




С уважением,
главный редактор А.В. Хапалюк

Уважаемые коллеги!

Настоящий выпуск журнала, как и предыдущие, основное внимание читателей фокусиру-
ет на вопросах фармакотерапии. 

Несмотря на внедрение в лечебную практику принципов доказательной медицины, про-
блема эффективного лечения по-прежнему актуальна. В значительной мере это обусловлено 
недостаточным пониманием концепции медицины, основанной на доказательствах. 

В условиях быстрого роста объема медицинской информации, количества диагностиче-
ских и лечебных вмешательств врач должен потратить довольно много времени  на  поиск и 
анализ этой информации. В связи с этим огромное значение приобретают  клинические реко-
мендации.

Клинические рекомендации сосредотачивают внимание врача не на трактовке резуль-
татов исследований, а на их практическом использовании. При разработке клинических 
рекомендаций принимаются во внимание только результаты методологически правильно 
проведенных исследований. В последние десятилетия клинические рекомендации стали 
неотъемлемой частью лечебной практики и служат основой для создания других докумен-
тов – протоколов ведения больных, стандартов оказания медицинской помощи, программ в 
рамках системы непрерывного медицинского  образования. 

В клинических рекомендациях профессиональных медицинских обществ используются  
простые градации доказательств. В рекомендациях Европейского общества кардиологов 
и Американской коллегии кардиологов применяются следующие уровни доказательств: 
А – данные, полученные в нескольких РКИ или обобщенные в метаанализе; В – данные, полу-
ченные в одном РКИ или нерандомизированных исследованиях; С – соглашение экспертов.

По уровню научных доказательств все рекомендации подразделяются на классы:

Класс Характеристика класса
Класс  I

Класс II

Класс IIа

Класс IIв
Класс III

Польза и эффективность лечебного или диагностического вмешательства 
доказаны и / или общепризнаны
Противоречивые данные и / или расхождение мнений по поводу пользы / 
эффективности метода лечения
Имеющиеся данные свидетельствуют о пользе / эффективности лечебного 
вмешательства
Польза / эффективность менее убедительны
Имеющиеся данные или общее мнение свидетельствуют о том, что лечение 
бесполезно / неэффективно и в некоторых случаях приносит вред

Главное достоинство клинических рекомендаций заключается в том, что применение 
достижений современной доказательной медицины в клинической практике способствует 
улучшению прогноза заболевания и жизни, сокращает количество тяжелых и некурабельных 
клинических ситуаций. 

Потенциальные ограничения использования клинических рекомендаций  определяются 
нередко возникающими ситуациями, когда вмешательство, в целом необходимое для попу-
ляции или больных с определенной патологией, не применимо у конкретного пациента.

В профессиональной деятельности врача клинические рекомендации могут играть дво-
якую роль: их можно использовать и как оправдание врача при предъявлении претензий в 
неадекватности лечения, и как обвинение врача  в том, что при выборе тактики лечения он не 
следовал клиническим рекомендациям.

Клинические рекомендации носят рекомендательный характер и призваны помогать 
врачам принимать правильные клинические решения. В настоящее время юридический 
статус клинических рекомендаций не определен, тем не менее наиболее очевидные из них 
с высокой степенью доказательности (класс I, уровень А) фактически должны рассматри-
ваться как обязательные для исполнения. Очевидно, что клинические рекомендации нико-
им образом не могут заменить клиническое мышление врача. Ответственность за обосно-
ванность их применения в условиях специфической клинической ситуации всегда лежит на 
лечащем враче.

Таким образом, клинические рекомендации – это ключ к повышению клинической эф-
фективности и созданию государственных программ по улучшению качества оказания ме-
дицинской помощи. Они являются своеобразным соединительным звеном между научными 
исследованиями и повседневной практикой. 

Начиная с данного выпуска мы будем периодически публиковать алгоритмы оказания 
медицинской помощи при определенных заболеваниях и синдромах. В частности, в этом 
номере в рубрике Мedica mente  рассмотрены принципы сердечно-легочной реанимации и 
неотложная помощь при внезапной смерти (Н.А. Шибеко и соавт.). В следующих номерах об-
суждение вопросов практической кардиологии будет продолжено.
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Оксидативный стресс и сердечно-сосудистые заболевания. Часть II
А.М. Пристром, М. Бенхамед 19

Внегоспитальные пневмонии у пациентов с артериальной гипертензией II степени.  
Каковы последствия?
В.И. Козловский,  И.О. Дубас 29

Значение спировелоэргометрической пробы в отборе пациентов для трансплантации 
сердца
О.А. Суджаева,  Ю.П. Островский 31

Диагностическое значение прокальцитонина для оценки тяжести течения  
бактериальной инфекции у больных инфекционным эндокардитом  
при выполнении  операции на клапанах сердца
С.Г. Суджаева, О.А. Суджаева,  Т.С. Губич,  Н.А. Феоктистова 37

Эффективность и переносимость лерканидипина в лечении пациентов  
с артериальной гипертензией: результаты открытого многоцентрового исследования
А.В. Хапалюк, Е.И. Шишко, В.Н. Сорокина 45

Общая врачебная практика: тактика врача при артериальной гипертензии,  
осложненной носовым кровотечением
О.Н. Журова, В.П. Подпалов, В.С. Куницкий 51

Легочная  артериальная  гипертензия
И.В. Лазарева 55

Современные аспекты диагностики диабетической полинейропатии
А.Б. Малков, В.В. Пономарев 61

Интраоперационный мониторинг и терапия пациентов  
с артериальной  гипертензией
А. Дж. Манолис, С. Эрдине, К. Борги, К. Циофис 68

Правила оформления статей 6

Принципы сердечно-легочной реанимации и неотложная помощь  
при внезапной смерти
Н.А. Шибеко, Т.А. Нечесова, Е.В. Ковш 13

Метоклопрамид: риск развития поздних дискинезий и иных экстрапирамидных 
двигательных нарушений
С.Б. Сеткина 9
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Журнал «Лечебное дело» публикует обзо ры, посвящен-
ные актуальным проблемам диагностики и лечения забо-
леваний внутренних органов, включая дискуссионные во-
просы, лекции для практикующих врачей, оригинальные 
клинические исследования, посвященные эпидемиологии, 
патогенезу, диагнос тике и лечению отдельных заболева-
ний внутренних органов, краткие сообщения о новейших 
достижениях фундаментальной и клинической медицины, 
акту альные вопросы клинической фармакологии и фарма-
котерапии, клинические разборы и описания необычных 
клинических наблюдений.

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

Статьи аспирантов последнего года обучения публику-
ются вне очереди.

Для публикации статьи автору необходимо представить 
рукопись, отпечатанную на белой бумаге формата А4 с од-
ной стороны (перенос слов не делать), а также электронный 
вариант текста. Оригинальные статьи должны быть постро-
ены по традиционному для ми ровой научной периодики 
плану. Объем оригинальной статьи, включая таблицы, ри-
сунки, литературу, резюме, не должен превышать 15 страниц 
печатного текста (12 пунктов, одинарный интервал, поля: 
слева, сверху и снизу – 25 мм, справа – 10 мм). Обзорные 
статьи и лекции не должны занимать более 25 страниц. 
Другие материалы (актуальные вопросы фармакотерапии, 
кли  нические разборы, описания необычных кли нических 
наблюдений и т. п.) не должны превышать 10 страниц.

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

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

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

Математические и химические формулы должны быть 
написаны очень четко.

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

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

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

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

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

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

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

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА К УРСЫ ÃÎÌÅÎÏÀÒÈÈ  В МИНСКЕ
Осуществляется набор на первичный цикл по общей гомеопатии

в традиционной китайской медицине продолжительностью 216 часов.
• ПРИГЛАШАЮТСЯ врачи всех специальностей и провизоры.
• ОБУЧЕНИЕ недельными курсами с перерывами.
• ПО ОКОНЧАНИИ ЦИКЛА выдается удостоверение Российского

университета дружбы народов.
• КУРС ЧИТАЕТ заведующий кафедрой гомеопатии профессор В.И. Журавлев

Телефоны для справок: +37529 687 85 26; +37517 284 44 76
E-mail: pol_tat@tut.by
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В ходе пострегистрационного мониторинга Управ-
лением по лекарственным средствам и продуктам 
питания США (FDA) было установлено, что прием ме-
токлопрамида, в особенности продолжительностью 
более 3 месяцев, сопровождается повышенным ри-
ском и высокой частотой развития двигательных на-
рушений экстрапирамидного типа, которые зачастую 
носят необратимый характер. На сегодняшний день 
база данных побочных реакций ВОЗ содержит 5 020 
сообщений о развитии двигательных нарушений экс-
трапирамидного типа на фоне приема метоклопрами-
да (1 902 – экстрапирамидные нарушения, 1 014 – мы-
шечная дискинезия, 1  062 – дистония, 282 – поздняя 
дискинезия, 159 – паркинсонизм, 538 – тремор и иные 
нарушения экстрапирамидного типа). УП «Центр экс-
пертиз и испытаний в здравоохранении» было получе-
но 3 извещения о развитии острой дистонической ре-
акции при кратковременном приеме метоклопрамида.

Метоклопрамид обладает противорвотным и про-
кинетическим действием, обусловленным его спо-
собностью блокировать дофаминовые (D2) и серото-
ниновые (5-HT3) рецепторы, а также хеморецепторы 
триггерной зоны ствола мозга, оказывать регулиру-
ющее и координирующее влияние на тонус и двига-
тельную активность верхнего отдела ЖКТ. Именно 
способность метоклопрамида блокировать дофами-
новые рецепторы обусловливает  развитие поздней 
дискинезии – гиперкинеза, проявляющегося непроиз-
вольными и повторяющимися движениями, которые 
сохраняются после окончания приема лекарствен-
ного средства. При развитии поздней дискинезии у 
пациентов чаще всего наблюдаются повторяющиеся 
движения верхних и нижних конечностей, чмоканье 
губами, чрезмерные бесцельные движения лицевых 
мышц, включая гримасничанье, выталкивание языка, 
быстрое движение глазами и моргание, сжатие губ, 
нарушенная моторика пальцев. Данная симптоматика 
в большинстве случаев носит необратимый характер 
и не поддается коррекции лекарственными средства-
ми. Только у части пациентов наблюдалась некоторая 
регрессия симптоматики или ее исчезновение при от-
мене метоклопрамида. Развитие поздней дискинезии 
сопряжено со значительным ухудшением психосоци-
ального функционирования пациентов, снижением 
качества жизни и повышением смертности.

Среди факторов риска развития данного ослож-
нения прежде всего указывается длительный (более 
3 месяцев) прием метоклопрамида. Анализ поступа-
ющих в FDA сообщений о развитии поздней дискине-
зии у больных, принимающих метоклопрамид, пока-
зал, что большинство из пациентов с развившимися 

двигательными нарушениями принимали данное ле-
карственное средство более 3 месяцев. Другие фак-
торы риска: возраст (с возрастом риск повышается), 
женский пол, длительный прием антидопаминерги-
ческих средств, наличие аномальных непроизволь-
ных движений до начала приема, сахарный диабет, 
дисфункция головного мозга органической этиоло-
гии, психиатрические нарушения (шизофрения, аф-
фективные расстройства, алкогольная зависимость), 
семейный анамнез по двигательным нарушениям. 
Лекарственные средства, повышающие риск разви-
тия поздней дискенезии при одновременном приеме 
с метоклопрамидом, включают антипсихотические 
средства, антидепрессанты, психостимуляторы, бло-
каторы медленных кальциевых каналов, а также в 
меньшей степени другие лекарственные средства, 
действующие на ЦНС (обладающие антигистаминны-
ми, антихолинергическими, антидопаминергически-
ми/ антисеротонинергическими свойствами).

Частота развития обусловленной приемом ме-
токлопрамида поздней дискинезии была связана 
с наличием на рынке прокинетика цизаприда. После 
выхода на рынок цизаприда (1993) частота данного 
осложнения существенно снизилась, а после его 
отзыва с рынка (2000) вновь повысилась. На данный 
момент именно применение метоклопрамида в каче-
стве прокинетического средства (при гастропарезах, 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни), чаще все-
го длительное, сопряжено с риском развития поздней 
дискинезии и является одной из наиболее частых 
причин развития лекарственных экстрапирамидных 
двигательных нарушений. 

Оценка данного аспекта профиля риска повлек-
ла за собой пересмотр не только предостережений, 
но и показаний к применению, а также рекомендуе-
мой длительности приема. Поскольку эти нарушения 
в большинстве своем носят необратимый характер, не 
поддаются медикаментозной коррекции, а также с уче-
том наличия фармакотерапевтической альтернативы 
требуется оценка данных аспектов риска развития не-
обратимых двигательных нарушений при длительном 
приеме, соответствующая индивидуальная оценка со-
отношения «риск – польза» для пациентов и возможно-
сти назначения терапевтических альтернатив. Приме-
нение метоклопрамида длительно (более 3 месяцев) 
сопряжено с превышением риска развития данных на-
рушений над пользой и не рекомендуется FDA.

В настоящее время ни одна из инструкций по ме-
дицинскому применению зарегистрированных на тер-
ритории Республики Беларусь лекарственных средств 
с МНН метоклопрамид не содержит требуемой ин-
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формации по риску развития вышеуказанных на-
рушений и мерам по минимизации риска. Рекомен-
дуется дополнение инструкции по медицинскому 
применению метоклопрамида:

1. В начало инструкции выносится предостереже-
ние в черной рамке:

Данный синдром чаще всего развивается у паци-
ентов пожилого возраста, в особенности у пожилых 
женщин. Невозможно точно предсказать, у какого 
пациента может развиться поздняя дискинезия. Риск 
развития осложнения и вероятность необратимости 
данных нарушений возрастают с увеличением про-
должительности лечения и общей кумулятивной дозы.

Прием метоклопрамида необходимо прекратить 
при появлении признаков или симптомов поздней 
дискинезии. На сегодняшний день медикаментозное 
лечение данного нарушения отсутствует, однако у не-
которых больных симптомы могут регрессировать 
после прекращения приема препарата.

На данный момент неизвестно какое-либо эффектив-
ное лечение развившейся поздней дискинезии, хотя 
симптоматика синдрома может регрессировать частич-
но либо полностью в течение нескольких недель или 
месяцев после прекращения приема метоклопрами-
да. Сам метоклопрамид может, однако, частично либо 
полностью подавлять проявление симптомов поздней 
дискинезии. Эффект симптоматического подавления 
синдрома при длительном курсе приема метоклопрами-
да неизвестен, в связи с чем он не должен назначаться 
для симптоматического контроля поздней дискинезии.

3. В настоящее время раздел «Показания к приме-
нению» с учетом вышеуказанного риска выглядит так: 

Метоклопрамид, таблетки. Применение таблеток 
метоклопрамида рекомендуется только у взрослых. 
Дли тельность терапии не должна превышать 12 недель.

Симптоматический гастроэзофагеальный реф-
люкс. Метоклопрамид в таблетках предназначен для 
кратковременной терапии (от 4 до 12 недель) симп-
томатического гастроэзофагеального рефлюкса у взрос-
лых пациентов, у которых продемонстрировано от-
сутствие эффективности  стандартной терапии.

Метоклопрамид оказывает действие на симптомы 
изжоги, возникающие после еды и в дневное время,  дей-
ствие на ночную изжогу выражено в меньшей степени. 

Диабетический гастропарез. Метоклопрамид 
пред назначен для купирования симптомов, связан-
ных с острым и рецидивирующим диабетическим га-
стростазом.   

4. Раздел «Побочные реакции» дополняется ин-
формацией в части вышеописанных нарушений с ука-
занием ожидаемой частоты их развития.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПОЗДНЯЯ ДИСКИНЕЗИЯ
Длительный прием метоклопрамида может привести к раз-лительный прием метоклопрамида может привести к раз-

витию поздней дискинезии  – серьезного двигательного нару-
шения, которое зачастую является необратимым. Риск развития 
поздней дискинезии повышается с увеличением продолжитель-
ности лечения и общей кумулятивной дозы. Более склонны к раз-
витию данного нарушения женщины пожилого возраста.

Прием метоклопрамида необходимо прекратить при по-
явлении признаков или симптомов поздней дискинезии. На се-
годняшний день медикаментозное лечение данного нарушения 
отсутствует, однако у некоторых больных симптомы могут ре-
грессировать после прекращения приема препарата.

Следует избегать длительного приема (более 12 недель) 
метоклопрамида. Допустимым он может считаться только в 
тех редких случаях, когда ожидаемая терапевтическая поль-
за превышает риск развития поздней дискинезии (см.  разд. 
«Предостережения»).

2. В раздел «Предостережения» добавляется сле-
дующая информация:

Острые дистонические реакции. Экстрапирамид-
ные нарушения, проявляющиеся первично как острые 
дистонические реакции, развиваются приблизитель-
но у 1 из 500 пациентов при назначении метоклопрами-
да в обычной терапевтической дозе от 30 до 40 мг/сут. 
Обычно данные реакции развиваются в течение первых 
24–48 ч после начала приема метоклопрамида, чаще 
наблюдаются у педиатрических пациентов и взрослых 
в возрасте до 30 лет, более вероятны при применении 
доз, превышающих средние рекомендуемые. Симпто-
мы острой дистонической реакции могут включать 
непроизвольные насильственные движения лице-
вых мышц, включая гримасничанье, ритмическую 
протрузию языка, тортиколлис, окулогирный кризис, 
бульбарный тип речи, тризм, дистонические реакции, 
напоминающие тетанус. В редких случаях дистониче-
ские реакции могут проявляться в форме стридора и 
диспноэ, возможно, ввиду развития ларингоспазма. 
При развитии данных симптомов рекомендуется вну-
тримышечное введение 50 мг дифенгидрамина.

Поздняя дискинезия. У пациентов, принимающих 
метоклопрамид, может развиваться поздняя диски-
незия, которая представляет собой потенциально не-
обратимое и обезображивающее нарушение, харак-
теризующееся непроизвольными насильственными 
движениями групп мышц лица, языка либо конечно-
стей. Хотя риск развития поздней дискинезии не изу-
чался целенаправленно, по данным опубликованных 
исследований, частота развития поздней дискинезии 
достигала 20 % у лиц, принимающих метоклопрамид 
на протяжении 12 и более недель. Следует избегать 
длительного приема (более 12 недель) метоклопрами-
да. Допустимым он может считаться только в тех ред-
ких случаях, когда ожидаемая терапевтическая польза 
превышает риск развития поздней дискинезии.







Профессия врача включает в себя не только со-
временные теоретические знания, но и владение 
всеми необходимыми практическими навыками по 
оказанию медицинской помощи больному, особенно 
при неотложных состояниях. Это относится не только 
к хирургам и реаниматологам, но и к врачам общей 
практики, терапевтам.

Успех реанимации во многом зависит от времени, 
прошедшего с момента остановки кровообращения 
до начала реанимационных мероприятий. Реанима-
ция в обычных условиях может быть успешной, если 
начата немедленно или в первые минуты после на-
ступления остановки кровообращения [2]. В основе 
мероприятий, позволяющих повысить уровень выжи-
ваемости пациентов с остановкой кровообращения и 
дыхания, лежит концепция «цепочки выживания» [1]. 
Цепочка состоит из нескольких этапов: на месте про-
исшествия, при транспортировке, в операционной 
больницы, отделении интенсивной терапии и реаби-
литационном центре. Самое слабое звено этой цепоч-
ки – эффективное обеспечение основной поддержки 
уровня жизни на месте происшествия. Именно от 
него в значительной мере зависит исход. 

Клиническая смерть – это период между жизнью 
и смертью, когда нет видимых признаков жизни, но 
еще продолжаются жизненные процессы, дающие 
возможность оживления организма. Для диагностиро-
вания данного состояния необходимо оценить: пуль-
сацию на магистральных артериях (при ее отсутствии – 
констатация остановки кровообращения); дыхание (по 
экскурсии грудной клетки); сознание; зрачки; рефлек-
сы (корнеальные рефлексы, реакция зрачков на свет). 

При отсутствии пульсации на магистральных ар-
териях, самостоятельного дыхания, сознания, нали-
чии арефлексии констатируется клиническая смерть. 
Длительность этого периода при обычной температу-
ре тела составляет 5–6 мин, после чего развиваются 

необратимые изменения в тканях организма. В осо-
бых условиях (гипотермия, фармакологическая защи-
та) этот период продлевается до 16 мин.

Прекращение нагнетательной функции сердца 
возникает в результате асистолии или фибрилляции 
миокарда [3]. Асистолия может возникнуть внезап-
но (первичная) или развиться после фибрилляции 
желудочков (вторичная). Необходимо помнить, что 
наличие «электропродукции» сердца не свидетель-
ствует о сохранении кровотока – это явление называ-
ется электромеханической диссоциацией и встречает-
ся в 30–50 % случаев гемодинамических катастроф (при 
данном феномене мышца сердца еще генерирует био-
электрические потенциалы, которые регистрируются на 
электрокардиограмме, но не сопровождаются при этом 
сокращениями миокарда). Другой механизм развития 
остановки кровообращения – фибрилляция желудоч-
ков. При ней возникают разрозненные, беспорядочные 
и, что самое главное, неэффективные сокращения от-
дельных мышечных пучков. Спонтанное прекращение 
фибрилляции желудочков происходит крайне редко, 
хотя иногда (обычно у больных инфарктом миокарда) 
регистрируются кратковременные эпизоды фибрил-
ляции (10–20 с), прекращающиеся самопроизвольно. 
Фибрилляция приводит к остановке кровообраще-
ния (не определяются пульс и артериальное давление, 
останавливается дыхание, наступает потеря созна-
ния, расширяются зрачки). Постепенно, с истощени-
ем энергетических запасов, фибрилляция становится 
слабовыраженной (низкоамплитудной) и переходит 
в полное прекращение сердечной деятельности (вто-
ричная асистолия). В этом случае компенсаторные 
резервы миокарда в значительной степени истоще-
ны, что намного снижает шансы на успешное оживле-
ние пострадавшего. 

Основные положения сердечно-легочной реани-
мации (СЛР) были предложены П. Сафаром. Первая 
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стадия заключается в элементарном поддержа-
нии жизни и состоит из трех этапов: 

1. A (airway open) – восстановление проходимости 
дыхательных путей. 

2. В (breath for victim) – экстренная искусственная 
вентиляция легких и оксигенация. 

3. С (circulation his blood)  – поддержание крово-
обращения. 

На этапе А проводится восстановление прохо-
димости дыхательных путей. При возникновении 
неотложных состояний проходимость дыхательных 
путей часто нарушена из-за западения языка, кото-
рый прикрывает вход в гортань, и воздух не может 
попасть в легкие. Кроме того, у больного в бес-
сознательном состоянии всегда существует опас-
ность аспирации и закупорки дыхательных путей 
инородными телами и рвотными массами. Оцен-
ка эффективности дыхания должна проводиться 
не более 10 с. Если остаются какие-либо сомнения, 
следует действовать так, как если бы дыхание было 
неадекватным или отсутствовало. Для восстановле-
ния проходимости дыхательных путей необходимо 
произвести «тройной прием на дыхательных путях». 
При этой манипуляции происходит растяжение пе-
редних мышц шеи, за счет чего корень языка при-
поднимается над задней стенкой глотки.

Методика выполнения тройного приема (рис. 1 и 2): 
1. Запрокидывание головы. 
2. Выдвижение нижней челюсти вперед. 
3. Открывание рта. 
II–V пальцами обеих рук захватывают восходящую 

ветвь нижней челюсти больного около ушной ракови-
ны и выдвигают ее с силой вперед (вверх), смещая ниж-
нюю челюсть таким образом, чтобы нижние зубы высту-
пали впереди верхних. Пальцем очищают ротоглотку, 
начинают проводить искусственное дыхание (этап В).

Искусственное дыхание – это вдувание воздуха или 
обогащенной кислородом смеси в легкие пациента, 
выполняемое без применения специальных устройств 
или с ними, т. е. временное замещение функции внеш-
него дыхания [8]. Выдыхаемый человеком воздух со-
держит от 16 до 18  % кислорода, что позволяет его 
использовать для искусственного дыхания при прове-
дении реанимации. Необходимо отметить, что у боль-
ных с остановкой дыхания и сердечной деятельности 
происходит спадение легочной ткани, чему в значи-
тельной степени способствует проведение непрямого 
массажа сердца. Поэтому необходимо проводить при 
массаже сердца адекватную вентиляцию легких. Каж-
дое вдувание должно занимать 1–2 с, поскольку при 
более длительном форсированном вдувании воздух 
может попасть в желудок, количество вдуваемого воз-
духа соответствует дыхательному объему реаниматора 
(400–600 мл). Вдувание нужно производить резко и до 
тех пор, пока грудная клетка пациента не начнет за-
метно подниматься. Выдох у пострадавшего при этом 
происходит пассивно, благодаря создавшемуся повы-
шенному давлению в легких, их эластичности и массе 
грудной клетки. Адекватность искусственного дыхания 
оценивается по периодическому расширению грудной 
клетки и пассивному выдыханию воздуха. Следует от-
метить, что восстановление самостоятельного дыха-
ния быстро восстанавливает все остальные функции.

После остановки кровообращения в течение 
20–30 мин в сердце сохранены функции автоматизма 
и проводимости, что позволяет его «запустить». Для 
этого необходимо выполнять закрытый массаж серд-
ца, основной целью которого является создание ис-
кусственного кровотока (этап С). В основе непрямого 
массажа сердца лежит сдавление сердца спереди 
грудиной, сзади – позвоночным столбом, в результа-
те чего кровь из полостей сердца поступает в сосуды 
организма. Это так называемый сердечный насос [8]. 
Кроме того,  происходит сжатие не только сердца, но 
и других внутригрудных структур. Наибольшее зна-
чение имеет сжатие легких, которые содержат значи-
тельное количество крови и легко сдавливаются. Этот 
механизм принято называть грудным насосом. 

При проведении закрытого массажа сердца (рис. 3) 
ладони должны находиться одна на другой, руки оста-
ваться выпрямленными в локтевых суставах. Нагрузка 
на грудину пациента осуществляется весом реани-
матора, а не силой мышц его плечевого пояса. Это 
позволяет выполнять реанимационные мероприятия 
максимально долго – до прибытия бригады скорой 
медицинской помощи, вызвать которую следует еще 
до начала всех шагов АВС. Компрессии грудной клетки 
совершаются с частотой не менее 100 за минуту. Для 
взрослых их глубина составляет 4–5 см. После каж-
дой компрессии грудная клетка должна возвращать-
ся в первоначальное положение, при этом не должен 
пропадать постоянный контакт между ней и руками 
реаниматора. Длительность компрессии и периода 
расслабления должна быть примерно одинаковой.

Рис. 1
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Необходимо отметить, что грудные компрессии 
следует чередовать с искусственным дыханием: от-
ношение числа компрессий к частоте дыхания – 30 : 2, 
что является наиболее эффективным [5, 7].

