ЛЖ (%) устанавливали 
биплановой методикой дисков Симпсона. Массу 
миокарда ЛЖ (г) определяли по алгоритму пло-
щадь – длина. Индексы КДО, КСО, конечно-систоли-
ческого объема ЛП (мл/м2), массы миокарда (ИММ) 
ЛЖ (г/м2) рассчитывали как отношение показателей 
и площади тела пациента. Время замедления пи-
ков Е (DTE, мс) митрального кровотока (МК), пико-
вую скорость трикуспидальной регургитации (ТР, 
м/с), пиковые скорости раннего диастолического 
(е'septal, е'lateral, см/с) и систолического (s'septal, s'lateral, 
см/с) движения септальной и латеральной частей 
митрального фиброзного кольца, отношение S2/D 
в легочной вене измеряли по стандартным методи-
кам [5]. Индексы раннего диастолического напол-
нения ЛЖ (Е/е'septal, Е/е'lateral, Е/е'среднее) рассчитывали 
как отношение максимальной скорости волны Е МК 
и скорости е'septal, е'lateral, е'среднее соответственно. Си-

столическое давление в легочной артерии (СД ЛА, 
мм рт. ст.), среднее давление заклинивания легоч-
ных капилляров (ДЗЛК, мм рт. ст.), легочное сосу-
дистое сопротивление (ЛСС, ед. Вуда), систоличе-
скую фракцию наполнения легочных вен (СФЛВ, %) 
определяли по стандартным методикам [4]. Опера-
тивную жесткость миокарда ЛЖ (KLV, мм рт. ст./мл) 
рассчитывали по формуле [5, 6]

KLV=[70/(DTE–20)]2,
где DTE – время замедления пика Е МК.

Диастолическую дисфункцию (ДД) ЛЖ, право-
го желудочка (ПЖ), повышенное давление напол-
нения ЛЖ определяли согласно разработанным 
ранее методикам [7].

2D Speckle Tracking ЭхоКГ (STE) выполняли на 
ультразвуковом аппарате Vivid E9 (GE Healthcare, 
США), постобработку изображений STE на рабочей 
станции EchoPac PC (GE Healthcare, США). Програм-
мой постобработки произведены расчеты гло-
бальной систолической продольной деформации 
ЛЖ (GLSAVG, %). Индекс механической дисперсии 
(мс) рассчитывали как стандартное отклонение 
среднего значения времени до пиковых продоль-
ных деформаций 12 базальных и средних сегмен-
тов ЛЖ, 6 сегментов ПЖ соответственно. Дельту 
времени до пиковых продольных деформаций 
ЛЖ (мс) определяли как разницу между макси-
мальным и минимальным периодами времени до 
пиковых продольных деформаций 12 сегментов 
ЛЖ. Глобальные постсистолические индексы ЛЖ и 
ПЖ (%) рассчитывали как среднее значение постси-
столических индексов 12 сегментов ЛЖ и 6 сегмен-
тов ПЖ. Глобальные индексы раннего растяжения 
ЛЖ (%) определяли как среднее арифметическое 
значение индексов раннего растяжения 12 сег-
ментов ЛЖ. Глобальное пиковое продольное сме-
щение ЛЖ (мм) получали путем расчета среднего 
значения продольного смещения 17 сегментов ЛЖ. 
Глобальную пиковую скорость систолических про-
дольных деформаций ЛЖ (с-1) определяли как сред-
нее значение максимальных скоростей систоличе-
ских продольных деформаций 17 сегментов ЛЖ. 

Для разработки граничных значений диагно-
стических показателей, характеризующих ремо-
делирование сердца при ХСН c ФВ ЛЖ менее 50 %, 
обучающая выборка разделена на контрольную 
группу, включавшую пациентов без ХСН (n = 75), 
и основную группу (n = 71), состоявшую из пациентов 
с ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 %. Для валидизации алгорит-
ма определения ремоделирования сердца, получения 
граничных значений показателей STE при ХСН с ФВ ЛЖ 
менее 50 % в базе данных выделена выборка, вклю-
чавшая 99 пациентов, из них 51 (51,5 %) мужчина и 48 
(48,5 %) женщин, разделена на контрольную группу 
лиц без ХСН (n = 49) и основную группу – с пациентами, 
страдавшими ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % (n = 50). 

Для статистического анализа созданы в сре-
де Excel-2013 и зарегистрированы 2 базы данных 
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обследованных пациентов (регистрационные сви-
детельства Государственного регистра инфор-
мационных ресурсов от 26.02.2019 № 1761917812, 
от 09.04.2020 № 1762022366), их обработку осущест-
вляли с помощью пакета прикладных программ 
STATISTICA (v8.0). Для большинства количественных 
переменных распределение отличалось от нормаль-
ного, в связи с чем результаты оценивали непара-
метрическими методами. Количественные значения 
изучаемых показателей представляли в виде меди-
аны и интерквартильного размаха: Ме (LQ; UQ). Для 
сравнения по количественным признакам исполь-
зован U-критерий Манна-Уитни. Сравнение по каче-
ственным признакам выполняли путем построения 
таблиц сопряженности по методу максимального 
правдоподобия χ2. Для оценки взаимосвязей между 
рассматриваемыми признаками рассчитывали ко-

Граничное значение NT-proBNP при ХСН ЛЖ 
с ФВ < 50 % составляет > 602 пг/мл (AUC 0,91, Ч 74,6 %, 
С 96,0 %). Ведущими структурными аномалиями при 
ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % являются индекс КДО ЛЖ 
у мужчин > 69,28 мл/м2 (AUC 0,85, Ч 73,9 %, С 86,7 %), 
женщин > 65,23 мл/м2 (AUC 0,83, Ч 60,0 %, С 93,3 %), 
индекс КСО ЛЖ у мужчин > 30,65 мл/м2 (AUC 0,96, 
Ч 93,5 %, С 90,0 %), у женщин > 29,44 мл/м2 (AUC 
0,89, Ч 72,0 %, С 100,0 %), индекс конечно-систоли-
ческого объема ЛП > 38,2 мл/м2 (AUC 0,90, Ч 80,3 %, 
С 81,3 %), ИММ ЛЖ мужчин > 129,9 г/м2 (AUC 0,77, 
Ч 77,8 %, С 70,0 %; ОШ развития ХСН с ФВ ЛЖ менее 
50 % 8,40, 95 % ДИ 2,94–23,98, р = 0,0001), женщин > 
135,6 г/м2 (AUC 0,74, Ч 60,0 %, С 87,0 %; ОШ 10,00, 95 % 
ДИ 3,09–32,33, р = 0,0001), оперативная жесткость 

эффициент корреляции Спирмена (R). ROC-анализ 
для разработки граничных значений ультразвуковых 
признаков, оценки их чувствительности (Ч) и спец-
ифичности (С), расчет отношения шансов (ОШ) разви-
тия ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % и его 95 % доверительно-
го интервала (ДИ) выполняли программой MedCalc@ 
Version14.8.1. Статистически значимыми считали раз-
личия при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Контрольная и ос-
новная группы обучающей выборки, сформирован-
ные для разработки показателей, характеризующих 
ремоделирование сердца при ХСН с ФВ ЛЖ менее 
50 %, сопоставимы по возрасту, полу, индексу массы 
тела (ИМТ), частоте и степени АГ, распространенности 
сахарного диабета (СД) 2 типа, статистически значимо 
отличались по уровню  заболеваемости хронической 
ИБС, значениям NT-proBNP (табл. 1). 

ЛЖ > 0,26 мм рт. ст./мл (AUC 0,91, Ч 93,0 %, С 82,9 %; 
ОШ 63,97, 95 % ДИ 21,56–189,82, р < 0,001). Функцио-
нальные аномалии характеризуют следующие по-
казатели: пиковые скорости раннего диастоличе-
ского движения митрального фиброзного кольца 
е'septal ≤ 7 см/с (AUC 0,95, Ч 87,3 %, С 96,4 %), 
е'lateral ≤ 8 см/с (AUC 0,88, Ч 81,7 %, С 79,7 %), систо-
лического движения митрального фиброзного 
кольца s'septal   ≤ 7 см/с (AUC 0,98, Ч 83,8 %, С 98,5 %), 
s'lateral ≤ 8 см/с (AUC 0,94, Ч 79,4 %, С 91,3 %), ин-
декс раннего диастолического наполнения ЛЖ 
Е/е'septal > 8,7 (AUC 0,94, Ч 90,1 %, С 87,8 %). Внутри-
сердечную и легочную гемодинамику при ХСН 
с ФВ ЛЖ менее 50 % описывают время замедления 
DTE МК ≤ 155 мс (AUC 0,91, Ч 94,3 %, С 82,9 %), отно-

*Контрольная и основная группы обучающей выборки, сформированные для разработки показателей, 
характеризующих ремоделирование сердца при ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 %.

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов с ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 %* 

Показатель
Группа сравнения

р
контрольная основная

Возраст, лет 67,0 (64,0; 75,0) 69,0 (61,0; 75,0) 0,43

Пол женский, % (n) 53,3 (40) 43,7 (31) 0,24

ИМТ, кг/м2 30,9 (27,0; 36,1) 30,2 (26,9; 35,5) 0,66

Эссенциальная АГ:

% (n) 100,0 (75) 100,0 (71) –

степень 2 (2; 3) 2 (2; 3) 0,75

Хроническая ИБС, % (n) 65,3 (49) 98,6 (70) < 0,001

СД 2 типа, % (n) 33,3 (25) 33,8 (24) 0,95

NT-proBNP, пг/мл 75 (47; 104) 1306 (511; 3622) < 0,001
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*Контрольная и основная группы, сформированные для разработки граничных значений показателей STE при ХСН 
с ФВ ЛЖ менее 50 %.

Таблица 2

 Клиническая характеристика пациентов с ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 %* 

Показатель
Группа сравнения

р
контрольная основная

Возраст, лет 65,0 (59,0; 71,0) 62,0 (59,0; 66,0) 0,07

Пол женский, % (n) 53,1 (26) 44,0 (22) 0,37

ИМТ, кг/м2 29,4 (26,3; 32,9) 31,0 (28,1; 34,0) 0,09

Эссенциальная АГ:

% (n) 98,0 (48) 100,0 (50) 0,43

степень 2 (2; 2) 2 (2; 2) 0,11

Хроническая ИБС, % (n) 91,8 (45) 96,7 (29) 0,31

СД 2 типа, % (n) 12,2 (6) 24,0 (12) 0,13

шение пиков S2/D в легочных венах ≤ 0,97 (AUC 0,88, 
Ч 74,6 %, С 89,3 %), СФЛВ ≤ 57 % (AUC 0,87, 
Ч 81,0 %, С 75,7 %), среднее ДЗЛК > 10,72 мм рт. ст. 
(AUC 0,94, Ч 92,0 %, С 82,6 %), ЛСС > 1,79 ед. Вуда 
(AUC 0,84, Ч 76,1 %, С 81,2 %), СД ЛА > 32,6 мм рт. ст. 
(AUC 0,94, Ч 88,2 %, С 90,3 %), скорость ТР > 2,66 м/с 
(AUC 0,91, Ч 92,3 %, С 81,6 %) [7, 8].

Диагностическими для ХСН с ФВ ЛЖ < 50 %  яв-
ляются значения GLSAVG >–16,4 % (AUC 0,90, Ч 90,0 %, 
С 78,7 %), глобальной пиковой скорости систоличе-
ской продольной деформации ЛЖ > –1,0 с–1 (AUC 0,92, 
Ч 85,3 %, С 85,7 %), GLS ПЖ > –21,7 % (AUC 0,77, 
Ч 86,0 %, С 61,2 %); индекса механической дисперсии 
ЛЖ >53,23 мс (AUC 0,82, Ч 82,0 %, С 71,4 %), дельты вре-
мени до пиковых продольных деформаций ЛЖ  >136 
мс (AUC 0,88, Ч 98,0 %, С 66,7 %),  глобального индекса 
раннего растяжения ЛЖ > 3,12 % (AUC 0,84, Ч 88,2 %, 
С 79,6 %), глобальных постсистолических индексов 
ЛЖ  > 6,47 % (AUC 0,95, Ч 98,0 %, С 89,8 %), ПЖ > 1,5% 
(AUC 0,78, Ч 80,4 %, С 63,4 %) [9].

На основании полученных результатов разрабо-
тан алгоритм определения ремоделирования сердца 
при ХСН с ФВ ЛЖ менее 50% (рис. 1). Алгоритм харак-
теризует различные аспекты структурного, функ-
ционального ремоделирования сердца, внутрисер-
дечную и легочную гемодинамику при ХСН с ФВ ЛЖ 
менее 50 %. 

Точность оценки ремоделирования сердца 
у пациентов с ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % в экзаме-
национной выборке составила 94,0 %, AUC 0,970, 
Ч  94,0 % (95 % ДИ 83,5–98,7), С 100,0 % (95 % ДИ 
92,7–100,0), стандартная ошибка 0,017, р < 0,001) 
(рис.  2). У 6,0 % (n = 3) пациентов экзаменационной 
выборки с ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % ряд показате-
лей, характеризующих структурное ремоделиро-

Контрольная и основная группы, сформиро-
ванные для разработки граничных значений пока-
зателей STE при ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 %, не имели 
статистически значимых отличий по возрасту, полу, 
ИМТ, частоте и степени АГ, уровню заболеваемости 
хронической ИБС, СД типа (табл. 2).

вание сердца, – индекс КСО, индекс массы миокар-
да или индекс объема ЛП – не достигал граничных 
значений, полученных в экзаменационной выбор-
ке (табл. 3).

Таким образом, алгоритм определения ремо-
делирования сердца при ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % 
обладает высокой воспроизводимостью, диагности-
ческой эффективностью и может применяться при 
выполнении ЭхоКГ у пациентов с синусовым ритмом, 
эссенциальной АГ, ИБС и их комбинацией в целях 
клиническо-диагностической верификации ХСН с ФВ 
ЛЖ менее 50 %.

Ремоделированием сердца называют его струк-
турную и функциональную перестройку, вызванную 
повреждающей перегрузкой или потерей жизнеспо-
собности частью миокарда, которая на начальных 
этапах обеспечивает адаптацию к изменившимся ус-
ловиям, а затем ведет к прогрессирующей функцио-
нальной недостаточности [2, 10, 11] и является общим 
патогенетическим процессом развития и течения ХСН 
различной этиологии [11]. Морфологическая основа 
ремоделирования сердца и ключевой фактор, спо-
собствующий формированию и прогрессированию 
ХСН, – это фиброз, не зависящий от ФВ ЛЖ [2, 11, 12]. 

Ведущим критерием диагностики ХСНснижФВ 
и ХСНпрФВ, согласно классификации ХСН Европей-
ского общества кардиологов, является величина ФВ 
ЛЖ [1]. Однако для комплексной ЭхоКГ-характери-
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+ – обязательное наличие ультразвукового признака, 
± – необязательное наличие ультразвукового признака

Рис. 2. Результаты ROC-анализа по определению операционных характеристик
 алгоритма определения ремоделирования сердца при ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % 

в экзаменационной выборке

Рис. 1. Алгоритм определения ремоделирования сердца при ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 %
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Таблица 3

Клинико-инструментальная характеристика пациентов с ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % экзаменационной выборки

Показатель
Группа сравнения

р
контрольная основная 

ФВ ЛЖ, % 62,0 (60,0; 64,0) 47,0 (45,0; 48,0) < 0,001

ИММ у мужчин, г/м2 86,2 (84,0; 111,6) 128,95 (123,5; 149,2) 0,005

ИММ у женщин, г/м2 88,0 (79,0; 100,0) 122,6 (93,5; 142,6) 0,01

Индекс объема ЛП, мл/м2 30,2 (23,0; 33,3) 45,9 (35,4; 56,7) 0,003

Индекс КСО ЛЖ у мужчин, мл/м2 22,1 (16,5; 25,8) 40,5 (32,8; 55,7) < 0,001

Индекс КСО ЛЖ у женщин, мл/м2 18,2 (15,9; 23,4) 35,6 (31,5; 49,1) 0,002

DTE МК, мс 175,0 (148,0; 190,0) 124,0 (60,0: 152,0) 0,04

е'septal, см/с 7,0 (6,0; 9,0) 5,0 (4,0; 6,0) 0,001

Е/е'septal 6,0 (5,0; 7,0) 12,5 (10,5; 15,0) 0,001

s'septal, см/с 10,0 (9,0; 12,0) 6,0 (5,0; 7,0) < 0,001

s'lateral, см/с 11,0 (11,0; 16,0) 7,0 (6,0; 8,0) < 0,001

СД ЛА, мм рт. ст. 17,0 (15,0; 24,0) 33,5 (28,0; 39,5) 0,005

ДЗЛК, мм рт. ст. 8,3 (7,5; 10,0) 13,8 (12,5; 16,9) 0,003

ЛСС, единицы Вуда 1,35 (1,00; 1,62) 2,11 (1,75; 2,78) < 0,001

стики фенотипа сердца необходимы установление 
признаков структурного и функционального ремо-
делирования сердца, оценка внутрисердечной и ле-
гочной гемодинамики. 

Согласно результатам выполненного корре-
ляционного анализа ведущими факторами риска, 
патофункциональными и гемодинамическими меха-
низмами развития ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 %, помимо 
собственно систолической дисфункции ЛЖ, являют-
ся повышение давления наполнения ЛЖ (R = 0,71, p < 
0,001; ОШ установления ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % со-
ставляет 41,13, 95 % ДИ 19,24–87,91, р < 0,001), жест-
кость ЛЖ (R = 0,71, p < 0,001; при значениях – 0,26 мм 
рт. ст./мл ОШ 63,97, 95 % ДИ 21,56–189,82, р < 0,001), ДД 
ЛЖ II и III типов (R = 0,61, p = 0,0009; при ДД ЛЖ II типа 
ОШ 63,02, 95 % ДИ 14,68–270,52, р < 0,001; при ДД ЛЖ 
III типа ОШ 3507,0, 95 % ДИ 162,01–75914,66, р  < 0,001), 
повышенное среднее давление в ЛП (давление на-
полнения ЛЖ), определяемое на основании ДЗЛК 
(R  = 0,66, p < 0,001); ремоделирование посткапилляр-
ного и прекапиллярного легочного сосудистого рус-
ла с повышением СД ЛА (R = 0,64, p < 0,001), ЛСС (R = 
0,59, p < 0,001); высокий ИММ ЛЖ (R = 0,47, p < 0,001); 
систолическая (R = 0,72, p < 0,001; ОШ 315,77, 95 % ДИ 
18,74–5319,85, р < 0,001) и диастолическая (R = 0,45, p < 
0,001; ОШ 7,54, 95 % ДИ 3,48–16,33, р < 0,001) дисфунк-

ция ПЖ. Сильные прямые и обратные корреляции 
имели место между ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % и ин-
дексом КСО ЛЖ (R = 0,76, p < 0,001), индексом раннего 
диастолического наполнения ЛЖ Е/е'septal (R = 0,75, p < 
0,001), пиковой скоростью систолического смещения 
септальной части митрального фиброзного кольца 
s'septal (R = –0,73, p < 0,001), временем замедления DTE 
МК (R = –0,71, p < 0,001), индексами объема ЛП (R = 
0,68, p < 0,001), КДО ЛЖ (R = 0,61, p < 0,001), пиковыми 
скоростями раннего диастолического смещения сеп-
тальной и латеральной частей митрального фиброз-
ного кольца е'septal (R = –0,64, p < 0,001). Установленные 
закономерности характеризуют различные аспекты 
ремоделирования сердца ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 %.

Заключение. Ведущими факторами риска, пато-
функциональными и гемодинамическими  механиз-
мами развития ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % и признаками 
ремоделирования сердца являются ИММ у мужчин 
> 129,9 г/м2 (ОШ развития ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % 
8,40, 95 % ДИ 2,94–23,98, р = 0,0001), у женщин 
> 135,6 г/м2 (ОШ 10,00, 95 % ДИ 3,09–32,33, р = 0,0001), 
оперативная жесткость ЛЖ – 0,26 мм рт. ст./мл
(ОШ 63,97, 95 % ДИ 21,56–189,82, р < 0,001); ДД ЛЖ II 
и III типов (ОШ 63,02, 95 % ДИ 14,68–270,52, р < 0,001; 
ОШ 3507,0, 95 % ДИ 162,01–75914,66, р < 0,001); сни-
жение глобальных систолических продольных де-
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формаций ЛЖ GLSAvg > –16,4 % (ОШ 1315,29, 95 % 
ДИ 66,13–26159,39, р < 0,001), GLS ПЖ > –21,7 % (ОШ 
6,70, 95 % 3,63–25,95, р < 0,001), глобальной пиковой 
скорости систолической продольной деформации 
ЛЖ > –1,0 с–1 (ОШ 8,15, 95 % ДИ 2,54–26,16, р = 0,0004), 
механическая дисперсия ЛЖ с индексом механиче-
ской дисперсии – 53,23 мс (ОШ 11,39, 95 % ДИ 4,40–
29,48, р < 0,001), механическая диссинергия мио-
карда с глобальным индексом раннего растяжения 
ЛЖ > 3,12 % (AUC 0,84, Ч 88,2 %, С 79,6 %; ОШ 5,85, 
95 % ДИ 2,39–14,33, р = 0,0001), глобальным постси-
столическим индексом ЛЖ – 6,47 % (ОШ  20,40, 95 % 
ДИ 7,05–59,02, р < 0,001), ПЖ > 1,5 % (ОШ 3,79, 95 % 
ДИ 1,62–8,86, р = 0,002), систолическая дисфунк-
ция ПЖ (ОШ 315,77, 95 % ДИ 18,74–5319,85, р < 0,001), 
ДД ПЖ (ОШ 7,54, 95 % ДИ 3,48–16,33, р < 0,001); по-
вышенное давление наполнения ЛЖ (ОШ 41,13, 95 % 
ДИ 19,24–87,91, р < 0,001), СД ЛА > 32,6 мм рт. ст. 
(ОШ 29,05, 95 % ДИ 11,92–70,81, р < 0,001), ЛСС – 1,79 ед. 
Вуда (ОШ 12,68, 95 % ДИ 5,66–28,40, р < 0,001). 

Разработанный алгоритм определения ремо-
делирования сердца при ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 % 
строится на концепции комплексной, целенаправ-
ленной оценки ведущих факторов риска, пато-
функциональных и гемодинамических механиз-
мов развития ХСН, установления ЭхоКГ-признаков 
структурного и функционального ремоделирова-
ния сердца, аномалий внутрисердечной и легочной 
гемодинамики. Алгоритм обладает воспроизводи-
мостью и высокой точностью – 94,0 % (AUC 0,970, 
Ч 94,0 %, С 100,0 %, р < 0,001), показанной у пациен-
тов экзаменационной выборки с синусовым ритмом, 
эссенциальной АГ, ИБС и их комбинацией, осложнен-
ных развитием ХСН с ФВ ЛЖ менее 50 %. 

Применение разработанного алгоритма не ре-
комендуется у пациентов с первичной митральной 
регургитацией, митральным стенозом, пластикой, 
протезированием митрального клапана, врожден-
ными пороками сердца, кардиомиопатиями, остры-
ми и хроническими заболеваниями легких.
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The article outlines modern concepts of Brugada syndrome, diagnostic criteria, 
approaches to treatment and patient management in therapeutic practice.

Изложены современные представления о синдроме Бругада, диагностические 
критерии, подходы к лечению и ведению пациентов в терапевтической практике.
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Синдром Бругада относится к первичной электри-
ческой болезни сердца и характеризуется сочетанием 
подъема сегмента ST в одном или нескольких правых 
грудных отведениях на электрокардиограмме с бло-
кадой правой ножки пучка Гиса,  как правило, отсут-
ствием структурной патологии сердца и пароксизма-
ми полиморфной  желудочковой тахикардии, которые 
приводят к потере сознания и резкому повышению  
риска развития внезапной сердечной смерти. Описан 
братьями Бругада в 1992 году. Заболевание чаще встре-
чается у лиц мужского пола в возрасте 30–45 лет [7]. 
Наличие гендерного неравенства в соотношении три 
к одному (мужчина к женщине) связывают c вли-
янием гормонов [29]. Распространенность син-
дрома Бругада в настоящее время изучена недо-
статочно. Чаще всего заболевание встречается
у жителей Юго-Восточной Азии и Японии, где распро-
страненность достигает до 50 случаев на 10 000 человек, 
в Европе – до 5 случаев  на 10 000 населения. Среди 
жителей Северной Америки 0,03 на 10 000 человек [9, 
11, 20]. 

Синдром  Бругада служит причиной 4 % всех 
случаев внезапной смерти и 20 % случаев вне-
запной смерти лиц со структурно неизмененным 
сердцем [4, 12].

В основе синдрома Бругада лежат патологи-
ческие варианты гена SCN5A, обусловливающие 

нарушения функций трансмембранных ионных ка-
налов, приводящих к уменьшению силы входящих 
натриевого и кальциевого токов, к увеличению 
силы выходящих калиевых токов [7]. При синдроме 
Бругада чаще блокируется поступление ионов на-
трия в кардиомиоциты, а это влияет прежде всего 
на процесс  расслабления сердечной мышцы.

В настоящее время известно более 450 пато-
генных вариантов в 24 генах, которые связывают  
с развитием синдрома Бругада [6, 14]. С варианта-
ми в генах SCN5A связывают  также возникнове-
ние таких заболеваний и состояний, как синдром 
ранней  реполяризации желудочков, синдром 
удлинения интервала QT, болезнь Ленегре, син-
дром слабости синусового узла, фибрилляция 
предсердий [13]. Манифестация в генах может 
произойти в любом  возрасте – от нескольких дней 
жизни до 80 лет [26]. Синдром Бругада наследуется 
по аутосомно-доминантному типу.

Клиническая картина заболевания. Основ-
ное клиническое проявление синдрома Бругада –  
приступы потери сознания и остановка сердечной 
деятельности. В основе приступа потери созна-
ния  лежат пароксизмы желудочковой тахикардии, 
чаще  полиморфной, реже – мономорфной. Желу-
дочковая тахикардия при синдроме Бругада об-
ладает высоким риском трансформации в фибрил-
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ляцию желудочков с развитием внезапной смерти, 
даже в момент первого приступа. Возникновение 
пароксизмов желудочковой  тахикардии чаще про-
исходит в состоянии покоя или сна. Как правило, 
пароксизмы желудочковой тахикардии проявля-
ются учащенным сердцебиением, оглушенностью 
сознания, толчками в области сердца, головокру-
жением, потливостью, мельканием «мушек» перед 
глазами. Многие пациенты  теряют сознание. У не-
которых пациентов через 20–30 с состояние может 
спонтанно нормализоваться либо возникает оста-
новка сердца вследствие перехода желудочковой 
тахикардии в фибрилляцию желудочков. У части 
пациентов проявлением желудочковой тахикар-
дии могут быть эпизоды хриплого агонального ды-
хания во сне. У некоторых пациентов с синдромом 
Бругада клинические проявления могут отсутство-
вать  длительное время (бессимптомный период 
продолжительностью 10–12 лет), а единственный  
признак заболевания – изменения на ЭКГ [8, 28]. 
Кроме того, клиническим проявлением  могут быть 
пароксизмы суправентрикулярных тахикардий.

Диагноз синдрома Бругада устанавливается 
на основании клинического симптомокомплекса, 
изменений  на ЭКГ, данных  анамнеза (наследствен-
ность), а в некоторых случаях – молекулярно-гене-
тическими методами [1]. 

Диагностические критерии синдрома Бругада:
• куполообразный или седловидный подъем 

ST в V1–V3 на фоне применения блокаторов натри-
евых каналов или без таковых;

• случаи внезапной смерти родственников 
в возрасте до 45 лет;

• куполообразный подъем ST в  V1–V3  у других 
членов семьи;

• индукция желудочковой тахикардии при элек-
трофизиологическом   исследовании;

• обмороки или агональное  дыхание по ночам;
• документированная желудочковая тахикар-

дия или полиморфная желудочковая тахикардия.
Для выявления скрытого синдрома Бругада 

рекомендуется снять ЭКГ V1–V3 на два межреберья 
выше или провести тест с блокаторам натриевых 
каналов (аймалин, флекаинид, новокаинамид).

Международные эксперты в 2016 году 
предложили новые диагностические критерии
и систему оценки вероятности синдрома Бру-
гада (Шанхайская шкала), в которой учитыва-
ются данные ЭКГ, клинические проявления, на-
следственность и результаты генетического  
тестирования, а также  предложена балльная 
оценка [1, 14, 15]. Шанхайская шкала для диагно-
стики синдрома Бругада представлена  в табл. 1. 

Примечание. ФЖ – фибрилляция желудочков; ЖТ – желудочковая тахикардия.
*Учитывается максимальная  оценка только за один пункт.

Таблица 1

Шанхайская шкала для диагностики синдрома Бругада

Параметр Оценка, баллы

1. ЭКГ (в 12 отведениях/амбулаторное мониторирование)*
А. Спонтанный 1-й тип ЭКГ-паттерна Бругада в номинальных или высоких правых отведениях
В. Индуцированный лихорадкой 1-й тип ЭКГ-паттерна Бругада в номинальных  или высоких правых 
отведениях
С. 2-й или 3-й тип ЭКГ-паттерна Бругада, который трансформируется  в 1-й тип под действием ААП 
1 класса

3,5
3

2

II. Анамнез заболевания*
А. Необъяснимые остановки сердца иди документированная ФЖ/полиморфная ЖТ
В. Ночное агональное дыхание
С. Подозрение на аритмическое синкопе
D. Синкопе неясного механизма/неясной этиологии
Е. Трепетание/фибрилляция предсердий у пациентов < 30 лет без альтернативной этиологии

3
2
2
1

0,5
III. Семейный анамнез*
А. Родственники первой и второй линии с определенным диагнозом «синдром Бругада»
В. Подозрение на ВСС (лихорадка, ночной характер, провоцирующие синдром Бругада  препараты) 
у родственников первой и второй линии
С. Необъяснимая ВСС у родственников первой или второй линии < 45 лет с отрицательной 
аутопсией

2
1

0,5

IV. Результат генетического теста
А. Возможная  патогенная мутация гена, восприимчивого  к синдрому Бругада 0,5

Оценка по шкале (требуется по меньшей мере 
1 ЭКГ-критерий): ≥ 3,5 балла – вероятный/опреде-
ленный синдром Бругада; 2–3 балла – возможный 
синдром Бругада; < 2 баллов – отсутствие диагноза.

Выделяют три типа ЭКГ, ассоциирующихся
с синдромом Бругада (рис. 1, табл. 2).

Наиболее опасным считается тип 1 изменений 
ЭКГ. Что касается  типов 2 и 3 изменений на ЭКГ, 
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Рис. 1. Типы ЭКГ при синдроме Бругада

Таблица 2

Типы изменений ЭКГ при синдроме Бругада 

Изменения ЭКГ
Элевация по типу 

«свод»,
тип 1

Элевация по типу  
«спинка седла»

тип 2 тип 3

Элевация точки J, мм ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

Зубец Т Отрицательный Положительный или  двухфазный Положительный

Конфигурация  сегмента ST Куполообразная Седловидная Седловидная

Конечная часть сегмента ST Плавно нисходящая Элевация ≥ 1мм Элевация < 1 мм

то либо спонтанно, либо при повышении темпера-
туры тела, либо приеме алкоголя, а также ряда ле-
карственных препаратов, блокирующих натриевые 
каналы [24, 25], они могут манифестировать в тип 1.

ЭКГ пациента с синдромом Бругада представ-
лена на рис. 2.

По мнению C. Antzelevich Y.X. Yan et al. [14] 
(адаптировано из консенсусного отчета экспертов, 
2016),  целый ряд факторов могут оказать прово-
цирующее влияние при синдроме Бругада (табл. 3). 

В диагностике синдрома Бругада важное зна-
чение придается изменениям на ЭКГ. Однако бру-
гадоподобные изменения на ЭКГ могут  быть и  при 
других заболеваниях и состояниях [7]:

•  атипичная блокада правой ножки пучка Гиса 
(ПНПГ);

•  гипертрофия левого желудочка  (ЛЖ);
• феномен ранней реполяризации желудочков;
• острый коронарный синдром; 
• аневризма ЛЖ;
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Таблица 3

Провоцирующие факторы при  синдроме Бругада

Этиологическая категория Модулирующие (провоцирующий) факторы

Электролитные нарушения Гиперкалиемия, гипокалиемия, гиперкальциемия, гипонатриемия

Температура Гипертермия (лихорадка), переохлаждение

Гормональный фон Гипертестостеронемия

Лекарственные препараты Антиаритмические препараты: блокаторы натриевых каналов (класс 1С, класс IА), 
антагонисты кальция, бета-адреноблокаторы
Антиангинальные препараты: антагонисты кальция, нитраты, открыватели 
калиевых каналов
Психотропные препараты: трициклические/тетрациклические антидепрессанты, 
фенотизины, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, литий, 
бензодиазепины
Анестетики/анальгетики: пропофол, бупивакаин, новокаин
Антагонист гистамина Н1: эргоновин

Прочие Алкогольная интоксикация, кокаин, канабис

Рис. 2. ЭКГ пациента с  синдромом Бругада

• стенокардия Принцметала;
• острый перикардит;
•  гемоперикард;
• тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА);
• расслаивающая аневризма аорты;
• электролитные нарушения (гиперкалиемия, 

гиперкальциемия);
• гипотермия/гипертермия;
• аритмогенная дисплазия правого желудочка;
• механическая компрессия выносящего трак-

та правого желудочка (например, при опухолях ор-
ганов средостения);

• передозировка трициклических антидепрес-
сантов;

• кокаиновая интоксикация;
• различные заболевания ЦНС (геморрагиче-

ский инсульт, атаксия Фридриха);
• мышечная дистрофия Дюшена-Беккера.
Классификация синдрома Бругада [8]:
1. Полная форма синдрома Бругада – характер-
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ная ЭКГ картина (патерн I) и синкопе или внезапная 
смерть вследствие ЖТ/ФЖ.

2. Неполная форма синдрома Бругада, которая 
объединяет несколько клинических вариантов:

• типичная электрокардиографическая (ЭКГ) 
картина при отсутствии симптомов заболевания
у пациентов – членов семей больных с полной фор-
мой синдрома;

• типичная ЭКГ-картина после проведения 
фармакологических тестов при отсутствии симпто-
мов заболевания у пациентов – членов семей боль-
ных с полной формой синдрома;

• типичная ЭКГ-картина после проведения 
фармакологических тестов у больных с повтор-
ными синкопе при идиопатической фибрилляции 
предсердий.

В зависимости от уровня изменений на ЭКГ 
в повседневной клинической практике  встречают-
ся следующие варианты синдрома Бругада:

• типичная ЭКГ-картина с явной блокадой пра-
вой ножки пучка Гиса, элевацией сегмента  SТ и уд-
линением РR-интервала;

• типичная ЭКГ-картина с элевацией сегмента 
SТ,  без удлинения  РR-интервала и блокады ПНПГ;

• неполная блокада ПНПГ с умеренной элева-
цией сегмента  SТ;

• изолированное удлинение интервала РR [22, 26].
Помимо классического фенотипа, включающе-

го типичные клинико-электрокардиографические 
проявления,  выделяют скрытое течение заболева-
ния, когда у асимптомных пациентов характерные 
ЭКГ-изменения носят транзиторный характер и вы-
являются непостоянно (интермиттирующий  Бру-
гада-паттерн) или вовсе отсутствуют. У одного па-
циента также могут последовательно наблюдаться 
все три типа изменений сегмента  SТ, характерные 
для синдрома Бругада [29].

Лечение и ведение пациентов с синдромом 
Бругада. Все пациенты с синдромом Бругада долж-
ны быть проинформированы о характере заболе-
вания, риске внезапной смерти и опасности при-
менения некоторых лекарственных  препаратов. 
Перечень лекарственных препаратов, противопо-
казанных пациентам с синдромом Бругада, пред-
ставлен в табл. 4.

Пациенты с синдромом Бругада должны быть 
предупреждены: если у них  повышается темпе-
ратура тела, им незамедлительно нужно принять 
жаропонижающие. Нельзя также посещать баню 
и парную, употреблять алкоголь.

Специфического лечения пациентов с синдро-
мом Бругада не существует, прием многих лекар-

Примечание. Применение лидокаина в качестве местного анестетика представляется безопасным при использова-
нии небольших доз препарата в сочетании с адреналином. 

Таблица 4

Перечень лекарственных средств, противопоказанных пациентам с синдромом Бругада [7]

Класс лекарственных препаратов
Препараты, применение которых 
противопоказано (отмечена арит-

могенность)

Препараты, применения которых 
желательно избегать

Антиаритмические препараты
Аймалин, флекаинид, плисиканид, 

прокаинамид, пропафенон, 
аллапинин, этацизин 

Амиодарон, цибензолин, 
дизопирамид, лидокаин,   
пропранолол, верапамил

Психотропные препараты

Амитриптилин, кломипрамин, 
дезипрамин, препараты лития,

локсалин, нортриптилин, 
окскарбазепин, трифторперазин 

Карбамазепин, циамемазин, 
досулепин, доксепин, флуоксетин, 

флувоксамин, имипрамин, 
мапротилин, пароксетин, 

перфеназин,  фенитоин, тиоридазин

Анестетики и анальгетики Бупивакаин, прокаин, пропофол Кетамин, трамадол

Другие препараты
Ацетилхолин; алкоголь 

(токсичные дозы),  кокаин,  
эргоновин 

Деменгидринат, дифенгидрамин, 
эдрофоний, индапамид, 

метоклопрамид, терфенадин/
фексофенадин

ственных препаратов противопоказан. Согласно 
данным клинических наблюдений и рекомендаций 
[7, 8], для лечения пациентов с синдромом Бругада 
и профилактики внезапной смерти применяется 
хинидин, изопротеренол, имплантация кардиовер-

тера-дефибриллятора (ИКД) и эпикардиальная ка-
тетерная абляция.

Хинидин относится к первому классу анти-
аритмических препаратов и применяется для ле-
чения и предупреждения желудочковых аритмий, 
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«электрического шторма» и внезапной смерти.
Изопротеренол увеличивает кальциевый ток

и используется для лечения «аритмического», «элек-
трического шторма» и купирования фибрилляции 
желудочков у пациентов с  синдромом Бругада [27]. 
Оба препарата в нашей стране не зарегистрированы.

Имплантация кардиовертера-дефибриллятора 
(ИКД)  является одним из методов, позволяющим
у пациентов с 1-м типом ЭКГ-паттерна и пережив-
шим внезапную сердечную смерть добиться поло-
жительного результата [2, 10].

В последние годы как альтернатива венозно-
му доступу имплантации ИКД стал использоваться 
подкожный метод [17, 23].

После имплантации следует соблюдать регла-
мент планового контроля работы ИКД:

• при имплантации ИКД;
• перед выпиской пациента из стационара;
• через 3 месяца после имплантации;
• далее не реже 1 раза в 6 месяцев на протяже-

нии всего периода наблюдения;
• при срабатывании ИКД (возникновении раз-

ряда кардиовертера-дефибриллятора) пациенту 
следует в течение нескольких дней обратиться 
в учреждение, выполнившее имплантацию ИКД.

Эпикардиальная катетерная абляция право-
го желудочка также уменьшает частоту эпизодов 
фибрилляции желудочков и даже может норма-
лизировать элевацию сегмента  SТ на ЭКГ [19]. Вы-
бор метода лечения в каждом конкретном случае 
решается специалистом по интервенционным 
методам лечения – кардиологом и кардиохирур-
гом. Пациенты с синдромом Бругада должны нахо-
диться под постоянным наблюдением кардиолога 
в специализированном лечебном учреждении, 
а при имплантации кардиовертера-дефибрилля-
тора – проходить регулярный телеметрический 
контроль имплантированного устройства не реже 
одного раза в году. От врача-терапевта требуется на-
правлять на консультацию к специалисту пациента 
с диагностическими признаками синдрома Бругада.

Пациентам с синдромом Бругада  необходимо 
знать об общих рекомендациях по образу жизни 
(табл. 5). 