Вторая стадия – дальнейшее поддержание жизни. 
Заключается в восстановлении самостоятельного кро-
вообращения, нормализации и стабилизации показа-
телей кровообращения и дыхания. Включает три этапа: 

1. D (drug) – медикаментозные средства и инфузи-
онная терапия. 

2. Е (ECG) – электрокардиоскопия и кардиография. 
3. F (fibrillation) – дефибрилляция. 
Введение препаратов (этап D) необходимо начи-

нать как можно раньше и повторять каждые 3–5 мин. 
Одним из основных препаратов, используемых при про-
ведении первичной реанимации, является адреналин. 
Его первичная доза – 1 мг. При неэффективности  адре-
налин вводится в той же дозе через каждые 3–5 мин.

Сведения о преимуществах назначения атропина 
при остановке кровообращения весьма ограничены. 
Рекомендации касательно его использования осно-
вываются главным образом на знании фармакоди-
намических свойств данного препарата и патофи-
зиологии остановки кровообращения. Однократно 
вводится болюсная доза 3 мг. Разница в исходах при 
проведении реанимационных мероприятий с исполь-
зованием атропина и без него не была отмечена [10], 
и  асистолия все же остается практически фатальным 
диагнозом. Единичные случаи результативного ис-
пользования атропина были описаны в литературе. 
Впрочем, введение атропина не усугубляет ситуацию. 

Лидокаин вводится в дозе 80–100  мг (1,5  мг/кг) 
внутривенно струйно. После достижения самостоя-
тельного кровообращения проводится поддержива-
ющая инфузия лидокаина в дозе 2–4 мг/мин. Однако 
в сравнении с плацебо и лидокаином [6] назначение 
амиодарона улучшает краткосрочную выживаемость 
при желудочковой фибрилляции, рефрактерной к 
электрошоку. На сегодняшний день рекомендовано 
болюсное введение 300  мг амиодарона после 3 не-
удачных попыток дефибрилляции при желудочковой 
фибрилляции (ФЖ)/тахикардии (ЖТ). Следующая доза 
в 150 мг может быть введена при рефрактерной или 
снова возникшей ЖТ/ФЖ. За последующие 24 ч инфу-
зия амиодарона может составить до 900 мг. Лидокаин 
в расчете 1 мг/кг может быть назначен как альтерна-
тива кордарону при отсутствии последнего, но вво-
дить лидокаин после кордарона нельзя. 

Не рекомендуется применять гидрокарбонат натрия 
до восстановления самостоятельной работы сердца. 
Это связано с тем, что ацидоз при введении гидрокар-
боната натрия будет уменьшен лишь в случае удаления 
через легкие образующегося при его диссоциации СО2. 
В случае же неадекватности легочного кровотока и вен-
тиляции CO2 усиливает вне- и внутриклеточный аци-
доз. Однако считается показанным введение гидро-
карбоната натрия в дозе 0,5–1,0 ммоль/кг, если процесс 
реанимации затягивается свыше 15–20 мин. 

В настоящее время также ограничено использо-
вание препаратов кальция при СЛР в связи с возмож-
ным развитием реперфузионных поражений и на-
рушением продукции энергии. Введение препаратов 
кальция при проведении реанимационных меропри-
ятий показано при наличии гипокальциемии, гипер-
калиемии и передозировке антагонистов кальция.

Также не рекомендуется использовать инфузию 
глюкозы в связи с тем, что она поступает в ишемизи-
рованную область мозга, где, включаясь в анаэроб-
ный обмен, расщепляется до молочной кислоты, что 
увеличивает повреждение.

Электрическая дефибрилляция сердца (этап F) за-
няла прочное место в проведении сердечно-легоч-
ной реанимации [9]. Следует помнить, что даже на фоне 
массажа сердца условия оксигенации фибриллирую-
щего миокарда неблагоприятны и гипоксия миокарда 
прогрессирует. Известно, что сегодня электрическая 
дефибрилляция является единственно эффективным 
методом восстановления сердечной деятельности при 
фибрилляции миокарда. Если есть сомнения в наличии 
асистолии либо слабовыраженной ФЖ, нельзя предпри-
нимать попытки дефибрилляции. Вместо этого стоит 
продолжать компрессии грудной клетки и искусствен-
ную вентиляцию легких (ИВЛ), которые могут увеличить 
частоту и амплитуду фибрилляций, тем самым повышая 
вероятность эффективной дефибрилляции [10]. 

При проведении наружной дефибрилляции один 
из электродов располагают на передней поверхности 
грудной клетки ниже ключицы у правого края грудины, 
а другой – в области верхушки сердца. Электроды долж-
ны быть смазаны специальной пастой или обернуты 
несколькими слоями марли, смоченной физиологи-
ческим или гипертоническим солевым раствором для 
уменьшения трансторакального сопротивления. Элек-
троды необходимо плотно прижимать к телу больного. 
Очень важно перед дефибрилляцией сильно сдавить 
грудную клетку электродами для уменьшения грудного 
сопротивления. С этой же целью дефибрилляцию следу-
ет осуществлять в фазу выдоха, чтобы размеры грудной 
клетки были минимальными. Величина тока должна 
быть достаточной силы, чтобы подавить эктопические 
очаги возбуждения в миокарде: при дефибрилляции 
биполярным импульсом сила разряда должна быть от 
120 до 200 Дж, при монополярном – от 200 до 360 Дж. 

Рис. 3



Прекардиальный удар наносится в случае, если 
реаниматолог непосредственно наблюдает остановку 
кровообращения, а дефибриллятор в данный момент 
недоступен [4]. В такой ситуации прекардиальный 
удар наносится немедленно локтевой поверхностью 
крепко сжатого кулака в нижнюю половину грудины 
с расстояния 20 см медицинским работником, владею-
щим техникой, причем следует максимально придать 
удару характер резкого импульса. Наиболее вероятно, 
что прекардиальный удар конвертирует ЖТ в синусо-
вый ритм. Намного менее возможным представляется 
удачное купирование таким образом ФЖ [9].

Алгоритм действий при сердечно-легочной реа-
нимации можно представить так:

1. Один из реаниматоров начинает СЛР, в то время 
как остальные готовят к работе доступное оборудова-
ние и вызывают специализированную бригаду.

2. Проводится 30 компрессий, затем 2 дыхания.
3. По возможности реаниматоры, проводящие ком-

прессии, должны сменяться каждые 2 мин.
4. Обеспечивается проходимость дыхательных пу-

тей, и начинается ИВЛ подходящим способом: мешок 
Амбу, воздуховод, ларинготрахеальная маска, I-gel-
маска. Самый надежный метод обеспечения проходи-
мости дыхательных путей – интубация трахеи.

5. Инспираторное время – 1 с, дыхательный объ-
ем – 400–600 мл.

6. При заинтубированной трахее вентиляция про-
водится с частотой 10–12 в минуту, компресии груд-
ной клетки – с частотой не менее 100 в минуту неза-
висимо от дыхательного цикла.

7. Готовится к работе дефибриллятор.
8. При наличии ФЖ/ЖТ проводится разряд де-

фибриллятором (биполярный импульс) 120 Дж  
нет эффекта  СЛР 2 мин + разряд 150 Дж  нет эф-
фекта  продолжать СЛР еще на протяжении 2 мин + 
+ адреналин + разряд 200 Дж [5]. Если характер сердеч-
ного ритма не изменился, то немедленно внутривенно 
вводится 300 мг кордарона и производится четвертый 
разряд с силой 200 Дж, затем продолжается СЛР [10]. 
Независимо от других действий адреналин вводится 
в дозе 1 мг каждые 3–5  мин. Реанимационные меро-
приятия проходят в таком режиме до восстановления 
эффективного сердечного ритма либо асистолии. 

При асистолии препаратом выбора будет атропин 
в дозе 3 мг, введенный однократно болюсно. Далее 
необходимо продолжать СЛР с проверкой сердечно-
го ритма каждые 2 мин и введением 1 мг адреналина 
каждые 3–5 мин реанимации.

Для повышения эффективности реанимационных 
мероприятий следует знать типичные ошибки, возни-
кающие при их проведении: 

1. Задержка начала проведения СЛР, потеря вре-
мени на любые диагностические, организационные и 
лечебные процедуры.

2. Отсутствие единого руководителя, присутствие 
посторонних лиц.

3. Неправильная техника проведения закрытого 
массажа сердца, чаще всего недостаточная частота 
(менее 100 в минуту) и недостаточная глубина (менее 
4–5 см) компрессий.

4. Перерывы в компрессиях грудной клетки более 
10 с в связи с поиском венозного доступа, проведени-
ем ИВЛ, повторными попытками интубации трахеи, ре-
гистрацией ЭКГ или любыми другими причинами.

5. Начало проведения реанимационных меропри-
ятий с ИВЛ.

6. Неправильная техника ИВЛ: не обеспечены про-
ходимость дыхательных путей, герметичность при 
вдувании воздуха (чаще всего маска неплотно приле-
гает к лицу пациента), медленное вдувание воздуха.

7. Позднее начало введения адреналина или большие 
(превышающие 5 мин) интервалы между инъекциями.

8. Отсутствие постоянного контроля над эффек-
тивностью закрытого массажа сердца и ИВЛ.

9. Несоблюдение рекомендованных соотношений 
частоты компрессий и вдуваний воздуха (30 : 2).

10. Отсутствие учета проводимых лечебных меро-
приятий, контроля над выполнением назначений и 
временем.

11. Преждевременное прекращение реанимаци-
онных мероприятий.

12. Ослабление контроля над больным после вос-
становления кровообращения.
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Оксидативный стресс и ишемия миокарда. До-
казана роль перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
в патогенезе ишемии миокарда и реперфузии ише-
мизированных кардиомиоцитов, что сопровождается 
активацией свободнорадикальных процессов. Одним 
из механизмов увеличения содержания продуктов 
ПОЛ при ишемии миокарда является ингибирование 
активности антиоксидантных ферментов, прежде все-
го глутатионпероксидазы и супероксиддисмутазы 
в ишемизированной ткани. При истощении пула ан-
тиоксидантов ПОЛ приобретает неконтролируемый 
характер и вызывает прогрессирующее повреждение 
кардиомиоцитов, их гибель и, как следствие, сниже-
ние функциональных свойств миокарда [2]. 

При развитии ишемии происходит нарушение 
процесса β-окисления жирных кислот в митохондри-
ях, в результате чего накапливаются недоокисленные 
активированные формы жирных кислот, оказываю-
щие токсическое воздействие на мембраны кардио-
миоцитов и являющиеся предпочтительными про-
дуктами для ПОЛ. По результатам ряда исследований 
установлено, что наиболее атерогенные липопроте-
иды низкой плотности (ЛПНП) подвержены свобод-
норадикальному окислению, что сопровождается 
изменением структуры частицы ЛПНП. Липопротеиды 
с дефектной конформацией активно захватываются 
макрофагами и трансформируются в богатые липида-
ми «пенистые клетки» и секретируют хемотаксический 
белок и фактор, стимулирующий колониеобразова-
ние, что приводит к концентрированию перегружен-
ных липидами клеток с образованием липидных пятен 
и полос [50]. Известно, что степень липидной перокси-
дации прямо пропорциональна степени тяжести пато-
логического процесса в коронарных сосудах. 

Еще один важный механизм воздействия актив-
ных форм кислорода (АФК) на сердечно-сосудистую 
систему – это запуск апоптоза кардиомиоцитов и пря-
мой отрицательный инотропный эффект [13]. Кроме 
того, свободные радикалы, взаимодействуя с липи-
дами мембран, повышают проницаемость последних. 

Это приводит к увеличению внутриклеточного содер-
жания кальция и стойкому сокращению миофибрилл. 
Основным следствием этих процессов является на-
рушение растяжимости миокарда и снижение его со-
кратительной функции [1]. 

Клинические аспекты роли антиоксидантов 
у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 
Существенную роль в развитии сердечно-сосуди-
стых заболеваний играет оксидативный стресс. У че-
ловека оксидативный стресс – причина или важная 
составляющая многих серьезных заболеваний, таких 
как атеросклероз [46], артериальная гипертензия 
(АГ) [36], болезнь Альцгеймера [10], сахарный диабет 
(СД) [12], а также одна из составляющих процесса 
старения [38]. В некоторых случаях, однако, оксида-
тивный стресс используется организмом как защит-
ный механизм.

В ряде проспективных исследований, проводи-
мых среди жителей Средиземноморья, были выяв-
лены более низкие значения сердечно-сосудистой 
смертности по сравнению с североевропейскими 
странами, что объяснялось различиями в потребле-
нии богатых антиоксидантами продуктов и напит-
ков [45]. Метаанализ 15 исследований, включавших 
374  488 участников, установил, что при более высо-
ком уровне потребления витаминов Е  и C наблюдался 
более низкий уровень заболеваемости ишемической 
болезнью сердца (ИБС) [52] (рис. 1). В другом исследо-
вании, проводимом среди 805 пожилых мужчин без 
предшествующего анамнеза сердечно-сосудистых 
заболеваний, установлена обратная зависимость 
между уровнем сердечно-сосудистой смертности 
и потреблением флавоноидов, что подтверждено 
после поправки на традиционные сердечно-сосуди-
стые факторы риска и потребление витаминов, об-
ладающих антиоксидантными свойствами [18]. По-
добные результаты также получены в более позднем 
проспективном исследовании почти 35 000 женщин 
в постменопаузе без явной сердечно-сосудистой па-
тологии [31].

II

Кафедра кардиологии и ревматологии БелМАПО, Минск

Тhe role of the oxidative stress in the development of myocardial ischemia 
is observed, clinical aspects of the oxidative stress modification with the help of 
vitamins, polyphenols and other remedies are discussed.

Рассматривается роль оксидативного стресса в развитии ише-
мии миокарда, обсуждаются клинические аспекты модификации окси-
дативного стресса с помощью витаминов, полифенолов и  различных 
лекарственных средств.
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В некоторых исследованиях, базирующихся не 
на данных анкетного опроса, а на определении ан-
тиоксидантов в пробах крови, результаты были не 
столь однозначны. В 19-летнем исследовании Alpha-
Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention у 29  092 
курильщиков мужского пола повышение уровня вита-
мина Е (в пределах физиологического диапазона) ас-
социировалось с более низкой смертностью от рака 
и сердечно-сосудистых заболеваний [51]. Примерно у 
8000 пациентов в исследовании NHANES (программа 
исследований, направленных на оценку состояния 
здоровья и питания взрослых и детей в США) уста-
новлено, что при содержании витамина С в пределах  
нижнего квартиля смертность от рака и сердечно-со-
судистых заболеваний была выше у мужчин, но не у 
женщин, у которых исходно отмечались более высо-
кие уровни витамина С [29].

Основной проблемой данных исследований было 
то, что у пациентов, наряду с более высоким уровнем 
потребления овощей и фруктов, богатых антиокси-
дантами, отмечались другие значимые компоненты 
«здорового образа жизни», такие как высокий уро-
вень физических нагрузок, низкий уровень курения 
и т.  д. Коварная ловушка в подобных исследовани-
ях – трудность в правильной оценке роли отдельных 
факторов среди множества других. Так, в проспек-
тивном исследовании EPIC [24] продемонстрировано 
благоприятное воздействие витамина C на общую 
смертность, но в то же время не внесено никаких 
корректировок для двух параметров  – социально-
экономический статус и физическая активность. Это 
не позволяет в полной мере исключить гипотезу, что 
высокое потребление антиоксидантов – просто мар-
кер здорового образа жизни [26].

Несмотря на это, результаты вышеупомянутых ис-
следований вызвали большой энтузиазм, укрепляя 
роль АФК как патофизиологического механизма раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний и возмож-
ной терапевтической мишени. 

Антиоксидантные витамины. После публикации 
ряда исследований с антиоксидантами, показавших 
положительное влияние на сердечно-сосудистый 
прогноз, было проведено много клинических иссле-

дований с применением витамина Е в синтетической 
или натуральной форме, β-каротина, витамина C 
в различных дозировках в монотерапии или комби-
нации. Клинические испытания дали гетерогенные 
результаты. Так, применение витамина Е оказалось 
полезным во вторичной профилактике сердечно-со-
судистых заболеваний [43], а комбинация витамина 
Е с витамином C привела к замедлению утолщения 
комплекса интима-медиа у пациентов с гиперхолесте-
ринемией [39]. Однако суммарные результаты прове-
денных исследований не продемонстрировали бла-
гоприятного влияния антиоксидантов на показатели 
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. 
Данные были объединены в метаанализе 15 иссле-
дований [48], который показал отсутствие эффекта 
различных доз β-каротина и витамина Е в различных 
группах населения (рис. 2).

В последующем были сделаны попытки дополнить 
терапию вышеупомянутыми антиоксидантами фо-
лиевой кислотой, которая могла бы компенсировать 
окисление кофермента тетрагидробиоптерина, игра-
ющего ключевую роль в NOS-зависимом синтезе АФК. 
Однако эти исследования оказались безуспешными, 
после чего в 2004 г. Комитет экспертов Американской 
ассоциации сердца не рекомендовал дополнительно 
использовать антиоксидантные витамины для про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний [25]. 
Отсутствие положительного влияния витаминов C и E 
на прогноз было подтверждено в недавнем исследо-
вании 14 641 врача мужского пола среднего возраста 
с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, 
длившемся в течение 10 лет [41]. Кроме того, в неко-
торых исследованиях появилась информация о воз-
можном увеличении смертности от рака при исполь-
зовании антиоксидантных витаминов (β-каротин, 
витамины А и Е). 

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, 
что клинические исследования не подтвердили гипо-
тезу модификации оксидативного стресса антиокси-
дантными витаминами и исключили их как элемент 
безопасной и эффективной терапевтической стра-
тегии восстановления нарушенного окислительно-

Рис. 1. Относительный риск и 95 % доверительный  
интервал развития ишемической болезни сердца  

(адаптировано из [52])

Рис. 2. Относительный риск общей и сердечно-сосудистой 
смертности, а также инсульта среди пациентов,  

принимающих антиоксидантные витамины  
(адаптировано из [48])



восстановительного статуса. Возможно, это связано 
с неадекватно разработанными концептуальными и 
методологическими подходами в планировании ис-
следований. Поэтому вопрос о возможной пользе 
дополнительного использования антиоксидантов 
по-прежнему остается открытым. В большинство вы-
шеупомянутых исследований включались пациенты 
высокого риска либо перенесшие инфаркт миокарда, 
что характеризовалось выраженным атеросклероти-
ческим процессом. Его регрессивное развитие было 
маловероятным при дополнительном использовании 
антиоксидантов. Помимо этого, до сих пор не установ-
лено, зависит ли польза дополнительного назначе-
ния антиоксидантов от исходного антиоксидантного 
статуса, поскольку отсутствует надежный, простой и 
легко доступный биомаркер оксидативного стресса 
[42]. Наконец, назначение антиоксидантов основыва-
лось на том, что эти молекулы не имеют негативных 
последствий. Вместе с тем, низкие концентрации не-
которых компонентов, особенно перекиси водорода, 
вероятно, могут играть роль физиологических вну-
триклеточных медиаторов в фундаментальных про-
цессах, таких как рост клеток и ангиогенез, и при этом 
важна роль АФК [14]. Таким образом, в определенных 
условиях подавление АФК может иметь негативные 
последствия, которые оказывают влияние на функци-
онирование эндотелия.

Необходимо учитывать, что витамин C при пе-
роральном применении является слишком слабым 
антиоксидантом, чтобы полностью восстанавливать 
процессы, вызванные супероксидными анионами, 
поскольку не может достичь биологически активных 
уровней в крови. Кроме того, совместное назначение 
статинов с антиоксидантами может нормализовать 
циркулирующие уровни витамина Е [5]. Всего этого 
достаточно, чтобы отказаться от «традиционных» ан-
тиоксидантов. Однако прежде чем это сделать, необ-
ходимо провести ряд клинических испытаний для бо-
лее глубокого понимания сложной физиологической 
роли АФК. В будущих исследованиях должны быть 
разработаны новые антиоксиданты, с более опре-
деленным и благоприятным фармакодинамическим 
профилем или вспомогательными эффектами.

Полифенолы у пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. В настоящее время реко-
мендации по дополнительному использованию анти-
оксидантных витаминов отсутствуют, в то время как 
актуальными являются рекомендации по здоровому 
питанию, богатому фруктами и овощами [28]. В связи 
с этим внимание исследователей сосредоточилось на 
другой группе антиоксидантов – полифенолах – груп-
пе, включающей приблизительно 8000 различных мо-
лекул, среди которых наиболее изучены флавоноиды. 
Полифенолы – это мощные антиоксиданты, содержа-
щиеся в основном в овощах и таких продуктах, как 
шоколад, чай и вино. Действие флавоноидов заклю-
чается не только в прямой нейтрализации АФК, но и в 
торможении ферментативных источников оксидатив-

ного стресса и возбуждении эндогенных ферментов 
антиоксидантов. Очевидно, что польза от продуктов и 
напитков, богатых полифенолами, определяется мно-
гими механизмами, и антиоксидантный эффект – всего 
лишь один из них [44]. Метаанализ 113 исследований 
с почти 6-тысячным общим количеством участников, 
в которых изучался прием различной еды/напитков, 
а также добавок экстрактов антиоксидантов в разных 
дозах, продемонстрировал улучшение эндотелиаль-
ной функции, коррелировавшей с сердечно-сосуди-
стым прогнозом, а также снижение уровня артери-
ального давления как у здоровых, так и у пациентов 
с сердечно-сосудистой патологией [19]. 

Несмотря на полученные многообещающие ре-
зультаты, по-прежнему остается неясным, за счет чего 
полифенолы обладают свойствами антиоксидантов 
и какие из них наиболее эффективны. Вследствие ге-
нетических и агрономических факторов, послеубо-
рочной обработки и последующей переработки от-
мечается выраженная вариабельность концентрации 
активных веществ в еде и напитках. Эта проблема тео-
ретически может быть преодолена стандартизацией 
условий выращивания, хранения, переработки и т. д. 
В некоторых рекомендациях, в частности по увели-
чению в пищевом рационе богатых флавоноидами 
компонентов – шоколада и вина, врачи должны быть 
осторожными [49].

Однако на сегодняшний день не предоставлены 
убедительные доказательства эффективности и безо-
пасности дополнительного использования флавонои-
дов. В ранее упомянутом метаанализе положительное 
влияние на эндотелиальную функцию и артериальное 
давление было выявлено только после нескольких 
недель использования определенных продуктов, бо-
гатых флавоноидами, особенно чая и шоколада. Та-
ким образом, требуются дальнейшие исследования 
по оценке эффективности различных видов полифе-
нолов, идентификации наиболее действенных и раз-
работке новых подходов к лечению пациентов с сер-
дечно-сосудистой патологией.

Медикаментозная стратегия борьбы с оксида-
тивным стрессом. Одной из стратегий коррекции 
оксидативного стресса у пациентов является исполь-
зование препаратов, имеющих плейотропные свой-
ства на окислительно-восстановительную систему. 
Такими эффектами обладают ингибиторы ангиотен-
зинпревращающего фермента (иАПФ) и антагонисты 
АТ1-рецепторов, которые оказывают негемодинами-
ческое благоприятное влияние на эндотелиальную 
функцию, ингибируя активность никотинамиддину-
клеотидфосфат (НАДФ) оксидазы, уменьшая экспрес-
сию оксида азота (NO) и сосудистый окислительный 
стресс [49]. В исследовании НОРЕ было продемон-
стрировано снижение сердечно-сосудистых событий 
более чем на 20 % на протяжении 4 лет приема иАПФ 
рамиприла. При этом полученный эффект нельзя 
объяснить только лишь снижением артериального 
давления. Высказывается мнение, что препарат улуч-



шает эндотелиальную функцию [53]. В исследовании 
SECURE была подтверждена способность иАПФ рами-
прила замедлять прогрессирование атеросклероза, 
но при этом не отмечалось эффекта от применения 
витамина Е [27]. В исследовании TREND было показа-
но улучшение иАПФ коронарной вазодилатации [30] и 
высказано предположение, что этот эффект реализу-
ется через брадикинин, который стимулирует синтез 
NO в эндотелии [20]. Таким образом, ингибирование 
АПФ восстанавливает баланс между ангиотензином 
II и NO [35]. В исследовании LIFE антагонисты АТ1-
рецепторов также снизили риск сердечно-сосуди-
стых осложнений у пациентов с АГ [7]. Подобными эф-
фектами по ослаблению НАДФ-оксидазы обладают и 
липидснижающие препараты – статины [5]. Действен-
ность последних, проявившаяся снижением синтеза 
АФК, стимулированием выделения NO сосудистой 
стенкой, восстановлением эндотелийзависимой вазо-
дилатации плечевой артерии, была продемонстриро-
вана уже через несколько дней лечения статинами, т. е. 
до того, как появился липидснижающий эффект [21]. 
Ангиотензин II вызывает активацию фактора транс-
крипции NF-feB в клетках сосудистой стенки, статины 
же способны предотвращать этот эффект [11]. Кроме 
того, для статинов и блокаторов ренин-ангиотензино-
вой системы (РАС) описаны свойства уменьшения ми-
тохондриального оксидативного стресса. Таким об-
разом, существует общее мнение, что для блокаторов 
РАС (иАПФ либо антагонистов АТ1-рецепторов) и/или 
статинов характерны дополнительные плейотроп-
ные свойства, независимые от их гемодинамических 
или холестеринснижающих эффектов. Тем не менее 
в дальнейшем требуется разработка специфических 
препаратов, предназначенных только для ингибиро-
вания ферментных окислительных систем.

Другой возможный путь коррекции оксидативного 
стресса – ингибирование блока интактной оксидазы 
торможением фосфориляции p47phox назначением 
ингибиторов протеинкиназы C. Ингибиторы НАДФ-
оксидазы показали эффективность в ослаблении сосу-
дистого оксидативного стресса в экспериментальных 
моделях АГ. Этот многообещающий подход, получив-
ший признание на моделях животных и in vitro, теперь 
подвергается клиническим испытаниям [49].