Синдром Бругада относится к генетическим 
заболеваниям и имеет  высокий риск внезапной 
смерти в молодом возрасте. Поэтому знания кли-
нической картины заболевания и диагностических 
критериев врачами первичного звена здравоох-
ранения позволят своевременно диагностировать 

Рис. 3. Подкожный метод имплантации кардиовертера-дефибриллятора

Таблица 5

Общие рекомендации по образу жизни для пациентов с синдромом Бругада [16]

Область Рекомендации

Нагрузки

Пациентам следует избегать соревновательного спорта, но по возможности поддерживать 
обычный образ жизни. В отсутствие симптомов и факторов риска внезапной сердечной 
смерти пациенты с синдромом Бругада могут участвовать в физической активности 
от небольшой до средней степени интенсивности в соответствии с рекомендациями 
кардиолога

Диета Пациентам рекомендуется избегать избыточного употребления алкоголя и переедания, 
соблюдения диет, способствующих потере калия
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Окончание табл. 5

Область Рекомендации
Профессия Большинство пациентов с синдромом Бругада могут продолжать обычную трудовую 

деятельность. Уровень физических усилий на работе должен соответствовать 
клиническому статусу пациента. Для некоторых видов деятельности (пилотирование, 
военная служба) существуют строгие ограничения при приеме на работу

Курение Нет данных о связи табакокурения и синдрома Бругада, но пациентам необходимо 
предоставить информацию о рисках для здоровья, связанных с курением

Вождение автомобиля Большинство пациентов могут получать водительские права и продолжать водить 
машину, если у них нет инвалидизирующих симптомов

Вакцинация При отсутствии противопоказаний рекомендована ежегодная вакцинация от гриппа

болезнь и направить пациента на консультацию
в специализированные лечебно-диагностические 
центры. Больные синдромом Бругада нуждаются 
в пожизненном наблюдении для выявления из-
менений в клинической картине и профилактике 
осложнений. Наблюдение осуществляет врач-
кардиолог. Пациенты с синдромом Бругада долж-

ны быть проинформированы об изменении образа 
жизни и провоцирующих факторах, которые могут 
вызвать возникновение злокачественных аритмий. 
Выполнение профилактических мероприятий, со-
вершенствование диагностики и лечебных меро-
приятий – залог предотвращения внезапной смер-
ти пациентов с синдромом Бругада.
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Представлен современный взгляд на возможность улучшения функционирования 
иммунной системы человека персонифицированным питанием через ингредиенты 
пищевых продуктов (иммуномодуляторов), направленных на поддержание
и укрепление врожденного и адаптивного иммунитета, предупреждение ряда 
заболеваний и облегчение их протекания, профилактику осложнений. Обсуждаются 
механизмы и клинические эффекты модуляции иммунных функций включением
в пищевой рацион людей разного возраста продуктов, содержащих определенные 
микронутриенты (витамины, минералы, диетические жирные кислоты).

A modern view on the possibility of improving human immunity by personalized nutrition 
through food ingredients (immunomodulators) aimed at maintaining and strengthening 
innate and adaptive immunity, preventing metabolic and infectious diseases, facilitating their 
course and its complications is presented in this short review. The mechanisms and clinical 
effects of modulation of immune functions by inclusion in the diet of people of different ages 
the products containing certain micronutrients (vitamins, minerals, and dietary fatty acids) 
are discussed.
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Как подчеркивал академик Рэм Викторович Пе-
тров, иммунная система уникальна: только она, по-
мимо мозга, обладает памятью, умеет распознавать 
и запоминать «не свое», и при повторных встречах 
с «чужим» быстро активировать свои механизмы им-
мунных реакций и защиты. В последние годы уста-
новлено, что уровни этих механизмов индивидуаль-
ны, изменяются в течение жизни с возрастом [1, 2]
и зависят как от генетических, так и эпигенетических 
факторов, в том числе от полноценности рациона 
современного человека [3–6]. Питание, состав его 
нутриентов способствуют регуляции врожденного 
и приобретенного иммунитета на уровне клеток, 
тканей, органов, их систем и организма в целом, 

в частности направленное на метаболическое здо-
ровье, защиту от новейших вирусных инфекций [7, 
8]. Недавно установлено, каким образом иммунная 
система участвует в регуляции метаболического го-
меостаза: регуляторы иммунометаболизма включа-
ют для этого геномику человека, статус его питания, 
а также микробиом [9–11]. Будущее, считают авторы 
этих публикаций, за исследованиями возможностей 
персонализированной коррекции метаболических 
расстройств. Эта проблема активно разрабатывается 
и продолжает изучаться, что вызвано совершенство-
ванием технологий научных и клинических исследо-
ваний и производства продуктов питания, измене-
нием социально-экономического статуса населения 

иммунитет, питание, 
здоровье, функциональная 
и персонифицированная 
медицина, 
микронутриенты-
иммуномодуляторы, 
витамины, минералы, 
диетические жирные 
кислоты, метаболические 
и инфекционные 
заболевания, 
немедикаментозная 
профилактика, лечение, 
биологически активные 
добавки к пище
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и зачастую – недостаточностью потребления необ-
ходимых для здоровья и даже жизни человека био-
логически активных ингредиентов пищи, причем 
на фоне нарастающей осведомленности населения 
по вопросам здорового питания. На этом фоне свежо 
звучит публикация о мировом океане как ресурсе 
микронутриентов (с точки зрения и нутрициологии, 
и фармацевтии) [12]. В частности, таким ресурсом 
иммунокоррекции являются бурые водоросли, из-
давна употребляющиеся в пищу в Японии, Корее, 
Китае и других странах Юго-Востока, а также в север-
ных регионах Европы, на побережье Атлантического 
океана и Северных морей; использование этих про-
дуктов функционального питания постепенно рас-
пространяется и на континентальные регионы. 

Новейшая перспектива изучения возможно-
стей иммуномодуляторной медицины позволяет 
смотреть в будущее с оптимизмом, в том числе 
при повреждениях мозга и многих неврологиче-
ских заболеваниях, отметили в своей публикации 
2021 года исследователи из Китая и США [13], оттал-
киваясь от установленного ранее международным 
коллективом ученых (Kитай, Канада, США) взаимо-
действия врожденного и адаптивного иммунитета 
человека с развитием мозга, этим главным регу-
лятором и модулятором всех функций организма, 
что энергетически и нутритивно обеспечивается 
питанием. 

Поиск литературы последних лет по теме «пи-
тание – иммунитет» для нашей обзорной статьи мы 
в основном проводили с помощью информаци-
онных систем Google, PubMed, Cochrane и других
не менее известных баз данных. Отбирались публи-
кации с современной статистической поддержкой, 
прошедшие рецензирование известными специ-
алистами в области иммунологии и питания. Значи-
мость такого подхода для отбора и анализа досто-
верных научных данных представлена в недавней 
оригинальной публикации коллектива университет-
ских исследователей из Бразилии и Великобритании 
[14], причем ее авторы анализировали лишь публи-
кации, не требующие регистрации пользователей 
и оплаты работы с источниками. Наибольшее число 
включенных ими в анализ публикаций из 185 веб-
сайтов, касающихся улучшения иммунных функций 
человека через питание, было по влиянию диеты 
(77 % сайтов), включению в рацион фруктов (69 %), 
витаминов (67 %), антиоксидантов (52 %), пробиоти-
ков (51 %), минералов (50 %) и при выделении роли 
витамина С как поддерживающего нормальное со-
стояние иммунной системы из общей группы ви-
таминов (49 %). А такие продукты питания, как мед 
и шоколад, рассматривались в качестве иммуномо-
дуляторов лишь в 12 % вебсайтов и меньше. Треть 
из 185 изученных сайтов относились к коммерче-
ским и новостным сайтам, остальные – к научным. 
Установлено, что, чем больше сайтов включается 
в анализ, тем полнее и точнее данные по влиянию 
питания на иммунитет человека, тем богаче инфор-
мационная сфера (инфосфера) по этой проблеме. 

Авторы [14] обратили внимание, что нередко иссле-
дователи, интересующиеся ассоциациями питания 
и иммунитета, просматривают в основном первые 
найденные ими в Интернете вебсайты, и в итоге ин-
формация, представляемая на этой основе, далека 
от достоверности. Так, роль витаминов А, D, мине-
ралов и ненасыщенных жирных кислот, как и других 
важных иммуномодуляторов, находящихся в имби-
ре, злаках, грибах, морских продуктах, меде, в пер-
вой десятке представленных авторами вебсайтов 
вообще не освещалась, и если ограничиться только 
немногим количеством соответствующих проблеме 
сайтов, то можно сделать ошибочное заключение 
о малой важности распространенных нутриентов 
и продуктов для иммунитета человека, так как они 
«не интересуют» исследователей. 

После отличных публикаций из разных стран 
о функциональном питании в начале XXI века вновь 
увеличился интерес к нему и его ингредиентам 
с позиций здоровья человека [15–22], и считается, 
что пищевой продукт является функциональным, 
если содержание в нем полезного биологически 
активного ингредиента составляет не менее 30 % 
средней суточной потребности в конкретном био-
активном компоненте, которая также изменяется 
с возрастом в течение жизни человека [1], тем бо-
лее что у людей при их постарении иммунная систе-
ма тоже стареет [2]. Необходимость повсеместного 
внедрения технологий функционального питания 
диктуется ситуацией нередко сниженного качества 
пищевых продуктов, нарушения структуры рацио-
на и необходимостью организации питания людей 
разного возраста, социального положения с уче-
том климатогеографических условий в конкретной 
стране и традиционной привязанности населения 
к определенному виду еды в разных регионах мира 
и даже в пределах одной страны. В начале XXI века 
нарушения структуры питания, например по микро-
нутриентам, отмечались у 70 % населения России 
по дефициту витамина C, у 40 % – по α- и β- кароти-
нам и витамину A, примерно у трети – по комплексу 
витаминов B, и абсолютно у всех выявлялся дефи-
цит иммунобиотиков из-за мизерного поступления 
в организм с пищей минерала селена. В последнее 
время в РФ дефицит витаминов в целом зареги-
стрирован у 30–90 % учащихся (в 20–40 % случаев 
до уровня глубокого дефицита), что приводит к на-
рушению иммунитета, нарастанию аутоиммунных 
заболеваний, увеличению индекса инфекционной 
заболеваемости, к недостаточности фагоцитоза, 
пролиферативной активности лимфоцитов, дезин-
теграции физиологических барьеров, увеличению 
количества провоспалительных цитокинов и дру-
гим нарушениям [7]. 

Однако во многих пищевых продуктах есть 
ингредиенты, направленные на поддержание
и укрепление здоровья человека, способствующие 
предупреждению развития заболеваний или облег-
чению их протекания, профилактике осложнений. 
Такие продукты, безусловно, являются компонента-
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ми функционального питания. В 2008 году профес-
сор Б.А. Шендеров предположил, что в ближайшие 
15–20 лет их доля возрастет втрое и, что важно, они 
на 35–50 % заменят многие традиционные фарма-
кологические препараты, и этот процесс действи-
тельно пошел. Можно сказать, что сейчас продукты 
функционального питания во многом являются сво-
его рода лекарством, не наносящим вреда организ-
му, как это характерно для множества химических 
соединений, активно употребляемых населением 
для лечения. Наиболее многосторонним эффектом 
обладают ряд витаминов, минералов [7, 8, 17–24] 
и такие полинесатурированные жирные кислоты, 
как омега-3 и омега-6 [7, 15]. Большое значение 
для метаболизма и функций иммунных клеток, 
и для здоровья человека имеет оптимальный пат-
терн питания, в том числе с позиции защиты от ви-
русных инфекций [15–26], особенно для пожилых 
и старых людей [23]. В этом отношении важны пред-
ставленные, например, данные не только позитив-
ных, но и негативных сторон вегетарианского (ве-
ганского) паттерна питания [4]. В ряде публикаций 
описано, что некоторые продукты функционально-
го питания используются для терапии инфекций ре-
спираторной системы и их профилактики, особен-
но у людей, относящихся к группе риска, с задачей 
охватить как можно больше популяций, особенно 
во время эпидемий и пандемий, в частности 
COVID-19 [17–26]. Установлено, что иммунозащит-
ную роль при вирусных инфекциях играют первич-
ные метаболиты натуральных продуктов растений 
(протеины, липиды, углеводы и нуклеиновые кис-
лоты), а также вторичные метаболиты – алкалои-
ды, флавоноиды, фенолы и терпены. Первичные 
метаболиты замедляют инокуляцию и репликацию 
в клетках человека, и новые вирусы не образуются. 
Такие метаболиты растительного происхождения 
обладают терапевтическими, антитоксическими 
и иммунологическими свойствами [6]. Как и первич-
ные метаболиты, вторичные метаболиты с их более 
чем 24 компонентами биоактивных молекул усили-
вают иммунную активность, в частности противови-
русную защиту, и могут быть весьма эффективными 
в лечении COVID-инфекции. В этом отношении хоро-
шо зарекомендовали себя куркумин, катехин, квер-
цетин, резвератрол и др. 

Роль БАДов в укреплении иммунитета. Кроме 
включения в пищевой рацион натуральных про-
дуктов питания, в непременный состав которых 
входят соответствующие функциональные компо-
ненты, увеличивается востребованное населением 
распространение так называемых биологически 
активных добавок к пище (БАД), состав которых 
варьирует от цели применения, возраста и состоя-
ния здоровья индивида. Недавно в США было про-
ведено исследование, почему взрослые люди 
в этой стране так предрасположены к использова-
нию БАДов.  Если БАД – это форма доставки дози-
рованных, необходимых для жизнедеятельности 
организма, нутриентов, схожая с лекарственными 

формами, то о функциональных продуктах питания 
речь идет, когда биоактивный ингредиент поступает 
в организм в составе традиционного продукта пита-
ния растительного или животного происхождения. 
Концентрация действующего вещества в БАД мо-
жет значительно (иногда в десятки раз) превышать 
физиологические потребности или не обеспечивать 
их, поэтому БАД рекомендуют принимать дозиро-
ванными курсами в течение определенного време-
ни. Это следует учитывать, так как свободная прода-
жа БАД в аптеках способствует бесконтрольному их 
употреблению населением и развитию нежелатель-
ных последствий для здоровья. Витаминно-мине-
ральные комплексы должны восполнять суточную 
потребность организма в витаминах и минералах, 
тогда они будут эффективны. Например, ведущий 
эксперт iHerb в области натурального питания док-
тор Майкл Мюррей (Michael T. Murray), автор более 
30 книг и уже пятого издания «Энциклопедии им-
мунной системы», считает, например, БАД с омега-3 
«революционизирующим медицину питания».  Но 
если БАД содержит свыше 150 % общего количества 
витаминов и минералов, то это уже не БАД, а, ско-
рее, лекарство. Лучшими, считает указанный экс-
перт, являются витаминно-минеральные комплек-
сы наиболее полного состава, содержащие около 
20 компонентов. Вероятно, оптимальная доза этих 
компонентов составляет 30 % рациональной нормы 
суточного потребления, потому что большее их ко-
личество при искусственном обогащении рациона 
витаминами и минералами не усваивается. Концен-
трации же биоактивных ингредиентов в функцио-
нальных продуктах питания близки к физиологиче-
ским, поэтому такие продукты могут употребляться 
на протяжении всей жизни человека. Однако для 
предупреждения возникновения нежелательных 
побочных действий количество функциональных 
нутриентов, поступающих одновременно из разных 
продуктов питания, входящих в пищевой рацион, 
также не должно превышать суточной физиологи-
ческой потребности в них здорового человека. Кро-
ме того, доктор M.T. Murray подчеркивает, что БАДы 
предназначены только для дополнения пищи, но не 
ее замены, и потребителям, несмотря на их прием, 
следует продолжать употреблять в пищу функцио-
нальные продукты с иммунобиотиками.

Дальнейшее использование функционального 
питания для лечения и профилактики, характе-
ристика его иммуномодулирующих компонентов. 
Перечень продуктов питания растительного и жи-
вотного происхождения, которые по составу их ин-
гредиентов относятся к иммунобиотикам, постепен-
но расширяется, и они уже активно используются 
как лечебно-профилактическое средство для укре-
пления иммунитета при ожирении, а также для про-
филактики метаболического синдрома и улучшения 
метаболического здоровья в целом [10, 27], что важ-
но для предупреждения таких тяжелых осложнений, 
как острый синдром респираторного дистресса 
и цитокиновый шторм у пациентов, инфицирован-
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ных COVID-19, особенно в пожилом и старческом 
возрасте [28–31]. 

Внедряется также новый метод профилакти-
ки и лечения микроэлементных нарушений имму-
нитета при использовании метабиотиков [32, 33]. 
Авторы указанных публикаций подчеркивают, что, 
в отличие от пробиотиков, метабиотики не содер-
жат живых бактерий – это продукты метаболиз-
ма или структурные компоненты пробиотических 
микроорганизмов. Примечательно, что метабио-
тики высоко биодоступны, они на 95–97 % доходят 
до толстой кишки в неизмененном виде (а про-
биотики – в несопоставимо меньшем количестве), 
не вступают в конфликт с собственной микрофло-
рой ЖКТ, оперативно начинают «работать», как 
только попадут в кишечник, и безопасны для чело-
века. Установлено, что метабиотики предотвраща-
ют негативное действие антибиотиков, подавляют 
патогенную микрофлору в кишечнике, улучшают 
обмен веществ, повышают общее сопротивление 
организма к инфекциям и стрессу, обладая иммун-
нопротекторными свойствами. 

 В публикации Гарвардской медицинской шко-
лы от 15 июля 2021 года относительно способов 
поддержания иммунитета отмечено, что «система 
иммунитета работает лучше, будучи защищенной 
от окружающих повреждающих человека факторов, 
и при соблюдении стратегий поддержания здоро-
вья, к которым, без сомнения, относится здоровый 
образ жизни, обеспечивающий первую линию этой 
защиты» (Harvard Health Publishing, Harvard Medical 
School, 15.07.2021).  В перечне необходимых стра-
тегий на втором месте из 8 приведенных значится 
диета, богатая овощами и фруктами.  

В публикациях 2021 года вновь подтвержда-
ется, что компоненты функционального питания 
обладают наиболее многосторонним иммунным 
эффектом, который значимо проявляется и при но-
вых вирусных инфекциях [8, 22, 28, 34]. К таким им-
муннонутриентам относятся некоторые минералы 
и витамины, особенно цинк и витамин D [34–45], 
так как при COVID-19 у пациентов наблюдается вы-
раженный дефицит этого витамина, а восполнение 
его благоприятно сказывается на иммунитете, тече-
нии и исходе заболевания [39, 41]. Установлено, что 
витамины D и C способствуют поддержанию инте-
гративности анатомо-физиологических барьеров, 
что обеспечивает защиту от попадания во внутрен-
ние структуры организма патогенов [41]. 

Диетические жирные кислоты и иммунитет. 
Важную роль в защите и укреплении иммунитета 
играют полинесатурированные жирные кислоты 
омега-3 и омега-6 [15, 34, 43]. Например, включе-
ние в пищевой рацион достаточного количества не 
только витаминов, но и омега-3 оказалось очень 
важным для нормального функционирования им-
мунной системы у здоровых людей и для профи-
лактики тяжелого течения COVID-19 [26–31, 38, 43, 
44], а также для предупреждения ее переактивации 
у заболевших, развития «цитокинового шторма» [29, 

30]. Важная роль комплексов полиненасыщенных 
жирных кислот омега-3 и омега-6 в поддержании 
гомеостаза клеток и всего организма убедительно 
продемонстрирована в течение первых десятиле-
тий XXI века, но их участие в иммуномодуляции, 
иммунной защите человека продолжает изучаться 
в связи с мультифакторностью многих заболеваний и 
внедрением в иммунологию новейших технологий – 
масс-спектрометрии, ядерного резонанса, мульти-
омикс и др. [12, 45–48]. Комплекс омега-3 очень ва-
жен в контроле сверхактивности иммунной системы 
и внешнесредовых загрязнений. БАД с этой диети-
ческой жирной кислотой улучшает функции легких 
и оксигенацию крови взрослых людей, и считается, 
что она революционизирует медицину питания [31]. 
Особо отметим, что омега-3 является критической 
для формирования иммунной системы детей первых 
месяцев жизни. Ненасыщенные жирные кислоты, 
входящие в состав комплексов омега, в последнее 
время объединяются под названием «витамин F», 
который считается ведущим антихолестериновым 
фактором.

У взрослых людей дневная норма омега-3 обеспечива-
ется при употреблении 1–5 г/сут льняного масла, или 35–
110 г/сут грецких орехов, или 35–110 г скумбрии в сутки. 
Масло морских рыб содержит наивысшие концентрации 
омега-3, свободной от тяжелых металлов и загрязнений 
внешней среды; особенно богаты полиненасыщенными 
жирными кислотами скумбрия атлантическая, лосось, 
горбуша, сельдь и другие виды морской рыбы. Льняное 
масло – настоящая кладовая этой незаменимой жирной 
кислоты. Для обеспечения дневной нормы полиненасы-
щенных жирных кислот семейства омега-6 (линолевой, 
γ-линоленовой, арахидоновой) можно употреблять 5–
9 г/сут подсолнечного масла, 70–310 г мяса цыпленка-
бройлера, или 40–75 г/сут миндаля. Однако в литерату-
ре неоднократно отмечается, что большие количества 
омега-6 могут представлять опасность для беременных 
женщин.

Во многих пособиях по функциональному и ди-
етическому питанию рекомендуется включать оме-
га-3 и -6 в пищевой рацион не в равных долях, а в оп-
тимальной пропорции 1:4, однако у современного 
человека она доходит до 1:20, так как омега-6 встре-
чается в пищевых продуктах чаще, чем омега-3. 
Высказано мнение, что расшифровка множества 
эффектов этих нутриентов на иммунологический го-
меостаз организма человека будет способствовать 
персонифицированному подходу в предупрежде-
нии и лечении многих заболеваний [15].

В литературе освещается также роль жирных 
кислот короткой цепи (уксусной, пропионовой, 
масляной) и их солей в тонкой регуляции иммуни-
тета [47, 48]. Эти кислоты называют «ключевыми ме-
таболитами бактерий», они синтезируются в кишеч-
нике при гидролизе пищевых волокон до простых 
углеводов полезными лакто- и бифидобактериями 
и являются основными источниками энергии для 
клеток различных органов, в том числе слизистой 
толстого кишечника. Они участвуют во взаимодей-
ствии бактерий с иммунной системой, подавляя сиг-
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налы, которые могут привести к развитию аутоим-
мунной реактивации, утилизируются колоноцитами 
и усиливают местный иммунитет [15, 47, 48].

Несмотря на, казалось бы, достаточную изучен-
ность представляемых вопросов относительно не-
лекарственной коррекции иммунитета человека, 
количество современных публикаций по актуаль-
ным вопросам влияния функционального питания 
человека на иммунитет в высокорейтинговых ан-
глоязычных научных журналах и российских изда-
ниях, как видно из нашего перечня использованной 
литературы, в последние 2–3 года не уменьшается,
а нарастает, причем и в фундаментальных, и в клини-
ческих, и в эпидемиологических исследованиях [22].  

Особую важность в XXI веке приобретает 
изучение проблемы возможности усиления им-
мунной защиты немедикаментозными методами 
у престарелых людей, в первую очередь через функ-
циональное питание и диету, адекватную состоя-
нию пациента, в том числе при ожирении [23, 46]. 
Ведь для людей пожилого и старческого возраста 
характерны субоптимальное состояние иммунной 
системы, недостаточная протеин-энергетическая 
поддержка и дефицит микронутриентов, а также ма-
лоподвижный образ жизни, что может значительно 
ухудшать иммунитет в дальнейшей жизни. Команда 
П.С. Колдера из Великобритании считает [16], что 
средиземноморская диета с преобладанием в ней 
свежих фруктов и овощей, выращенных в экологи-
чески чистых регионах, содержащая цельные зер-
на, орехи, жирную морскую рыбу, оливковое масло 
и другие полезные для поддержания иммунитета 
растительные и животные компоненты, является 
альтернативой диетам западного типа. Она обеспе-
чивает организм множеством микронутриентов, 
включая полинесатурированные жирные кислоты 
и витамины A, B1, B2, B6, B12, C, D и E. Кроме того, этот 
тип питания дает организму цинк, железо, селен, 
медь и другие минералы из растительных и живот-
ных продуктов, а также предупреждающие развитие 
рака ингредиенты, поскольку эта и подобные ей ди-
еты богаты антиоксидантами. 

Минералы в пищевом рационе и иммунитет. 
В последние годы в укреплении иммунитета здоро-
вого человека и при инфекционных заболеваниях 
все ярче проявляется роль минералов, например 
меди, железа, селена, а также цинка, который рас-
сматривается как биологическая база измененной 
сопротивляемости к инфекциям [8, 40–44], а не-
многим ранее были расшифрованы ассоциации его 
сигнальных путей с иммунитетом. Установлена важ-
ность цинка для поддержания врожденного проти-
вовирусного иммунитета [40], развития и активации 
T-клеток, реализации адаптивных иммунных реак-
ций, сохранения интегральности системы иммун-
ной защиты. Недаром цинк даже образно называют 
«стражем ворот иммунных функций» [44]. 

Пищевые добавки и препараты с цинком, 
витаминами D и C считаются перспективными 
при COVID-19, особенно для пожилых и старых лю-

дей с коморбидной сердечно-сосудистой, почеч-
ной, эндокринной и метаболической патологией, 
а также в плане восстановления расширенных меж-
клеточных промежутков эпителиальных барьеров
и перекрытия этого легкого пути проникновения 
вирусов в организм [41]. И вообще, в противо-
вирусных реакциях организма цинк играет одну 
из ключевых ролей, а изменения его у заболевшего 
человека – компонент защитного ответа организма 
на инфекцию. Поэтому модуляции гомеостаза цинка 
могут быть использованы как потенциальная анти-
вирусная стратегия, в том числе, против коронави-
русной инфекции [18, 41]. Такая стратегия является 
примером, считают авторы процитированных ра-
бот, что нутриционная иммунология при вирус-
ной инфекции может представлять научный базис 
для развития новых антивирусных продуктов и осо-
бенностей питания больных. Дефицит цинка в орга-
низме приводит к снижению активности натураль-
ных клеток-киллеров и цитолитических Т-клеток 
более тяжелому течению COVID-19. 

Напомним, что цинка много в бананах, кокосах, бо-
бовых культурах, грибах, кукурузе, зеленом горошке, реп-
чатом луке, хрене, пивных дрожжах, гречневой, овсяной, 
пшенной крупе, пшеничных отрубях, в какао, шоколаде, 
молоке, твороге, мясе и субпродуктах, в морской рыбе, 
икре, криле, мидиях, в семенах тыквы, подсолнечника 
и кунжута, в миндале, фундуке и грецких орехах.

Значимую роль в иммунных функциях орга-
низма человека играет также микроэлемент селен. 
Выявлено, что повышенное употребление продук-
тов, содержащих селен, и пищевых добавок с ним 
улучшает иммунную функцию при его недостатке 
в организме и способствует противодействию виру-
сам [25, 34–35].  В 2021 году опубликованы данные, 
которые были расценены как недавний прогресс: 
селен в диете человека регулирует микроРНК при 
метаболических нарушениях – частых послед-
ствиях инфекционных заболеваний [36]. Селен ак-
тивирует все составляющие иммунной функции, 
в частности развитие и экспрессию клеток белой 
крови. Его концентрация в сыворотке крови корре-
лирует с относительным количеством клеток-кил-
леров; селен способен их активировать. Дефицит 
селена сопровождается нарушением фагоцитоза, 
подавлением функции иммунитета, нарушением 
сопротивляемость организма инфекциям через по-
вреждение клеток белой крови и функции тимуса,
а дополнительный прием 100–200 мг селена в день 
восстанавливает их. Потребность взрослых людей 
в селене составляет 70(м)–55(ж) мкг/сут. На фоне 
недостаточности селена в организме могут резко 
нарастать вирулентность вирусов, увеличиваться 
частота вирусных и воспалительных заболеваний, 
развиваться кардиомиопатия, снижаться функция 
щитовидной железы, появляться изменения волос 
и ногтей. По данным А.В. Скального, к селен-де-
фицитным регионам России относятся Северо-За-
падные территории, Верхнее Поволжье, Удмуртия
и Забайкалье с более высокой потребностью в селе-
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не взрослого населения (до 100 мкг/сут против 55–
70 мкг/сут).

В основном источниками селена (от 0,81 мкг до 
0,01 мкг/100 г продукта) являются: кокосы, абрикосы, зем-
ляника, оливки, пшеничные отруби, фисташки, семена 
кунжута, тыквенные и подсолнечные семечки, яйца, сви-
ное сало, куриное и говяжье мясо, субпродукты, морские 
водоросли, мидии, морская рыба и ее икра, чеснок, зерно-
вые и бобовые культуры, просо, рис неочищенный, творог, 
пивные дрожжи.

Железо – минерал, который присутствует 
во многих продуктах, является важным компо-
нентом гемоглобина, переносящего кислород из 
легких в ткани. Ионы железа в гемоглобине, белке 
эритроцитов, притягивают кислород и доставляют 
его тканям по всему организму, причем без окисле-
ния самого железа. Кроме того, Fe++ входит в состав 
миоглобина, обеспечивая метаболизм мышц. Рас-
тения и обогащенные железом продукты содержат 
только так называемое негемовое железо, а гемовое 
представляет комплексное соединение двухвалент-
ного железа с протопорфирином IX, является небел-
ковой частью молекулы гемоглобина, миоглобина 
и ряда ферментов и составляет 10–15 % от общего по-
требления железа населением западных популяций.  

По данным ВОЗ, дефицит железа разной 
степени выраженности диагностируется почти 
у 4 млрд человек, а железодефицитная анемия – 
почти у 2 млрд. В России дефицит железа характе-
рен практически для всех групп населения во всех 
регионах страны. Железодефицитная анемия увели-
чивает риск инфекционных заболеваний, а у детей 
она сопровождается задержкой роста и умственно-
го развития.  Недостаточное поступление Fe в орга-
низм в современных условиях обусловлено увлече-
нием вегетарианской и веганской пищи и другими 
несбалансированными диетами [4, 49, 50]. 

Железа много в яблоках, грушах, гранатах, земляни-
ке, крыжовнике, плодах шиповника, пшеничных отрубях, 
орехах, бобовых культурах, грибах, зеленом горошке, ку-
курузе, томатах, листовой зелени, шпинате, какао, шо-
коладе, гречневой, овсяной крупе, рисе, мидиях, морских 
водорослях, мясе и субпродуктах, яйцах.

Дефицит железа в организме, даже не снижа-
ющий уровень гемоглобина, а тем более железоде-
фицитная анемия, вызывает иммунные дисфункции, 
в том числе нарушение функции макрофагов и ней-
трофилов. 

Медь способна увеличить устойчивость орга-
низма к некоторым инфекциям, связывая микроб-
ные токсины, а также усиливая действие антибио-
тиков. Этот компонент многих пищевых продуктов 
обладает выраженным противовоспалительным 
действием, смягчает проявления аутоиммунных за-
болеваний, способствует усвоению такого важного 
микроэлемента, как железо. 

При патологических процессах организм на-
капливает информацию для собственного банка 
иммунной памяти, при этом образуются специфи-
ческие белки иммуноглобулины, в синтезе которых 
участвуют ионы меди. При повторном проникнове-

нии в организм уже знакомого ему антигена исполь-
зуется уже накопленный опыт, иммунная реакция 
будет значительно сильнее и развиваться быстрее, 
а медь, следовательно, обладает иммуномодулиру-
ющими свойствами, способствует формированию 
приобретенного иммунитета.  

В некоторых овощах и фруктах содержится 
от 30 до 230 мг% Сu. 

Меди много в морепродуктах (морской рыбе, кри-
ле, морских бурых водорослях), кунжутном, тыквенном, 
подсолнечном масле и их семечках, плодах шиповника, 
пшеничных отрубях, грушах, землянике, крыжовнике, чер-
ной смородине, цитрусах, яблоках, в капусте и моркови, 
огурцах, красном сладком перце, редисе, свекле, томатах, 
крапиве, какао-бобах. Богаты медью крупы – гречневая, 
пшенная, ячневая, а также творог, мясо и субпродукты 
и пивные дрожжи.

Оптимально употребление микроэлемента 
Cu по 2–3 мг/день в составе пищевых продуктов 
или с БАдами: порог токсичности – 200 мг/сут, ток-
сическая доза  > 250 мг, а дефицит меди в организ-
ме развивается при поступлении 1 мг Cu в день. 
При недостаточном количестве меди в пищевом 
рационе увеличивается вероятность новообразо-
ваний; к ее дефициту в организме может привести 
повышенный прием цинка и железа, но в умерен-
ных дозах Zn и Fe способствуют повышению усво-
ения меди. Дефицит меди снижает антимикробную 
активность фагоцитов, а ослабленный фагоцит сам 
может служить источником питания для микробов, 
способствуя их размножению. Уникальность этого 
микроэлемента, считают исследователи, в том, что 
медь участвует в переносе кислорода от легких 
ко всем тканям, органам и системам органов. Кро-
ме того, недостаток меди тормозит всасывание Fe, 
при этом нарушается образование Hb и кроветво-
рение, развивается микроцитарная гипохромная 
анемия, ускоряется старение, и, что особенно инте-
ресует нас в этой статье,  помимо множества других 
нарушений, угнетаются функции иммунной системы. 

В наши дни дефицит меди в организме составля-
ет у молодых людей до 20–30 % нормы, а у взрослых 
старше 40 лет и при хронических заболеваниях – 
до 50 %.  Причина – преобладание молочной и мяс-
ной диеты; Cu, связываясь с белками, плохо всасы-
вается в желудке (не более 32 %). 

Постепенно, с учетом публикаций в The Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition  (1998) и других изда-
ний разных стран в начале XXI века, у специалистов 
сложилось убеждение, что медь является жизненно 
важным элементом, входящим в состав многих ви-
таминов, гормонов, ферментов, дыхательных пиг-
ментов, она участвует в процессах обмена веществ, 
в тканевом дыхании и многих других функциях 
организма и его систем [8, 51, 52]. При нормаль-
ном содержании меди в организме проявляется ее 
антимикробное значение: ионы меди внедряются 
в бактерии и присоединяются к их собственным фер-
ментам, вносят беспорядок в обеспечение жизнеде-
ятельности микробов, что приводит их к гибели.  По-
сле уничтожения микробов иммуноциты начинают 
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очистку тканей от токсинов и остатков клеток: медь 
связывает токсины и склеивает бактерии, образуя 
труднорастворимые соединения, которые выводят-
ся из организма. Воспалительный процесс в тканях 
стихает, в чем и заключается противовоспалитель-
ное значение меди. Нормальное поступление Cu 
способствует также реализации барьерной функции 
кожи и слизистых оболочек. 

При дефиците в организме меди рекомендуют 
включать в рацион питания шоколад, какао, авока-
до, печень, морепродукты и другие из приведен-
ного перечня или БАДы с ними. Их список демон-
стрирует, что при минимальном внимании к своему 
здоровью человек может избежать дефицита ми-
нералов, в том числе меди, так как они содержатся 
во многих продуктах, даже в регионах с неблагопри-
ятными климатическими условиями.

Витамины и иммунитет. Витамин A, который 
нередко рассматривается как обладающий проти-
вовоспалительными свойствами, играет существен-
ную роль в поддержании и модуляции иммунитета, 
регулирует реакции иммунных клеток и гумораль-
ные иммунные процессы, важен для иммунной 
емкости слизистых оболочек. Роль витамина A, ка-
залось бы, всем давно известного аспекта питания 
для здоровья человека, продолжает подтверждать-
ся и уточняться в новых иccледованиях, наряду 
с другими микронутриентами, в том числе у людей 
при COVID-19 [21, 53]. Установлено, что этот вита-
мин необходим для поддержания фагоцитарной 
и оксидантной активности макрофагов, он помогает 
регулировать количество и функцию натуральных 
клеток-киллеров, продукцию IL-2, а также провос-
палительного тумор-некротизирующего фактора 
TNF-α, который активирует макрофаги. Витамин А 
влияет на фактор активации кровяных пластинок, 
участвующий в патогенезе инфекции COVID-19.

Животные источники витамина А: печень, яйца, вну-
тренний жир морской рыбы, такой как палтус, треска, 
морской окунь; его много в сливочном масле, молоке, сыре 
и других продуктах. Нерафинированные растительные 
масла, растительные продукты питания, особенно крас-
ного и желтого цвета, богаты β-каротином – провита-
мином A – морковь, тыква, дыня, красный и желтый перец, 
томаты, абрикосы, облепиха, плоды шиповника, а также 
черная смородина, зелень петрушки, шпинат и листовой 
салат, однако биологическая активность каротина в 6 
раз меньше, чем витамина А.

Многие исследователи предупреждают, что 
коррекцию установленного гиповитаминоза A необ-
ходимо проводить только при обязательной моди-
фикации белковой составляющей пищевого раци-
она конкретного пациента. Недостаток витамина А 
в организме влияет на иммунитет и непосредствен-
но, за счет изменения функции иммунных клеток, 
и вторично, путем нарушения дифференцировки 
эпителиальных клеток с возникновением дефектов 
естественных барьеров.    

Провитамин А обладает иммунонодулирую-
щим и адаптогенным действием, повышает устой-
чивость организма к негативным внешнесредовым 

воздействиям. При поступлении его в организм он 
превращается в ретинол, предшественник витами-
на А, расщепляющийся и усваивающийся только 
в присутствии жиров. Отметим, что из β-каротина 
в печени в результате окислительного расщепления 
образуется 2 молекулы витамина А, причем произ-
водительность процесса регулируется потребно-
стью организма в этом витамине. Эффект бета-каро-
тинов связывают с их способностью обеспечивать 
рост тимуса, предупреждать его инволюцию, вы-
званную стрессом, а также повышать стимуляцион-
ное воздействие интерферона на иммунную систе-
му, причем многие иммуностимулирующие эффекты 
не зависят от активности витамина А. Установлено, 
что из шести основных каротиноидов бета-каротин 
наиболее заметно активирует иммунитет, Прием бе-
та-каротина по 180 мг в день приводит через 7 дней 
к увеличению количества хелпериндуцированных 
Т-клеток примерно на 30 %, а через 2 недели – всех 
Т-клеток. На основании многих исследований счи-
тается, что бета-каротин может быть эффективным 
в коррекции иммунодефицитного статуса даже при 
СПИДе и раке. В некоторых исследованиях показа-
но, что употребление натуральных пищевых про-
дуктов, богатых бета-каротином, дает лучшие ре-
зультаты в коррекции иммунных функций, чем его 
синтетические препараты.  

Однако при длительном бесконтрольном упо-
треблении витамина А в течение нескольких меся-
цев или лет с поливитаминными препаратами или 
БАД (как жирорастворимый витамин, он при из-
быточном поступлении в организм не выводится, 
а накапливается), это может привести, наряду 
с менее серьезными последствиями, к опасному по-
вышению внутричерепного давления, множествен-
ным неврологическим нарушениям и даже к ле-
тальному исходу. Избыток в организме β-каротина 
по сравнению с избытком витамина А не столь опасен 
и быстро исчезает при уменьшении или исключении 
соответствующих овощей и ягод из пищи. Однако 
показано, что у курильщиков высокие концентра-
ции β-каротина в рационе могут вызвать заболева-
ния легких.

Витамины группы B. Среди диетических и бак-
териальных метаболитов витамин группы B тиамин 
(витамин B1) играет важную роль в регуляции им-
мунитета человека, поддержании иммунного гоме-
остаза [54, 55]. Дефицит этого витамина в организме 
может способствовать сверхактивации воспали-
тельных цитокинов – тяжелому, например, ослож-
нению COVID-19 [56]. ВОЗ в 2004 году рекомендо-
вала взрослым употребление с пищей 1,1–1,2 мг/
день витамина B1, а витамина B2 –1,0–1,3 мг/день. 
Установлено, что второй член комплекса витаминов 
группы B – рибофлавин – ассоциируется с реактив-
ными формами кислорода, этими важными эффек-
торами и сигнальными молекулами для иммунитета 
и при воспалении, а также с контролем дифферен-
цировки и функции иммунных клеток через регу-
ляцию оксидации диетических жирных кислот [55].  
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При недостаточном поступлении рибофлавина 
с пищей активность оксидации жирных кислот по-
давляется, и страдает дифференцировка и функция 
иммунных клеток. Несмотря на уже полученные 
данные,  иммунологическая роль витамина В2 в кон-
троле иммунитета человека, по мнению [55], все еще 
нуждается в дальнейших исследованиях.

Витамины B1–2 содержатся в зеленых листовых ово-
щах, свекле, моркови, орехах, семенах подсолнечника, греч-
ке, бобах, хлебе грубого помола, в гречке, рисовых отрубях, 
буром рисе, пророщенных злаках, в курином и свином мясе, 
яйцах, апельсинах, абрикосах, бананах.