Ингибировать ксантиноксидазу, эндотелиальный 
и кардиальный источник супероксида при сердечно-
сосудистых заболеваниях можно хорошо известным 
и недорогим лекарственным средством – аллопури-
нолом, который улучшает эндотелиальную функцию и 
уменьшает оксидативный стресс при сердечно-сосу-
дистой патологии. Антиоксидантные эффекты как ок-
сипуринола, так и аллопуринола проявляются тормо-
жением ксантиноксидазы и прямой нейтрализацией 
радикалов [34]. В исследовании J.M. Hare с соавт. ше-
стимесячная терапия оксипуринолом снизила смерт-
ность пациентов с хронической сердечной недоста-
точностью и высоким уровнем мочевой кислоты [15]. 
В этом исследовании мочевая кислота в сыворотке 

крови была суррогатным маркером активности ксан-
тиноксидазы, а косвенно и оксидативного стресса. Но-
вых ингибиторов ксантиноксидазы, доказавших свою 
антиоксидантную эффективность при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях, пока не появилось [34]. НАДФ-
оксидаза обладает важными физиологическими функ-
циями в организме, что не допускает использования 
методов лечения, направленных на снижение синтеза 
АФК. Последние, а также их источники обладают ре-
гулирующими (а в определенных случаях защитны-
ми) функциями, что требует глубокого понимания 
биологии этих молекул перед применением такого 
лечения. Предотвратить сцепление NO возможно по-
средством дополнительного использования тетрагид-
робиоптерина (BH4) или его предшественника сепи-
аптерина, что приведет к снижению оксидативного 
стресса у людей. BH4, как показали исследования, 
благотворно влиял на эндотелиальную дисфункцию 
(ЭД) у курильщиков [16], пациентов с СД [17], АГ, ги-
перхолестеринемией, коронарным тромбозом [40]. 
По данным M.C. Verhaar с соавт. [47], фолиевая кисло-
та, обладающая умеренными антиоксидантными свой-
ствами, полностью устраняла сцепление NO через 
BH4-зависимые механизмы. Тем не менее, несмотря на 
успешные доклинические исследования, влияние BH4 
и связанных молекул на сердечно-сосудистые заболе-
вания и смертность неизвестно [4]. 

Полная нормализация выработки супероксидного 
радикала была выявлена при лечении спиронолакто-
ном, что свидетельствует о том, что альдостерон сти-
мулирует продукцию супероксида в сосудах [3]. Кроме 
того, на фоне терапии спиронолактоном имеет место 
снижение концентрации продуктов ПОЛ, вероятно, за 
счет снижения активности НАДФ-оксидазы [1].

Ряд β-адреноблокаторов в экспериментах пока-
зали антиоксидантное действие, угнетая процессы 
липопероксидации. На модели пропранолола была 
показана способность пенетрировать сарколемму, 
ограничивая реагентную способность фосфолипидов. 
Необходимо отметить, что антиоксидантное действие 
липофильных β-адреноблокаторов проявлялось 
в дозировках, в несколько раз превышающих тера-
певтические [23]. Антиоксидантные свойства выявле-
ны также у карведилола [8]. В экспериментальных ис-
следованиях установлено антиоксидантное действие 
не только карведилола, но и его метаболитов, которое 
по выраженности процессов липопероксидации пре-
восходило витамин Е в 1 000 раз [9]. Влияние на окси-
дативный стресс выявлено и у небиволола. Препарат 
ингибировал НАДФН-оксидазу, уменьшал образова-
ние супероксида и пероксинитрита, что приводило к 
повышению уровня NO [36]. In vitro антиоксидантные 
свойства небиволола оказались более выраженными 
по сравнению с карведилолом [9]. В других исследо-
ваниях небиволол снижал уровень продуктов ПОЛ 
[6], а также окисление ЛПНП плазмы [22].

Альтернатива снижению деградации NO путем сни-
жения оксидативного стресса  – обеспечить организм 



экзогенным азотом, назначая органические нитраты. 
Однако исследования показали, что эти медиаторы вы-
зывают ЭД и увеличивают оксидативный стресс, по 
крайней мере, тремя различными механизмами: во-
первых, нарушением митохондриальной дыхательной 
цепи, во-вторых, активацией ферментов, производя-
щих АФК, включая несцепление NO, в-третьих, прямой 
реакцией нитрования азота с сосудистым суперокси-
дом, образуя ONOO [32]. Наоборот, эти механизмы уско-
рились бы, а не ингибировали оксидативный стресс. 

Таким образом, идеальный подход к терапии анти-
оксидантами требует стимуляции производства NO 
и одновременного торможения синтеза сосудистого 
супероксида. Такие препараты, как статины, иАПФ, 
антагонисты AT1-рецептора и стимулирующий выде-
ление NO β-блокатор – небиволол, обладают допол-
нительными антиоксидантными свойствами [33].

Основной принцип профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний заключается в контроле класси-
ческих факторов риска: артериальной гипертензии, 
гиперхолестеринемии, сахарного диабета и др. Это 
улучшает прогноз, однако остается так называемый 
остаточный риск, для устранения которого необходи-
мо задействовать другие подходы. 

На современном этапе патогенетический меха-
низм оксидативного стресса неизвестен. Попытки 
воздействия на оксидативный стресс, сделанные в не-
скольких клинических исследованиях, имели отрица-
тельные результаты. Необходимы исследования по из-
учению роли АФК в патофизиологии атеросклероза и 
в целом сердечно-сосудистых заболеваний, разработ-
ка новых методов, позволяющих улучшить диагности-
ку оксидативного стресса. Только всестороннее знание 
патофизиологических механизмов данного процесса 
позволит идентифицировать и протестировать тера-
певтическую стратегию, направленную на оксидатив-
ный стресс как на возможную терапевтическую цель 
при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Иванов С.Г., Ситникова М.Ю., Шляхто В.Е. Роль оксидатив-
ного стресса в развитии и прогрессировании хронической 
сердечной недостаточности: актуальность и возмож-
ность его коррекции  // Кардиология СНГ. 2006; 4: 267–270.
2. Лексина К.С. и др. Оксидативный стресс и возможности 
его коррекции ингибиторами ангиотензинпревращающего 
фермента у больных инфарктом миокарда в сочетании с 
сахарным диабетом 2 типа // Рационал. фармакотерапия 
в кардиологии. 2007; 2: 53–58.
3. Bauersachs J. et al. Addition of spironolactone to ACE inhibition 
in heart failure improves endothelial vasomotor dysfunction: 
Role of vascular superoxide anion formation and endothelial NO 
synthase expression // J. Am. Coll. Cardiol. 2002; 39: 351–358.
4. Bazzano L.A. et al. Effect of folic acid supplementation on risk of 
cardiovascular diseases: a meta-analysis of randomized controlled 
trials // JAMA. 2006; 296: 2720–2726.
5. Cangemi R. et al. Early decrease of oxidative stress by atorvas-
tatin in hypercholesterolaemic patients: effect on circulating vita-

min E // Eur. Heart J. 2008; 29: 54–62.
6. Celik T. et al. Comparative effects of nebivolol and metoprolol 
on oxidative stress, insulin resistance, plasma adiponectine and 
soluble P-selectine levels in hypertensive patients // J. Hypertens. 
2006; 24: 591–596.
7. Dahlof В. et al. Cardiovascular morbidity and mortality in the 
Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension 
study (LIFE): a randomized trial against atenolol // Lancet. 2002; 
359: 995–1003.
8. Dandora P. et al. Carvedilol inhibits reactive oxygen species gen-
eration by leukocytes and oxidative damage to amino acids // Cir-
culation. 2000; 101(2): 122–124.
9. Dandora P., Ghanim Н., Brooks D. Antioxidant activity of 
carvedilol in cardiovascular disease // J. Hypertens. 2007; 25(4): 
731–741.
10. Darvesh A.S. et al.  Oxidative stress and Alzheimer’s disease: 
dietary polyphenols as potential therapeutic agents // Expert. Rev. 
Neurother. 2010; 10(5): 729–745.
11. Dechend R. et al. Statins and angiotensin II induced vascular 
injury // Nephrol. Dial. Transplant. 2002; 17: 349–353.
12. Giacco F., Brownlee М. Oxidative stress and diabetic complica-
tions // Circ. Res. 2010; 107(9): 1058–1070.
13. Gordano F.J. Oxygen, oxidative stress, hypoxia, and heart fail-
ure // J. Clin. Invest. 2005; 115: 500–508.
14. Gori T., Parker J.D. Nitrate-induced toxicity and precondition-
ing: a rationale for reconsidering the use of these drugs // J. Am. 
Coll. Cardiol. 2008; 52: 251–254.
15. Hare J.M. et al. Impact of oxypurinol in patients with symp-
tomatic heart failure. Results of the OPT-CHF study // J. Am. Coll. 
Cardiol. 2008; 51: 2301–2309.
16. Heitzer T. et al. Tetrahydrobiopterin improves endothelium-
dependent vasodilation in chronic smokers: evidence for a dys-
functional nitric oxide synthase // Circ. Res. 2000; 86: E36–E41.
17. Heitzer T. et al. Tetrahydrobiopterin improves endothelium-de-
pendent vasodilation by increasing nitric oxide activity in patients 
with type II diabetes mellitus // Diabetologia. 2000; 43: 1435–1438.
18. Hertog M.G. et al. Dietary antioxidant flavonoids and risk of 
coronary heart disease: the Zutphen Elderly Study // Lancet. 1993; 
342: 1007–1011
19. Hooper L. et al. Flavonoids, flavonoid-rich foods, and cardio-
vascular risk: a meta-analysis of randomized controlled trials // 
Am. J. Clin. Nutr. 2008; 88: 38–50.
20. Hornig B., Kohler С., Drexler Н. Role of bradykinin in mediating 
vascular effects of angiotensin-converting enzyme in humans // 
Circulation. 1997; 95: 1115–1118. 
21. John S. et al. Rapid improvement of nitric oxide bioavailability 
after lipid-lowering therapy with cerivastatin within two weeks // 
J. Am. Coll. Cardiol. 2001; 37: 1351–1358.
22. Kamp O., Sieswerda G.T., Vesser C.A. Favourable effects on sys-
tolic and diastolic left ventricular function of nebivolol in compari-
son to atenolol in patients with uncomplicated essential hyperten-
sion // Am. J. Cardiol. 2003; 92: 344–348.
23. Khaper N. et al. Chronic treatment with propranolol induces 
antioxidant changes and protects against ischemia-reperfusion 
injury // J. Mol. Cell. Cardiol. 1997; 29: 3335–3344.
24. Khaw K.T. et al. Relation between plasma ascorbic acid and 
mortality in men and women in EPIC-Norfolk prospective study: a 
prospective population study. European Prospective Investigation 



into Cancer and Nutrition // Lancet. 2001; 357: 657–663.
25. Kris-Etherton P.M. et al. Antioxidant vitamin supplements and 
cardiovascular disease // Circulation. 2004; 110: 637–641.
26. Lawlor D.A. et al. Those confounded vitamins: what can we 
learn from the differences between observational versus ran-
domised trial evidence? // Lancet. 2004; 363: 1724–1727.
27. Lonn E. et al. Effects of ramipril and vitamin E on atherosclero-
sis: the Study to Evaluate Carotid Ultrasound Changes in patients 
treated with Ramipril and vitamin E (SECURE) // Circulation. 2001; 
103: 919–925.
28. Lopes H.F. et al. DASH diet lowers blood pressure and lipid-
induced oxidative stress in obesity // Hypertension. 2003; 416: 
422–430.
29. Loria C.M. et al. Vitamin C status and mortality in US adults // 
Am. J. Clin. Nutr. 2000; 72: 139–145.
30. Mancini G.B. et al. Angiotensin-converting enzyme inhibition 
with quinapril improves endothelial vaso-motor dysfunction in pa-
tients with coronary artery disease // Circulation. 1996; 94: 258–265.
31. Mink P.J. et al. Flavonoid intake and cardiovascular disease 
mortality: a prospective study in postmenopausal women // Am. 
J. Clin. Nutr. 2007; 85: 895–909.
32. Munzel T., Daiber А., Mulsch А. Explaining the phenomenon of 
nitrate tolerance // Circ. Res. 2005; 97: 618–628.
33. Munzel T., Gori Т. Nebivolol: the somewhat-different beta-adren-
ergic receptor blocker // J. Am. Coll. Cardiol. 2009; 54: 1491–1499.
34. Pacher P., Nivorozhkin А., Szabo С. Therapeutic effects of xan-
thine oxidase inhibitors: renaissance half a century after the dis-
covery of allopurinol // Pharmacol Rev. 2006; 58: 87–114.
35. Pepine C.J., Celenmajer D.S., Drexler Н. Vascular health as 
a therapeutic target in cardiovascular disease. University of  
Florida, 1998.
36. Preston M.R. et al. Nebivolol reduces nitroxidative stress and 
restores nitric oxide bioavailability in endothelium of black Ameri-
cans / M.R. Preston [et al.] // Circulation. 2005; 112: 3795–3801.
37. Rodrigo R., González J., Paoletto F. The role of oxidative stress 
in the pathophysiology of hypertension // Hypertens. Res. 2011. 
34:431–440.
38. Romano A.D. et al. Oxidative stress and // J. Nephrol. 2010; 23 
(Suppl. 15): S29–S36.
39. Salonen R.M. et al. Six-year effect of combined vitamin C and E 
supplementation on atherosclerotic progression: the Antioxidant 
Supplementation in Atherosclerosis Prevention (ASAP) Study // Cir-

culation. 2003; 107: 947–953.
40. Schulz E. et al. Nitric oxide, tetrahydrobiopterin, oxidative 
stress, and endothelial dysfunction in hypertension // Antioxid. Re-
dox. Signal. 2008; 10: 1115–1126.
41. Sesso H.D. et al. Vitamins E and C in the prevention of cardio-
vascular disease in men: the Physicians’ Health Study II random-
ized controlled trial // JAMA. 2008; 300: 2123–2133.
42. Stephens J.W., Khanolkar P., Bain S.C. The biological relevance 
and measurement of plasma markers of oxidative stress in dia-
betes and cardiovascular disease // Atherosclerosis. 2009; 202: 
321–329.
43. Stephens N.G. et al. Randomised controlled trial of vitamin E 
in patients with coronary disease: Cambridge Heart Antioxidant 
Study (CHAOS) // Lancet. 1996; 347: 781–786.
44. Stoclet J.C. et al. Vascular protection by dietary polyphenols // 
Eur. J. Pharmacol. 2004; 500: 299–313.
45. Tuomilehto J., Kuulasmaa К., Torppa J. WHO MONICA Project: 
geographic variation in mortality from cardiovascular diseases. 
Baseline data on selected population characteristics and cardio-
vascular mortality // World Health Stat Q. 1987; 40: 171–184.
46. Uno K., Nicholls S.J. Biomarkers of inflammation and oxida-
tive stress in atherosclerosis // Biomark. Med. 2010; 4(3): 361–373.
47. Verhaar M.C., Stroes E., Rabelink T.J. Folates and cardiovascu-
lar disease // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2002; 22: 6–13.
48. Vivekananthan D.P. et al. Use of antioxidant vitamins for the 
prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of random-
ized trials // Lancet. 2003; 361: 2017–2023.
49. Williams H.C., Griendling К.К. NADPH oxidase inhibitors: 
new antihypertensive agents? // J. Cardiovasc. Pharmacol. 2007;  
50: 9–16.
50. Witztum J.L., Steinberg D. Role oxidized low-density lipopro-
tein in atherogenesis // J. Clin. Invest. 1991; 88(6): 1785–1792.
51. Wrightm M.E. et al. Higher baseline serum concentrations of 
vitamin E are associated with lower total and cause-specific mor-
tality in the Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention 
Study // Am. J. Clin. Nutr. 2006; 84: 1200–1207.
52. Ye Z., Song Н. Antioxidant vitamins intake and the risk of coro-
nary heart disease: meta-analysis of cohort studies // Eur. J. Car-
diovasc. Prev. Rehabil. 2008; 15: 26–34.
53. Yusuf S. et al. Effects of an angiotensin-converting-enzyme 
inhibitor, ramipril on cardiovascular events in high-risk patients. 
The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators // 
N. Engl. J. Med. 2000; 342: 145–153.

Поступила 23.06.2011



Артериальная гипертензия (АГ) – важная социаль-
но-экономическая и медицинская проблема здраво-
охранения большинства стран мира не только из-за 
широкого распространения [1], но и из-за выражен-
ного влияния на частоту сердечно-сосудистых ослож-
нений и смертность [2, 3]. АГ остается главным факто-
ром риска ишемической болезни сердца, сосудистых 
катастроф (мозговой инсульт, инфаркт миокарда), 
заболеваний почек [4, 5]. Экономические затраты, об-
условленные временной или стойкой утратой трудо-
способности, преждевременной смертностью, лече-
нием и реабилитацией данной категории пациентов, 
постоянно возрастают [6].

Важным звеном патогенеза поражений органов-
мишеней у пациентов с АГ занимают системные рас-
стройства микроциркуляции [7]. Характерные для АГ 
нарушения включают не только структурные и функ-
циональные изменения микрососудов [8, 9], но и на-
рушение тока крови, различные реологические рас-
стройства в виде повышения агрегации эритроцитов 
и тромбоцитов, снижения деформируемости эритро-
цитов, а также повышение адгезии лейкоцитов к эн-
дотелию [10, 11].

Сопутствующие заболевания (как острые, так и 
хронические) у больных АГ могут существенно усу-
губить поражение сердечно-сосудистой системы, в 
том числе микроциркуляторного отдела. Поскольку 

в ряде работ показано, что инфекционные заболева-
ния у пациентов с хронической сердечно-сосудистой 
патологией сопровождаются повышением частоты 
последующих неблагоприятных событий [12, 13], ак-
туальную проблему представляет собой определение 
влияния перенесенной инфекции на характер тече-
ния и развитие осложнений у лиц с АГ. 

Внегоспитальная пневмония (ВП) относится к чис-
лу наиболее распространенных инфекционных за-
болеваний [14], которое, несмотря на постоянное 
совершенствование методов диагностики, наличие 
широкого спектра высокоэффективных антибакте-
риальных препаратов и их активное применение, 
по-прежнему занимает ведущее место в структуре 
заболеваемости и смертности от инфекционных бо-
лезней, в том числе и в социально развитых странах 
[15, 16]. Кроме того, в патогенезе ВП существенная 
роль также отводится нарушениям в системе микро-
циркуляции [17] и регуляции агрегатного состояния 
крови, влекущим за собой расстройства системной и 
легочной гемодинамики [18].

Однако до настоящего времени детально не иссле-
дованы изменения агрегации лейкоцитарно-тромбо-
цитарной суспензии, деформируемости эритроцитов, 
адгезивной способности лейкоцитов у пациентов с 
АГ и ВП в процессе комплексного лечения, основу 
которого составляют антибактериальные, муколити-
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ческие, а также антигипертензивные препараты. Не-
достаточно ясно определено, сколь длительно после 
ВП сохраняются изменения указанных показателей 
микроциркуляции у данной категории лиц, не разра-
ботаны алгоритм обследования и методы коррекции 
расстройств в системе микрососудов, направленные 
на профилактику сердечно-сосудистых катастроф.

Расстройства микроциркуляции – один из важных 
факторов, определяющий развитие осложнений у 
лиц с АГ, однако исследований, направленных на вы-
явление особенностей течения АГ, частоты развития 
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий по-
сле перенесенной ВП, не проводилось. 

Цель исследования – определить число неблаго-
приятных событий и факторы, ассоциированные с их 
развитием, у пациентов с артериальной гипертензией  
II степени в течение года после перенесенной внего-
спитальной пневмонии.

Материал и методы. Обследовано 103 пациента 
с артериальной гипертензией II степени, 131 с внего-
спитальной пневмонией, 195 с артериальной гипер-
тензией II степени и внегоспитальной пневмонией и 
48 практически здоровых лиц. Больные были разде-
лены на 4 группы (табл. 1). 

В 1-ю группу вошло 103 пациента с АГ II степени 
(табл. 1). Степень АГ определяли на основании клас-
сификации ВОЗ (1999). Риск развития инсульта или ин-
фаркта миокарда (табл. 2) устанавливался в соответ-
ствии со стратификацией риска ВОЗ (1999). Средняя 
длительность АГ составляла 7,9 ± 3,6 года. 

Критериями исключения из исследования для паци-
ентов 1–3-й групп были следующие: хроническая сер-
дечная недостаточность III–IV функционального класса 
по NYHA, недавно перенесенные (до 12 месяцев) острые 
нарушения мозгового и/или коронарного кровообра-
щения, внелегочные острые и обострения хронических 
воспалительных заболеваний, цирроз печени, онколо-

гические и аутоиммунные заболевания, наследствен-
ные или приобретенные нарушения  гемостаза.

Пациенты с АГ II степени получали  антигипертен-
зивную терапию из группы ингибиторов АПФ (эна-
лаприл 20–40  мг/сут, лизиноприл 10–20  мг/сут), бло-
каторов кальциевых каналов (дилтиазем 180  мг/сут, 
амлодипин 5–10  мг/сут), диуретиков (гидрохлортиа-
зид 25–50  мг/сут), β-адреноблокаторов (метопролол 
25–100 мг/сут). 

2-я группа состояла из 131 пациента с ВП (табл. 1). 
Диагноз ВП устанавливался на основании данных кли-
нического обследования, тяжесть течения ВП – в соот-
ветствии с критериями тяжелого течения заболевания 
[35]. Сегментарная пневмония (по данным клинико-
инструментального обследования) была выявлена у 
118 (90,1 %) человек, полисегментарная – у 13 (9,9 %), 
тяжелое течение пневмонии  – у 7 (5,3  %) больных, 
нетяжелое – у 124 (94,7 %). Пациенты получали анти-
бактериальную терапию из группы пенициллинов 
(тикарциллин в сочетании с клавулановой кислотой  
9,6 г/сут), цефалоспоринов (цефотаксим 3,0–6,0 г/сут, 
цефтриаксон 1–2  г/сут), макролидов (азитромицин 
0,5 г/сут, кларитромицин 1 г/сут), фторхинолонов (ци-
профлоксацин 0,8–1,6  г/сут, левофлоксацин 1 г/сут), 
аминогликозидов (амикацин 1,0–1,5 г/сут).

3-я группа включала 195 больных ВП и АГ II степени 
(табл. 1). Средняя продолжительность АГ составляла 
8,1 ± 4,0 года. Количество пациентов со средним, вы-
соким и очень высоким рисками в 1-й и 3-й группах 
достоверно не отличалось (p > 0,05, табл. 2). Сегмен-
тарная пневмония (по данным клинико-инструмен-
тального обследования) была выявлена у 174 (89,2 %) 
больных, полисегментарная – у 21 (10,8 %), тяжелое 
течение пневмонии  – у 7 (3,6  %), нетяжелое – у 188 
(96,4 %). Количество пациентов с полисегментарной и 
сегментарной пневмонией тяжелого и нетяжелого те-
чения во 2-й и 3-й группах достоверно не отличалось 

Таблица 1

Половой и возрастной состав пациентов 1–4-й  групп

Группы Количество Мужчины,  
кол-во (%)

Женщины,
кол-во (%)

Средний возраст,
лет

Пациенты с АГ II степени (1-я группа) 103 52 (50,5) 51 (49,5) 57,6 ± 10,0
Пациенты с ВП (2-я группа) 131 71 (54,2) 60 (45,8) 56,3 ± 8,0
Пациенты с АГ II степени  и ВП (3-я группа) 195 111 (56,9) 84 (43,1) 57,2 ± 10,2
Практически здоровые лица (4-я группа) 48 27 (56,3) 21 (43,8) 57,3 ± 7,9

Таблица 2

Количество пациентов с артериальной гипертензией II степени 1-й и 3-й групп  
с различным уровнем риска (по ВОЗ, 1999)

Риск
Количество пациентов (%)

1-я группа (n = 103) 3-я группа (n = 195)
Низкий 0 0

Средний 26 (25,2) 54 (27,7)
Высокий 49 (47,6) 101 (51,8)

Очень высокий 28 (27,2) 40 (20,5 )
Примечание. р > 0,05.



(p > 0,05). Пациенты получали антибактериальную и 
антигипертензивную терапию. Дозы, кратность при-
ема и комбинации лекарственных средств в 1, 2 и 3-й 
группах достоверно не отличались (p > 0,05).

В 4-ю группу вошло 48 практически здоровых лиц 
(табл.  1). Патология сердечно-сосудистой системы 
была исключена на основании клинического обсле-
дования, включавшего сбор анамнеза, физикаль-
ного обследования, лабораторных (общий анализ 
крови и мочи, биохимический анализ крови с опре-
делением мочевины, креатинина, глюкозы, общего 
холестерина, общего белка, общего билирубина, ала-
ниновой и аспарагиновой трансаминаз) и инстру-
ментальных методов исследования (электрокардио-
графия, эхокардиоскопия, рентгеноскопия органов 
грудной клетки).

Агрегацию лейкоцитарно-тромбоцитарной су-
спензии (ЛТС) оценивали по методу G. Born (1962) 
с помощью агрегометра АР 2110 «СОЛАР». В качестве 
индуктора агрегации ЛТС использовали 0,1 % раствор 
адреналина (конечная концентрация 5×10-5  г/л). Ад-
гезию лейкоцитов (АЛ) исследовали, регистрируя из-
менения светопропускания суспензии лейкоцитов до 
и после инкубации вместе с волокнистым субстратом 
in vitro с помощью агрегометра АР 2110 «СОЛАР». Де-
формируемость эритроцитов (ДЭ) в бестромбоцитар-
ной плазме и физиологическом растворе оценивали 
по времени прохождения их суспензии стандартного 
расстояния по полоске пористого фильтра [14]. Ис-
следование агрегации ЛТС, адгезии лейкоцитов, ДЭ 
проводили на 1, 10–15-е сутки лечения в стациона-
ре (2-я и 3-я группы) и 1, 10–15-е сутки включения в 
обследование (1-я и 4-я группы), затем – ежемесячно 
в течение 6 месяцев и через 12 месяцев (n1гр = 46;  
n2гр = 51; n3гр = 119; n4гр = 34).

Оценка исходов и числа различных событий за пе-
риод наблюдения включала регистрацию количества 
гипертонических кризов (ГК), транзиторных ишеми-
ческих атак (ТИА), инсультов, нестабильных стено-
кардий (НС), инфарктов миокарда (ИМ), пароксизмов 
фибрилляции предсердий (ФП), летальных исходов 
от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), вызовов 
скорой медицинской помощи (СМП), госпитализаций 
в кардиологическое отделение, обращений в поли-
клинику по поводу ССЗ в течение  года. Регистрация 
событий производилась путем анализа медицинской 
документации (амбулаторные карты, статистические 
талоны, истории болезни, журналы регистрации 
умерших, протоколы патологоанатомических вскры-
тий, справки о смерти) в течение указанного периода, 
опроса пациентов.

Материал обработан с помощью электронных 
таблиц Microsoft Excel 2007 и пакета статистических 
программ Statistica 6.0 с представлением данных в 
виде средней величины и ее стандартного отклоне-
ния (М ± SD). Для изучения взаимосвязи неблагопри-
ятных событий с другими изучаемыми показателями 
и явлениями использовали γ-корреляции (r) [19].