Витамин B3 (никотиновая кислота, ниацин), 
отмечает группа коллег из Японии [Yoshii et al., 
2019], участвует в дифференцировке регуляторных 
Т-клеток, проявляет противовоспалительные свой-
ства через модуляцию иммунных клеток и играет 
важную роль в поддержании иммунного гомеоста-
за. ВОЗ рекомендует взрослым людям употреблять 
11–12 мг ниацина в день. Примечательно, что 
при сбалансированной диете дефицита витамина В3 
в организме не выявлялось. 

Пищевые источники В3 – рыба, мясо и растительная 
пища.

Витамин В6 (пиридоксин) при нормальном со-
держании в организме может ингибировать высво-
бождение цитокинов/хемокинов [57]. Дефицит ви-
тамина В6 в пище приводит к депрессии клеточного 
и гуморального иммунитета, атрофии лимфоидной 
ткани, лейкопении, снижению количества и каче-
ства антител и другим нарушениям*.

В книге Nutrition and Immunity (под ред. M. Mal-
moudi и N. Rezaevi, 2019), в главе, описывающей 
роль фолиевой кислоты (витамина B9) и цианкоба-
ламина (витамина B12), исследователи из Австралии 
подчеркнули, что эти нутриенты играют ключевую 
роль в балансе здоровой иммунной системы чело-
века [37]. Установлено, что неадекватный уровень B9 
и B12 может изменить иммунные реакции, влияя на 
выработку нуклеиновых кислот, синтез протеинов, 
подавляя активность иммунных клеток и интерфери-
руя с метаболическими процессами, включая мети-
лирование. Неэффективное метилирование может 
привести к гипергомоцистеинемии, которая вызыва-
ет системное и сосудистое воспаление, внося вклад 
и во множество других заболеваний. Дефицит В12 
приводит к комбинированному иммунодефици-
ту, может вызвать повреждение пролиферации 
Т-клеток и формирование у пациентов цитоксино-
вого профиля [58], к нарушению фагоцитарной ак-
тивности полиморфноядерных лейкоцитов и бакте-
рицидной активности. Недостаточное потребление 
витаминов группы B вызывает снижение реакции 
антител, функции селезенки и лимфоидную атро-
фию. Для поддержания нормального содержания 
этих важных витаминов и укрепления иммунитета 
рекомендуется использование пищевых добавок 
с ними, что значительно улучшает, например, ско-

*Мы в большей мере сосредоточились на описании роли витами-
нов в поддержании и укреплении иммунитета человека, поэтому 
витамины В4–5 и В8 в этот раздел не попали.

рость иммунологического ответа на внедрение 
в организм патогенных вирусов. Так, применение 
пищевых добавок с витамином В12 сопровождалось 
восстановлением иммунологического статуса паци-
ентов, в том числе при гепатите С [58].

 Обстоятельная статья о роли витамина Е в обе-
спечении как клеточного, так и гуморального имму-
нитета человека и последствиях его дефицита опу-
бликована японскими исследователями S. Moriguchi 
и M. Muraga еще в 2000 году [59], но ее важность 
и многоплановость до сих пор привлекает внима-
ние иммунологов и диетологов, и их данные под-
тверждаются и получают современную трактовку 
[60, 61].  Витамин E, этот жирорастворимый антиок-
сидант, может, как недавно установлено, защищать 
полинесатурированные жирные кислоты в мем-
бранах клеток от оксидации, регулировать обра-
зование реактивных форм кислорода и нитрогена. 
Витамин Е играет важную роль в дифференцировке 
незрелых иммунных клеток в тимусе, он является 
значимым нутриентом для поддержания иммун-
ной системы, особенно при старении. В последние 
годы особое внимание клиницистов обращается 
на антипатогенные функции витамина E, в том числе 
при заболеваниях, вызванных штаммами, устойчи-
выми ко многим лекарственным препаратам [61]. 

Недостаток витамина Е в организме (как и де-
фицит фолиевой кислоты) приводит к лимфоидной 
атрофии, снижению иммунной функции селезенки, 
изменению реакции антител и функции моноцитов 
с нарастанием инфекционных заболеваний и инци-
дентов рака [59].  В целом дефицит витамина Е по-
вреждает и гуморальный, и клеточный иммунитет, 
который и так уменьшается с возрастом. Возможно 
также резкое повышение вирулентности вирусов. 
Показано, что витамин E играет важную роль в диф-
ференцировке незрелых Т-клеток в тимусе, и при 
его недостаточности дифференцировка иммунных 
клеток ухудшается. 

Однако ситуация поправима: ранее уже было 
показано достоверное позитивное воздействие 
на иммунитет длительного дополнительного при-
ема витамина Е при включении богатых им продук-
тов в пищевой рацион или принимаемого в составе 
пищевых добавок людьми старше 65 лет [59]. В част-
ности, для пациентов дома престарелых это про-
демонстрировано в двойном слепом исследовании 
в отношении профилактики респираторных инфек-
ций. Использование пищевых добавок с витамином 
E или включение в пищевой рацион продуктов, со-
держащих его, может иметь позитивный эффект 
при инцидентах инфекционных заболеваний. Кроме 
того, уменьшение клеточного иммунитета с возрас-
том существенно тормозится и меняется на его уве-
личение при насыщении диеты этим нутриентом. 
Таким образом, витамин E входит в состав важных 
компонентов питания для поддержания иммунной 
системы, особенно при старении.

Витамина Е много в орехах, семечках, пророщенных 
злаках, нерафинированных растительных маслах, печени.



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 1 (80), 2022 г. / www.lech-delo.by
5555

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

В одной из обзорных публикаций 2020 года 
подчеркивается, что не только витамин E, но и ви-
тамин С является потенциальным антиоксидантом, 
и сообщается, что он повышает как врожденные, так 
и адаптивные иммунные реакции, т. е. демонстриру-
ет иммуномодуляторные свойства и может прояв-
лять противовирусный эффект [62]. В перечне упо-
мянутых нами 185 сайтов роль витамина С, отдельно 
от других витаминов, описывается в 50 % публика-
ций, а среди 10 первых в общем списке сайтов – 
в 20 %.  Управлением Европейского стандарта пи-
тания (EFSA) отмечается значимость включения ви-
тамина С в пищевой рацион, поскольку он поддер-
живает нормальную функцию иммунной системы 
человека и повышает иммунитет при его дефиците. 
В 2019 году установлено важное влияние витамина C 
на функции нейтрофилов [63]. Достаточное количе-
ство витамина С поддерживает уровень иммуните-
та человека выше нормального, что может служить 
рекомендацией, как избежать иммунодефицита, 
например, при недостаточном питании. Витамин С 
не только стимулирует различные иммунные про-
цессы, но и оказывает прямое биохимическое воз-
действие, подобное интерферону. Рекомендуется 
применять витамин С совместно с флавоноидами, 
которые повышают его содержание в некоторых 
тканях организма и потенцируют его эффект.

Витамина С особенно много в цитрусовых, черной 
смородине, облепихе, петрушке, шпинате и в таких из-
давна российских продуктах питания, как квашеная капу-
ста, моченые яблоки, и в других фруктах и овощах.

Можно вспомнить борьбу с цингой при дли-
тельных морских переходах в прошлом, а также 
использование настоя хвои в экспедициях и мест-
ным населением в условиях отсутствия витаминов 
в скудном пищевом рационе. В чрезвычайных усло-
виях, да и в повседневной жизни не следует забы-
вать о средствах обогащения витаминного состава 
пищи за счет ресурса, находящегося буквально «под 
ногами».

Функциональное питание для укрепления им-
мунитета в период пандемии COVID-19. Необхо-
димость функционального питания звучит сейчас 
и в других статьях последних 2–3 лет, причем осо-
бо обсуждается роль иммунобиотиков для заболев-
ших потенциально фатальным COVID-19 людей 65 
лет и старше [23]. Иммуномодуляция может играть 
важную превентивную роль в виде преабилитации, 
пишут эти авторы. Преабилитация определяется 
как воздействия, помогающие организму улучшить 
здоровье человека, быть способным справиться 
с физиологическими стрессами и, в частности, 
с таким стрессором, как новый коронавирус [27]. 
11 марта 2020 года ВОЗ официально декларирова-
ла COVID-19 всемирной пандемией; против нового 
постоянно мутирующего вируса еще нет надежных 
лекарственных препаратов, и хотя в ряде стран, 
в том числе в России, создаются и применяются 
соответствующие вакцины, внедрена практика со-
циального дистанцирования людей и применения 

гигиенических приемов защиты от вируса, остано-
вить распространение этого тяжелого с возмож-
ным неблагоприятным исходом заболевания пока 
не удается, что во многом объясняется его выражен-
ной мутагенностью. Согласно пресс-релизам ВОЗ, 
впервые заболевание было идентифицировано 
в декабре 2019 года в Китае, к 10 июня 2020 года 
в 188 странах и территориях зарегистрировано бо-
лее 7,3  млн случаев с 413 000 фатальными исходами 
(более чем 10 % смертность), а на 31 марта 2021 года 
уже объявлено о 127 877 262 подтвержденных слу-
чаях COVID-19 во всем мире, в том числе с 2 796 561 
летальным исходом. Мы не приводим информацию 
по дальнейшей динамике заболеваемости, так как 
эти данные постоянно обновляются, регулярно пу-
бликуются и обсуждаются в средствах массовой 
информации. Важность оперативного поиска на-
туральных превентивных средств укрепления им-
мунитета населения Земли, а также исследований 
по включению таких иммуномодуляторов в рацион 
питания заболевших COVID-19 людей предопреде-
лена беспрецедентной скоростью распространения 
этого заболевания. В ряде обзорных статей отмеча-
ется, что в то время как в лечебный арсенал вклю-
чаются многие стратегии здоровья, все еще мало 
принимается во внимание иммунная система, и не-
достаточно доказательных исследований, как она 
может быть усилена, чтобы помочь организму в со-
противлении инфекциям, включая людей пожилого 
и старческого возраста [23]. Интересное многообе-
щающее исследование недавно проведено боль-
шим коллективом специалистов различного про-
филя в Санкт-Петербурге [30], цель которого – поиск 
предикторов цитокинового шторма при коронави-
русной инфекции и разработка соответствующей 
шкалы риска его развития в зависимости от харак-
теристик текущего состояния пациентов. Предло-
жена описанная в статье градация риска развития 
этого тяжелого осложнения по 3 группам больных 
СOVID-19 с учетом симптомов и результатов лабора-
торных исследований: от его малой вероятности (1-я 
группа) до вероятности 96 % с риском, повышенным 
в 718 раз, при наличии у индивидов 40 и старше лет 
более 4 факторов риска. Внедрение такой шкалы 
в клиническую практику позволит своевременно 
предпринимать соответствующие лечебно-про-
филактические мероприятия. В другом исследова-
нии отмечено распространение гиповитаминоза D 
у пациентов отделений реанимации и интенсивной 
терапии, следовательно, напрашивается вывод, что 
для упреждения тяжелых осложнений и эффектив-
ной терапии при COVID-19 следует включать в ра-
цион питания людей групп риска пищевые добавки 
с витамином D [39], что дает более быстрый эффект, 
чем использование натуральных продуктов, бога-
тых этим витамином.

В одной из своих последних публикаций другие 
авторы – специалисты по питанию, преподаватели 
и исследователи Центрального университета Ин-
дии, где лавинообразно нарастала заболеваемость 
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новыми штаммами коронавирусов, отметили, что 
для построения различных иммунных клеток ор-
ганизму, кроме микроэлементов, необходимы 
и макронутриенты (карбогидраты, протеины, жиры), 
и микронутриенты [24]. С давних времен, пишут эти 
авторы, для поддержания здоровья и укрепления 
иммунитета люди во всем мире включали в пищу 
чеснок, листья базилика и черный перец, а в ука-
занной обзорной статье исследователи представи-
ли обзор современной научной литературы по ис-
пользованию микронутриентов в качестве пищевых 
добавок для борьбы с тяжелым острым респиратор-
ным синдромом, вызванным коронавирусом 2, а так-
же рекомендованных к применению при других ин-
фекционных заболеваниях респираторного тракта. 
Мы употребили определение «научная» литература, 
так как в последнее время отмечается распростра-
нение в средствах массовой информации множе-
ства «мифов» по питанию, о чем недавно писали 
в своей обзорной публикации исследователи из Бра-
зилии и Великобритании [14]. Ее авторы отмечают 
важность для получения объективных результатов 
по роли питания в усилении иммунитета как можно 
большего количества анализируемой информации 
последних лет, опубликованной в ведущих научных 
журналах. Это наглядно продемонстрировано при 
сравнении использованных мер улучшения имму-
нитета десяти первых публикаций из списка, ана-
лизируемого авторами, и результатов анализа всех 
изученных ими 185 вебсайтов. 

Согласно ВОЗ, во время пандемии COVID-19 пи-
тание должно обладать наивысшим приоритетом 
в обеспечении иммунного барьера, обеспечиваю-
щего здоровое well-being, защищающего человека 
от развития заболевания или уменьшающего его тя-
жесть. Ведь иммунным клеткам для формирования 
и поддержания иммунной реакции требуется посту-
пление к ним энергии, макро- и микронутриентов, 
что постулировалось еще в исследованиях первого 
десятилетия XXI века. В этом аспекте прежде всего 
подчеркивается роль не только толстого, но и тон-
кого кишечника, в котором находится, как считают 
специалисты, 80 % иммунной системы организма, 
и здоровый кишечник, его микробиота обеспечива-
ют наиболее значительный уровень сопротивления 
человека инфекциям. Прежде всего микробиом ки-
шечника регулирует иммунитет его слизистой обо-
лочки [11], поэтому так важно правильное питание 
для поддержания полезной микробиоты, формиро-
вания иммунитета кишечника, и через него – воз-
действие на иммунные функции организма чело-
века, на антивирусный иммунитет [16, 18]. В список 
необходимых организму иммунобиотиков для про-
филактики респираторных инфекций А.В. Скальный 
и соавт. добавили микроэлемент цинк, проанализи-
ровав его позитивные эффекты [40].

В целом микронутриенты в растительной и жи-
вотной пище являются активными агентами укре-
пления иммунитета человека. Еще недавно имму-
номодуляторы составляли в нашей стране не более 

3 % от всего набора известных пищевых продук-
тов, но в начале XXI века профессор Б.А. Шендеров 
предсказал быстрое нарастание их популярности. 
В наши дни продукты функционального питания хо-
рошо иллюстрируют пожелание великого Гиппокра-
та: «Пусть пища будет твоим лекарством…». 

Значение компонентов пищи для организма че-
ловека можно показать на примере роли недостатка 
некоторых из них в формировании вторичных им-
мунодефицитных состояний. Речь идет не о первич-
ной, генетически обусловленной иммунопатологии, 
а о возникшей в течение жизни вторичной иммун-
ной недостаточности. Среди множества факторов, 
приводящих к недостаточности иммунитета (ин-
теллектуальные и физические перегрузки, стресс, 
дефицит сна, инфекции, повреждающие факторы 
внешней среды и др.), отмечаются метаболические 
нарушения, имеющие алиментарную природу. Они 
могут быть вызваны дефицитом не только микро-, 
но и макроэлементов, жизненно важных веществ 
при их недостаточном поступлении с пищей (соци-
альные причины, модные диеты, бесконтрольное 
голодание в целях снижения веса, омоложения, ле-
чения) или повышенного их расхода из-за наруше-
ния расщепления, всасывания или транспорта [62]. 
Иммунодефицит часто развивается на фоне только 
одного белкового голодания. Недостаток полноцен-
ных протеинов в пищевом рационе приводит к нару-
шению клеточного иммунитета. Белковое голодание 
ассоциируется с дефицитом многих ингредиентов, 
и с их недостаточностью чаще всего связаны им-
мунные дисфункции. Адекватное потребление каче-
ственного протеина необходимо для поддержания 
иммунитета на оптимальном уровне. Что касается 
частого избытка сахаров в рационе населения раз-
витых стран, то исследование влияния на иммунную 
функцию даже однократного приема 100 г глюкозы, 
фруктозы, меда, апельсинового сока выявило суще-
ственное подавление фагоцитарной функции ней-
трофилов, тогда как крахмал не давал такого эффек-
та. Снижение фагоцитарной активности начиналось 
примерно через 30 мин после приема этих карбоги-
дратов, и через 2 ч на пике ингибиции фагоцитар-
ная функция нейтрофилов уменьшалась на 50 %. 
В течение 5 ч она все еще была ниже исходного уров-
ня. Потребление излишнего количества сахара даже 
в составе фруктовых соков негативно влияет и на 
другие параметры иммунной функции человека. 

В заключение констатируем, что питание – это 
важнейшая детерминанта иммунитета и здоровья 
человека. Иммунная система является поистине 
холистической, и поддержание иммунитета чрез-
вычайно важно для укрепления здоровья. Уро-
вень иммунитета во многом зависит от психоэмо-
ционального состояния человека, гормональных
и внешнесредовых факторов, образа жизни, в том 
числе от двигательной активности и качества сна, 
но в последнее время уделяется повышенное вни-
мание влиянию на иммунитет пищевого рациона 
и биологически активных добавок к пище. К фак-
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торам, подавляющим иммунную функцию, относят 
недостаточное питание, чрезмерное потребление 
сахара и животных жиров, а также аллергенные 
продукты. Повышению иммунитета способствуют 
в основном все эссенциальные нутриенты, анти-
оксиданты, каротины, флавоноиды и полиненасы-
щенные диетические жирные кислоты. Требования 
к оптимальному для поддержания иммунитета пи-
танию те же, что и для здорового, функционального 
питания в целом. Нами приведены примеры необхо-
димого включения в рацион питания иммунонутри-
ентов; пища должна содержать как можно меньше 
животных жиров и рафинированного сахара, а так-
же поставлять нам  адекватное, но не избыточное 
количество протеина. Кроме того, при необходимо-
сти следует ежедневно употреблять поливитамин-
ные и минеральные добавки. Для развитых стран 
в наши дни актуально нарушение питания в плане 
не общей его недостаточности, а избыточности, 
но при дефиците в рационе многих нутриентов. 

Клинические и экспериментальные данные показа-
ли, что дефицит в питании даже одного нутриента 
вызывает глубокое повреждение иммунной систе-
мы. Субклинический дефицит нутриентов, по край-
ней мере, одного из них, во всех странах распро-
странен очень широко, особенно среди пожилых 
и старых людей. Еще в начале XXI века рядом ис-
следователей доказано, что прием мультивитами-
нов и минеральных добавок повышает иммунную 
функцию у этой категории населения независимо от 
общего объема питания. 

Мы присоединяемся к мнению многих иссле-
дователей и обобщающих редакционных статей 
в профильных журналах, что на данном этапе мно-
гие вопросы оздоровления с помощью функцио-
нального питания хорошо разработаны, остановка 
за широким оперативным внедрением этих разра-
боток в практику, особенно в условиях пандемии 
COVID-19 [18, 52, 64]. 
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Височная доля (ВЭ) – самая эпилептогенная об-
ласть мозга человека. Следовательно, мезиальные 
формы височной эпилепсии являются наиболее ха-
рактерным электроклиническим синдромом среди 
всех эпилепсий [22]. По оценкам, он составляет око-
ло 40 % всех эпилепсий у взрослых людей. Большин-
ство фокальных приступов соответствует пациен-
там с височной эпилепсией – 89,92 % [19]. Височная 
эпилепсия составляет 56 % случаев идентифици-
рованных форм эпилепсии [5]. В эпилептических 
центрах пациентов с ВЭ обычно 60–70 %, поскольку 
при ней наблюдается наибольшее число фармако-
резистентных и труднокурабельных форм [5, 11, 21].

В настоящее время мезотемпоральную эпилеп-
сию с гиппокампальным склерозом обсуждают как 
отдельную форму эпилепсии, занимающую по рас-
пространенности ведущее место среди фокальных 
структурных эпилепсий [12]. ГС является наиболее 

частой причиной ВЭ, что составляет более 80 % слу-
чаев [22]. ГС – это комбинация атрофии и астрогли-
оза миндалины, гиппокампа, ункуса, парагипокам-
пальной извилины и энторинальная кора [22].

Клиническая семиология – отправная точка 
для понимания пароксизмального расстройства 
и постановки диагноза эпилепсии. Полиморфизм 
приступов обусловлен многообразием функ-
ций височной доли и многочисленными связями 
лимбико-ретикулярного комплекса с корковыми
и стволовыми структурами [20]. Пациенты с ви-
сочной эпилепсией имеют разнообразные психо-
логические особенности. Наличие своеобразия 
этих особенностей и их корреляты с клиническими 
проявлениями позволяют прогнозировать течение 
заболевания и назначать раннюю альтернативную 
политерапию для профилактики развития фарма-
корезистентных форм ВЭ.

Представлена статья на проблемную тему, касающаяся основ диагностики 
височной эпилепсии, клинической дифференциации характера приступов при 
данной патологии. Указаны основные параметры дифференциации латеральной 
и медиальной височной эпилепсии, а также особенности нейропсихологического 
профиля пациентов с дереализационными расстройствами. Сделан акцент 
на особенностях медиальной эпилепсии и современных направлениях изучения 
характеристик мозга при височной эпилепсии с использованием современных 
нейровизуализационных методов.

Readers are presented with an article on a problematic topic related to the diagnosis 
of temporal lobe epilepsy, clinical differentiation of the nature of seizures in this pathology. 
The article indicates the main parameters of differentiation of lateral and medial temporal 
lobe epilepsy, as well as the features of the neuropsychological profile of patients. 
The emphasis is made on modern trends in the study of brain characteristics in temporal lobe 
epilepsy using modern neuroimaging methods.
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Огромное внимание уделяется изучению
не только причин, сколько особенностям эпилепто-
генеза при височной эпилепсии. Существует модель 
«одиночного фокуса», которая в настоящее время 
заменена «сетевой» моделью, когда важное значе-
ние придается связи эпилептического фокуса с лим-
бической системой [20]. Сеть – это набор корковых 
и подкорковых структур и областей мозга, функцио-
нально и анатомически связанных, причем актив-
ность в одной части сети влияет на активность всех 
остальных ее частей. Прерывание сети в структурном 
смысле или модификация сетевой активности за счет 
электрических, биохимических или метаболических 
воздействий будут изменять картину приступа. Слож-
ность курации пациентов с височной эпилепсией 
является результатом неправильной схемы «сети»
в медиальной височной и лимбической области. 
Лимбическая система двусторонняя, корковая и под-
корковая, включает гиппокампы, миндалины, энто-
ринальную кору, латеральный височный неокортекс 
и вневисочные компоненты: медиальный таламус
и нижние лобные доли [21]. Хирургия ВЭ нацелена 
на широкую область, когда резецируются несколько 
структур. Сложно определить, действительно ли от-
сутствие послеоперационных приступов является 
следствием резекции очага или разрушения тополо-
гии патологической сети при ВЭ [20].

В семиологии приступов при ВЭ выделены два 
типа синдромов – латеральная (неокортикальная)
и медиальная (мезиальная) височная эпилепсия. 

Мезиальная темпоральная эпилепсия (МТЭ) яв-
ляется наиболее известной и наиболее частой [22]. 
У этих пациентов обычно присутствуют известные 
факторы риска, такие как перинатальное или ин-
фекционное повреждение центральной нервной 
системы, травма головы и семейный анамнез эпилеп-
сии [11]. До 60 % пациентов с МТС имеют в анамнезе 
фебрильные судороги до развития эпилепсии в стар-

шем возрасте. Первый приступом обычно является 
фокальный приступ с нарушением осознания, хотя 
может быть простой фокальный или генерализован-
ный приступ. После первого приступа у некоторых 
пациентов припадки не повторяются в течение от од-
ного до двух десятилетий или даже дольше. Эпилеп-
сия затем дебютирует у них во взрослом возрасте [22].

Более 80 % пациентов с висцеросенсорными 
и психическими симптомами сообщают об ауре [7]. 
Психические явления включают тревогу, déjà vu, 
jamais vu и страх. Типичная аура при ВЭ – трудно опи-
суемое «ощущение подъема» в эпигастрии, часто 
описываемое как «бабочки в животе», «волна» [24],
и с последующим пристальным взглядом, остановкой 
поведения и ороалиментарным или ручным автома-
тизмом, сопровождающимся такими вегетативными 
явлениями, как расширение зрачков, гипервентиля-
ция, пилоэрекция и тахикардия. Контралатеральная 
дистоническая поза с ипсилатеральными автоматиз-
мами во время приступа – надежные латерализую-
щие признаки. При ВЭ затяжные приступы, вторичная 
генерализация и эпилептический статус относитель-
но нечасты [22].

Неокортикальная темпоральная эпилепсия 
(НТЭ) имеет другой клинический профиль, отличный 
от мезиальной. В анамнезе фебрильные судороги, 
инфекционное поражение ЦНС, перинатальные ос-
ложнения или травма головы встречаются реже, чем 
у пациентов с МТС. Приступы у пациентов с НТЭ появ-
ляются на пять или десять лет позже, чем при МТЭ [8]. 
Около 60 % приступов с предшествующей аурой 
в виде слуховых галлюцинаций, психические пере-
живания или déjà vu, jamais vu, визуальные «обманы»
и симптомы головокружения [17]. Неподвижный 
взгляд и отсутствие реакции – первые объективные 
клинические признаки, за которыми часто следуют 
ранние контралатеральные клонические движения
и вторичная генерализация [18] (табл. 1).

Таблица 1

Клинические особенности мезиальной и неокортикальной височной эпилепсии

Клинические особенности Мезиальная
височная эпилепсия

Неокортикальная 
височная эпилепсия

Частота 90 % 10 %

Факторы риска (ФР) ФС, инфекционное поражение ЦНС, 
ЧМТ, перинатальная патология

Низкая частота ФР

Возраст начала Подростки и молодые взрослые На 5–10 лет позже, чем у пациентов 
с МТС

Тип ауры Абдоминальная, обонятельная, 
вкусовая, «мечтательное» 

состояние и чувство страха

Психические, слуховые 
галлюцинации, головокружение, 

зрительные симптомы, ощущения
в области головы, неспецифические 

ауры
Резистентность Поздно Рано

Двусмысленное начало/окончание Нет Да
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Таблица 2

Сравнительные характеристики височной и лобной эпилепсии

Тип эпилепсии Лобная эпилепсия Височная эпилепсия

Частота приступов Частые, часто ежедневные Нечастые 

Активация во сне Характерная черта Менее частый симптом

Начало приступа Внезапный Постепенное начало

Прогрессирование приступа Быстрое Постепенное

Первоначальный неподвижный взгляд Редкий симптом Частый симптом

Автоматизмы Редкий симптом Частые и продолжительные

Бипедальные автоматизмы Характерная черта Редко

Сложные позы Ранние, частые и выраженные Менее частые и заметные, 
развиваются позже, когда приступ 

начинает распространяться

Гиперкинезы Частые Редкие

Окончание табл. 1

Клинические особенности Мезиальная
височная эпилепсия

Неокортикальная 
височная эпилепсия

Автоматизмы Рано, в первые 20 с, оральный 
и мануальный автоматизм, частые

Развиваются поздно или отсутствуют, 
встречаются редко

Моторная составляющая приступа Ипсилатеральный автоматизм 
с последующей контралатеральной 

дистонической позой, движения 
в ногах и смещение тела более 

вероятно

Ранняя контралатеральная 
дистоническая поза, клонические 

движения более вероятны, 
движения ног меньше вероятны

Вторичная генерализация Редко Часто

Постиктальный кашель/вздох Более вероятен Менее вероятен

Продолжительность приступа > 1 мин < 1 мин

Иктальная ЭЭГ Латерализованное иктальное 
изменение частоты ЭЭГ, активность 

в виде острых волн 5–10 Гц, 
максимально выражено на F7/F8 

или в отведениях сфеноидального 
электрода

Латерализованное иктальное 
изменение нерегулярного 

полиморфного ритма 2–5 Гц
в височных отведениях

Магнитно-резонансная томография 
(МРТ)

В основном очаговая эпилепсия, 
гиппокампальный склероз

В основном – МРТ-негативная 
эпилепсия, опухоли, артерио-
венозные мальформации или 

мальформации развития коры мозга

Важно отличать моторные и другие особенности 
приступов, возникающих в лобной доле, по сравне-
нию с височной (табл. 2).

Сохраненное сознание означает, что человек 
осознает себя и окружающую среду во время при-
ступа, даже если он неподвижен. Классификация ан-
глоязычная, при переводе на многие языки возник-
ли сложности в его корректности, и ряд вопросов.

 Так, вместо слова consciousness (рус. – сознание) 
используется термин aware, который переводится 
как «осознание, активность, внимательность, знание 
о себе и окружающем мире». Поэтому, если строго 
переводить с английского, то получится «осознава-
емые приступы с фокальным началом» и «приступы 
с фокальным началом и нарушением осознанности 
(осознания)».
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Окончание табл. 2

Тип эпилепсии Лобная эпилепсия Височная эпилепсия

Соматосенсорные симптомы Частые Редкие

Речь Громкая вокализация (кряхтение, 
крики, стоны)

Вербализация речи 
при приступе ВЭ с активацией 

очага в недоминантной височной 
доле

Длительность приступа Краткий Более продолжительный

Вторичная генерализация Часто Реже

Постиктальное замешательство Отсутствует, менее заметен 
и короче

Более заметное 
и продолжительное

Постиктальная дисфазия Редко, если не распространяется 
на доминирующую височную 

долю

Часто встречается при приступах 
доминантной височной доли 

Поскольку в русском языке уловить разницу 
между словом consciousness и aware невозможно, 
то их можно перевести как «фокальные приступы 
в ясном сознании» и «фокальные приступы с наруше-
нием осознания». Эти термины заменили старые тер-
мины «простые и сложные парциальные приступы». 
Остановка деятельности (или поведения) звучит как 
behavior arrest.

Термин «когнитивный» заменил термин «пси-
хический» и относится к когнитивным расстрой-
ствам во время приступа. Под когнитивными при-
ступами  подразумевают расстройство речи или 
других когнитивных функций – déjà vu, галлюци-
нации, иллюзии и расстройства сознания. Термин 
«эмоциональный» обозначает эмоциональные 
проявления, сопутствующие немоторным присту-
пам. Эмоциональные приступы включают тревогу, 
страх, радость, другие эмоции или наступление со-
стояния аффекта без субъективных переживаний. 
Некоторые из компонентов эмоциональных при-
ступов являются субъективными, поэтому должны 
быть уточнены совместно с пациентом или его опе-
куном, родственниками [13]. Также он применим 
к аффективным проявлениям эмоций при гела-
стических или дакристических приступах (насиль-
ственный смех или плач).

Существуют термины, использующиеся в обнов-
ленной классификации приступов ILAE 2017 года. Где 
возможно, была сохранена прежняя терминология из 
глоссария ILAE 2001 года [13].

Учитывая тематику публикации, приводим часть 
этих терминов.

Ауры. Внезапный субъективный феномен, спец-
ифичный для конкретного пациента, который может 
предшествовать приступу [13].

Автоматизмы. Более или менее скоординиро-
ванная двигательная активность, которая обычно 
возникает на фоне расстройства когнитивных функ-
ций, чаще с последующей амнезией. Часто напомина-
ет контролируемые движения и может представлять 

собой измененную двигательную активность, имев-
шую место до приступа [13].

Моторные проявления. У многих пациентов 
приступы проявляются только временным при-
стальным взглядом, остановкой поведения, ороали-
ментарными или бимануальными автоматизмами. 
Автоматизмы, двигательные признаки, если они при-
сутствуют, обычно связаны с распространением воз-
буждения в структуры лобной доли.

Сознание (aware). Осознавание себя или способ-
ность ориентироваться в окружающем пространстве [1].

Сознание (consciousness). Как субъективные, 
так и объективные аспекты состояния рассудка, 
включающие осознание себя как уникальной сущно-
сти, восприятие, ответные реакции и память [1].

Особое внимание эпилептологов при ВЭ привле-
кает феномен «уже виденного» («дежавю»). Дежавю 
(фр. déjà vu – уже виденное) – психологическое со-
стояние, при котором человек ощущает, что он когда-
то уже был в подобной ситуации, однако это чувство 
не связывается с определенным моментом прошлого, 
а относится к «прошлому вообще». Интерес научно-
го сообщества к подобного рода состояниям связан 
с новой классификацией приступов (табл. 3). Отсут-
ствие осведомленности о дебюте затрудняет клас-
сификацию приступов и представляет трудности для 
обсуждения. Разграничение среди них приступов без 
потери осознания и его утрата при фокальных парок-
сизмах – важные диагностические признаки в рам-
ках новой классификации, а также характеристика 
возможного утяжеления течения приступов вплоть 
до генерализации и формирования фармакорези-
стентной эпилепсии. Данный факт свидетельствует 
о прогрессировании заболевания и является пока-
зателем недостаточной терапии такого инвалидизи-
рующего заболевания, как эпилепсия. Для уточнения 
характера дебюта эпилептических спазмов может 
потребоваться проведение видео-ЭЭГ-мониторинга, 
что важно для построения прогноза – приступы с фо-
кальным дебютом могут лучше отвечать на терапию.
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В данной статье представлена информация
о когнитивных приступах группы диссоциативных 
расстройств (ДСР) при эпилепсии – это понятие, кото-
рое включает дереализационные (ДР) и деперсонали-
зационные нарушения. 

Дежавю – общее обозначение специфических 
субъективных ощущений человека, толкуемых как 
иллюзии памяти, в силу которых ему кажется, что 
происходящее ныне уже происходило ранее (на-
блюдалось, думалось, слышалось и переживалось им 
когда-то). В качестве модальностей дежавю иногда 
выделяют: дежа пансэ (иллюзию уже продуманного 

когда-то), дежа антандю – иллюзию уже слышанного 
когда-то, уже пережитое – déjà vecu, déjà eprouve – 
феномен уже испытанного, феномен уже рассказан-
ного – déjà raconte, jamais vu – впервые увиденное, 
уже прочитанное – déjà lu, воспринимается как зна-
комое, встречавшееся ранее и в данный момент по-
вторяющееся  [14].

С более подробной информацией о новой 
классификации приступов эпилепсии (табл. 3) мож-
но ознакомиться в статье «Классификация эпилеп-
сии Международной противоэпилептической лиги:  
пересмотр  и обновление  2017 года [1].

Таблица 3

Расширенная рабочая классификация типов приступов 
Международной противоэпилептической лиги 2017 года

Начальные проявления – 
очаговые

Начальные проявления — 
генерализованные

Начальные проявления 
неизвестны

с сохраненным 
сознанием

с нарушением 
сознания

Двигательные:
тонико-клонические

Двигательные: 
тонико-клонические

Моторный дебют клонические эпилептические спазмы

Автоматизмы миоклонические заторможенность
поведенческих реакций

Атонические миоклонически-тонически-
клонические

Недвигательные:

Клонические миоклонически-атонические абсансы

Эпилептические спазмы атонические – 

Гиперкинетические эпилептические спазмы  –

Миоклонические Недвигательные (абсанс): Неклассифицируемые

Тонические типичные  _

Немоторный дебют: атипичные  _

Вегетативные миоклонические  

Заторможенность поведенческих 
реакций

миоклония век (eyelid myoclonia) _

Когнитивные нарушения _ _

Эмоциональные нарушения _ _

Сенсорные _ _

От фокального к двустороннему 
тонико-клоническому

 _  

Эпилептический очаг при дежавю локализует-
ся в медиобазальных отделах височной доли (чаще 
в правом полушарии) [4]. Следует отметить, что, в от-
личие от дереализации, развитие деперсонализации 
и тревожных расстройств предположительно связа-
но с дисфункцией левой височной доли; тем не менее 
необходимы дальнейшие исследования, чтобы опре-
делить четкую взаимосвязь данных факторов.

Дежавю, в соответствии с данными разных ис-
следований (опросов), испытывает от 70 до 97 % 
людей [15].

Данный феномен имеет отношение в дереализа-
ционным расстройствам (ДР). При этом незнакомая 
ситуация воспринимается как знакомая, известное 
как незнакомое, никогда не виденное и т. д. Такие 
состояния могут соответствовать пароксизмам ви-
сочной эпилепсии. В обычной рутинной врачебной 
практике при опросе пациента врач не всегда мо-
жет выявить у него ДР. Удобнее в таком случае ис-
пользовать анкеты и опросники, которые позволяют 
подробно увидеть настоящую картину дереализа-
ции или деперсонализации у конкретного пациента. 
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В частности, в Кембриджском деперсонализацион-
ном опроснике имеются следующие вопросы или 
утверждения к пациенту: «предметы вокруг меня 
кажутся плоскими и/или безжизненными, как будто 
я смотрю на картину»; «знакомые голоса (в том чис-
ле и мой собственный) звучат как бы отдаленно 
и/или нереально».    

J. Spatt предложил интересную гипотезу гене-
рации ДР. Автор считает, что функции гиппокампа 
и префронтальной коры заключаются в опознавании 
новой информации и соотнесении ее с предшествую-
щим опытом. Парагиппокампальная система коорди-
нирует работу по данному соотнесению, и во время 
сбоя в ее работе незнакомая информация кажется 
знакомой [2]. Сопоставление данных ЭЭГ и МРТ свиде-
тельствует, что ДР генерируются не в одном полуша-
рии, а в результате нарушения их взаимодействия [4]. 
Во время ДВ у ряда пациентов описана медленновол-
новая активность, что может быть электрофизиоло-
гическим коррелятом гипоперфузии (по данным ПЭТ, 
SPECT) в структурах височных долей (энторинальной, 
преринальной коре) [2]. 

Измененное сознание во время дереализаци-
онных феноменов позволяет отнести эти приступы 
к фокальным с измененным или неизмененным 
осознанием. Однако их сложно дифференцировать 
между собой.

При ВЭ нейроны наиболее часто повреждают-
ся в зонах СА1, СА3, зубчатой извилине гиппокампа. 
Но повреждение затрагивает также и экстрагиппо-
кампальные зоны: пириформную, энторинальную 
кору, миндалевидное тело. У пациентов с клиниче-
скими проявлениям мезиальных повреждений об-
наружена значительная редукция объема серого 
вещества в гиппокампе, миндалине и энториналь-
ной коре [2].

В исследовании российских ученых сравнива-
лись характеристики ДВ у пациентов с опухолями 
головного мозга (ОГМ) и здоровых испытуемых. При 
этом учитывались частота, длительность, эмоцио-
нальный фон и наличие чувства страха перед ДВ [2]. 
По результатам для здоровых испытуемых наиболее 
характерной оказалась частота «несколько раз в год», 
у лиц с опухолями мозга ДВ происходит «несколько 
раз в день». ДВ в исследуемых группах отличалось 
также и по длительности. У здоровых феномен дере-
ализации не превышает 10 с, у пациентов с ОГМ он 
мог длиться несколько минут. Как свидетельствуют 
данные литературы, ввиду вовлечения лимбической 
системы, для ДВ характерна специфическая эмоцио-
нальная окраска. Достоверно показано, что в отличие 
от здоровых лиц, у пациентов с ОГМ ДВ несет явную 
негативную окраску, и больные боятся его наступле-
ния [2]. Описанные закономерности в целом под-
тверждены литературными данными [25].

По результатам одного из исследований ЭЭГ мо-
ниторинг во время феномена ДВ у здоровых испыту-
емых позволил зарегистрировать десинхронизацию 
ритмов ЭЭГ. У пациентов с эпилепсией это феномен 
характеризуется полиспайковой активностью в пра-

вых височных отведениях, а при большей длитель-
ности феномена – медленноволновой (тета-дельта) 
активностью в правом полушарии [2].

Диссоциативные расстройства до настояще-
го времени в научной литературе описывались 
с точки клинических проявления и субъективных 
ощущений пациентов при различной патологии 
(эпилепсия, тревожные расстройства, депрессив-
ные эпизоды, посттравматические стрессовые рас-
стройства, нарушения пищевого поведения и т. д.). 
В результатах подобных исследований ДСР лиди-
ровали по своему полиморфизму, длительности 
и частоте у пациентов с эпилепсией. Авторы иссле-
дования считают, что использование специализи-
рованных шкал, в частности Шкалы диссоциатив-
ных переживаний (DES – Dissociative Experiences 
Scale), оказывает определенную помощь в диффе-
ренциальной диагностике заболеваний, сопрово-
ждающихся подобными проявлениями  [23]. 