Результаты. Средний уровень систолического ар-
териального давления (САД) у практически здоровых 
лиц был 123,5 ± 7,1 мм рт. ст., диастолического (ДАД) – 
77,8 ± 8,2 мм рт. ст., частота сердечных сокращений 
(ЧСС) – 75,9 ± 3,3 уд/мин.

Динамика степени агрегации лейкоцитарно-тром-
боцитарной суспензии,  деформируемости  эритро-
цитов в бестромбоцитарной плазме и адгезии лей-
коцитов у практически здоровых лиц в течение  года 
после включения в обследование представлена на 
рис. 1, 2 и 3.

Рис. 1. Динамика степени агрегации ЛТС  
у пациентов 1–4-й  групп в течение года

Примечание. Статистически значимые различия  
с показателями при поступлении в стационар  

выделены жирной линией (p < 0,05)

Рис. 2. Динамика показателей ДЭ в бестромбоцитарной 
плазме у пациентов 1–4-й групп в течение года

Примечание. Статистически значимые различия  
с показателями при поступлении в стационар  

выделены жирной линией (p < 0,05)

Рис. 3. Динамика показателей адгезии лейкоцитов  
у пациентов 1–4-й групп в течение года

Примечание. Статистически значимые различия  
с показателями при поступлении в стационар  

выделены жирной линией (p < 0,05)

Таким образом, у практически здоровых лиц сте-
пень и скорость агрегации ЛТС, ДЭ в бестромбоци-
тарной плазме и физиологическом растворе, адге-
зия лейкоцитов не выходили за рамки нормальных 
значений.



В начале обследования средний уровень САД у паци-
ентов с АГ II степени (2-я группа) был 150,8 ± 17,5 мм рт. ст., 
ДАД – 91,6 ± 10,6 мм рт. ст., ЧСС – 75,9 ± 7,6 уд/мин. На 
фоне гипотензивной терапии и стабильного сниже-
ния АД (до 135,1 ± 5,7 мм рт. ст. и 83,9 ± 5,1 мм рт. ст.) 
все пациенты отмечали улучшение самочувствия, что 
проявлялось в ослаблении или исчезновении клини-
ческих проявлений.

У пациентов с АГ II степени отмечались достовер-
но более высокие степень и скорость агрегации ЛТС, 
низкая ДЭ в бестромбоцитарной плазме и физиологи-
ческом растворе (p < 0,05) по сравнению с практиче-
ски здоровыми лицами (см. рис. 1, 2 и 3). 

У пациентов 3-й группы (с ВП) в начале обследова-
ния средний уровень САД был 123,5 ± 10,9 мм рт. ст., 
ДАД  – 79,0  ±  7,5 мм  рт.  ст., ЧСС  – 88,7  ±  16,4 уд/мин. 
К концу стационарного лечения у всех больных на-
блюдалось улучшение самочувствия, рентгенологи-
чески исчезала инфильтрация легочной ткани.

У пациентов с ВП во время стационарного лече-
ния отмечались достоверно более высокие степень 
и скорость агрегации ЛТС, низкая ДЭ в бестромбоци-
тарной плазме и физиологическом растворе (p < 0,05) 
по сравнению с практически здоровыми лицами (см. 
рис. 1, 2 и 3). Достоверное снижение степени и скоро-
сти агрегации ЛТС по сравнению с показателями при 
поступлении регистрировалось лишь к 1-му месяцу 
обследования, ДЭ в бестромбоцитарной плазме и фи-
зиологическом растворе – к 3-му месяцу постпневмо-
нического периода (p < 0,05).

У пациентов с ВП и АГ II степени (4-я группа) сред-
ний уровень САД при поступлении в пульмонологи-
ческое отделение был 153,5 ± 20,8 мм рт. ст., ДАД – 
92,3 ± 11,1 мм рт. ст., ЧСС – 87,7 ± 12,6 уд/мин. К концу 
стационарного лечения наблюдалось статистически 
значимое снижение САД до 130,4  ±  10,6  мм  рт.  ст. 
(р < 0,001), ДАД – до 80,7 ± 4,9 мм рт. ст. (р < 0,001), 
ЧСС – до 77,9 ± 5,8 уд/мин. При выписке все пациенты 
отмечали улучшение самочувствия, рентгенологически 
исчезала инфильтрация легочной ткани. На фоне гипо-
тензивной терапии и стабильного снижения АД у всех 
больных имело место ослабление или исчезновение 
клинических проявлений артериальной гипертензии. 

В группе больных с ВП и АГ II степени отмечались 
достоверно более высокие степень и скорость агре-
гации ЛТС, АЛ, низкая ДЭ в бестромбоцитарной плаз-
ме и физиологическом растворе (p < 0,05) на протяже-
нии всего обследования по сравнению с практически 
здоровыми лицами и пациентами с ВП, АГ II степени 
(см. рис. 1, 2 и 3). Степень и скорость агрегации ЛТС, 
ДЭ в физиологическом растворе, АЛ (p < 0,05) в целом 
по группе достоверно отличались от соответствую-
щих показателей группы с АГ II степени в течение 3 ме-
сяцев, ДЭ в бестромбоцитарной плазме – 6 месяцев.

У 119 пациентов с АГ II степени в постпневмони-
ческом периоде в течение 6 месяцев оценили агре-
гацию ЛТС. В результате выделено 3 типа изменений 
показателей агрегации ЛТС:

1-й тип  – характеризуется снижением агрегации 
ЛТС на фоне приема антигипертензивных препаратов 
(34 человека, или 28,6 %);

2-й тип  – характеризуется отсутствием значимой 
динамики агрегации ЛТС в течение периода наблюде-
ния (27 человек, или 22,7 %);

3-й тип – характеризуется нестабильностью изме-
нений агрегации ЛТС на протяжении всех 6 месяцев 
наблюдения (58 человек, или 48,7 %).

Критерии для выделения типов:
1-й тип  – эффективное снижение агрегации ЛТС 

более 20 % с последующими колебаниями данных по-
казателей в пределах 20 % от исходного уровня в те-
чение 6 месяцев;

2-й тип – колебания агрегации ЛТС менее чем 20 % 
от исходного уровня на протяжении всего срока на-
блюдения (6 месяцев);

3-й тип – колебания агрегации ЛТС более чем 20 % 
от исходного уровня на протяжении всего срока на-
блюдения (6 месяцев).

Число неблагоприятных ССС оценили у 96 лиц, вклю-
ченных в 1-ю группу. Установлено, что случаев леталь-
ных исходов от ССЗ у пациентов с АГ II степени в течение 
года после включения в обследование не было. 

У больных 1-й группы в течение года до и после 
включения в обследование число ГК составило соот-
ветственно 48 и 41, вызовов СМП – 11 и 9, госпитали-
заций – 4 и 4, обращений в поликлинику – 119 и 108. 
Кроме того, в течение 12 месяцев наблюдения зареги-
стрирован 1 инфаркт миокарда, 1 случай НС и 1 ТИА. 

Оценка числа неблагоприятных событий произве-
дена у 86 пациентов 2-й группы. Обнаружено, что за 
время наблюдения умер 1 человек за период 1–6 ме-
сяцев после ВП. Причиной смерти была хроническая 
ишемическая болезнь сердца. Кроме того, в течение 
7–12 месяцев после ВП зарегистрированы 2 госпита-
лизации в кардиологическое отделение по поводу 
соматоформной дисфункции вегетативной нервной 
системы, нестабильной стенокардии. Инсультов, ТИА, 
инфарктов, пароксизмов фибрилляции предсердий 
за 12 месяцев наблюдения не выявлено.

Число неблагоприятных сердечно-сосудистых со-
бытий оценили у 151 человека 3-й группы. Обнаруже-
но, что в течение  года после ВП в 3-й группе умерло 3 
человека: 2 – за период 1–6 и 1 – 7–12 месяцев. При-
чинами смерти были ишемическая болезнь сердца, 
мозговой инсульт и инфаркт миокарда. Кроме того, в 
течение года после ВП было зарегистрировано 3 ин-
сульта (1 – за период 1–6 месяцев, 2 – 7–12 месяцев), 
1 инфаркт миокарда – за период 1–6 месяцев, 5 случа-
ев НС (3 – за период 1–6 месяцев, 2 – 7–12 месяцев).

У пациентов с АГ II степени в течение года до и по-
сле ВП число ГК составило соответственно 86 и 124, па-
роксизмов ФП – 1 и 4, вызовов СМП – 15 и 27, госпита-
лизаций в кардиологическое отделение – 5 и 20. Число 
лиц, обратившихся в поликлинику по поводу заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы в течение года 
до и после ВП, было соответственно 221 и 298.



Общее число событий (инсульты, ТИА, ИМ, НС, па-
роксизмы ФП, летальные исходы от ССЗ, вызовы СМП, 
госпитализации, ГК, обращения в по ликлинику) у паци-
ентов 3-й группы в течение года после ВП было в 1,5 
раза больше (p < 0,05) по сравнению с аналогичным 
периодом до ВП (рис. 4).

Кроме того, у пациентов с АГ II степени, перенесших 
ВП, общее число событий, гипертонических кризов и 
обращений в поликлинику было достоверно больше 
(p < 0,05), чем у пациентов с АГ II степени без ВП.

Число неблагоприятных сердечно-сосудистых со-
бытий у пациентов с АГ II степени с различными типа-
ми изменения показателей агрегации ЛТС в течение 6 
месяцев после ВП представлено в табл. 3.

Суммарное число сердечно-сосудистых событий 
(ГК, вызовы СМП, госпитализации в кардиологическое 
отделение, инсульты, нестабильные стенокардии, па-
роксизмы ФП, летальные исходы от ССЗ) было досто-
верно больше (р < 0,05) у пациентов с АГ II степени с 
отсутствием динамики и нестабильностью агрегации 
ЛТС в постпневмоническом периоде по сравнению с 
лицами со снижением агрегации ЛТС. 

У пациентов с АГ II степени в период 12 месяцев 
после ВП обнаружена достоверная связь между 
суммарным числом неблагоприятных сердечно-со-
судистых событий и возрастом (r = 0,38; р < 0,05), I и 
II функциональным классом сердечной недостаточ-
ности по NYHA ( r = 0,69 и r = 0,59 соответственно; 
р  <  0,05), сопутствующей стабильной стенокардией 
напряжения, постоянной формой ФП и СД ( r = 0,74, 
r = 0,60 и r = 0,39 соответственно; р < 0,05), инфарктом 
миокарда и мозговым инсультом в анамнезе (r = 0,79 
и r = 0,60 соответственно; р < 0,05), полисегментарной 
пневмонией и тяжелым ее течением (r = 0,29 и r = 0,47 
соответственно; р < 0,05), длительностью АГ (r = 0,45; 
р < 0,05), наличием гипертрофии миокарда левого же-
лудочка (r = 0,48; р < 0,05), а также уровнем мочевины 
(r = 0,29; р < 0,05). 

Корреляционный анализ неблагоприятных собы-
тий и некоторых показателей микроциркуляции по-
казал, что у пациентов с ВП и АГ II степени в период 
12 месяцев после ВП существует достоверная связь 
между суммарным числом неблагоприятных сердеч-
но-сосудистых событий в течение года после ВП и АЛ 
на 1, 10–15-е сутки лечения (r = 0,49 и r = 0,45 соответ-
ственно; р < 0,05), степенью агрегации ЛТС на 1, 10–
15-е сутки лечения (r = 0,60 и r = 0,57 соответственно; 
р < 0,05), скоростью агрегации ЛТС на 1, 10–15-е сутки 
лечения (r = 0,50 и r = 0,48 соответственно; р < 0,05), 
ДЭ в бестромбоцитарной плазме на 1, 10–15-е сутки 
лечения (r = 0,49 и r = 0,46 соответственно; р < 0,05), 
ДЭ в физиологическом растворе на 1, 10–15-е сутки 
лечения (r = 0,37 и r = 0,32 соответственно; р < 0,05).

Заключение. Развитие внегоспитальной пневмо-
нии у пациентов с артериальной гипертензией II сте-
пени сопровождается достоверным повышением в 
течение года числа неблагоприятных сердечно-сосу-
дистых событий, что коррелировало как с возрастом 
пациентов, I и II функциональным классом сердечной 
недостаточности по NYHA, сопутствующей стабиль-
ной стенокардией напряжения, постоянной формой 
ФП и СД, инфарктом миокарда и мозговым инсуль-
том в анамнезе, полисегментарной пневмонией и 

Рис. 4. Динамика частоты общих неблагоприятных  
сердечно-сосудистых событий у пациентов 1-й и 3-й групп 
в течение года до и года после включения в обследование 

или перенесенной ВП соответственно
Примечание. Статистически значимое повышение частоты 

общих неблагоприятных сердечно-сосудистых событий  
в течение  года после ВП по сравнению с аналогичным 

периодом до ВП выделено жирной линией (p < 0,05)

Таблица 3

Число неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение 6 месяцев после ВП  
у пациентов с АГ II степени с различными типами изменения агрегации ЛТС
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1-й (снижение агрегации ЛТС, n = 34) 2 0 0 0 0 0 2
2-й (отсутствие динамики агрегации ЛТС, n = 27) 17* 1 1 0 0 0 19*
3-й (нестабильность изменений агрегации ЛТС, n = 58) 46* 12 12 3 3 1 77*
Суммарно (n = 119) 65 13 13 3 3 1 98

* Достоверные отличия по сравнению со 2-м и 3-м типами (p < 0,05). 
# Сумма событий (ГК + вызовы СМП + госпитализации + инсульты + НС + пароксизмы ФП + летальные исходы от ССЗ).



тяжелым ее течением, длительностью АГ, наличием 
гипертрофии миокарда левого желудочка, уровнем 
мочевины, так и с адгезией лейкоцитов, степенью и 
скоростью агрегации ЛТС, ДЭ в бестромбоцитарной 
плазме и физиологическом растворе (р < 0,05). Выяв-
ленные взаимосвязи позволяют обосновать необхо-
димость применения лекарственных средств, снижа-
ющих агрегацию ЛТС и улучшающих ДЭ, у пациентов 
с АГ II степени после перенесенной ВП в целях пред-
упреждения развития у них неблагоприятных сердеч-
но-сосудистых событий.

Выводы:
1. У пациентов с АГ II степени развитие ВП сопрово-

ждалось достоверным ухудшением ДЭ и агрегации ЛТС, 
АЛ в течение 3 и 6 месяцев соответственно (р < 0,05).

2. Выделено три типа индивидуальных особен-
ностей агрегации ЛТС у пациентов с АГ II степени в 
течение 6 месяцев после перенесенной ВП: стойкое 
снижение агрегации ЛТС (28,6 %); отсутствие динами-
ки агрегации ЛТС (22,7 %); нестабильность изменений 
агрегации ЛТС (48,7  %), причем у лиц с отсутствием 
динамики и нестабильностью агрегации ЛТС суммар-
ное число сердечно-сосудистых событий (ГК, вызовы 
СМП, госпитализации в кардиологическое отделение, 
инсульты, нестабильные стенокардии, пароксизмы 
ФП, летальные исходы от ССЗ) было достоверно боль-
ше (р  <  0,05) по сравнению с лицами со снижением 
агрегации ЛТС.

3. У пациентов с АГ II степени в течение года по-
сле ВП общее число событий (инсульты, ТИА, ИМ, 
случаи нестабильной стенокардии, пароксизмы ФП, 
летальные исходы от ССЗ, ГК, госпитализации, вызо-
вы СМП, обращения в поликлинику) было в 1,5 раза 
больше (р < 0,05), чем за аналогичный период до нее. 
Определены факторы, достоверно ассоциированные 
с суммарным числом неблагоприятных сердечно-со-
судистых событий. 

4. Оценка агрегации ЛТС у пациентов с АГ II степени 
в постпневмоническом периоде позволяет выделить 
группы с отсутствием динамики и нестабильностью 
агрегации ЛТС, в которых рационально применение 
лекарственных средств, снижающих агрегацию ЛТС, в 
целях предупреждения развития у больных неблаго-
приятных сердечно-сосудистых событий.
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The spiroveloergometrical criteria for the definition of a necessity for heart trans-
plantation are suggested according to the evaluation of the tolerance indicators 
towards physical exercises and spiroergometry. The criteria help to come up more 
objective to a solution about putting the patients with serious chronic heart failure 
to a «waiting list» for heart transplantation taking into consideration the urgency of 
it currency. 

На основе оценки показателей толерантности к физической нагрузке 
и спироэргометрии предложены спировелоэргометрические критерии для 
определения потребности пациента в трансплантации сердца. Критерии 
позволяют более объективно подходить к решению о  постановке пациен-
тов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью в «лист ожида-
ния» трансплантации сердца с учетом ургентности ее проведения. 

толерантность к физической
нагрузке, 
спироэргометрия, 
трансплантация сердца

tolerance toward
physical exercises, 
spiroergometry, 
heart transplantation

Прямое измерение дыхательных газов во вре-
мя возрастающей нагрузки (спироэргометрия) по-
зволяет сделать вывод о функциональных воз-
можностях сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, степени функциональных нарушений, объ-
ективизировать эффективность терапевтическо-
го воздействия и контроль над прогрессированием 
заболевания, дифференцировать лимитирование 
физической работоспособности от сердечных и ле-
гочных причин.

При спироэргометрии регистрируются три пока-
зателя: фракция кислорода, углекислого газа и объ-
ем выдыхаемого воздуха. В комплексе с частотой 
сердечных сокращений (ЧСС) из этих трех вариантов 
рассчитываются другие параметры, которые при со-
временном уровне развития техники обрабатывают-
ся автоматически в режиме on-line [4].

Толерантность к физической нагрузке (ТФН) опре-
деляется в рамках эргометрии на велоэргометре или 
беговой дорожке. Стандартной величиной аэробной 
работоспособности является потребление кислорода 
при максимальной нагрузке (VO2max). При этом речь 
идет о количестве кислорода, экстрагируемого из 
вдыхаемого воздуха за единицу времени, номиниро-
ванном на массу тела (выражается в миллилитрах в 
минуту на килограмм). Оно служит наиболее важным 
индексом аэробной работоспособности и кардио-
респираторной функции и высчитывается по закону 
Фика из произведения сердечного выброса (СВ) и ар-
териовенозной разницы для кислорода (a-v-DO2max): 
VO2max = CBmax × a-v-DO2max.

Сердечный выброс, в свою очередь, рассчитыва-
ется как произведение частоты сердечных сокраще-
ний и ударного объема (УО) и является существенным 
лимитирующим компонентом общей системы транс-
порта кислорода. Как видно из приведенной форму-

лы, VO2max зависит от центральных и периферических 
факторов. Лимитирование нагрузки возможно за счет 
каждого из компонентов. 

Центральные факторы обусловливают высокие воз-
можности сердца по доставке кислорода к работа-
ющим клеткам. К ним относят: ЧСС, УО, давление на-
полнения левого желудочка (ДНЛЖ), ригидность 
желудочков, сократимость и постнагрузку. 

Периферические факторы, лимитирующие потреб-
ление кислорода, – альвеолярная вентиляция, диффу-
зионная способность легких, плотность капилляров, 
региональный кровоток. Экстракция кислорода про-
дуцирующими энергию клетками обусловливает разницу 
содержания кислорода в артериальной (18–20 мл/100 мл 
в покое) и венозной крови (13–15 мл /100  мл в покое). 
Артериовенозная разница содержания кислорода (a-v-
DO2max) составляет в покое 4–5 мл O2/100 мл крови. Во 
время максимальной нагрузки содержание кислоро-
да в венозной крови достигает 16–18 мл/100 мл.

Максимальная анаэробная физическая работоспо-
собность (ФРС) представляется в метаболических едини-
цах (МЕТ). 1 МЕТ соответствует энергетическим потреб-
ностям в покое с потреблением кислорода 3,5 мл/мин/кг. 

Максимальное потребление кислорода – объектив-
ная мера ТФН, определяющая верхний лимит сердеч-
но-легочной системы. В клинической практике VO2max 
зачастую равнозначно пиковому потреблению, т. е. 
рассчитанному в момент прекращения нагрузки [4]. 

Другие показатели, оцениваемые в процессе 
спироэргометрии:

VE – минутный объем дыхания – объем воздуха, 
вдыхаемый/выдыхаемый за минуту, рассчитывается 
как произведение частоты дыханий (ЧД) на дыхатель-
ный объем (VT);

VCO2 – количество углекислого газа, выделяемого 
за единицу времени;



RER (дыхательный коэффициент) – отношение 
VCO2/VO2;

BR – дыхательный резерв, рассчитывается как раз-
ница максимальной производной вентиляции (MVV) 
и измеренной вентиляции при максимальной физи-
ческой нагрузке (VEmax);

Vd/Vt – отношение «мертвое пространство/дыха-
тельный объем»;

VE/VO2 и VE/VCO2 – дыхательные эквиваленты для 
кислорода и углекислого газа соответственно. VE/
VO2 отражает количество вдыхаемого воздуха, необ-
ходимого для потребления 1 л кислорода, и служит 
индексом эффективности вентиляции, VE/VCO2 – вен-
тиляторные требования для выведения образующе-
гося CO2;

VT – вентиляторный порог (синоним – анаэробный 
порог), служит объективным индексом функциональ-
ных возможностей как здоровых, так и пациентов с 
заболеваниями сердца;

RCP – точка респираторной компенсации, при уве-
личении ФН выше анаэробного порога ведет к мета-
болическому ацидозу;

VO2/HR – кислородный пульс, представляет собой 
отношение VO2 к ЧСС и является коррелятом ударно-
го объема;

ΔVO2/ΔWR – аэробная емкость, изменение потре-
бления кислорода по отношению к изменению на-
грузки WR (измеряется в ваттах);

HRR – резерв ЧСС, разница между должными зна-
чениями максимальной ЧСС и измеренными (норма 
< 15 уд/мин) [3]. 

Согласно одному из определений, хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН) – патофизиологи-
ческое состояние, при котором нарушение насосной 
функции сердца ведет к недостаточному снабжению 
кислородом метаболически активных тканей. Сни-
женный минутный объем крови трансформируется 
в сложный клинический синдром с морфологиче-
скими и функциональными изменениями скелетной 
мускулатуры, периферического кровотока и легких. 
Измерение кардиореспираторных параметров при 
спироэргометрии относят к стандартным методам 
исследования при ХСН. Клиническая классификация 
тяжести ХСН основывается на выраженности одышки 
по критериям New York Heart Association (NYHA) [2]. 
Weber и соавт. предложили дополнительную класси-

фикацию с учетом данных спироэргометрии, макси-
мального потребления кислорода (табл. 1) [5]. 

Для пациентов с ХСН типична относительная ги-
первентиляция при нагрузке, однако максимальная 
вентиляция не достигается из-за ограничения физи-
ческой работоспособности и, как следствие, увеличи-
вается дыхательный резерв. Эффективность дыхания 
недостаточна с увеличением «мертвого простран-
ства», что находит отражение в высоких дыхательных 
эквивалентах как для кислорода, так и для углекис-
лого газа, а также увеличенном соотношении «мерт-
вое пространство/дыхательный объем». У здоровых 
последний показатель при нагрузке уменьшается, у 
пациентов с ХСН чаще остается постоянным. Причи-
ной этого может быть как относительное уменьшение 
дыхательного объема при нагрузке, так и уменьше-
ние вентиляционно-перфузионного соотношения из-
за снижения сердечного выброса и перфузии легких. 
Признаком ограничения глобальной сократимости – 
фракции выброса (ФВ) – является уменьшение макси-
мального кислородного пульса с ранним образовани-
ем плато. Кроме того, ΔVO2/ΔWR также снижена. Для 
оценки прогноза у пациентов с ХСН используют пре-
жде всего VO2max, т. к. потребление кислорода <14 мл/
мин/кг связано с высокой смертностью. Низкая ТФН 
также сопряжена с высокой смертностью. Имеется 
достоверная связь параметров экономичности дыха-
ния и смертности. Высокий дыхательный эквивалент 
для СО2 (VE/V СО2) свидетельствует о тяжести заболе-
вания и ассоциируется с высокой смертностью [5]. 

При отборе больных для трансплантации сердца 
(ТС) учитывается целый ряд прогностических критери-
ев. Сложность клинического синдрома ХСН заключается 
во множестве как центральных, так и периферических 
адаптационных механизмов. Физическая нагрузка в 
рамках спироэргометрии провоцирует включение 
сердечно-сосудистых резервов. Поэтому нагрузочные 
тесты – это важнейший инструмент для стратификации 
риска этих пациентов. В 80–90-е гг. было обнаружено, 
что VO2max 10–14 мл/мин/кг вне связи с другими фактора-
ми ассоциируется с высокой смертностью. На основа-
нии полученных данных VO2max определено как крите-
рий для установления показаний к ТС. Общепринятым 
показанием является VO2max < 10 мл/мин/кг; область 10–
14 мл/мин/кг считается «серой зоной», когда учитыва-
ются дополнительные  факторы. Именно в «серой зоне» 

Таблица 1

Классификация ХСН по Weber

Класс Тяжесть ХСН VO2max, мл/мин/кг VT СИmax*,  л/мин/м2

A
B
C
D
E

Легкая или нет > 20 > 14 > 8
От легкой до средней 16–20 11–14 6–8

От средней до тяжелой 10–16 8–11 4–6
Тяжелая 6–10 5–8 2–4

Очень тяжелая < 6 < 4 < 2

*СИmax 
 – сердечный индекс максимальный.



могут быть полезными другие спироэргометрические 
параметры, обладающие высокой прогностической 
ценностью в отношении смертности. VO2max зависит от 
пола, возраста, мышечной массы и тренированности, 
значение VO2max в процентах от ожидаемой величины 
позволяет наиболее точно оценивать прогноз. Stelken 
и соавт. показали, что VO2max < 50 % от нормы – наиболее 
сильный предиктор смертности от сердечных причин. 
Напротив, пациенты с VO2max  >  50 % имеют благопри-
ятный кратковременный прогноз и могут обойтись без 
трансплантации сердца [5].

Еще один важный прогностический фактор – эф-
фективность дыхания. Вентиляционный ответ на фи-
зическую нагрузку у пациентов с ХСН усилен, т. е. на 
один литр выдыхаемого углекислого газа вентили-
руется больше воздуха. Если соотношение VE и VCO2 
представить графически, можно рассчитать линию 
регрессии VE/VCO2 slope. Его значение > 34–35 счита-
ется признанным неблагоприятным прогностическим 
фактором. Таким образом, VE/VCO2 slope является до-
полнительным полезным индикатором в стратифика-
ции риска пациентов с тяжелой ХСН.

С позиции медицины, основанной на доказатель-
ствах, все лечебные и диагностические методы имеют 
тот или иной класс и уровень доказанности:

класс I: согласно данным исследований и/или об-
щему мнению экспертов выполнение процедуры или 
метода лечения полезно и эффективно;

класс II: данные исследований противоречивы и 
имеются различия во мнениях экспертов о полезно-
сти/эффективности процедуры или лечения;

класс IIа: данные исследований и мнения экспер-
тов склоняются в пользу полезности и эффективности 
выполнения процедур;

класс IIb: полезность и эффективность процедуры 
или лечения не так хорошо установлены согласно 
данным исследований и мнениям экспертов;

класс III: согласно имеющимся данным, общему мне-
нию экспертов процедуры не полезны и не эффектив-
ны, а в отдельных случаях и вредны;

уровень доказанности А: данные основаны на резуль-
татах многоцентровых рандомизированных клиниче-
ских исследований;

уровень доказанности В: данные основаны на резуль-
татах единственного рандомизированного или неран-
домизированных исследований;

уровень доказанности С: данные основаны на общем 
согласии экспертов. 

Согласно Рекомендациям Международного обще-
ства по трансплантации сердца и легких 2006 г. [3], с 
позиции медицины, основанной на доказательствах, 
для постановки в «лист ожидания» ТС имеются следу-
ющие показания:

класс I:
достижение при выполнении максимального те-

ста с физической нагрузкой (RER > 1,05) анаэробного 
порога на фоне оптимальной фармакологической те-
рапии (уровень доказанности В);

снижение VO2max ≤ 14 мл/мин/кг у пациентов с не-
переносимостью бета-адреноблокаторов (уровень до-
казанности В);

снижение VO2max  ≤  12 мл/мин/кг у пациентов на 
фоне терапии бета-адреноблокаторами (уровень до-
казанности В);

класс IIа:
у молодых пациентов (< 50 лет) и женщин целесо-

образно рассматривать альтернативные критерии в 
совокупности со снижением VO2max < 50 % от ожидае-
мого (уровень доказанности В);

класс IIb:
при выполнении субмаксимального нагрузочного 

теста (RER < 1,05) достижение VE/VCO2 slope > 35 (уро-
вень доказанности С);

у пациентов с ожирением (индекс массы тела 
(ИМТ) > 30 кг/м2) рекомендуется оценивать показатель 
VO2max с учетом веса. VO2max < 19 мл/мин/кг считается оп-
тимальным для оценки дальнейшего прогноза (уровень 
доказанности В);

класс III:
внесение пациентов в «лист ожидания» ТС на ос-

новании измерения только одного показателя VO2max 
недопустимо (уровень доказанности С). 

Таким образом, разработка дополнительных крите-
риев, определяющих потребность в трансплантации 
сердца и экстренности ее выполнения, по-прежнему 
является актуальной. 

Цель исследования – разработать спировелоэр-
гометрические критерии для постановки пациентов 
с тяжелой ХСН в «лист ожидания» трансплантации 
сердца с учетом ургентности. 

Материал и методы. Спировелоэргометрическая 
проба (спироВЭП) проведена 32 пациентам с тяжелой 
ХСН III–IV функционального класса (ФК) по NYHA: 30 
мужчинам (94 %) и 2 женщинам. Возраст включенных 
в исследование составил от 25 до 60 лет, в среднем по 
группе 46,4 ± 2,1 года. 19 (60 %) из 32 обследованных 
поставлен диагноз ишемической кардиомиопатии 
(ИКМП), у 9 (28 %) имела место дилатационная кардио-
миопатия (ДКМП). У 2 (6 %) пациентов ХСН развилась 
вследствие декомпенсации порока клапанов сердца 
ревматической этиологии, еще у 2 (6 %) – вследствие 
декомпенсации врожденных пороков сердца (у одной 
пациентки – дефекта межжелудочковой перегородки, 
у второй – открытого аортального протока).

СпироВЭП проводилась в вертикальном положе-
нии с помощью аппаратно-программного комплекса 
для спировелоэргометрии AT-104 ErgoSpiro фирмы 
Schiller AG утром не ранее чем через 2 ч после приема 
пищи на фоне медикаментозной терапии ХСН, вклю-
чавшей ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-
мента, бета-адреноблокаторы, мочегонные, антагони-
сты альдостероновых рецепторов [2]. У пациентов с 
ИКМП при наличии стенокардии индивидуализиро-
ванно назначались нитраты пролонгированного дей-
ствия. Исследование выполнялось по непрерывной 
ступенчато-возрастающей методике, начиная с 25 Вт, 



с увеличением мощности нагрузки каждые 3 мин на 
25 Вт, вплоть до появления общепринятых критериев 
прекращения нагрузочных исследований [1] и/или до-
стижения одышки 17 баллов по шкале Борга. 

Результаты и обсуждение. С января по декабрь 
2010 г. 8 (25 %) из 32 пациентов выполнена ортотопиче-
ская ТС, 2 обследованным имплантированы моновен-
трикулярные левожелудочковые обходы как «мост» к ТС, 
еще 2 – ресинхронизирующие устройства, что привело 
к уменьшению степени выраженности ХСН, улучшению 
клинического состояния, вследствие чего больные были 
изъяты из «листа ожидания» ТС. В процессе наблюдения 
3 (9  %) человека умерло. Таким образом, смертность 
включенных в исследование лиц составила 9  %. У 10 
(31 %) больных под влиянием комплексного медика-
ментозного и немедикаментозного лечения ХСН наблю-
дались улучшение либо стабилизация состояния. В свя-
зи с этим проведен ретроспективный анализ данных 
пациентов, умерших на протяжении периода наблю-
дения. Отдельно проанализированы данные пациентов 
с положительной клинической динамикой состояния и 
благоприятным течением ХСН. Их клинические и физио-
логические характеристики представлены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, более благоприятно протекала 
ХСН ишемической этиологии: 90 % пациентов с ИКМП 
откликались на проводимые медикаментозную тера-
пию и немедикаментозные (в т. ч. интервенционные и 
хирургические) методы лечения. Среди умерших напро-
тив, преобладали лица с ХСН неишемического генеза. 

У умерших отмечался достоверно больший рост, 
меньший вес и ИМТ как в сравнении со средними значе-
ниями по группе, так и в сравнении с лицами с благопри-
ятным течением ХСН (табл. 2, р < 0,05). Общеизвестно, 
что появление сердечной кахексии – прогностически 
неблагоприятный признак для больных ХСН [2]. 

Для всех включенных в исследование пациентов 
с ХСН была характерна низкая ТФН (табл. 3): макси-
мально достигнутая мощность нагрузки в среднем 
по группе – 62,9 ± 4,4 Вт, что составило 33,9 ± 2,3 % от 
ожидаемой для данного возраста. 

При этом у лиц, умерших в течение 11 мес от мо-
мента включения в исследование, максимально достиг-
нутая мощность нагрузки составила 41,7 ± 6,8  Вт, т.  е. 
была существенно ниже, чем в среднем по группе – 
62,9  ±  4,4 Вт (р  <  0,05) и чем у лиц с положительной 
динамикой ХСН в процессе лечения – 59,1  ±  7,3 Вт 
(р  <  0,05). У умерших пациентов максимально до-
стигнутая мощность нагрузки составила лишь 
19,96  ±  3,1 % от ожидаемой для данного возраста, 
что существенно ниже, чем в среднем по группе – 
33,9  ±  2,3 % (р  <  0,05) и чем у лиц с благоприятным 
течением ХСН – 30,7 ± 4,8 % (р < 0,05). Таким образом, 
при отборе пациентов для внесения в «лист ожида-
ния» ТС и определения ургентности ее выполнения 
необходимо учитывать не только максимально достиг-
нутую мощность ФН, но и ее уровень по отношению к 
ожидаемому. Критерием неблагоприятного прогноза 
выживаемости является достижение в процессе теста 
с ФН мощности ≤ 50 Вт и/или ≤ 20 % от ожидаемой для 
данного возраста. Такие пациенты являются ургент-
ными при отборе для выполнения ТС. 

В покое у умерших впоследствии пациентов на-
блюдалась умеренная тахикардия – ЧСС составила 
100,3  ±  8,8 уд/мин, что было достоверно выше, чем 
в среднем по группе – 88,8 ± 2,7 уд/мин (р < 0,05) и в 
сравнении с лицами, у которых имелась положитель-
ная динамика клинического состояния – 88,3 ± 4,0 уд/
мин (р  <  0,05). Одним из наиболее стойких преди-
кторов неблагоприятного исхода ХСН, как известно, 
является тахикардия в покое [2]. В то же время мак-
симально достигнутая в процессе нагрузки частота 
сердечных сокращений в группе умерших была наи-
меньшей (табл. 3, р < 0,05), а также несколько мень-
ше был уровень достигнутой ЧСС по отношению к 
ожидаемой (р  >  0,05). Уровень САД в группе с не-
благоприятным исходом – 122,0 ± 5,0 мм рт. ст. также 
был достоверно меньше, чем в среднем по груп-
пе – 136,0 ± 3,2 мм рт. ст. и чем в группе с наиболее 
благоприятным прогнозом – 141,8  ±  6,1  мм рт. ст. 
(р < 0,05). 

Таблица 2

Клиническая характеристика пациентов с хронической сердечной недостаточностью  
с учетом течения и исходов заболевания (M + m)

Показатель В среднем по группе Лица с положительной 
динамикой ХСН Умершие

Возраст, лет 46,4 ± 2,1 50,3 ± 2,8 42,7 ± 8,2
Мужчины/женщины, 
n абс. (%)

30/2
94/6

10/0
100/0

3/0
100/0

ИКМП, n абс. (%) 19 (60) 9 (90)* 2 (67)^

не-ИКМП, n абс. (%) 13 (40) 1 (10)* 1 (33)^

Рост, см 173,0 ± 2,8 175,7 ± 1,7 185,7 ± 2,2^,^^

Вес, кг 85,0 ± 4,1 85,5 ± 4,9 79,5 ± 0,3^,^^

ИМТ, кг/м2 25,5 ± 0,9 27,6 ± 1,6 23,3 ± 0,7^

*р < 0,05 – достоверность различий показателей у лиц с положительной динамикой ХСН в сравнении со средними 
значениями по группе.

^р < 0,05 – достоверность различий показателей умерших пациентов в сравнении со средними значениями по группе.
^^р < 0,05 – достоверность различий показателей умерших пациентов в сравнении с лицами с положительной динамикой ХСН.



Таким образом, у пациентов с ХСН в процессе вы-
полнения спироВЭП выявлен неадекватный низкой 
мощности нагрузки прирост ЧСС и недостаточный 
прирост САД, что свидетельствует о неэкономичном 
гемодинамическом обеспечении ФН и истощении 
функциональных резервов сократительной способ-
ности миокарда, причем в группе умерших данная 
тенденция выражена в большей степени, чем в сред-
нем по группе. В группе с благоприятным течением 
ХСН прирост ЧСС был несколько меньшим, а подъем 
САД – несколько большим, чем в группе с неблагопри-
ятным прогнозом и чем в среднем по группе, что сви-
детельствует о большей сохранности функциональ-
ных резервов контрактильной способности миокарда. 

Ишемия миокарда послужила причиной прекраще-
ния теста у 11 (34 %) из 32 обследованных, в том числе у 
5 (50 %) пациентов с благоприятным прогнозом и ни у 
одного их умерших. Прекратили выполнение теста вви-
ду достижения субмаксимальной для данного возраста 
ЧСС 9 (28 %) из 32 больных. У остальных 12 (38 %) тест 
прекращен из-за выраженной одышки – не менее 17 бал-

лов по шкале Борга, при которой пациент может только 
шептать. В группе умерших 2 (66 %) из 3 пациентов до-
стигли субмаксимальной ЧСС при мощности нагрузки 
25 и 50 Вт. Еще 1 пациент прекратил выполнение спиро-
ВЭП в связи с достижением уровня одышки 17 баллов по 
шкале Борга. Пациенты с благоприятным течением ХСН 
прекратили выполнение теста в связи с достижением 
субмаксимальной ЧСС в 2 (20  %) случаях при большей 
мощности нагрузки – 50 и 100  Вт. Одышка послужила 
причиной прекращения теста у 4 (40 %) обследованных. 

Анаэробного порога достигли 25 (78 %) из 32 па-
циентов при мощности нагрузки 42,2 ± 3,3 Вт. В группе 
с благоприятным прогнозом анаэробного порога до-
стигли 7 (70 %) обследованных при несколько боль-
шей мощности нагрузки – 43,8  ±  6,9  Вт (р  >  0,05), в 
группе умерших – лишь 1 (10 %, р < 0,05) при самой 
низкой мощности нагрузки – 25 Вт. 

Максимальное потребление кислорода (VO2max) варь-
ировало от 7,0 до 21,6 мл/мин/кг и составило в сред-
нем по группе 12,0  ±  0,6  мл/мин/кг. В группе лиц с 
благоприятным течением ХСН диапазон составил от 

Таблица 3

Комплексная оценка функционального состояния системы кровообращения  
у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (М ± m)

Показатель В среднем по группе Лица с положительной 
динамикой ХСН Умершие

ЧСС исходно, уд/мин 88,8 ± 2,7 88,3 ± 4,0 100,3 ± 8,8^,^^

Максимально достигнутая ЧСС, уд/мин 132,1 ± 4,3 130,8 ± 9,1 140,0 ± 6,1
ЧСС, % от ожидаемой 84,3 ± 2,6 88,3 ± 5,8 82,3 ± 5,3
Систолическое АД исходно, мм рт. ст. 115,9 ± 2,2 118,0 ± 3,9 106,7 ± 2,7^,^^

Диастолическое АД исходно, мм рт. ст. 75,9 ± 1,7 81,4 ± 3,0 70,0
Максимально достигнутое систолическое 
АД, мм рт. ст.

136,0 ± 3,2 141,8 ± 6,1 122,0 ± 5,0^,^^

Максимально достигнутое диастолическое 
АД, мм рт. ст.

82,5 ± 1,9 86,5 ± 4,4 80,0 ± 4,7

Максимально достигнутая мощность 
нагрузки, Вт

62,9 ± 4,4 59,1 ± 7,3 41,7 ± 6,8^,^^

Мощность нагрузки, % от ожидаемой 33,9 ± 2,3 30,7 ± 4,8 19,96 ± 3,1^,^^

Мощность нагрузки при анаэробном по-
роге, Вт

42,2 ± 3,3 43,8 ± 6,9 25,0

Время выполнения теста, с 370,4 ± 28,5 324,4 ± 45,1 287,3 ± 30,6
Время до достижения анаэробного порога, с 261,6 ± 25,1 275,0 ± 52,4 180,0
Ишемия миокарда (абс., %) 11 (34) 5 (50) 0
VO2max, мл/мин/кг 12,0 ± 0,6 12,3 ± 1,1 8,1 ± 0,5^,^^

VO2max, % от ожидаемой 38,2 ± 1,8 41,0 ± 3,5 24,7 ± 3,4^,^^

VO2 при анаэробном пороге 9,3 ± 0,5 11,1 ± 0,7* 6,8 ± 0,3^,^^

VE/VCO2 slope 29,6 ± 1,7 24,2 ± 0,6* 36,2 ± 4,0
RER исходно 0,97 ± 0,03 0,97 ± 0,04 1,04 ± 0,05
RER на пике нагрузки 1,15 ± 0,02 1,15 ± 0,03 1,13 ± 0,06
Vd/Vt исходно 0,25 ± 0,02 0,25 ± 0,02 0,13 ± 0,02^,^^

Vd/Vt на пике нагрузки 0,17 ± 0,01 0,14 ± 0,02* 0,23 ± 0,06

*р < 0,05 – достоверность различий показателей у лиц с положительной динамикой ХСН в сравнении со средними 
значениями по группе.

^р < 0,05 – достоверность различий показателей умерших пациентов в сравнении со средними значениями по группе.
^^р < 0,05 – достоверность различий показателей умерших пациентов в сравнении с лицами с положительной динами-

кой ХСН.



8,0 до 15,8 мл/мин/кг, в среднем 12,3 ± 1,1 мл/мин/кг, в 
группе умерших – от 7,0 до 9,0 мл/мин/кг и 8,1 ± 0,5 мл/
мин/кг соответственно, т. е. был достоверно ниже, чем 
в среднем по группе и чем у лиц с благоприятным ис-
ходом (см. табл. 3, р < 0,05). 

Выявленное максимальное потребление кислоро-
да составило в среднем по группе 38,2 ± 1,8 % от ожидае-
мого, у лиц с положительной динамикой ХСН несколько 
больше – 41,0 ± 3,5 % (р > 0,05), у умерших значительно 
ниже – 24,7 ± 3,4 %. Таким образом, общепринятым кри-
терием неблагоприятного прогноза и необходимости 
внесения в «лист ожидания» ТС является достижение 
<  50  % от ожидаемого максимального потребления 
кислорода. В настоящем исследовании установлено, 
что достижение < 30 % от ожидаемого максимального 
потребления кислорода является предиктором смерти 
от прогрессирования ХСН в течение года. 

При достижении анаэробного порога потребле-
ние кислорода у лиц с благоприятным течением ХСН 
составило 11,1 ± 0,7 мл/мин/кг, т. е. было наибольшим 
не только в сравнении с выявленным у умерших – 
6,8 ± 0,3 мл/мин/кг, но и в сравнении со средним по 
группе – 9,3 ± 0,5 мл/мин/кг (р < 0,05). 

Общепринятое показание для внесения в «лист 
ожидания» ТС – выявление VE/VCO2 slope > 35. В на-
стоящем исследовании только в группе умерших зна-
чение VE/VCO2 slope составило 36,2 ± 4,0, в группе лиц 
с положительной динамикой ХСН было статистически 
достоверно ниже – 24,2 ± 0,6 (р < 0,05), в среднем по 
группе несколько меньше – 29,6 ± 1,7 (р > 0,05). 

В среднем по группе и у лиц с благоприятным тече-
нием ХСН соотношение Vd/Vt находилось в пределах 
нормы (0,25–0,35) и составило 0,25 ± 0,02. У умерших 
Vd/Vt равнялось 0,13  ±  0,02, т.  е. было достоверно 
меньше, чем в среднем по группе и чем у лиц с бла-
гоприятным прогнозом (р < 0,05). В норме значение 
Vd/Vt снижается в процессе выполнения теста до 0,02. 
Это отражает улучшение вентиляционно-перфузион-
ного соотношения, обусловленное ростом дыхатель-
ного объема при нагрузке. В среднем по группе и у 
пациентов с благоприятным прогнозом именно так и 
происходило, однако ввиду наличия ХСН снижение 
было недостаточным. В среднем по группе значение 
Vd/Vt снижалось от 0,25 ± 0,02 до 0,17 ± 0,01, у лиц с 
благоприятным течением ХСН – до достоверно бо-
лее низкого уровня – 0,14 ± 0,02 (р < 0,05). У умерших 
в процессе теста напротив, отмечался достоверный 

рост Vd/Vt от 0,13 ± 0,02 до 0,23 ± 0,06 (р < 0,05). Объ-
ем «мертвого пространства» (Vd) является величиной 
неизменной, значит рост соотношения Vd/Vt при на-
грузке свидетельствует об уменьшении дыхательного 
объема (Vt) при нагрузке у пациентов с неблагопри-
ятным прогнозом выживаемости при ХСН. 

Таким образом, c учетом международных реко-
мендаций и полученных собственных данных спиро-
велоэргометрические критерии, свидетельствующие 
о необходимости внесения пациентов в «лист ожи-
дания» трансплантации сердца, выглядят следующим 
образом.

Абсолютное показание для трансплантации серд-
ца – VO2max ≤ 12,0 мл/мин/кг.

Дополнительные показания для трансплантации 
сердца:

VE/VCO2 slope > 35;
VO2max< 50 % от возрастной нормы;
отсутствие снижения Vd/Vt в процессе нагрузки;
максимально достигнутая мощность нагрузки ≤ 50 Вт;
максимально достигнутая мощность нагрузки < 50 % 

от ожидаемой с учетом пола и возраста.
Показания для ургентной трансплантации серд-

ца (с учетом выживаемости):
VO2max ≤ 10,0 мл/мин/кг;
достижение в процессе спироВЭП мощности нагруз-

ки ≤ 20 % от ожидаемой для данного пола и возраста;
достижение VO2max < 30 % от ожидаемого уровня 

для данного пола и возраста; 
рост соотношения Vd/Vt в процессе нагрузки.
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За последнее десятилетие в медицинской литера-
туре появилось много данных о том, что определение 
концентрации прокальцитонина (ПКТ) в плазме кро-
ви может быть простым и надежным способом оценки 
тяжести течения бактериальной инфекции [9]. Уста-
новлено, что прокальцитонин – относительно новый 
диагностический параметр, свойства которого от-
личаются от других используемых индикаторов вос-
палительного процесса. Выделение ПКТ избиратель-
но индуцируется при бактериальном воспалении, 
сепсисе и синдроме полиорганной недостаточности. 
Так как при вирусных инфекциях, аутоиммунных на-
рушениях, не обусловленных сепсисом, а также по-
сле операционной травмы, как таковой, секреции 
ПКТ вообще не происходит (или если происходит, то 
в очень малых количествах), определение ПКТ можно 
использовать для дифференциальной диагностики 
бактериального и небактериального воспалитель-
ного процесса, а также в качестве параметра для 
мониторинга пациентов с сепсисом и полиорганной 
недостаточностью (ПОН), в том числе находящихся 
в критическом состоянии [1]. Так как бактериальные 
тела и эндотоксины являются сильным стимулятором 
выработки и выброса в крови прокальцитонина, про-
грессирующее нарастание ПКТ чаще свидетельствует 
об усугублении воспаления и плохом прогнозе у лиц 
с тяжелой инфекцией (и сепсисом). С учетом того, 
что инфекционный эндокардит (ИЭ) является особой 
формой сепсиса, представляет большой интерес ис-
следование динамики ПКТ у больных ИЭ в послеопе-
рационном периоде.

Цель исследования – изучить диагностическое 
значение прокальцитонина для оценки тяжести тече-

ния бактериальной инфекции у больных ИЭ при вы-
полнении  операции на клапанах сердца.

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

В исследование включались лица с ИЭ в актив-
ной фазе заболевания. Диагноз устанавливался в 
соответствии с общепринятыми критериями при на-
личии положительной гемокультуры и (или) эхокар-
диографических подтверждений поражения клапа-
нов сердца [8].

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

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

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

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

антикоагулянтная и противовоспалительная тера-
пия которых осуществлялась без учета развившихся 
специфических осложнений раннего послеопера-
ционного периода ИЭ (синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром), синд-
ром системного воспалительного ответа и т.  д.). Они 
составили контрольную группу (КГ). 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

It is shown that the definition of the maintenance level of procalcytonin in blood 
serum of the patients with the  infective endocarditis may be used for the estimation of 
severity of the infection. It is displayed that absence of an adequate antiinflammatory 
therapy leads to the increase of «massive» infection in 6 months after the operation on 
the cardiac valves. Нave developed and approved an algorithm of effective  antibacte-
rial therapy for the patients with the infective endocarditis.

Показано, что определение содержания прокальцитонина в сыворотке 
крови больных инфекционным эндокардитом может быть использовано для 
оценки тяжести инфекции. Продемонстрировано, что отсутствие адек-
ватной противовоспалительной терапии приводит к увеличению «массив-
ности» инфекции через 6 месяцев после операции на клапанах сердца. Раз-
работан и апробирован алгоритм эффективной антимикробной терапии 
пациентов с инфекционным эндокардитом. 

инфекционный эндокардит,
операции на клапанах сердца,
антимикробная терапия,
прокальцитонин

infective endocarditis,
operations on the cardiac valves,
antibacterial therapy,
procalcytonin



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

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

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

Временной интервал с момента появления первых 
симптомов заболевания до установления диагноза ИЭ 
в КГ составил в среднем 20,3 ± 0,7, а в ОГ – 9,02 ± 1,96 
недели (р < 0,001). Общая длительность заболевания 
(от его начала до выполнения хирургического вме-
шательства) в КГ –  25,5  ±  3,7, ОГ – 19,8  ±  3,9 недели  
(р > 0,05). 

Согласно клинической классификации [7], выде-
ляют острое, подострое и затяжное течение заболе-
вания, а также первичную и вторичную формы ИЭ. 
С учетом временного фактора в нашем исследовании 
острый вариант течения установлен у 10 (28,6 %) па-
циентов КГ и 7 (35  %) ОГ, подострый – у 12 (34,3  %) 
больных КГ и 7 (35 %) ОГ и затяжной у 13 (37,1 %) лиц 
КГ и  6 (30 %) ОГ (р > 0,05).

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

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

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

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

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

Таблица 1

Частота встречаемости  
клинических форм ИЭ в КГ и ОГ

Формы ИЭ

КГ, 
количество 

и частота 
случаев,  

n (%)

ОГ, 
количество 

и частота 
случаев,  

n (%)

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

ревматических пороков 
сердца
врожденных пороков сердца
пролапса митрального 
клапана
атеросклеротических пора-
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Частота встречаемости различных клинических 
проявлений ИЭ у пациентов анализируемых групп 
представлена в табл. 2.

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

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

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

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

В большинстве случаев для лечения ИЭ в доопе-
рационном периоде использовались эффективные 
современные антибактериальные препараты с широ-
ким спектром действия: карбопенемы назначались в 
8 (32 %) из 25 случаев, цефалоспорины 3–4-го поколе-
ний – 10 пациентам (40 %) из 25, ванкомицин исполь-
зовался у 7 (28 %) из 25 больных. Вместе с тем, следует 
отметить, что ни у одного из пациентов КГ не соблю-
дались Рекомендации Европейского общества кар-
диологов по продолжительности антибактериальной 
терапии [10]: длительность использования анти-
биотиков одной группы не превышала 2 недель, 
а общая длительность непрерывного лечения 
антибиотиками редко достигала 3 недель (в со-
ответствии с Рекомендациями Европейского общества 
кардиологов длительность непрерывной антибакте-
риальной терапии у пациентов с инфекционным эндо-
кардитом должна составлять не менее 4–6 недель). 

В раннем послеоперационном периоде антибак-
териальная терапия пациентам КГ назначалась леча-
щими врачами  РНПЦ «Кардиология» эмпирически. 
В большинстве случаев использовались цефалоспо-
рины 3-го поколения – у 25 (78,1  %) из 32 больных, 
ванкомицин – у 6 (18,8  %), линезолид – у 5 (15,6  %) 
в среднетерапевтических дозах. При этом продол-
жительность использования антибиотика одной 
группы не превышала 11 дней. 

Характеризуя антибактериальную терапию больных 
ИЭ в раннем послеоперационном периоде, следует от-
метить, что, несмотря на использование современных 
эффективных антибактериальных препаратов, имела 
место необоснованно частая смена антибиотиков.