В настоящее время приоритет в диагностике 
данной патологии принадлежит МРТ. У пациентов 
с эпилепсией на полученных сканах выявляют-
ся гиппокампальная атрофия на Т1W, повышение 
интенсивности сигнала от гиппокампа на Т2W- 
и FLAIR-режимах, снижение интенсивности сигнала 
от гиппокампа на импульсной последовательности 
«инверсия – восстановление» (inversion – recovery), 
расширение височного рога бокового желудочка 
и утрата внутренней дифференцировки структуры 
гиппокампа.

В Республике Беларусь с появлением опций 
для современных МРТ-протоколов ведутся работы 
для диагностики особенностей микроструктурных 
и нейрометаболических нарушений, используется 
позитронная эмиссионная томография ПЭТ.

Метод диффузионной тензорной магнитно-ре-
зонансной томографии (ДТ-МРТ) с МР-трактографией 
основан на измерении величины и направления диф-
фузии молекул воды в веществе мозга. Использова-
ние DTI позволяет провести трехмерную реконструк-
цию волокон белого вещества, а также обнаружить 
и оценить повреждение проводящих путей, устано-
вить корреляцию структурных повреждений и не-
врологического дефицита.

В наших предыдущих исследованиях пациентов 
с височной ФРЭ с использованием ДТ-МРТ получе-
ны данные о существовании кластеров нарушения 
проводников белого вещества мозга в зависимости 
от дебюта заболевания (рис. 1 и 2).

Согласно полученным результатам, у обсле-
дованных пациентов выделены четыре кластера 
распределения зон со сниженными по сравнению 
с контролем значениями фракционной анизотро-
пии, визуализируемые при трактографии: 

1) снижение представленности трактов в лоб-
ных отделах мозга; 

2) снижение представленности трактов мозга 
моно- или билатерально; 

3) редукция передней и/или задней комиссуры;
4) сочетание вышеперечисленных изменений. 
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Наличие этих кластеров в определенной степени 
свидетельствует о «заинтересованности» различных 
регионов мозга в ходе реализации эпилептического 
припадка и является предиктором характера течения 
заболевания. 

Снижение представленности трактов в на-
ружных отделах полушарий мозга коррелировало 
с типом дебюта эпилепсии: для начала заболева-
ния в виде генерализованного билатерального 
тонико-клонического приступа характерно била-
теральное «обеднение» трактов, для фокального 
начала – монолатеральное снижение представлен-
ности проводников (рис. 1 и  2).

Отсутствие передней и/или задней комиссур 
больших полушарий соответствовало умерен-
ному нарушению когнитивных функций. У лиц 
с грубыми когнитивными нарушениями отмеча-
лось резкое обеднение трактов в лобных отделах 
мозга. Сохранность нормальных характеристик 
ДТ-МРТ наблюдалась у пациентов, находящихся 

в стойкой клинической ремиссии по сравнению 
с фармакорезистентными больными, что являет-
ся прогностическим критерием прогноза те-
чения и успешности терапии у пациентов 
с различными кластерами ДТ-МРТ. Проведение 
диффузионной тензорной МРТ с трактографией 
позволяет расширить представления о микро-
структурных изменениях целостности серого 
и белого вещества при эпилепсии и уточнить эти-
ологический структурно-метаболический подтип 
данного заболевания согласно рекомендациям 
Международной противоэпилептической лиги.

Важный аспект дальнейших исследований в дан-
ном направлении – прогнозирование утяжеления 
течения фокальных форм эпилепсии в виде вторич-
ной генерализации приступов, а также обнаружение 
клинико-нейрофизиологических и нейровизуализа-
ционных предикторов для ранней коррекции ме-
дикаментозной терапии данной группе пациентов, 
особенно с МРТ-негативной эпилепсией. В связи 

Рис. 1.  Снижение представленности трактов билатерально в наружных отделах полушарий мозга 
у пациента с левосторонним мезиальным темпоральным склерозом (стрелка)

Рис. 2. Снижение представленности трактов монолатерально
у пациента с правосторонним мезиальным темпоральным склерозом (стрелка)
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с этим в настоящее время проводятся исследова-
ния с постпроцессинговой обработкой FreeSurfer 
с последующим сопоставлением с концентраци-
ей основных нейрометаболитов, полученных при 
выполнении МР-спектроскопии в вокселях гиппо-
кампа. При статистической обработке полученных 
результатов обнаружена зависимость усугубления 
нарушений сознания у пациентов со значениями 
нейрометаболитов NAA/Cr в вокселях передних от-
делов гиппокампа менее 1,64, а степени генерали-
зации приступов – со значениями Cho/Cr в тех же 
зонах менее 1,2.

Использование программы FreeSurfer для сег-
ментации мозолистого тела показало, что снижение 
показателя интенсивности передних отделов этого 
образования до 117,0 оказалось характерным для 
пациентов с наличием приступов с нарушением со-
знания, а снижение показателя интенсивности цен-
тральных отделов мозолистого тела до 115,0 – для па-
циентов с генерализованными приступами.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы 
полностью определить роль корково-подкорковых 
сетей при иктальной неокортикальной дисфункции 

для последующей разработки методов предотвраще-
ния такого важного негативного следствия височной 
эпилепсии, как нарушение осознания [6, 16].

Современные научные достижения в сфере ней-
ровизуализации продиктовали необходимость в об-
новлении подходов к классификации эпилепсии.

Специализированные опции нейровизуализа-
ции значительно дополняют морфологическую оцен-
ку при МРТ-негативных эпилепсиях. Стремительно 
развивающиеся подходы к постпроцессинговой об-
работке результатов МРТ и КТ могут использоваться 
для обнаружения предикторов прогрессирования 
эпилептического процесса, скрининга пациентов 
с неуточненными типами приступов и оценки про-
грессирования заболевания. Дереализационные 
и деперсонализационные расстройства при эпилеп-
сии – уникальная «модель» для разграничения уров-
ней нарушения осознания при височной эпилепсии. 

Сопоставление клинико-нейровизуализацион-
ных коррелятов позволяет определить концепцию 
организации эпилептических процессов, связанных 
с нарушением сознания и генерализацией приступов 
при эпилепсии.  
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История спелеотерапии (СТ) (spelaion от греч. – 
пещера) насчитывает около 2500 лет, однако пер-
вые научные сведения о лечебном действии пещер 
появляются в ХIX веке. Относительно широкое рас-
пространение СТ получает после Второй мировой 
войны сначала в Германии и Австрии, а затем в Вен-
грии, Польше, Румынии, Чехии, Словакии, Болгарии, 
при этом для спелеолечения преимущественно 
использовался микроклимат карстовых пещер – 
естественно образованных природных полостей 
в недрах земли [1–12]. Дальнейшее развитие СТ 

в мире повлекло за собой ее «выход» из природных 
подземных полостей пещер в горные выработки 
действующих каменно-соляных, калийных и отра-
ботанных рудных шахт. В результате с конца 60-х, 
в 70–е годы ХX века для спелеолечения начинают 
использовать техногенные подземные простран-
ства. Осуществляется строительство специализи-
рованных подземных спелеостационаров. В Укра-
ине под руководством профессора М.Д. Торохтина 
в 1968 году на базе Солотвинской соляной шахты 
(пос. Солотвино Закарпатской области Украины) ор-

Рассматриваются этапы развития спелеотерапии в Республике Беларусь, 
где с 1990 года на базе Республиканской больницы спелеолечения в г. Солигорске 
проводится специализированное курсовое лечение данным методом преимущественно 
для пациентов с болезнями органов дыхания и аллергическими заболеваниями. 
Спелеотерапия основана на использовании природных факторов подземного 
пространства, расположенного в массиве каменной соли и калийсодержащем 
пласту соляной шахты. За 30-летний период деятельности учреждения пролечено 
более 67 тысяч пациентов, большинство из которых трудоспособного возраста. 
Терапевтическая эффективность данного метода лечения пациентов с патологией 
преимущественно дыхательной системы в среднем – 97,3 %. Определены основные 
векторы дальнейшего развития и совершенствования спелеотерапии в Республике 
Беларусь на 2021–2025 годы.

The article discusses development issues of speleotherapy in the Republic of Belarus. 
ST has been carried out at the Republican Hospital of Speleotherapy in the city of Soligorsk 
for patients with respiratory and allergic diseases since 1990. This method of treatment is carried 
out in the form of a specialized course of treatment.  Speleotherapy uses the natural factors 
of the underground space, which is located in the rock salt massif and the potassium-bearing 
layer of the salt mine. The institution has of experience over 30 years. Course speleotherapy 
received about 67 thousand patients. Рatients were mostly of working age. This method 
of treatment has a therapeutic efficiency of 97,3 % on average. These are mainly patients 
with pathology of the respiratory system. The main vectors have been determined 
in the further development and improvement of speleotherapy in the Republic of Belarus
for the period 2021–2025.
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ганизована клинико-экспериментальная больница 
для лечения пациентов с аллергическими заболева-
ниями дыхательных путей. В 1977 году начала дей-
ствовать на Верхнекамском месторождении калий-
ных солей (г. Березники Пермской области) первая 
в России и мире сильвинитовая спелеолечебница 
в калийном руднике [13]. Опыт использования ме-
тода СТ в Солотвино и г. Березняки заложил фунда-
мент к внедрению этого вида лечения в Республи-
ке Беларусь.

Становление и развитие спелеотерапии в Бела-
руси проходило в несколько этапов и связано с ос-
воением и разработкой Старобинского месторож-
дения калийных солей, которое занимает площадь 
350 км2 и является не только крупнейшим в Европе, 
но также одним из самых больших в мире [14–17]. 
Это открытие послужило началом строительства 
в 1958 году первого калийного комбината ПО «Беларусь-
калий» (в настоящий период ОАО «Беларуськалий») [13]. 

В 70-е годы ХХ века сотрудниками Белорусского на-
учно-исследовательского санитарно-гигие ни ческого 
института (в настоящее время РУП «Научно-практи-
ческий центр гигиены») изучались условия формиро-
вания среды в горных выработках калийных рудников  
и специфическое влияние подземной среды на орга-
низм человека. Полученные результаты были поло-
жены  в основу научного обоснования к внедрению 
метода СТ в Беларуси (этап научного обоснования) [18–
20].  В 1980 году по результатам проведенных исследо-
ваний главный аллерголог Министерства здравоохра-
нения (МЗ) БССР профессор Н.А. Скепьян обратился в 
министерство с предложением использования калий-
ного рудника для лечения пациентов с бронхолегоч-
ной патологией в подземных условиях, что позволило 
реализовать на практике создание в республике ново-
го направления в медицине – лечение методом спеле-
отерапии (этап практического внедрения научных ис-
следований).

Постановлением Совета Министров БССР от 
05.02.1986 № 41 было принято решение о строитель-
стве в г. Солигорске спелеобольницы на 120 коек 
и подземного спелеокомплекса на базе первого ка-
лийного рудника ПО «Беларуськалий» (в настоящий 
период ОАО «Беларуськалий»). В 1990 году введено 
в эксплуатацию подземное отделение спелеолече-
ния на 60 коек, построенное по научно-обоснован-
ному и разработанному проекту. 05.02.1990 первые 
33 пациента были приняты на лечение: 20 человек 
из Минского района, 10 – из г. Минска, 2 – из Моги-
левской области, 1 – из России (этап практическо-
го внедрения СТ). Спуски в подземное отделение 
в период с 1990 по 1996 год осуществлялись курса-
ми по 4 недели только в одну смену – в вечерне-ноч-
ное время. В соответствии с приказом МЗ РБ № 95 
от 27.05.1993 подземная лечебница была реоргани-
зована в самостоятельное республиканское учреж-
дение «Республиканская больница спелеолечения» 
(в настоящее время ГУ «РБС»). 

С вводом в эксплуатацию в 1997 году первого 
наземного корпуса ГУ «РБС» на 120 мест (в насто-

ящее время – первый корпус на 130 коек) спуски 
в подземное отделение были организованы уже 
в 2 смены: в дневное и вечерне-ночное время. Ко-
личество пациентов, пролечиваемых методом СТ, 
увеличилось в 2 раза. До 1999 года проводились 
4-недельные курсы СТ со средней длительностью 
лечения 23,9 койко-дня. С 2000 года внедрены 
3-недельные курсы лечения со средней длитель-
ностью терапии 18 койко-дней. Это позволило 
увеличить количество лечебных курсов с 13 до 
17 в год без снижения терапевтического эффек-
та, тем самым увеличив пропускную способность 
больницы и процент охвата спелеолечением нуж-
дающихся в данном виде медицинской помощи. 
Введение в 2012 году в эксплуатацию второго на-
земного корпуса на 120 мест и второго подземного 
отделения ГУ «РБС» в соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 11.08.2011 г. № 356 
«О некоторых вопросах строительства спального 
корпуса № 2 и реконструкции спелеолечебницы 
ГУ «РБС» стало новым этапом в дальнейшем раз-
витии больницы и повышении доступности СТ для 
нуждающихся профильных пациентов. Это знаме-
новало этап реализации полной доступности СТ 
для граждан РБ на основе государственного под-
хода. В целях увеличения охвата спелеолечением, 
в том числе детей, с 2013 года к больнице присо-
единен филиал «Реабилитационный центр «Зеле-
ный Бор» мощностью на 200 коек, который функ-
ционировал в составе учреждения до 2019 года 
(в 2019 закрыт на реконструкцию). За период ра-
боты филиала с 2013 по 2019 год прошли лечение 
и оздоровление методом СТ около 12 500 детей 
преимущественно с патологией органов дыхания 
и аллергическими заболеваниями.

Для спелеолечения используются природные 
факторы подземного пространства калийного 
рудника на глубине 420 м на базе первого рудоу-
правления ОАО «Беларуськалий», где были постро-
ены подземные отделения ГУ «РБС». Они представ-
ляют собой сооружения, состоящие из основных 
и вспомогательных выработок. Основные выра-
ботки, образующие лечебно-оздоровительную 
зону, предназначены для размещения пациентов 
и медицинского персонала, проведения сеансов 
СТ, дыхательной гимнастики, дозированной ходь-
бы, организации досуга и отдыха пациентов. Вспо-
могательные выработки образуют сеть воздухо-
подающих и воздухоотводящих вентиляционных 
выработок с индивидуальной системой проветри-
вания в палатах, что обеспечивает формирование 
стабильной лечебной спелеосреды и непрерыв-
ное ее восстановление в течение всего периода 
проведения лечебного процесса. Воздух, подава-
емый в спелеокомплекс, проходит путь более двух 
километров по так называемому лабиринту и на-
сыщается соляным аэрозолем, ионизируется, очи-
щается от пыли и вредных примесей, согревается 
в холодный период года и охлаждается в теплый 
сезон.
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Специфический терапевтический эффект 
спелеосреды достигается за счет таких физи-
ко-химических параметров, как стабильность 
микроклимата (температура воздуха в течение 
года – 16,0–17,0 °С; относительная влажность воз-
духа в теплый период года – 63,0–80,0 %, в холод-
ный период года  – 48,0–78,0 %; подвижность воз-
духа – 0,15–0,20 м/с), наличие мелкодисперсного 
соляного аэрозоля за счет оптимального ионного 
состава воздуха (среднее число легких аэроионов 
обоих знаков около 2000 в 1 см3 воздуха; содержа-
ние соляного аэрозоля 0,15–0,35 мг/м3; дисперсный 
состав с фракцией до 5 мкм 85 %), а также отсут-
ствие аллергенов, вредных примесей и патогенной 
микрофлоры (содержание микроорганизмов в воз-
духе 42–102 колоний в метре кубическом) [2, 18, 20]. 
Среди лечебных факторов подземной среды сле-
дует также отметить экранирующий эффект горно-
го массива от воздействия электромагнитных по-
лей радиочастотного диапазона и такой феномен, 
как психоэмоциональная переадаптация пациента 
при нахождении в подземных условиях. Спелео-
среда способствует уменьшению воспалительных 
изменений в слизистой бронхов, снижению вяз-
кости мокроты и улучшению дренажной функции 
бронхов, оказывает антибактериальное действие 
и иммуномодулирующий эффект, снижает аллерги-
ческую настроенность организма пациента [2, 10, 
12, 13, 21–24].  

Подземный спелеокомплекс уникален тем, 
что расположен в различных горно-геологических 
пластах: в массиве каменной соли (галитовый пласт 
(галит), или «белая» соль) и калийсодержащем пла-
сте (сильвинитовый пласт (сильвинит), или «крас-
ная» соль). Аэрозоль натрия хлорида (пребывание 
в «белой» соли) способствует более выраженному 
разжижению мокроты и облегчает ее последую-
щую эвакуацию из дыхательных путей. Аэрозоль 
калия хлорида (пребывание в «красной» соли) ока-
зывает более выраженное противоаллергическое 
воздействие [2, 13, 21]. Таким образом, формирую-
щаяся спелеосреда характерна как для условий ка-
лийного рудника, так и одновременно для условий 
каменно-соляной шахты, что обеспечивает более 
выраженный терапевтический эффект. Такое со-
четание галитового и сильвинитового слоев соли 
обеспечивает в 20 раз большее содержание в воз-
духе хлористого калия. Это дает возможность раз-
мещать пациентов в различные среды лечебных 
палат с учетом формы заболевания и индивидуаль-
ной реакции организма на спелеосреду [13, 18, 20].

В настоящее время подземный спелеоком-
плекс включает два подземных отделения на 130 
и 120 мест с посещением 60–70 человек в одну 
смену в каждом отделении. Стационарное спе-
леолечение включает три периода: адаптаци-
онно-подготовительный, основной лечебный 
и лечебно-реадаптационный. Спелеопроцедуры 
проводятся ежедневно в дневное время длитель-
ностью до 5 ч и вечерне-ночное время длительно-

стью до 11 ч. Курс стационарного спелеолечения – 
не менее 11 койко-дней (включает 10 спусков) и до 
18 койко-дней (максимально 17 спусков). Курс под-
земного спелеолечения проводится 1 раз в год. 
Необходимость повторных курсов лечения и их 
кратность определяются индивидуально с учетом 
формы и тяжести заболевания, а также переноси-
мости спелеопроцедур. За период деятельности 
учреждения с 1990 по 2020 год проведено 512 кур-
сов спелеолечения, выполнено спелеопроцедур 
996 754, пролечено более 67 тыс. пациентов, в том 
числе иностранных граждан 9848. Среди пациен-
тов 61,9 % составили женщины, 38,1 % – мужчины. 
Взрослых пролечено 55 006 (81,3 %), детей и под-
ростков – 12 642 (19,7 %), из них пациентов от 18 до 
60 лет (трудоспособный возраст) – 41 834 (76,1 %). 
Накопленный опыт работы в учреждении позволил 
с 2012 года принимать на спелеолечение пациен-
тов старше 60 лет с учетом показаний и противо-
показаний для данного вида терапии. За период 
с 2012 по 2020 год пролечено 2739 пациентов стар-
ше 60 лет. По нозологическим формам распреде-
ление выглядит следующим образом: пациенты 
с бронхиальной астмой (БА) – 50 465 (74,5 %), хро-
нической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) – 
4870 (7,2 %),  хроническим бронхитом – 3450 (5,1 %), 
аллергическими заболеваниями –  8,4 % (5682 па-
циента), другие болезни верхних дыхательных пу-
тей – 4,7 % ( 3179 пациента).   

Средняя длительность лечения составила 17,3 
койко-дня, среднее количество спелеопроцедур 
на одного пациента – 15,7. Количество пациентов, 
проходящих лечение методом спелеотерапии, еже-
годно увеличивается. Отмечается высокий процент 
(в среднем 48,8 %) повторно пролечиваемых паци-
ентов. По данным анкетирования к концу лечения 
в среднем в 97,3 % случаев отмечается улучшение 
самочувствия: у 35,2 % пациентов – значительное 
улучшение, у 62,1 % – улучшение. В течение перво-
го года после курсового лечения методом СТ ре-
миссия сохраняется в среднем 9,6 месяца, при по-
вторных курсах – до 2,5 лет [13].