Таким образом, антибактериальная терапия, на-
значаемая пациентам КГ до операции и в раннем 
послеоперационном периоде, т. е. при наличии ак-
тивного воспалительного процесса инфекционного 
генеза, имела следующие особенности:

лишь у трети больных КГ антибактериальная тера-
пия была обоснованной и назначалась с учетом чув-

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

Таблица 2 

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

Клинические проявления
Количество пациентов,  

n (%)
КГ ОГ

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

2. Иммунологические пора-
жения:

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

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

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

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

При сопоставлении клинических симптомов забо-
левания у пациентов обеих групп до выполнения хи-
рургического лечения установлено, что у лиц ОГ тече-
ние заболевания было более тяжелым по сравнению 
с КГ. Установленный факт подтверждается достоверно 
большим количеством пневмоний, большей частотой 
встречаемости абсцессов легких, паравальвулярных 
абсцессов, явлений миокардита и геморрагического 
васкулита среди лиц ОГ.



ствительности высеянных микроорганизмов к анти-
бактериальным препаратам;

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

в раннем послеоперационном периоде имела место 
необоснованно частая смена антибиотиков, что снижа-
ет эффективность проводимой специфической проти-
вовоспалительной терапии ИЭ и способствует форми-
рованию резистентных штаммов микроорганизмов.

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

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

результатов микробиологического исследования 
крови и клапанов сердца;

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

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

Методы лабораторного исследования. Забор 
венозной крови для лабораторных исследований 
биохимических показателей воспаления осуществля-
ли из кубитальной вены иглой для венепункции 21G 
в вакуумные пробирки системы «вакутайнер» (Becton 
Dickinson, США), покрытые изнутри слоем кремнезе-, США), покрытые изнутри слоем кремнезе-
ма для ускорения свертывания крови. Содержимое 
пробирки осторожно перемешивали, наклоняя про-
бирку несколько раз.

Уровень прокальцитонина определяли в сыво-
ротке крови иммунофлуоресцентным методом на ав-
томатическом иммунофлуоресцентном анализаторе 
mini VIDAS (Biomerieus, Франция).

Результаты исследования и обсуждение. Оцен-
ка тяжести инфекции в дооперационном периоде 
по увеличению в сыворотке крови больных ИЭ про-
кальцитонина. Норма – ≤ 0,05 нг/мл.

Уровень прокальцитонина в дооперационном пе-
риоде (0,26 нг/мл) был  в ОГ в 3,2 раза выше, чем в КГ 
(0,081 нг/мл) – доказательство большей «массивно-
сти» инфекции  у лиц ОГ исходно. Весьма любопытно, 
что у пациентов ОГ исходно (в дооперационном пе-
риоде)  парааннулярные абсцессы выявлялись в 2,45 
раза чаще (7 из 20 больных ОГ – 35 %), чем в КГ (5 из 35 
пациентов КГ – 14,3 %).

В работе проанализирована чувствительность про-
кальцитонина как признака септического воспаления. 
Анализ показал, что высокое значение ПКТ в исход-
ном состоянии (выше 0,05 нг/мл) продемонстрирова-
ли 8 из 29 больных КГ (27,6 %) и 7 из 19 ОГ (36,9 %).

Таким образом, из 48 больных ИЭ, обследованных 
до операции, ПКТ был выше нормы у 15 (31,25 %). Чув-

ствительность ПКТ как маркера специфического (ин-
фекционного) воспаления невелика.

Глубокий анализ динамики ПКТ у конкретных па-
циентов, его связь с клиническими и клинико-лабо-
раторными признаками возвратного сепсиса (реци-
дивирующего сепсиса и реинфекции) позволил нам 
разработать новый способ ранней диагностики 
степени тяжести персистирования сепсиса у 
больных ИЭ после операции на клапанах сердца.

Следует обратить внимание, что количественные 
критерии ранней диагностики степени тяжести пер-
систирования сепсиса у пациентов с ИЭ после опера-
ции на клапанах сердца отсутствуют.

Известны лабораторные критерии воспаления в 
диагностике сепсиса: лейкоцитоз > 12×109/л, лейкопе-
ния < 4×109/л, сдвиг в сторону незрелых форм (>10 %) 
при нормальном содержании лейкоцитов, содержа-
ние С-реактивного белка в крови (СРБ) >2 стандартных 
отклонений от нормы, содержание прокальцитонина 
в крови >2 стандартных отклонений от нормы [2]. Од-
нако указанные критерии могут характеризовать и 
асептическое воспаление (воспаление неинфекцион-
ной природы), и локализованную инфекцию (моноор-
ганную), являясь неспецифическими. Из-за высокой 
неспецифичности СРБ не может использоваться не 
только для оценки тяжести инфекции, но и для диф-
ференциации бактериального воспаления от других 
видов воспалительного процесса [1]. Более того, име-
ются указания на то, что на ранних стадиях сепсиса в 
случаях развития неонатальной инфекции содержа-
ние СРБ может соответствовать норме [8].

Весьма важно, что лейкоцитоз > 12×109/л, лейкопе-
ния < 4×109/л, сдвиг в сторону незрелых форм (>10 %) 
при нормальном содержании лейкоцитов, содер-
жание С-реактивного белка в крови >2 стандартных 
отклонений от нормы не анализировались при пер-
систирующем сепсисе после операций на клапанах 
сердца по поводу инфекционного миокардита (ИЭ). 

Такой критерий, как содержание прокальцито-
нина в крови, также не изучен в ситуации персисти-
рования сепсиса у кардиохирургических больных 
в послеоперационном периоде с интраоперационно 
диагностированным ИЭ, что позволило бы точно оце-
нить чувствительность анализируемого показателя 
для диагностики степени тяжести персистирования 
сепсиса. Имеются лишь данные о том, что при локали-
зованной инфекции (но не при сепсисе) уровень ПКТ 
повышается до 0,5 нг/мл с низкой чувствительностью 
(60 %) и специфичностью (79 %) [7].

Как уже упоминалось выше, уровень прокальци-
тонина в сыворотке крови измеряли иммунофлуо-
ресцентным методом на автоматическом иммуноф-
луоресцентном анализаторе mini VIDAS (Biomerieux, 
Франция). 

Если в плазме крови содержание прокальцито-
нина на 1-е и/или 7-е сутки после операции не от-
личается от исходного (оцениваемого за сутки до 
операции) или увеличивается ≤ 2,5 раза от исход-



ного – диагностируют отсутствие персистиро-
вания; при увеличении ПКТ > 2,5 раза, но ≤ 5 раз от 
исходного – диагностируют умеренную степень 
тяжести персистирования сепсиса; при увеличе-
нии ПКT > 5 раз от исходного – диагностируют 
высокую степень тяжести персистирования сеп-
сиса после хирургической коррекции клапанной па-
тологии сердца.

Выполнены исследования содержания ПКТ у 48 боль-
ных с интраоперационно диагностированным ин-
фекционным эндокардитом в 100  % случаев во вре-
менные интервалы: за сутки до операции (исходное 
состояние), на 1, 7 и 14–15-е сутки после операции, 
через 2, 3, 4, 5, 6 и 12 месяцев после операции. Инфор-
мационно значимым оказался временной период за 
сутки до операции и на 1-е и 7-е сутки после.

Среди 48 предварительно изученных пациентов 
25 (52 %) в послеоперационном периоде (на 1-е и/или 
7-е сутки после операции) продемонстрировали по 
указанным выше критериям отсутствие персистиро-
вания (отсутствие динамики или увеличения ПКT ≤ 2,5 
раза от исходного показателя, определенного за сут-
ки до операции). Клиническая верификация отсут-
ствия персистирования сепсиса: в подостром перио-
де после операции на клапанах сердца у больных не 
развивались новые инфекционные осложнения в те-
чении основного заболевания, такие как появление 
новых очагов локализованной инфекции, синдром 
системного воспалительного ответа (ССВО), рецидив 
или  тяжелая реинфекция (сепсис). 

У 8 (16,7 %) больных на 1-е и/или 7-е сутки после 
операции увеличение ПКT составило > 2,5 раза, но 
≤ 5 раз от исходного показателя, определенного за 
сутки до операции. У них была диагностирована уме-
ренная степень нарастания тяжести персистирова-
ния сепсиса в послеоперационном периоде. Клини-
ческая верификация умеренной степени нарастания 
тяжести сепсиса в послеоперационном периоде: 
появление нового очага локализованной инфекции 
с поражением одного органа (не имевшего места до 
операции), выявление ДВС-синдрома (в стадии гипер-
коагуляции).

У 15 (31,3 %) пациентов с ИЭ на 1-е и/или 7-е сут-
ки после операции увеличение ПКT составило > 5 раз 
от исходного показателя, определенного за сутки до 
операции. У них была диагностирована высокая сте-
пень тяжести персистирования инфекции в после-
операционном периоде. Клиническая верификация 
высокой степени тяжести персистирования сепсиса 
в послеоперационном периоде: в подостром перио-
де заболевания рецидив сепсиса и/или реинфекция 
с развитием синдрома системного воспалительного 
ответа, не имевшего места до операции, и/или тяже-
лого сепсиса (с признаками моно-, биорганной дис-
функции; появление новых очагов гнойной инфек-
ции), и/или септического шока (тяжелого сепсиса с 
сохраняющейся на фоне инфузионной терапии си-
стемной гипотензией), и/или синдрома полиорганной 

недостаточности (нарушенная функция органов у па-
циента с остро развившимся заболеванием, при этом 
гомеостаз не может поддерживаться без вмешатель-
ства, часто – летальный исход, в том числе тяжелое 
течение ДВС-синдрома с развитием тромбоэмболий/
тромбозов сосудов и/или массивных, субмассивных 
кровотечений).

Рассмотрим примеры осуществления способа 
ранней диагностики степени тяжести персисти-
рования сепсиса у больных ИЭ после операции на 
клапанах сердца.

Пример 1. Больная В.В.Н., 29 лет. Страдает наркома-
нией. Диагноз: первичный инфекционный эндокар-
дит с поражением трикуспидального клапана, под-
острое течение. Сопутствующие болезни: вирусный 
гепатит С, алиментарно-токсический гепатит, стадия 
цирроза степени А. 

Длительность заболевания ИЭ до поступления в 
кардиохирургическую клинику для оперативного ле-
чения – 2 месяца. На амбулаторном этапе диагности-
ки и лечения из крови больной был высеян эпидер-
мальный стафилококк.

Содержание ПКТ в сыворотке крови за сутки до 
операции – 0,05 нг/мл (норма).

28.08.09 больной выполнено биопротезирование 
трехстворчатого клапана в условиях искусственного 
кровообращения. В процессе операции произведе-
но иссечение трехстворчатого клапана, на передней 
створке которого была обнаружена вегетация разме-
ром 3×2 см. Посев клапана на микрофлору – результат 
отрицательный, бактериальный рост отсутствовал.

Содержание ПКТ на 1-е и 7-е сутки после опера-
ции – 0,05 нг/мл (норма). 

Заключение. У больной диагностировано отсутствие 
персистирования сепсиса (отсутствие динамики ПКT по 
сравнению с исходным показателем, определенным за 
сутки до операции). Клиническая верификация отсут-
ствия персистирования сепсиса: в подостром периоде 
после операции на клапанах сердца у больной не раз-
вились новые инфекционные осложнения в течении 
основного заболевания, такие как появление новых 
очагов локализованной инфекции, вновь развившийся 
ССВО, рецидив или тяжелая реинфекция (сепсис). 

После курса лечения в кардиохирургическом ста-
ционаре больная переведена в реабилитационную 
клинику в удовлетворительном состоянии.

Пример 2. Больной К.В.А., 54 года. Диагноз: пер-
вичный инфекционный эндокардит с поражением 
аортального, митрального клапанов, подострое тече-
ние, выраженная недостаточность митрального, аор-
тального клапанов. Осложнения (выявлены на этапах, 
предшествовавших госпитализации в кардиохирур-
гическую клинику): абсцесс корня аорты с дрениро-
ванием в правое предсердие, ДВС-синдром, тромбо-
эмболия в большой круг кровообращения – сосуды 
печени, почек, подж елудочной железы, мозга, сердца 
с развитием инфарктов указанных органов (декабрь 
2008 г.), атриовентрикулярная блокада 3-й степени. 



Длительность заболевания до поступления в кар-
диохирургическую клинику – 3 месяца. Посев крови 
на стерильность за 2 месяца до операции – выделен 
энтерококк. 

Содержание ПКТ в сыворотке крови за сутки до 
операции – 0,1 нг/мл (норма – 0,05 нг/мл).

3.02.09 выполнены митрально-аортальное проте-
зирование, пластика трехстворчатого клапана по Де 
Вега, пластика корня аорты, имплантация миокарди-
ального электрода (временный электрокардиости-
мулятор). 

Содержание ПКТ в сыворотке крови на 1-е и 7-е 
сутки после операции – 0,5 нг/мл (увеличение в 5 раз 
по сравнению с исходным показателем, определен-
ным за сутки до операции).

Заключение. У больного диагностирована умеренная 
степень нарастания тяжести персистирования сепсиса 
в послеоперационном периоде. Клиническая верифи-
кация умеренной степени нарастания тяжести сепсиса 
в послеоперационном периоде: установлены лабора-
торная стадия ДВС-синдрома (стадия гиперкоагуляции), 
острый диффузный гломерулонефрит. На 17-й день по-
сле операции больной переведен в реабилитационную 
клинику в удовлетворительном состоянии.

Пример 3. Больная Г., 68 лет. Поступила в кардиохи-
рургическую клинику 11.03.09. Диагноз: первичный ин-
фекционный эндокардит с поражением трикуспидаль-
ного клапана, затяжное течение (диагноз ИЭ впервые 
поставлен в 2003 г.), миокардит (2003 г.), атриовентри-
кулярная блокада 3-й степени (2003 г.), имплантация 
электрокардиостимулятора (2003 г.). Осложнения: 
нагноение ложа электрокардиостимулятора, вторич-
ный электродный сепсис, абсцесс левой подключич-
ной области (2005 г.).

В 2005 г. проведена операция по иссечению лига-
турного свища левой подключичной области, а также 
комплексная терапия сепсиса, в том числе антими-
кробная.

Неоднократные посевы крови на выявление воз-
будителя – результаты отрицательные, бактериальная 
флора не обнаруживалась. От хирургической кор-
рекции клапанной патологии сердца отказывалась 
вплоть до 2009 г. 

18.03.09 больной выполнено биопротезирование 
трикуспидального клапана. 

В дооперационном периоде трехкратный посев 
крови на выявление возбудителя – результаты отри-
цательные, бактериальный рост отсутствовал.

Содержание ПКT в сыворотке крови  за сутки до 
операции – 0,05 нг/мл (норма).

На септальной створке удаленного в процессе опе-
рации трикуспидального клапана имелись плоские 
вегетации, которые были иссечены. Выполнен бакте-
риологический посев. На ранее имплантированных 
электродах определялись вегетации, муфто образно 
охватывавшие их в дистальной части. Бактериологи-
ческий посев с клапана и электродов – выделен золо-
тистый стафилококк.

Содержание ПКТ в сыворотке крови на 1-е сутки 
после операции – 1,34 нг/мл (увеличение в 26,8 раза 
по сравнению с исходным показателем, определен-
ным за сутки до операции).

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

Заключение. После операции хирургической кор-
рекции клапанной патологии сердца у больной за-
тяжным инфекционным эндокардитом развился 
персистирующий (в данном случае рецидивирующий) 
сепсис с высокой тяжестью течения по результатам 
теста с ПКТ (на 1-е сутки после операции увеличение 
ПКT составило > 5 раз (в 26,8 раза) по сравнению с ис-
ходным показателем, определенным за сутки до опе-
рации) с клинической верификацией критериев высо-
кой тяжести течения персистирующего сепсиса.

Пример 4. Больной М.И.И., 41 год. Госпитализирован 
в кардиохирургическую клинику 27.07.09. Диагноз: 
первичный инфекционный эндокардит с поражением 
аортального клапана (недостаточность, фенестрация 
некоронарной и правой коронарной створок с ве-
гетациями створок), затяжное течение (по анамнезу 
длительность заболевания составила 18 месяцев), от-
носительная недостаточность митрального клапана 
с регургитацией 2-й ст., постэмболическая окклюзия 
берцовых артерий с обеих сторон (август 2008 г.), пост-
эмболическая окклюзия правой плечевой артерии 
(июнь 2008 г.), хроническая артериальная недостаточ-
ность 2-й ст. На этапах лечения, предшествовавших 
госпитализации, неоднократный посев крови на сте-
рильность – результаты отрицательные.

Содержание ПКT в сыворотке за сутки до опера-
ции – 0,05 нг/мл (норма).

12.08.09 выполнено протезирование аортально-
го клапана с имплантацией механического протеза 
«Планикс МДМ-27».

Содержание ПКТ на 1-е сутки после операции –  
0,38 нг/мл (увеличение в 7,6 раза по сравнению с ис-
ходным показателем, определенным за сутки до опера-
ции), на 7-е сутки – 16,21 нг/мл (увеличение в 324,2 раза 
по сравнению с исходным показателем, определен-
ным за сутки до операции).

Посев клапана на микрофлору – результат отрица-
тельный, бактериальный рост отсутствовал.

Через неделю после операции у больного разви-
лись острый ДВС-синдром с массивным кровотечени-
ем, угрожавшим жизни, в плевральные полости, пери-



кард, гемоперикард, гемоторакс, тампонада сердца. 
По жизненным показаниям выполнена рестерното-
мия. Гемостаз.

Заключение. После операции хирургической кор-
рекции пораженного аортального клапана у больно-
го затяжным инфекционным эндокардитом развился 
персистирующий (в данном случае рецидивирую-
щий) сепсис с высокой тяжестью течения по резуль-
татам теста с ПКТ (на 1-е сутки после операции увели-
чение ПКT составило > 5 раз (в 7,6 раза) по сравнению 
с  исходным показателем, определенным за сутки до 
операции, и на 7-е сутки – в 324,2 раза по сравнению 
с  исходным показателем, определенным за сутки до 
операции) с клинической верификацией критериев 
высокой тяжести течения персистирующего сепси-
са – острый ДВС-синдром с массивным кровотечени-
ем в полость перикарда.

В соответствии с разработанным способом пер-
систирующий сепсис определен в КГ у 13 из 35 паци-
ентов (37,1 %). В ОГ в послеоперационном периоде 
персистирующий сепсис наблюдался в 13 из 20 из-
ученных случаев (65 %). 

Таким образом, в первые 7 суток после операции в 
ОГ персистирующий сепсис возникал в два раза чаще, 
чем в КГ. Указанная закономерность связана с тем, что 
сформированная методом рандомизации ОГ исходно 
была значительно тяжелее контрольной группы по 
целому ряду параметров (см. «Материал и методы»).

Тем не менее адекватная противовоспалитель-
ная антибактериальная и неспецифическая тера-
пия сепсиса (в том числе персистирующего) в ОГ по 

сравнению с КГ (с рутинной терапией при недиагно-
стированном персистирующем сепсисе) показала 
дальнейшее преимущество лиц ОГ по сравнению с КГ 
(табл. 3 и 4).

У лиц КГ в целом по группе на 1-е сутки после опе-
рации уровень ПКТ вырос в 5,2 раза по сравнению с 
дооперационным (р = 0,0037), а на 7-е – почти в 100 
раз (в 95,5). Перед выпиской из стационара (14-е сут-
ки) у больных КГ уровень ПКТ продолжал оставаться 
выше нормы (в целом по группе).

Другой была ситуация в ОГ. Если на 1-е сутки по-
сле операции уровень ПКТ в ОГ вырос по сравнению с 
дооперационным в 52,6 раза (от 0,26 до 13,679 нг/мл) 
и достиг показателя, в 32,3 раза превышающего уро-
вень 1-х суток у лиц КГ (0,424), то на 7-е сутки после 
операции под влиянием адекватной противовоспа-
лительной терапии он снизился в 65 раз (!) – с  13,769 
до 0,212, в то время как в КГ  ПКТ  в сыворотке крови 
не только не снижался, но и достигал максимального 
значения.

Выводы:
1. Определение содержания ПКТ в сыворотке кро-

ви больных ИЭ может быть использовано для оценки 
тяжести инфекции.

2. Чувствительность ПКТ как маркера специфиче-
ского (септического) воспаления относительно неве-
лика и составляет 31,25 %.

3. Разработан и апробирован на достаточно боль-
шом клиническом материале способ ранней диа-
гностики степени тяжести персистирования сепсиса 
у больных ИЭ после операции на клапанах сердца.

Таблица 3

Динамика содержания прокальцитонина в венозной крови больных КГ и ОГ  
в течение года после операции

Период n М m σ

До операции 29 0,081 0,014 0,073
1-е сутки 20 0,424 0,111 0,496
7-е сутки 24 0,774 0,672 3,291

Перед выпиской 14 0,059 0,006 0,024
2 месяца 17 0,05 0 0
3 месяца 17 0,05 0 0
4 месяца 8 0,05 0 0

5 месяцев 10 0,05 0 0
6 месяцев 11 0,08 0,03 0,099

12 месяцев 12 0,05 0 0

Таблица 4

Динамика содержания прокальцитонина в венозной крови больных ОГ в течение года после операции

Период n M m σ

До операции 19 0,26 0,09 0,391
1-е сутки 17 13,679 11,67 48,116
7-е сутки 18 0,212 0,103 0,439
3 месяца 8 0,069 0,019 0,053

6 месяцев 2 0,05 0 0
12 месяцев 0 NA NA NA



У 40–60 % пациентов с ИЭ после операции хирурги-
ческой коррекции клапанной патологии сердца под 
влиянием операционного фактора в течение 7 дней 
после операции развивается персистирующий сепсис.

Степень «массивности» инфекции, определяемая по 
уровню содержания ПКТ в сыворотке крови у больных 
ИЭ в дооперационном периоде, обусловливает интен-
сивность роста анализируемого показателя на 1-е сут-
ки послеоперационного периода более чем в 50 раз.

Рутинная терапия лиц с ИЭ в раннем послеопераци-
онном периоде при недиагностированном персисти-
рующем сепсисе приводит к тому, что перед выпиской 
из стационара у них уровень ПКТ продолжает оставать-
ся выше нормы. Некупированная латентная инфекция 
при неадекватной противовоспалительной терапии 
приводит к увеличению «массивности» инфекции че-
рез 6 месяцев после операции на клапанах сердца.

Адекватная противовоспалительная антибакте-
риальная терапия сепсиса (в том числе персисти-
рующего) по разработанному авторами алгоритму 
у больных ИЭ с момента выполнения операции по-
казывает преимущество лиц ОГ по сравнению с КГ на 
протяжении года после операции. Несмотря на боль-
шую «массивность» инфекции в дооперационном пе-
риоде (ПКТ – 0,26 нг/мл в ОГ и 0,081 нг/мл в КГ), у па-
циентов ОГ через 6 месяцев после операции уровень 
ПКТ достиг нормы, что свидетельствует о полном ку-
пировании инфекционного процесса.
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Ионы кальция играют важную роль в регуляции 
актин-миозинового взаимодействия в миоцитах мио-
карда и гладких мышечных клетках сосудов, а также  
в  пейсмекерной активности синусового узла и прово-
димости атриовентрикулярного соединения. 

Движение ионов кальция (а также натрия и калия) 
осуществляется по специальным каналам. Ионные 
каналы представляют собой «поры» в мембранах ми-
оцитов и других возбуждающихся клеток, через кото-
рые в их открытом состоянии устремляются миллионы 
ионов для того, чтобы пересечь мембранный барьер. 
Направление тока ионов через каналы определяется 
относительными градиентами ионных концентраций 
по обе стороны мембраны. Ионы натрия и кальция 
движутся внутрь клетки, калия – во внеклеточное 
пространство.

В 1990 г. (L. Opie) было выделено 3 типа (L, T и N) 
потенциалзависимых кальциевых каналов [7]. Наи-
большую роль в сократительной функции сердечной 
мышцы, а также в сохранении тонуса сосудов игра-
ют медленные кальциевые L-каналы (long lasting). 
Т-каналы (transitient, переходные) локализуются 
в клетках синусового и атриовентрикулярного узлов, 
им свойственна намного более быстрая кинетика. 
Т-каналы ответственны за раннюю электрическую де-

поляризацию синусового узла и первую фазу откры-
тия L-каналов. В клетках миокарда желудочков актив-
ность Т-каналов не установлена.

Кальциевые каналы могут находиться в трех цикли-
чески повторяющихся состояниях: открытом, закры-
том и неактивном. Поступив внутрь клетки, кальций 
связывается с тропонином Т и обеспечивает взаимо-
действие актина и миозина. В результате возникает 
сокращение отдельных миокардиоцитов и миокарда 
в целом. Аналогичный процесс происходит в гладких 
мышцах, в том числе и сосудистой стенки, что ведет к 
повышению тонуса сосудов [9]. 

Блокаторы медленных кальциевых каналов, или 
антагонисты кальция, – это неоднородная по хими-
ческой структуре группа лекарственных средств, 
общим свойством которых является конкурент-
ный антагонизм в отношении потенциалзависимых 
кальциевых каналов. 

По современным представлениям, молекуляр-
ные места связывания нифедипина, верапамила и 
дилтиазема в кальциевых каналах различны. Соот-
ветственно эти места связывания носят название N, V 
и D. Точное место связывания выявлено прежде все-
го для дигидропиридина, что и  послужило основой 
для создания различных производных этого класса 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Тhe results of open multicenter research of the efficiency of lercanidipin 
and tolerance to it of the patients with II–III degree arterial hypertension 
(Lerkamen®, Berlin Chemie production, Germany). The research was 
conducted in 38 treatment-and-profilactic establishments of the Republic 
of Belarus. Тhe effectiveness and good tolerance to lercanidipin were 
approved. It is established that if patients with arterial hypertension take this 
preparation during  out-patient-polyclinic practice in a form of monotherapy 
or in combination with inhibitors АСЕ enalapril ( including the combination 
of the latter with hydrochlorthiazidum) it will help to achieve target values of 
arterial pressure in almost 100 % cases.

Изложены результаты открытого многоцентрового исследова-
ния эффективности и переносимости лерканидипина у пациентов 
с артериальной гипертензией II–III степени (препарата Леркамен® 
производства компании Berlin Chemie, Германия). Исследование про-
ведено в 38 лечебно-профилактических учреждениях Республики Бела-
русь. Подтверждена эффективность и хорошая переносимость лер-
канидипина. Установлено, что применение препарата у пациентов с 
артериальной гипертензией в амбулаторно-поликлинической прак-
тике в виде монотерапии либо в сочетании с ингибитором АПФ эна-
лаприлом (включая комбинацию последнего с гидрохлортиазидом) 
позволяет практически в 100 % случаев достичь целевых значений 
артериального давления.
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препаратов. Напротив, изменить структуру  молекулы 
дилтиазема  без потери свойств антагониста кальция 
почти невозможно, что и объясняет сложность созда-
ния дериватов этой базисной молекулы.

Различная молекулярная структура и разные ме-
ста связывания дигидропиридинов, бензотиазепинов 
и фенилалкиламинов обусловливают различие их 
фармакодинамики и системных эффектов [6–9]. 