На базе Республиканской больницы спелео-
лечения в 2014–2017 годах были проведены ис-
следования в рамках инициативной научно-ис-
следовательской работы «Комплексное лечение 
хронических полипозных риносинуситов (ХПРС)», 
имевшие целью разработку научно-обоснован-
ного метода лечения и режимов спелеотерапии 
у пациентов с хроническим полипозным риносину-
ситом, ассоциированным с бронхиальной астмой 
с учетом характеристики слоя (галитовый, силь-
винитовый), длительности курса спелеолечения 
и нозологической формы заболевания. Получен-
ные результаты позволили включить хронические 
полипозные риносинуситы в перечень показаний 
к подземной СТ [25], а также разработать прак-
тические рекомендации по комплексному ле-
чению ХПРС с применением метода спелеоте-
рапии [26, 27]. 
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Таким образом, внедрение метода спелеоте-
рапии в Беларуси позволило создать новое эффек-
тивное направление немедикаментозного лечения 
болезней органов дыхания и аллергических забо-
леваний. Осуществление этого метода стало воз-
можным благодаря строительству подземного спе-
леокомплекса на базе первого калийного рудника 
ОАО «Беларуськалий». Подземная спелеолечебни-
ца является уникальным лечебным учреждением 
и не имеет аналогов в мировой практике. Создан-
ная в ней саморегенерирующаяся спелеосреда об-
ладает целебными свойствами, позволяющими по-
лучать высокий терапевтический и экономический 
эффект от проводимого метода лечения.

В перспективах развития СТ в Республике Бе-
ларусь – дальнейшее научное сопровождение ме-

тода и проведение исследований по изучению ха-
рактеристик подземной среды спелеокомплекса 
в целях расширения перечня показаний. Достаточ-
но интересным представляется направление по из-
учению лечебных свойств природного сырья Соли-
горских калийных рудников (рапы, соляных рассолов, 
грязевого концентрата по типу грязевых сапропе-
лей) и возможности применения данного продукта
в комплексе со спелеотерапией для лечения заболева-
ний кожных покровов, периферической нервной систе-
мы, опорно-двигательного аппарата. Учитывая высо-
кий терапевтический эффект от проводимого лечения, 
дальнейшее продвижение метода СТ будет способство-
вать увеличению экспорта оказываемых услуг в Респу-
бликанской больнице спелеолечения за счет большей 
привлекательности для иностранных граждан.
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Приложение 3
к постановлению

Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

06.06.2017 № 59

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТАХИКАРДИИ
И НАРУШЕНИЙ ПРОВОДИМОСТИ

Купирование пароксизма фибрилляции предсердий

Купирование пароксизма фибрилляция пред-
сердий проводится в зависимости от длительности 
пароксизма, стабильности гемодинамики и эффек-
тивности лекарственных средств в анамнезе.

При длительности пароксизма < 48 часов кар-
диоверсия (фармакологическая или электриче-
ская) может быть выполнена без длительной анти-
коагулянтной подготовки:

Фармакологическая кардиоверсия:
1. амиодарон внутрь 600–800 мг/сут до купи-

рования пароксизма или достижения суммарной 
дозы 10 г; или амиодарон 5–7 мг/кг (300–450 мг) 
внутривенно медленная инфузия (за 30–60 минут), 
затем при отсутствии купирования пароксизма 
1 мг/мин до 1200–1800 мг/сут (предпочтительно 
в сочетании с таблетированной лекарствен-
ной формой для снижения побочных эффектов 
от внутривенно введения (флебиты и другое); или

2. пропафенон до 2 мг/кг внутривенно за 10 минут;
3. прокаинамид 10 % раствор 5–10 мл (до 17 мг/г) 

внутривенно капельно медленно (за 30– 60 мин); при 
угрозе снижения АД – в сочетании с мезатоном 1 % 
0,3–0,5 мл;

4. прием таблетированных лекарственных 
средств внутрь: пропафенон 150–450 мг однократно 
(при необходимости повторно через 1–2 часа) + бе-
та-блокатор (метопролол 25–50 мг, бисопролол 2,5–
5 мг) или этацизин 50–100 мг однократно (при не-
обходимости повторно через 1–2 часа) + бета-бло-
катор (метопролол 25–50 мг, бисопролол 2,5–5  мг) 
при отсутствии структурной патологии сердца.

Электрическая кардиоверсия
1. ЭИТ 100–360 Дж.
Подготовка перед кардиоверсией (элек-

трической и фармакологической). Купирование 
пароксизма (в зависимости от длительности 
пароксизма):

При длительности пароксизма < 48 часов – 
кардиоверсия (фармакологическая или электри-
ческая) без длительной антикоагулянтной 
подготовки – назначить введение гепаринов (не-
фракционированного или низкомолекулярных ге-
паринов) либо прием антикоагулянтов с момента 
возникновения пароксизма (подробно см. ниже 
«Профилактика тромбоэмболических осложне-
ний»). Если синусовый ритм восстановлен в тече-
ние < 48 часов, то последующий длительный прием 
ОАК не требуется при отсутствии повторных па-

роксизмов и факторов риска тромбообразования 
(см. шкалу CHA2DS2-VASc); если синусовый ритм 
восстановлен по истечении > 48 часов и/или име-
ются повторные пароксизмы фибрилляции пред-
сердий и/или факторы риска тромбообразования, 
то длительность приема варфарина/новых ораль-
ных антикоагулянтов (НОАК – дабигатран/риварок-
сабан) должна составить не менее 4 недель.

При длительности пароксизма > 48 часов – ан-
тикоагулянтная подготовка в течение ≥ 3 недель:

1. варфарином (3 недели в целевом уровне 
МНО = 2,0–3,0); в стационаре с первых суток го-
спитализации одновременно с началом приема 
варфарина необходимо назначить гепарин (не-
фракционирвоанный или низкомолекулярный) 
до достижения целевого МНО = 2,0–3,0;

2. дабигатраном (при неклапанной фибрил-
ляции предсердий) – 150 мг × 2 раза/сут (110 мг × 
2 раза/сут для лиц с высоким риском кровотече-
ний, в том числе при снижении клиренса креати-
нина (30–50 мл/мин), лицам старше 80 лет или при 
одновременном назначении верапамила);

3. ривароксабаном 20 мг 1 раз/сут (15 мг/сут 
для лиц с высоким риском кровотечений, в том 
числе при снижении клиренса креатинина (30–
50 мл/мин) либо

4. выполнение ЧП-ЭХО-КГ без длительной ан-
тикоагулянтной подготовки (см. ниже).

Прием антикоагулянтов следует продолжить 
в течение по крайней мере 4 недель после вос-
становления ритма (в аналогичных дозировках). 
В неэкстренной ситуации при отсутствии тромбов 
в полости ЛП (на ЧП-ЭХО-КГ) длительность при-
ема варфарина перед кардиоверсией может быть 
уменьшена до 5 дней (до достижения МНО > 2,0), 
затем после проведения кардиоверсии – продол-
жить прием варфарина в течение по крайней мере 
4 недель после кардиоверсии.

При длительности пароксизма > 7 дней эф-
фективность фармакологической кардиоверсии 
с использованием большинства антиаритмических 
лекарственных средств снижается.

При длительности пароксизма > 7 дней наибо-
лее эффективными мерами восстановления сину-
сового ритма являются:

1. электрическая кардиоверсия (200–360 Дж); 
для профилактики ранних рецидивов целесо-
образно использовать подготовку с назначением 
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метопролола (50–150 мг/сут), амиодарона, пропа-
фенона (300–450 мг/сут), соталола (160–320 мг/сут) 
при отсутствии противопоказаний;

2. фармакологическая кардиоверсия ами-
одароном – амиодарон внутрь 600–1200 мг/сут 
(предпочтительно таблетированный прием для 
снижения побочных эффектов от внутривенно вве-
дения – флебиты и др.) до купирования пароксизма 
или достижения суммарной дозы 10 г; при невос-
становлении синусового ритма после достижения 
суммарной дозы амиодарона = 10 г – электриче-
ская кардиоверсия.

Стратегия контроля ЧСС
Контроль ЧСС: в неэкстренной ситуации ле-

карственные средства предпочтительно внутрь, 
в экстренной/неотложной ситуации лекарствен-
ные средства назначаются внутривенно:

1. пропранолол до 0,15 мг/кг (5–10 мг вну-
тривенно медленно за 5 мин (или 80–240 мг/сут 
внутрь)  – для быстрого замедления ЧСС в неот-
ложной ситуации;

2. метопролол 0,1 % раствор первоначаль-
но 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 1–2 мг/мин); 
при необходимости дозу повторить с 5-минутным 
интервалом до достижения терапевтического эф-
фекта или до 10–15 мг (максимальная доза – 20  мг); 
при наличии ишемии миокарда, тахикардии 
или боли при инфаркте миокарда или подозре-
нии на него – метопролол 0,1 % раствор – пер-
воначально 2,5–5 мл (2,5–5,0 мг со скоростью 
1– 2 мг/мин); при необходимости дозу повторить 
с 2-минутным интервалом до достижения тера-
певтического эффекта или до 10–15 мг (макси-
мальная доза – 15 мг);

3. метопролол 25–100 мг 2 раза в день, бисо-
пролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут или

4. верапамил 5–10 мг внутривенно струйно 
медленно (или 120–360 мг/сут внутрь);

5. дигоксин (при отсутствии WPW) 0,25 мг 
(0,025 % 1 мл) внутривенно медленно, при необхо-
димости – быстрая дигитализация (в экстренной/
неотложной ситуации): по 0,25 мг (0,025 % 1 мл) 
внутривенно медленно повторять каждые 2 часа 
до максимальной дозы 1,5 мг/сут.

Профилактика и лечение ишемии миокар-
да, тахикардии и боли при инфаркте миокарда 
или подозрении на него:

Внутривенно медленно метопролол 5 мг (5 мл). 
Можно повторить введение с 2-минутным интер-
валом, максимальная доза – 15 мг (15 мл). Через  
15 мин после последней инъекции назначают ме-
топролол для приема внутрь в дозе 50 мг каждые 
6 часов в течение 48 часов.

Для пациентов с синдромом WPW и ФП:
1. амиодарон 150 мг внутривенно медленно 

за 10 минут в последующей инфузией 0,5–1 мг/мин 
(при выраженной тахисистолии и невозможности 
контроля ЧСС другими способами максимальная 
суточная доза может достигать 2,2 г);

2. пропафенон 2 мг/кг внутривенно за 10 минут;

3. прокаинамид 10 % раствор 5–10 мл (до 17 мг/кг)
внутривенно капельно медленно (за 30–60 минут), 
при угрозе снижения АД – в сочетании с мезатоном 
1 % 0,3–05 мл;

4. при невозможности устранения тахиси-
столии в экстренной/неотложной ситуации при 
нарушении гемодинамики, неконтролируемой 
тахисистолии или трепетании предсердий (да-
лее  – ТП)  – срочная ЭИТ 100–360 Дж (для обеспе-
чения нормосистолии).

При нарушении гемодинамики и неконтроли-
руемой тахисистолии или трепетании предсердий 
(далее – ТП) и невозможности замедления ЧСС ме-
дикаментозно – проведение ЭИТ.

Профилактика пароксизмов (подбор эффек-
тивного препарата):

Пациенты без структурной патологии, СССУ 
и нарушений АВ-проведения:

1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисо-
пролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут;

2. лекарственные средства 1С класса в каче-
стве монотерапии либо в сочетании с бета-блока-
торами: пропафенон – по 150 мг до 3 раз/сут, эта-
цизин по 50 мг до 3 раз/сут;

3. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT 
(не выше 500 мс или увеличение не более 25 % 
от исходного значения);

4. при неэффективности указанных выше 
лекарственных средств и наличии выраженных 
симптомов фибрилляции предсердий – амиода-
рон 100–400 мг/сут (предпочтительно до 200 мг/
сут) под контролем QT (не выше 500 мс или 25 % 
от исходного значения); пациент должен быть 
предупрежден о необходимости регулярного 
контроля функции щитовидной железы, печени 
(не реже 1 раза в 6 месяцев), легких (не реже 1 раза/
год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи
с высокой токсичностью препарата.

При наличии структурной патологии сердца*:
1. метопролол 25–200 мг/сут внутрь, бисо-

пролол 2,5–10 мг/сут, бетаксолол 5–40 мг/сут;
2. соталол 80–320 мг/сут под контролем QT 

(не выше 500 мс или увеличение не более 25 % 
от исходного значения) при стенокардии;

3. при неэффективности указанных выше ле-
карственных средств, гипертрофии МЖП > 14 мм  – 
амиодарон 100–400 мг/сут (предпочтительно 
до 200 мг/сут) под контролем QT (не выше 500 мс 
или 25% от исходного значения); пациент должен 
быть предупрежден о необходимости регулярно-
го контроля функции щитовидной железы, печени 
(не реже 1 раза в 6 месяцев), легких (не реже 1 раза/
год), осмотр окулиста (не реже 1 раза/год) в связи 
с высокой токсичностью препарата;

4. лекарственные средства 1С класса при 
минимальной структурной патологии, включая 
гипертрофию ЛЖ ≤ 14 мм (пропафенон – по 150 мг 

*Структурная патология сердца, являющаяся противопока-
занием для назначения препаратов класса 1С: перенесенный 
инфаркт миокарда, стенокардия, гипертрофия миокарда ЛЖ >
14 мм, наличие дилатации ЛЖ и снижения ФВ < 40 %.
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до 3 раз/сут, этацизин по 50 мг до 3 раз/сут) в со-
четании с бета-блокаторами (метопролол 25–
200 мг/сут, бисопролол 2,5–10 мг/сут).

Профилактика тромбоэмболических ослож-
нений:

Подготовка перед кардиоверсией при дли-
тельности пароксизма > 48 часов:

1. Требуется подготовка оральными антикоа-
гулянтами в течение ≥ 3 недель до кардиоверсии:

• варфарин (в терапевтическом уровне МНО = 
2,0–3,0, целевой 2,5); в стационаре с первых суток 
госпитализации одновременно с началом приема 
варфарина необходимо назначить гепарин (не-
фракционирвоанный или низкомолекулярный) 
до достижения целевого МНО = 2,0–3,0;

• дабигатран (при неклапанной фибрилляции 
предсердий) – 150 мг × 2 раза/сут (110 мг × 2 раза/
сут для лиц с высоким риском кровотечений, в том 
числе при снижении клиренса креатинина (30– 
50 мл/мин), лицам старше 80 лет, одновременном 
назначении с верапамилом), либо

• ривароксабан (при неклапанной фибрилля-
ции предсердий) 20 мг 1 раз в сутки (15 мг в сут-
ки для лиц с высоким риском кровотечений, в том 
числе при снижении клиренса креатинина (30– 
50 мл/мин);

• в большинстве случаев (при отсутствии воз-
можности выполнения ЧП-ЭХО-КГ) на стационар-
ном этапе выполняется подбор дозы варфарина 
(до достижения целевого уровня = 2,0–3,0) либо 
уточняются показания к назначению и доза дабига-
трана (либо ривароксабана).

2. После этого пациент переводится на амбу-
латорное лечение (в течение которого продолжа-
ет принимать варфарин и контролировать МНО 
не реже 1 раза в неделю на протяжении 3 недель 
с момента достижения терапевтического уровня 
МНО) либо принимает дабигатран в рекомендо-
ванной дозировке (150 или 110 мг × 2 раза/сут), 
либо ривароксабан (при не-клапанной фибрилля-
ции предсердий) 20 мг 1 раз/сут (15 мг/сут – для лиц 
с высоким риском кровотечений, в том числе при 
снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин).

3. При стабильном уровне МНО в терапев-
тическом диапазоне (все три анализа с интерва-
лом 1 неделя МНО = 2,0–3,0) либо после 3 недель 
приема дабигатрана/ривароксабана пациент го-
спитализируется повторно для собственно кар-
диоверсии.

4. Прием антикоагулянтов следует продолжить 
в течение, по крайней мере, 4 недель после вос-
становления ритма (дабигатран или ривароксабан
в аналогичных дозировках, а варфарин в терапев-
тическом уровне МНО = 2,0–3,0); далее – в зависи-
мости от стабильности синусового ритма и крите-
риев риска по шкале CHA2DS2-VASc.

Подготовка перед кардиоверсией с использо-
ванием ЧП-ЭХО-КГ при длительности пароксиз-
ма > 48 часов*:

1. В неэкстренной ситуации длительность ан-
тикоагулянтной подготовки может быть снижена 
при использовании ЧП- ЭХО-КГ.

2. При планируемой ЧП-ЭХО-КГ пациенту 
(не принимавшему ранее варфарин) возможно 
выполнение ускоренной антикоагулянтной под-
готовки низкомолекулярными гепаринами (под-
кожно в лечебных дозах), либо нефракциониро-
ванным гепарином под контролем АЧТВ (в 1,5–2,5 
раза > нормы), либо дабигатраном (при неклапан-
ной фибрилляции предсердий) – 150 мг × 2 раза/
сут (110 мг × 2 раза/сут – для лиц с высоким риском 
кровотечений, в том числе при снижении клиренса 
креатинина (30–50 мл/мин), лицам старше 80 лет, 
одновременном назначении с верапамилом), либо 
ривароксабаном (при неклапанной фибрилляции 
предсердий) 20 мг 1 раз/сут (15 мг в сутки – для лиц 
с высоким риском кровотечений, в том числе при 
снижении клиренса креатинина (30–50 мл/мин) 
с момента госпитализации до момента ЧП-ЭХО-КГ.

3. Длительность приема варфарина перед кар-
диоверсией с использованием ЧП-ЭХО-КГ может 
быть уменьшена до 5 дней (до достижения адекват-
ного уровня гипокоагуляции – МНО > 2,0). Антикоа-
гулянтный эффект дабигатрана/ривароксабана раз-
вивается через 2–3 часа после приема 1 таблетки.

4. Для ранней профилактики тромбообразова-
ния на период времени, необходимый для дости-
жения целевого МНО (с момента госпитализации 
до достижения терапевтического уровня МНО), 
целесообразно параллельно использовать про-
филактику гепарином в лечебных дозах, особенно 
у лиц с высоким риском тромбообразования или 
при наличии в анамнезе указаний на тромбы в по-
лостях сердца/эпизоды идиопатической венозной 
тромбоэмболии в анамнезе. Введение гепарина 
не требуется при назначении дабигатрана или ри-
вароксабана.

5. При отсутствии тромбов в полости ЛП 
(по дан ным ЧП-ЭХО-КГ) выполнить кардиоверсию. 
При отсутствии тромбов в полости ЛП на ЧП-ЭХО-КГ 
длительная подготовка оральными антикоагулянта-
ми в течение 3 недель (варфарин в терапевтическом 
уровне МНО = 2,0–3,0, или дабигатран/риварокса-
бан) перед кардиоверсией не обязательна.

6. После кардиоверсии прием антикоагулян-
тов следует продолжить в течение, по крайней 
мере, 4 недель после восстановления ритма (даби-
гатран или ривароксабан в аналогичных дозиров-
ках, а варфарин в терапевтическом уровне МНО = 
2,0–3,0); далее – в зависимости от стабильности 
синусового ритма и критериев риска по шкале 
CHA2DS2-VASc.

При длительности пароксизма < 48 часов: 
длительная антикоагулянтная подготовка не тре-
буется, но необходимо назначить прямые анти-
коагулянты (гепарины) для профилактики тром-
бообразования в камерах сердца на период 
до восстановления синусового ритма.
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Длительная профилактика тромбоэмболи-
ческих осложнений:

Для лиц из группы низкого риска тромбоэмбо-
лии (0 баллов по CHA2DS2-VASc): не рекомендова-
на антитромботическая терапия.

Для лиц из группы среднего – высокого риска 
тромбоэмболии (1 балл и более по CHA2DS2-VASc): 
препарат выбора – варфарин 2,5–5 мг/сут перво-
начально с последующим изменением дозы под 
контролем МНО (= 2,0–3,0, целевой 2,5). В качестве 
альтернативы варфарину может быть использо-
ван дабигатран (при неклапанной фибрилляции 
предсердий) – 150 мг × 2 раза/сут (110 мг × 2 раза/ 
сут – для лиц с высоким риском кровотечений, 
в том числе при снижении клиренса креатинина 

(30 – 50 мл/мин), лицам старше 80 лет, одновремен-
ном назначении с верапамилом), либо риварок-
сабан (при неклапанной фибрилляции предсер-
дий) 20 мг 1 раз/сут (15 мг/сут – для лиц с высоким 
риском кровотечений, в том числе при снижении 
клиренса креатинина (30–50 мл/мин).

Терапия антитромбоцитарными препаратами: 
комбинация ацетилсалициловой кислоты (АСК) 
и клопидогреля или, что менее эффективно, АСК 
должна быть рассмотрена только в случае, если 
пациент отказывается  от приема любого из воз-
можных ОАК: антагонистов витамина К, новых 
оральных антикоагулянтов, а также при невозмож-
ности приема оральных антикоагулянтов, которая 
не связана с геморрагическими осложнениями.
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