По своим фармакодинамическим свойствам селек-
тивные блокаторы медленных кальциевых каналов 
можно разделить на 2 группы:

с преимущественным действием на гладкомы-
шечные клетки сосудов и незначительным влиянием 
на ткань синусового и атриовентрикулярного узлов 
(производные дигидропиридина);

с преимущественным действием на миокардиоциты 
(производные фенилалкиламина и бензотиазепина).

Производные фенилалкиламина и бензотиазе-
пина снижают автоматизм синусового узла, прово-
димость атриовентрикулярного соединения, сокра-
тимость миокарда, расслабляют гладкомышечные 
клетки (особенно артериол), что обусловливает сни-
жение общего периферического сопротивления и со-
ответственно артериального давления (АД).

В отличие от препаратов, производных фенилалки-
ламина и бензотиазепина, дигидропиридиновые анта-
гонисты кальция не влияют на автоматизм синусового 
узла, атриовентрикулярную проводимость и функцию 
других отделов проводящей системы. Они не обладают 
антиаритмическим действием. Быстро всасывающие-
ся препараты дигидропиридинового ряда вызывают 
резкое снижение АД, провоцируя рефлекторно повы-
шение активности симпатико-адреналовой системы, 
проявляющееся  тахикардией. Рефлекторная адренер-
гическая реакция повышает потребность миокарда в 
кислороде. Выраженность рефлекторного ответа симпа-
тико-адреналовой системы на вазодилатацию зависит 
от быстроты фармакологического действия препарата: 
чем медленнее развивается максимальный гипотензив-
ный эффект, тем меньше вероятность рефлекторной та-
хикардии. Таким образом, чем выше коэффициент от-
ношения гипотензивного действия в конце интервала 
дозирования к его гипотензивному действию на высоте 
максимальной концентрации препарата, тем безопас-
нее лекарственное действие. Этот коэффициент (trouph/
peak ratio) был предложен Рекомендательным комите-
том по сердечно-сосудистым и почечным лекарствам 
при Управлении по контролю за качеством пищевых 
продуктов и лекарств США в  1988 г. как требование к 
антигипертензивным препаратам, рекомендуемым для 
однократного назначения. С учетом эффекта плацебо 
он должен быть не менее 50 %. Клиническая значимость 
данного коэффициента – избежать назначения анти-
гипертензивных препаратов с недостаточно пролонги-
рованным действием  для достижения хорошего гипо-
тензивного эффекта в конце междозового интервала в 
неоправданно высоких дозах, ибо это приводит к неже-
лательной гипотонии на пике действия лекарства.

Из дигидропиридиновых производных наиболь-
шим коэффициентом trouph/peak отличается лерка-
нидипин  – 80–92 % [4, 5], что дает основание полагать 
наибольшую безопасность данного препарата среди 
всех производных дигидропиридина.

Цель настоящего исследования – изучение эффек-
тивности и переносимости лерканидипина у пациен-
тов с артериальной гипертензией (АГ) в амбулаторно-
поликлинической практике [3].  

Материал и методы. В 38 лечебно-профилак-
тических учреждениях Республики Беларусь было 
проведено открытое многоцентровое исследование 
эффективности и переносимости препарата Лерка-
мен® производства компании Berlin Chemie, Герма-
ния, у пациентов с АГ II–III степени. 

Критерии включения в исследование:
наличие АГ (систолического артериального давле-

ния (САД) > 140 мм рт. ст., диастолического артери-
ального давления (ДАД) > 90 мм рт. ст.;

возраст 18–65 лет;
недавно выявленная АГ;
неэффективность предыдущего антигипертензив-

ного лечения.
Критерии исключения из исследования:
повышенная чувствительность к лерканидипину;
беременность или кормление грудью;
САД > 180 мм рт. ст., ДАД > 110 мм рт. ст.;
наличие других сердечно-сосудистых заболева-

ний (нарушения сердечного ритма, инфаркт миокар-
да (ИМ) в течение 3 месяцев, предшествующих иссле-
дованию);

признаки почечной недостаточности.
В исследование было включено 392 человека (230 

женщин и 162 мужчины). Средний возраст мужчин 
составил  50,3 ± 10,7 года, женщин – 54,8 ± 10,2 года.  
Средний уровень САД у мужчин – 163, 9 ± 13,15 мм рт. ст., 
ДАД – 98,9 ± 8,0 мм рт. ст., у женщин –  163, 5 ± 12,8 и 
97,4 ± 8,2 мм рт. ст. соответственно.

Сочетание АГ с различными формами ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) имело место у 78 человек 
(20 %), в том числе 15 (2 %) перенесли ИМ, сердечная 
недостаточность II–III функциональных классов диа-
гностирована у 12 обследованных (3,1 %). Сахарным 
диабетом 2 типа страдало 22 пациента (5,6 %). 

Большинство больных до момента включения 
в исследование для снижения АД бесконтрольно 
принимали различные лекарственные средства: 
эналаприл (лизиноприл, рамиприл, фозиноприл, 
периндоприл, каптоприл), ингибитор АПФ (иАПФ) 
в сочетании с амлодипином, иАПФ в сочетании 
с индапамидом либо гидрохлортиазидом, иАПФ в 
сочетании с бета-адреноблокатором, иАПФ в со-
четании с индапамидом (гидрохлортиазидом) и 
бета-адреноблокатором. 118 пациентов (30  %) до 
начала исследования вообще не принимали ни-
каких гипотензивных препаратов, несмотря на 
то, что  цифры АД у некоторых из них превышали 
160/100 мм рт. ст. 



Продолжительность исследования – 12 недель 
(включая 1–2 недели на титрацию дозы). Испытуе-
мые встречались с исследователем 8 раз на протя-
жении 12 недель: исходно, через 7 и 14 дней, затем  
5 раз каждые 2 недели. Испытуемый мог перенести 
визит к врачу не более чем на 3 дня (раньше или 
позже). Исходный уровень АД (на предшествующей 
терапии) устанавливался при первом осмотре паци-
ента. Измерение АД проводилось трижды с интер-
валом в 1 мин после пятиминутного отдыха в поло-
жении лежа на спине, после чего фиксировался его 
минимальный показатель.

Леркамен® назначался однократно в сутки в 
дозе 2,5–5 мг на фоне отмены других препаратов. 
Дозу Леркамена® повышали на 1,25–2,5  мг каж-
дые 4–5 дней (в соответствии со временем, рав-
ным 4–5 периодам полувыведения, что позволило 
исключить «отмывочный» период). Через 10–14 
дней после начала лечения принималось реше-
ние, проводить дальнейшее лечение лерканиди-
пином в дозе 7,5–10 мг/сут в виде монотерапии 
или сочетать прием лерканидипина с эналаприлом 
либо комбинацией эналаприла с гидрохлортиази-
дом (использовались препараты Берлиприл® или 
Берлиприл плюс® производства компании Berlin 
Chemie).

В начале и после 12 недель лечения исследова-
лось содержание креатинина, мочевины, билиру-
бина, глюкозы АСТ, АЛТ. До начала исследования и 
после окончания регистрировалась ЭКГ в 12 стан-
дартных отведениях, а также по возможности про-

водилось эхокардиографическое исследование 
с расчетом индекса массы миокарда (ИММ). 

Оценка эффективности препарата включала оцен-
ку динамики АД на основании данных САД и ДАД во 
время каждого визита, причем каждый раз на одной 
и той же руке. Эффективность препарата расценива-
лась как высокая при достижении ДАД  <  90 мм рт. ст., 
САД  <  140  мм  рт.  ст., хорошая – при снижении ДАД 
более чем на 10 мм рт. ст., САД – более чем на  
15 мм рт. ст., средняя – при снижении ДАД менее чем 
на 10 мм рт. ст., САД – менее чем на 15 мм рт. ст., низ-  
кая – если АД оставалось без изменений.

По достижении в течение 2–3 недель целевых 
цифр АД пациент самостоятельно утром и вечером 
в амбулаторных условиях фиксировал значения АД и 
частоту сердечных сокращений (ЧСС).  

Оценка переносимости препарата включала про-
верку на наличие отеков в области лодыжек, анализ 
динамики ЧСС. 

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием компьютерного статистического па-
кета Statistica, версия 6.0. Количественные показатели 
представлены в виде средних значений (М) ± стандарт-
ное отклонение (σ). За уровень статистической значимо-
сти принимали р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Динамика уровня 
АД, ЧСС и ИММ в процессе лечения была проанали-
зирована отдельно в группе мужчин и женщин, а так-
же в каждой возрастной группе: до 45 лет, 45–59 лет и 
старше 60 лет. Полученные данные по общей группе 
представлены в табл. 1.

Таблица 1

Динамика показателей АД, ЧСС и ИММ в целом по группе (M ± σ)

Показатель n муж. n жен. M ± σ муж. M ± σ жен.   р

Возраст 162 230 50,3 ± 10,7 54,8 ± 10,2 0,00003

САД исх. 162 230 163,9 ± 13,5 163,5 ± 12,8 0,7

САД 5–7 дн. 162 230 150,4 ± 11,9 150,7 ± 12,6 0,7

САД 2 нед 162 230 139,4 ± 11,5 140,4 ± 12,2 0,42

САД  12 нед (утро) 161 230 129,8 ± 9,3 130,9 ± 10,4 0,27

САД  12 нед (вечер) 160 225 130,1 ± 9,2 130,3 ± 10,5 0,87

ДАД исх. 162 230 98,9 ± 8,0 97,4 ± 8,2 0,06

ДАД 5–7 дн. 162 230 91,4 ± 8,7 90,4 ± 8,8 0,25

ДАД 2 нед 162 230 85,2 ± 7,1 85,4 ± 6,9 0,73

ДАД 12 нед (утро) 161 226 79,9 ± 7,1 79,8 ± 6,7 0,91

ДАД 12 нед (вечер) 160 225 80,1 ± 6,6 79,0 ± 6,9 0,13

ЧСС исх. 162 230 76,2 ± 9,0 76,0 ± 9,5 0,82

ЧСС 5–7 дн. 161 230 74,7 ± 8,1 74,9 ± 8,0 0,81

ЧСС 2 нед 161 230 73,1 ± 6,9 73,5 ± 6,9 0,57

ЧСС 12 нед (утро) 160 224 71,1 ± 7,5 70,8 ± 6,4 0,65

ЧСС 12 нед (вечер) 159 223 71,5 ± 7,5 70,7 ± 7,6 0,29

ИММ исх. 61 54 121,5 ± 20,8 117,1 ± 30,6 0,87

ИММ 12 нед 48 44 118,4 ± 20,01 113,9  ± 25,4 0,74



Как следует из данных табл. 1, группа мужчин, 
взятая в исследование, была несколько моложе, не-
жели группа женщин. В то же время все исходные 
данные и их динамика у женщин и мужчин практи-
чески не различались. Как у мужчин, так и у женщин 
ко 2-й неделе лечения лерканидипином уровень 
АД практически достиг целевых показателей и со-
ставил 139,4  ±  11,5/85,4  ±  6,9 мм рт. ст. у мужчин и 
140,4  ±  12,2 мм рт. ст. у женщин. Этот уровень сохра-
нялся на протяжении всего периода наблюдения. 
В частности, на 12-й неделе лечения САД у мужчин было  
129,8 ± 9,3  мм рт. ст., у женщин – 130,9 ± 10,4 мм рт. ст., 
ДАД – 79,9 ± 7,1 и 79,8 ± 6,7 мм рт. ст. соответственно. 
Обращает на себя внимание отсутствие различий 
между утренними и вечерними значениями АД, ко-
торое было определено на 12-й неделе лечения, что 
свидетельствует о хорошем гипотензивном  эффекте 
лерканидипина  в конце междозового интервала.

ЧСС у женщин на протяжении всего периода лече-
ния была в пределах  76,0 ± 9,5/70,7 ± 7,6 уд/мин, у муж-
чин  – 76,2  ±  9,0/71,1  ±  7,5 уд/мин, причем на фоне 
приема препарата значения ЧСС как у мужчин, так и 
у женщин достоверно снижались. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что прием лерканидипина вслед-

ствие очень плавной фармакокинетики препарата 
не сопровождается контррегуляторной реакцией на 
расширение периферических сосудов. 

Динамика  АД, ЧСС и ИММ в группе женщин  в воз-
расте до 45 лет представлена в табл. 2 и 3.

Из табл. 2 и 3 видно, что у женщин в данной 
возрастной группе динамика  снижения АД не от-
личается от таковой в общей группе. Обращает 
на себя внимание то, что уровень АД уже досто-
верно снизился через 7 дней лечения, хотя целе-
вых значений он достиг лишь ко 2-й неделе. ЧСС 
через 2 недели достоверно снизилась с 77,4 ± 9,5 
до 74,2 ± 7,2 уд/мин. ИММ не претерпел каких-ли-
бо изменений, чего и следовало ожидать ввиду 
короткого срока антигипертензивной терапии 
препаратом.

У женщин в группе 45–59 и старше 60 лет наблю-
далась  та же динамика показателей, что и у женщин в 
более молодом возрасте (табл. 4–7).

В табл. 8–13 представлена динамика показателей 
АД, ЧСС и ИММ у мужчин в процессе лечения в воз-
растных группах до 45 лет, 45–59 лет и старше 60 лет. 
Как следует из этих данных, у мужчин наблюдалась та 
же картина, что и у женщин.

Таблица 2

Динамика показателей АД в группе женщин в возрасте до 45 лет  
на фоне лечения лерканидипином (M ± σ)

Период САД (n = 37)
ΔСАД (n = 37) р

ДАД (n = 37)
ΔДАД (n = 37) р

Исходно 157,2 ± 9,3 97,5 ± 6,5
Через 5–7 дней 146,2 ± 11,6 11,0 ± 9,9 < 0,0001 90,4 ± 6,7 7,1 ± 5,3 < 0,0001

Через 2 недели 136,8 ± 10,8 20,5 ± 9,9 < 0,0001 84,3 ± 7,1 13,2 ± 7,3 < 0,0001

Через 12 недель 127,8 ± 9,2 29,6 ± 12,5 < 0,0001 79,1 ± 8,4 18,2 ± 10,5 < 0,0001

Таблица 3

Динамика ЧСС и ИММ в группе женщин в возрасте до 45 лет  
на фоне лечения лерканидипином (M ± σ)

Период ЧСС
(n = 37) ΔЧСС   (n = 37)

р ИММ
(n = 11) ΔИММ

(n = 11)

р

Исходно 77,4 ± 9,5
127,6 ± 35,3

н. д.
Через 5–7 дней 75,9 ± 7,9 н. д. 0,215

6,6 ± 14,7Через 2 недели 74,2 ± 7,2 3,2 ± 7,7 0,016
121,0 ± 23,3

Через 12 недель 72,1 ± 7,2 5,1 ± 9,2 0,002

Таблица 4

Динамика показателей АД в группе женщин в возрасте  45–59  лет  
на фоне лечения лерканидипином (M ± σ)

Период САД  (n = 115)
ΔСАД  (n = 115) р

ДАД (n = 115)
ΔДАД  (n = 115) р

Исходно 163,1 ± 12,0 97,7 ± 7,7
Через 5–7 дней 150,8 ± 11,5 12,2 ± 8,6 < 0,0001 90,5 ± 10,7 7,2 ± 10,1 < 0,0001

Через 2 недели 140,6 ± 12,4 22,5 ± 12,6 < 0,0001 86,3 ± 6,7 11,3 ± 7,5 < 0,0001

Через 12 недель 131,2 ± 10,2 31,9 ± 11,9 < 0,0001 80,0 ± 6,4 17,6 ± 12,9 <0 ,0001



Таблица 5

Динамика ЧСС и ИММ в группе женщин в возрасте 45–59  лет  
на фоне лечения лерканидипином (M ± σ)

Период ЧСС  (n = 115)
ΔЧСС  (n = 115)

р ИММ (n = 23)
ΔИММ (n = 23)

р

Исходно 76,6 ± 9,6
113,6 ± 22,5

н. д.
Через 5–7 дней 75,4 ± 8,4 5,7 ± 2,2 0,028

1,85 ± 2,75Через 2 недели 74,2 ± 7,1 2,4 ± 6,7 0,0002
111,8 ± 21,5

Через 12 недель 71,5 ± 6,3 5,1 ± 8,7 < 0,0001

Таблица 6

Динамика показателей АД в группе женщин старше 60  лет  
на фоне лечения лерканидипином (M ± σ)

Период САД (n = 78)
ΔСАД (n = 78) р

ДАД (n = 78)
ΔДАД (n = 78) р

Исходно 167,0 ± 14,2 96,7 ± 9,7
Через 5–7 дней 153,0 ± 14,1 13,9 ± 13,7 < 0,0001 90,5 ± 6,5 6,2 ± 8,0 < 0,0001

Через 2 недели 142,1 ± 12,6 25,1 ± 12,8 < 0,0001 84,8 ± 7,1 12,1 ± 8,9 < 0,0001

Через 12 недель 132,1 ± 11,0 34,9 ± 13,8 < 0,0001 79,9 ± 6,4 16,6 ± 10,0 < 0,0001

Таблица 7

Динамика ЧСС и ИММ в группе женщин старше 60 лет  
на фоне лечения лерканидипином (M ± σ)

Период ЧСС (n = 78)
ΔЧСС (n = 78)

р ИММ (n = 16)
ΔИММ (n = 16)

р

Исходно 74,5 ± 9,2
116,3 ± 33,5

н. д.
Через 5–7 дней 73,7 ± 7,3 0,8 ± 6,5 н. д.

1,8 ± 3,0Через 2 недели 72,4 ± 6,7 2,1 ± 6,8 0,007
114,5 ± 31,1

Через 12 недель 69,2 ± 5,8 5,7 ± 8,5 <0,0001

Таблица 8

Динамика показателей АД в группе мужчин в возрасте до 45 лет  
на фоне лечения лерканидипином (M ± σ)

Период САД (n = 45)
ΔСАД (n = 45) р

ДАД  (n = 45)
ΔДАД  (n = 45) р

Исходно 157,8 ± 10,9 97,6 ± 6,6

Через 5–7 дней 143,6 ± 11,3 14,2 ± 11,2 < 0,001 89,3 ± 8,5 8,3 ± 5,6 < 0,001

Через 2 недели 134,0 ± 10,4 23,8 ± 10,9 < 0,001 84,3 ± 6,7 13,3 ± 6,3 < 0,001

Через 12 недель 127,0 ± 8,2 31,1 ± 12,7 < 0,001 77,9 ± 7,1 20,1 ± 8,2 < 0,001

Таблица 9

Динамика показателей ЧСС и ИММ в группе мужчин в возрасте до 45 лет  
на фоне лечения лерканидипином (M ± σ)

Период ЧСС  (n = 45)
ΔЧСС (n = 45)

р ИММ (n = 16)
ΔИММ (n = 16)

р

Исходно 79,7 ± 8,4
121,0 ± 21,9

н. д.
Через 5–7 дней 75,6 ± 8,3 4,1 ± 8,0 0,001

4,1 ± 4,7Через 2 недели 74,3 ± 7,7 5,4 ± 9,0 0,0002
116,9 ± 18,9

Через 12 недель 72,1 ± 6,9 7,7 ± 9,2 < 0,001



Ни один пациент не выбыл из исследования по 
причине появления отеков в области лодыжек либо 
повышения ЧСС. Отсутствие побочных эффектов в на-
шем исследовании не противоречит литературным 
данным, в соответствии с которыми побочные эффек-
ты лерканидипина возникают, как правило,  при при-
менении суточной дозы 20 мг [5]. В нашем исследова-
нии максимальная суточная доза не превышала 10 мг, 
так как при недостаточной эффективности монотера-
пии лерканидипином добавлялся эналаприл (Берли-
прил®) либо эналаприл в сочетании с гидрохлортиа-
зидом (Берлиприл плюс®). 

Таким образом, настоящее исследование под-
тверждает эффективность и хорошую переносимость 
лерканидипина. Применение препарата в амбулатор-
но-поликлинической практике в виде монотерапии 
либо в сочетании с ингибитором АПФ эналаприлом 
(включая комбинацию последнего с гидрохлортиази-
дом) позволяет практически в 100 % случаев достичь 
целевых значений АД. В данном контексте хотелось 
бы обратить внимание на важность контроля за АД 
и соблюдения пациентами с АГ режима дозирова-
ния. Анализ предшествующего лечения больных, 
вовлеченных в исследование, в очередной раз сви-

Таблица 10

Динамика показателей АД в группе мужчин в возрасте 45–59 лет  
на фоне лечения лерканидипином (M ± σ)

Период САД
(n = 45)

ΔСАД
(n = 45) р

ДАД
(n = 45)

ΔДАД
(n = 45) р

Исходно 164,4 ± 12,1 98,3 ± 8,5

Через 5–7 дней 152,1 ± 11,3 12,3 ± 10,4 < 0,0001 91,5 ± 8,4 6,8 ± 7,5 < 0,0001

Через 2 недели 141,6 ± 12,1 22,8 ± 12,4 < 0,0001 86,1 ± 7,1 12,2 ± 8,7 < 0,0001

Через 12 недель 130,6 ± 9,9 33,9 ± 13,2 < 0,0001 80,9 ± 6,5 17,5 ± 9,0 < 0,0001

Таблица 11

Динамика ЧСС и ИММ в группе мужчин в возрасте 45–59 лет  
на фоне лечения лерканидипином (M ± σ)

Период ЧСС (n = 45)
ΔЧСС (n = 45)

р ИММ (n = 16)
ΔИММ (n = 16)

р

Исходно 75,2 ± 9,7
123,9 ± 20,7

н. д.
Через 5–7 дней 74,3 ± 8,5 0,9 ± 5,9 0,09

2,9 ± 5,4Через 2 недели 73,4 ± 7,0 1,8 ± 7,1 0,008
120,9 ± 20,8

Через 12 недель 71,2 ± 7,4 4,1 ± 9,5 0,0006

Таблица 12

Динамика показателей АД в группе мужчин старше 60 лет  
на фоне лечения лерканидипином (M ± σ)

Период САД (n = 30)
ΔСАД (n = 30) р

ДАД  (n = 30)
ΔДАД (n = 30) р

Исходно 169,9 ± 16,8 101,2 ± 7,1

Через 5–7 дней 153,5 ± 11,2 16,4 ±14,4 < 0,0001 93,6 ± 8,9 7,6 ± 8,8 < 0,0001

Через 2 недели 141,2 ± 10,2 28,7 ± 15,4 < 0,0001 85,6 ± 8,9 15,6 ± 9,7 < 0,0001

Через 12 недель 131,2 ± 8,8 38,7 ± 19,6 < 0,0001 80,2 ± 8,5 21,0 ± 10,6 < 0,0001

Таблица 13

Динамика ЧСС и ИММ в группе мужчин старше 60 лет  
на фоне лечения лерканидипином (M ± σ)

Период ЧСС (n = 30)
ΔЧСС  (n = 30)

р ИММ (n = 6)
ΔИММ (n = 6)

р

Исходно 76,3 ± 10,6
118,9 ± 31,9

н. д.
Через 5–7 дней 76,1 ± 9,2 0,13 ± 6,4 0,9

1,7 ± 3,1Через 2 недели 71,8 ± 7,5 4,50 ± 6,9 0,001
117,2 ± 30,9

Через 12 недель 70,2 ± 9,0 6,07 ± 11,0 0,005



детельствует о низкой приверженности к антигипер-
тензивной терапии лиц, страдающих АГ. Ведь ранее 
назначенное лечение  АГ было основано на совре-
менных подходах [1, 2, 10]. При условии контроля за 
АД и соблюдении режима дозирования оно, без со-
мнения, было бы более успешным, что впоследствии 
подтверждено нашим исследованием. 
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В последние годы в связи с широким распростра-
нением артериальной гипертензии (АГ) отмечается 
рост числа носовых кровотечений (НК) у пациентов с 
повышенным артериальным давлением (АД) [4].

Артериальная гипертензия – самая частая при-
чина развития НК у взрослых [5]. Частота выявления 
данной патологии составляет, по данным литературы, 
40–60 % [13]. Чаще НК развиваются у больных АГ II–III 
степени как на фоне гипертонического криза (ГК), так 
и на фоне стабильного течения АГ [12]. У трети паци-
ентов НК имеют рецидивирующий характер [9].

Механизмы возникновения НК не всегда ясны. В ка-
честве факторов риска НК у пациентов, страдающих АГ, 
рассматриваются процессы, приводящие к поврежде-
нию эндотелиальных клеток и развитию вегетативной 
дисрегуляции сосудов в системе кровоснабжения 
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носа, что способствует формированию нарушения ре-
гуляции сосудистого тонуса и атеросклеротическим 
изменениям в сосудистой стенке [6, 11]. 

Носовое кровотечение у пациентов с АГ развива-
ется также и при  хроническом нарушении локаль-
ного внутрисосудистого свертывания (хронический 
субкомпенсированный ДВС-синдром) [9], которое со-
провождается хронической гиперкоагуляцией и сни-
жением фибринолитической активности крови. 

Знание причин и алгоритма действий при НК являет-
ся обязательным для врачей общей практики, так как в 
процессе работы они часто сталкиваются с необходимо-
стью оказания помощи пациенту с данной патологией. 

 больных А -

The basic pathogenetic mechanisms of the development and reccurence of 
еpistaxis in the patients who are suffering from arterial hypertension are consid-
ered. The algorithm and assistance help during the hypertensic crisis, complicated by 
еpistaxis and actions which help to prevent relapses.

Рассмотрены основные патогенетические механизмы развития и рециди-
вирования носового кровотечения у пациентов, страдающих артериальной 
гипертензией. Представлены алгоритм оказания помощи при гипертониче-
ском кризе, осложненном носовым кровотечением, и мероприятия, направлен-
ные на профилактику рецидивов.
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В большинстве случаев НК при ГК бывают незначи-
тельными (до 200 мл) и не представляют угрозы для 
жизни больного [4]. Проведение в этот период более 
агрессивной антигипертензивной терапии и исполь-
зование методов самостоятельной остановки НК ча-
сто позволяет добиться успеха, не прибегая к специ-
ализированной помощи. Кроме того, физиологически 
купируемая кровопотеря положительно влияет на 
общее состояние  некоторых пациентов, страдающих 
АГ. Более половины из них отмечают уменьшение 
головных болей и улучшение общего самочувствия 
после начала НК [12]. При отсутствии эффекта от про-
водимых амбулаторно мероприятий, а также в случае 
массивных или продолжающихся кровотечений пока-
зана госпитализация.

Мероприятия, направленные на остановку НК. 
Определение источника НК требуется для проведе-
ния дифференцировки кровотечения из свода поло-
сти носа и задненижних отделов, т. к. эти две области 
имеют разные источники кровоснабжения, что важно 
при перевязке сосудов. Если это невозможно сделать 
на догоспитальном этапе, то определение источника 
кровотечения проводится в специализированном 
отделении. Для этого нужно удалить из носовой по-
лости жидкую кровь (отсасыванием) и сгустки (с по-
мощью пинцета или турундой). При необходимости 
следует промокнуть подозрительные участки влаж-
ным тампоном. 

Мероприятия для быстрой остановки НК: 
1. Удобно усадить пациента, чтобы голова была 

выше туловища, и успокоить его.
2. Голову больного слегка наклонить вперед, что-

бы кровь не попадала в носоглотку и рот.  Не раз-
решать пациенту сморкаться, т. к. это может усилить 
кровотечение. Кровь больной должен сплевывать в 
подставленный почкообразный тазик для определе-
ния объема кровопотери.

3. При незначительных НК из передних отделов 
полости носа больной должен выполнить несколько 
глубоких продолжительных вдохов через нос с по-
следующим выдохом через рот. Развивающийся под 
влиянием потока вдыхаемого воздуха рефлекторный 
спазм травмированных сосудов приводит к уменьше-
нию или прекращению кровотечения.

4. Прижать крыло носа к перегородке подушечкой 
большого пальца руки на 8–10 мин. Для усиления ге-
мостатического эффекта в преддверие полости носа 
ввести ватные тампоны, сухие или смоченные 3 % рас-
твором перекиси водорода, нафтизином 0,1 % (тампо-
ны готовятся из ваты в виде кокона длиной 2,5–3 см и 
толщиной 1–1,5 см, детям – толщиной 0,5 см).

5. Положить холод на затылок и переносицу (пу-
зырь со льдом) на 20 мин. 

6. В случае безуспешности предыдущих мероприя-
тий выполнить переднюю тампонаду носа [3].

Срочная госпитализация пациента с АГ и НК для 
оказания специализированной помощи необходима:

при непрекращающемся или возобновляющемся 
НК в течение 20 мин после предпринятых попыток са-
мостоятельной остановки кровотечения;

массивном кровотечении (кровь вытекает струей, без 
сгустков, объем кровопотери превышает 200–300 мл);

приеме дезагрегантов и антикоагулянтов; 
ухудшении общего состояния;
наличии тяжелых сопутствующих заболеваний па-

циента.
Транспортировать пациента с НК лучше в поло-

жении сидя с наклоном головы вперед либо лежа на 
животе во избежание затекания крови в дыхательные 
пути или желудок. Прикладывание холода к перено-
сице, прижимание крыла носа к его перегородке и 
закапывание сосудосуживающих капель в нос может 
уменьшить и даже приостановить такое кровотече-
ние, поэтому эти процедуры следует продолжать и 
при транспортировке.

Гемостатическая терапия при массивном, не-
останавливающемся НК. При массивном НК пациент 
госпитализируется в специализированное отделение, 
где лечение проводит врач-оториноларинголог со-
вместно с врачом-терапевтом.

Местно с гемостатической целью в полость носа 
вводят фибринную пленку, гемостатическую губку, су-
хой тромбин.

В условиях стационара производят переднюю, а при 
ее неэффективности и заднюю тампонаду полости носа. 

Медикаментозная терапия на стационарном этапе 
включает пероральное или парентеральное введе-
ние гемостатических препаратов [14]:

аминокапроновая кислота по 30 мл 5 % раствора 
2 раза в день внутрь или 100 мл внутривенно капельно;

адроксон по 1 мл 0,025 % раствора до 4 раз в сутки 
подкожно или внутримышечно;

дицинон или этамзилат натрия по 2–4  мл 12,5  % 
раствора внутривенно или внутримышечно одно-
кратно, затем через каждые 4–6 ч еще по 2 мл или по 
0,5 г внутрь.

Обследование всех поступающих пациентов с 
НК должно включать: общий анализ крови, коагу-
лограмму, общий анализ мочи, ЭКГ, рентгенографию 
легких, консультацию терапевта, при необходимости 
определение групповой принадлежности и резус-фак-
тора крови.

Определение степени кровопотери является чрез-
вычайно важным, поскольку выраженность общих сим-
птомов находится в прямой зависимости от массивно-
сти кровотечения, уровня АД и гипоксии мозга [2].

Наиболее доступный способ определения степе-
ни кровопотери – определение «шокового индекса» 
и показателя гематокрита [8].

«Шоковый индекс» равен отношению частоты пуль-
са к систолическому артериальному давлению. В нор-



ме это отношение равно 0,5. Повышение индекса 
отражает степень кровопотери. При индексе 1,0 кро-
вопотеря составляет приблизительно 30  % объема 
циркулирующей крови (ОЦК) с развитием состояния 
«угрожающего шока». Возрастание до 1,5 указывает на 
потерю 40 % ОЦК и развитие «выраженного шока».

Другим весьма ценным для определения объема 
кровопотери является исследование количества ге-
моглобина, гематокрита, количества эритроцитов и 
цветного показателя крови. В первые часы от начала 
кровотечения эти показатели не всегда отражают ис-
тинную величину кровопотери, поскольку эритроци-
ты и жидкая часть крови теряются либо одинаково, 
либо с преимущественной потерей плазмы. Выра-
женность кровопотери становится ясной лишь через 
8–24 ч от начала кровотечения. 

Определение степени геморрагического шока слу-
жит показанием для проведения инфузионной терапии, 
направленной на восстановление ОЦК. Снижение ге-
моглобина, эритроцитов, гематокрита является досто-
верным ориентиром для определения тяжести крово-
потери и обосновывает проведение трансфузионной 
терапии.

Дополнительное лабораторное обследование мо-
жет потребоваться пациентам, принимающим варфа-
рин (определение АЧТВ и МНО) и страдающим си-
стемными заболеваниями, приводящими к развитию 
коагулопатии. 

Степень кровопотери при НК – важнейший крите-
рий, определяющий лечебную тактику и выбор мето-
да дальнейшего лечения – консервативного или хи-
рургического.

Купирование криза и поддержание АД на оп-
тимальном уровне на последующих этапах лече-
ния. Тактика ведения пациента с ГК и НК будет опре-
деляться в зависимости от типа криза (осложненный 
и неосложненный) [16], а также с учетом тяжести НК. 
Решающее значение при этом имеет правильная ин-
терпретация жалоб и состояния пациента, а не абсо-
лютный уровень АД.

При неосложненном ГК (отсутствуют проявления 
существенных органных повреждений) скорость сни-
жения АД не должна превышать 25 % за первые 2–6 ч 
с последующим достижением целевого АД в течение 
24–48  ч. Более быстрое снижение АД опасно из-за 
развития ишемии жизненно важных органов. 

В амбулаторных условиях для купирования ГК лег-
кой степени возможно пероральное использование 
каптоприла (25–50–100  мг), короткодействующей 
формы нифедипина (10–20–40  мг) или клонидина 
(0,075–0,15–0,3 мг) (табл. 1). При тяжелых кризах ука-
занных мероприятий может быть недостаточно, и 
требуется парентеральное введение антигипертен-
зивных препаратов. 

Диагностика осложненного ГК основана на опре-
делении состояний, угрожающих жизни, и является 
показанием для экстренной госпитализации пациен-
та в стационар. В данной ситуации скорость снижения 
АД не более 25 % за первые 1–2 ч и выбор препарата 
будут зависеть от клинической ситуации (табл.  2). В 
последующие 2–6 ч необходимо достижение уровня 
АД 160/100 мм рт. ст.

На протяжении всего периода проведения антиги-
пертензивной терапии нужно обеспечить адекватное 
наблюдение за состоянием пациента для своевремен-
ной диагностики осложнений или чрезмерного сни-
жения АД. В случае появления признаков ухудшения, 
снижения АД антигипертензивную инфузионную те-
рапию прекращают.

Особо следует отметить, что при купировании ГК у 
пациентов с НК следует избегать применения спазмо-
литиков (папаверин, но-шпа, спазган, баралгин) из-за 
возможного усиления НК, связанного с сосудорасши-
ряющим действием этих препаратов. Также нежела-
тельно использование дроперидола, т. к. в состоянии 
нейроплегии, особенно у пожилых пациентов, воз-
можно «скрытое» кровотечение из задних отделов 
полости носа или выпадение части тампона в рото- и 
гортаноглотку, что приводит к аспирации и явлениям 
асфиксии.

Таблица 1

Препараты выбора при неосложненном гипертоническом кризе

Название 
препарата Способ введения

Начало/
продолжительность 

действия
Побочные эффекты Примечание

Каптоприл
25–50 мг

р/о 15–60 мин / 4–6 ч
Тяжелая гипотензия при 
гиперрениновом состо-
янии

Показан при сопутствующей сердеч-
ной недостаточности, перенесенном 
инфаркте миокарда,  у пожилых

Карведиол
12,5–25 мг 

р/о 30 мин / 6–24 ч
Противопоказан при хро-
нических заболеваниях 
легких

Показан  при тахикардии, вегетатив-
ных проявлениях, у молодых 

Нифедипин
10–20–40 мг 

р/о 15–60 мин / 4–6 ч
Головная боль, тахикар-
дия, приливы, головокру-
жение, стенокардия

Противопоказан при перенесенном 
инфаркте миокарда, выраженном це-
ребральном атеросклерозе

Клонидин 0,075–0,15 мг
 р/о 30–60 мин/ 8–12 ч Сухость во рту, седатив-

ный эффект
Противопоказан пациентам с av-
блокадой I–II ст., брадикардией, СССУ



При стабилизации состояния пациента перехо-
дят на пероральный прием пролонгированных анти-
гипертензивных препаратов, которые подбираются 
в зависимости от имеющихся показаний, противопо-
казаний, а также с учетом ассоциированных клини-
ческих состояний и для каждого пациента индивиду-
ально [15].

В целях достижения устойчивого эффекта лече-
ния и целевых цифр АД в Рекомендациях ЕОГ/ЕОК 
(2007) особо подчеркивается необходимость про-
ведения длительной комбинированной антигипер-
тензивной терапии у пациентов с АГ, особенно при 
наличии высоких степеней риска развития сердечно-
сосудистых осложнений, которая внесена в алгоритм 
лечения пациентов с АГ I степени, а при АГ II степени 
рекомендуется в большинстве случаев. При этом ко-
личество препаратов в составе комбинированной те-
рапии зависит от исходного уровня АД и сопутствую-
щих заболеваний [17].

Профилактика рецидивов НК у больных АГ. Важ-
нейшим условием уменьшения риска развития по-
вторных НК является достижение и долговременное 
стабильное поддержание АД на целевом уровне [9].

Следует отметить, что до сих пор механизм ре-
цидивирования НК у пациентов, страдающих АГ, 
недостаточно ясен [1]. Так, криз не всегда является 
причиной НК при АГ, а повторяющиеся НК нередко 
наблюдаются на фоне стабильного течения АГ. Реци-
дивы кровотечения могут возникать и после стаби-
лизации АД на обычных для пациента величинах. Не 

установлено также зависимости частоты возникнове-
ния НК от степени подъема АД [16], однако выявлена 
статистическая тенденция к установлению связи меж-
ду частотой НК и длительностью заболевания [7]. 

Возможные причины рецидивирования НК при 
АГ  – нарушения вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы и существующий хронический 
локальный ДВС-синдром [10].

В качестве мер профилактики развития НК у пациен-
тов с АГ до появления кровоточивости показано лечение, 
направленное на восстановление реологических свойств 
крови. Для стойкой нормализации показателей коагуля-
ционных свойств крови назначаются дез агреганты (аспи-
рин, клопидогрел), никотиновая кислота, витамины 
(аскорбиновая кислота, аскорутин) с учетом строгого 
контроля уровня АД (прием дезагрегантов безопасен 
при уровне АД не более 180/110  мм  рт.  ст). Пациен-
там с рецидивирующими НК в комплекс медикамен-
тозной терапии целесообразно также включать анти-
оксиданты, которые улучшают функцию мембранных 
структур, участвующих в газообмене [13]. 

Для предупреждения и уменьшения частоты по-
вторных НК пациенту на фоне лечения основного 
заболевания необходимо соблюдать следующие ре-
комендации: 

1. Исключить травмирование носа пока идет про-
цесс заживления. Не следует сморкаться для предот-
вращения рецидива НК. 

2. Увлажнять слизистую оболочку носа после пре-
кращения НК. Для этого рекомендуется использовать 

Таблица 2

Препараты для парентерального введения  
в целях купирования осложненного гипертонического криза

Название 
препарата

Рекомендуемые 
дозы

Начало
действия

Длительность 
действия Примечание

Нитропруссид 
натрия

0,25–10 мкг/кг/мин
в/в

Мгновенно 1–2 мин Эффективен  при гипертонической энцефалопатии, 
однако следует иметь в виду, что может повышать вну-
тричерепное давление

Нитроглицерин 50–200 мкг/мин
в/в капельно

2–5 мин 5–10 мин Эффективен при остром коронарном синдроме, острой 
левожелудочковой недостаточности, отеке легких

Эналаприлат 1,25–5 мг
в/в

15–30 мин 6–12 ч Эффективен при острой левожелудочковой недоста-
точности, противопоказан при двустороннем стенозе 
почечных артерий

Пропранолол 2–10 мг  (1 мг/мин)
2–4 мг/каждые 4–6 ч

5 мин 1,5–2 ч Предпочтителен при расслаивающей аневризме аор-
ты и ОКС

Фуросемид 40–200 мг
в/в

5–30 мин 6–8 ч Эффективен при острой левожелудочковой недоста-
точности (в комбинации с нитратами),  в остальных 
случаях использовать с осторожностью из-за опасно-
сти усугубления гиповолемии

Клонидин 0,5–1 мл  в/в или  
0,5–2,0 мл в/м 0,01 % 

р-ра

5–15 мин 2–6 ч Нежелательно применять при мозговом инсульте

Магния сульфат 25 % раствор  
5–20 мл в/в

30–40 мин 3–4 ч Эффективен при судорогах, эклампсии беременных. 
Специфический антидот – глюконат кальция 1 г в/в

Фентоламин 5–15 мг в/в 1–2 мин 10–30 мин Эффективен при подозрении на феохромоцитому
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солевые растворы Салин®, Аква-Марис®, Маример® и 
др. по 1 дозе 2–3 раза в день в течение 10–15 дней. 

3. Смазывать передние отделы носа масляным рас-
твором витаминов А и Е 1 раз в день в течение 7 дней.

4. Употреблять около 2 л жидкости в день. 
5. Целесообразно использовать аскорутин по 1 та-

блетке 3 раза в день 10 дней, отвар крапивы, шиповни-
ка, тысячелистника по 1ст. ложке 3 раза в день 10 дней.

6. Следить за влажностью воздуха в помещении, 
особенно в отопительный период, для предупрежде-
ния чрезмерной сухости воздуха. В случае необходи-
мости использовать увлажнители воздуха.

Таким образом, НК у пациентов с АГ – актуальная 
проблема. Проведение профилактических мероприя-
тий и достижение целевых цифр АД даст возможность 
значительно снизить частоту возникновения данного 
осложнения и повысить эффективность лечения.
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The modern data of etiology, pathogenesis, classification of the pulmonary ar-
terial hypertension, our own information about using ivabrabine during a complex 
treatment of the patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension are given.

Представлены современные данные об этиологии, патогенезе, классифи-
кация легочной гипертензии, собственные данные об использовании ивабра-
дина в комплексном лечении пациентов с идиопатической легочной артери-
альной гипертензией.

легочная артериальная
гипертензия, 
диагностика, лечение,      
ивабрадин

pulmonary arterial hypertension,
diagnostic, treatment, ivabradine

Легочная гипертензия (ЛГ) – тяжелое заболевание, 
роль которого в кардиологии зачастую недооцени-
вают. Это достаточно распространенное патологиче-

ское состояние, хотя истинные цифры заболеваемо-
сти и смертности от этой патологии до настоящего 
времени неизвестны. 
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Легочная гипертензия – гемодинамическое и па-
тофизиологическое состояние, при котором среднее 
легочное артериальное давление (ЛАД), измеренное 
при венозной катетеризации правых отделов сердца, 
≥ 25 мм рт. ст. в покое. ЛГ также может выявляться при 
допплер-эхокардиографии, хотя при использовании 
этого метода могут быть как ложно положительные, 
так и ложно отрицательные диагнозы.

Идиопатическая, или, как раньше называли, «пер-
вичная» легочная артериальная гипертензия (ИЛАГ), 
или болезнь Аэрза, является самостоятельным забо-
леванием в отличие от различных форм вторичной 
ЛГ (классы 2–5 по Dana Point, 2008). ИЛАГ – нечасто 
встречающееся заболевание, диагностика которого 
основана на исключении других известных и более 
распространенных причин повышения давления 
в малом круге кровообращения. В большинстве слу-
чае в ИЛАГ диагностируется у молодых женщин 20–
40  лет, однако это не исключает наличие дебюта за-
болевания в более раннем или позднем возрасте, а 
также развитие ИЛАГ у мужчин. 

В 1891 г. немецкий врач-патологоанатом Ernst von 
Romberg был озадачен тем, что не мог найти этиоло-
гическую основу поражения легочного сосудистого 
русла, и охарактеризовал его как легочный сосуди-
стый склероз, в настоящее время называемый идио-
патической гипертензией. Впервые клинические 
симптомы данного заболевания начали разъяснять-
ся с 1901  г. профессором медицины Университета 
Буэнос-Айреса (Аргентина) Abel Ayerza (Аэрза). Аэр-
за не опубликовал свои находки, но описывал кли-
ническую картину данного заболевания в лекциях. 
Он обнаружил, что совокупность таких клинических 
проявлений, как хронический цианоз, диспноэ и по-
лицитемия, ассоциировалась со склеротическими из-
менениями легочных артерий на аутопсии. Arrillaga, 
один из студентов Аэрза, впоследствии назвал этот 
синдром «болезнь Аэрза» [9].

Эпидемиология. Эксперты обращают внимание, что 
до недавнего времени ЛГ считалась редким заболева-
нием. Однако, по данным Французского национального 
регистра (2006), распространенность ЛГ оценивалась 
как 15 на миллион человек, причем идиопатическая 
ЛГ – примерно 6 на миллион человек. Чаще ИЛАГ 
встречается у женщин, чем у мужчин (1,7 : 1,0).  В дру-
гих  медицинских источниках частота встречаемости 
этой редкой формы заболевания  – в среднем 50 слу-
чаев на миллион населения [13]. Разные цифры обу-
словлены недостаточной изученностью заболевания, 
трудностями диагностики.

Смертность от идиопатической легочной артери-
альной гипертензии выше, чем от некоторых форм рака, 
включая рак легких и колоректальный рак [15, 19]. 

Патологические изменения. Изменения, обнару-
живаемые на аутопсии, обычно затрагивают правые от-
делы сердца: правое предсердие и правый желудочек 
дилатированы, стенки ПЖ гипертрофированы. В легоч-
ных артериях малого калибра (от 40 до 300 мкм в диа-

метре) выявляются гипертрофия мышечного слоя, 
которая, очевидно, является первой ответной реак-
цией на длительно существующую вазоконстрикцию; 
гиперплазия интимы; в последующем развивается 
концентрический ламинарный интимальный фиброз 
и плексиформные разрастания эндотелиальных кле-
ток в просвете сосудов. Весьма близка по клиническим 
проявлениям к ИЛАГ и веноокклюзионная болезнь 
легких, диагностируемая, как правило, у новорожден-
ных и детей младшего возраста и характеризующаяся 
нормальным давлением заклинивания в малом круге 
кровообращения. Отличительные морфологические 
признаки этого заболевания – организованные тром-
ботические массы в просвете мелких вен и венул, ги-
пертрофия мышечного слоя проксимальных вен и вто-
ричная гипертрофия медии легочных артериол [1]. 

Этиология. Истинная причина идиопатической 
(первичной) ЛГ до настоящего времени  неизвестна. 
В ее происхождении предполагается участие несколь-
ких этиологических факторов. Так, у некоторых паци-
ентов с ИЛАГ с минимальными патоморфологическими 
изменениями в легочных артериях ведущим патогене-
тическим механизмом повышения давления в малом 
круге кровообращения является вазоконстрикция, 
обусловленная нейрогуморальными воздействиями 
[3]. Подтверждением данного факта может служить 
обнаруживаемое в ряде случаев быстрое снижение 
сосудистого сопротивления в малом круге кровообра-
щения при применении вазодилататоров (оксид азота, 
антагонисты ионов кальция) или ингаляции кислоро-
да. У некоторых молодых женщин первые симптомы 
ЛГ появляются вскоре после родов, что может быть 
обусловлено влиянием на развитие заболевания не-
распознанной тромбоэмболии или эмболизации ле-
гочных сосудов амниотической жидкостью. В конце 
60-х в Европе обнаружился заметный рост числа за-
болеваний ЛГ, что связывали с широким назначением 
анорексигенного препарата аминорекса фумарата, по 
химической структуре сходного с эфедрином. Алкало-
иды растения Crotalaria, входящего в состав ряда тра-
вяных сборов, могут также вызывать развитие ЛГ. При-
ем оральных контрацептивов, возможно, также имеет 
отношение к возникновению ИЛАГ, особенно при на-
личии ряда предрасполагающих факторов: семейной 
наследственности, системной красной волчанки. 

У значительного числа больных ЛГ в дебюте за-
болевания отмечалось появление синдрома Рейно, 
в последующем у некоторых пациентов манифести-
ровали такие заболевания, как системная красная 
волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит или 
дерматомиозит [16]. 

Патогенез. В ряде работ показано, что для на-
чальных стадий развития ЛГ характерна лабильность 
сосудистого тонуса, что подтверждает отчетливый 
терапевтический эффект вазодилататоров и ингаля-
ций кислорода. В дальнейшем происходит прогрес-
сирующее повышение легочного сосудистого сопро-
тивления и его последующая стабилизация [1]. Есть 



предположения, что сосудистые изменения при ЛГ, 
включающие вазоконстрикцию, клеточную пролифе-
рацию и тромбоз, сочетаются с дисбалансом вазокон-
стрикторов и вазодилататоров [9]. 

Простациклин и тромбоксан А2 – основные метабо-
литы арахидоновой кислоты эндотелиальных и глад-
комышечных клеток. Простациклин – потенциальный 
вазодилататор, ингибирует агрегацию тромбоцитов и 
обладает антипролиферативными свойствами. Тром-
боксан, наоборот, является потенциальным вазокон-
стриктором [5, 8]. У пациентов с ИЛАГ и вторичными 
ЛГ баланс между этими молекулами смещен в сторону 
тромбоксана А2 [4]. У больных ИЛАГ в моче наблюдает-
ся снижение уровней 2,3-дино-6-кето-простогландина 
F1α (метаболита простациклина) и повышение уров-
ней 11-дегидро-тромбоксана В2 (метаболита тром-
боксана А2). Кроме того, было отмечено уменьшение 
экспрессии простациклин-синтетазы (фермента, отве-
чающего за синтез простациклина) в малых и средних 
легочных артериях пациентов с легочной гипертензи-
ей, особенно с ИЛАГ [18]. 

У пациентов с ИЛАГ и другими формами ЛГ выяв-
ляются повышенные уровни  эндотелина-1 (потенци-
ального вазоконстриктора) [14], серотонина (вазокон-
стриктора, стимулирующего мышечную гипертрофию 
и гиперплазию) [11], а также снижение уровней NO-
синтетазы (NO – оксид азота – потенциальный вазоди-
лататор) [6], вазоактивного интестинального пептида 
(ВИП) – системного вазодилататора [14].  

Ведущее значение  в патогенезе ЛАГ отводится эн-
дотелиальной дисфункции и дисбалансу вазоактивных 
субстанций в пользу вазоконстрикторов, вызывающих, 
кроме спазма артерий, клеточную пролиферацию и 
тромбоз. Определенное значение имеет и перегрузка 
мышечных клеток легочных артерий кальцием. Учиты-
вая это, блокаторы кальциевых каналов считают пре-
паратами первого ряда для больных ИЛАГ.

Клиника.  В типичных случаях пациент с ИЛАГ – моло-
дая женщина с недавно возникшими симптомами забо-
левания: общая слабость, повышенная утомляемость, 
одышка, головокружения и синкопальные состояния 
при физической нагрузке. Эти симптомы связывают 
с периферической вазодилатацией в условиях фиксиро-
ванного сердечного выброса, который в подавляющем 
большинстве случаев снижен у этих больных и в покое. 
Часто выявляется артериальная гипотензия, у 25–50 % 
пациентов отмечаются болевые ощущения в прекарди-
альной области при физической нагрузке, у некоторых 
боль может приобретать нестерпимый, мучительный  
характер вследствие расслоения главных легочных арте-
рий (ЛА). Еще один симптом, достаточно часто встречаю-
щийся при ИЛАГ, – осиплость голоса, которая возникает 
в результате сдавления левого возвратного гортанного 
нерва дилатированной легочной артерией [1]. При хол-
теровском мониторировании электрокардиограммы 
могут иметь место суправентрикулярная экстрасисто-
лия, пароксизмы наджелудочковой тахикардии, мерца-
ния предсердий, желудочковая экстрасистолия.

При дальнейшем развитии заболевания происхо-
дит прогрессирование сердечной недостаточности 
по правожелудочковому типу (кровохарканье, гепа-
томегалия, отеки нижних конечностей, асцит). Ино-
гда при ИЛАГ возможна «необъяснимая» внезапная 
смерть. Внезапная смерть может наступить в момент 
проведения катетеризации сердца, оперативного 
вмешательства, а также на фоне приема барбитуратов 
и анестетиков. 

Течение, осложнения, прогноз. Умеренная ЛГ про-
текает обычно бессимптомно, в связи с чем диагноз 
часто ставят в далеко зашедшей стадии патологическо-
го процесса. В дальнейшем заболевание быстро про-
грессирует. Основные осложнения ЛГ – нарастающая 
правожелудочковая сердечная недостаточность и на-
рушения ритма (часто мерцательная аритмия). 

Исследователи и клиницисты отмечают, что про-
гноз данного заболевания неблагоприятный. Около 
15 % пациентов, получающих современную терапию, 
умирают в течение года.

Наиболее значимыми предикторами неблагопри-
ятного прогноза ИЛАГ являются: III–IV функциональ-
ный класс по Нью-Йоркской классификации для паци-
ентов с сердечной недостаточностью (NYHA), быстрое 
прогрессирование симптомов правожелудочковой 
недостаточности, плохая переносимость физических 
нагрузок (дистанция менее 300 м, пройденная за 
6 мин), наличие синкопе, выпота в перикарде, высо-
кое содержание мозгового натрийуретического пеп-
тида и его рост в процессе терапии, пиковый уровень 
потребления кислорода при проведении кардио-
пульмонального теста (менее 12 мл/мин/кг), давление 
в правом предсердии  более 15 мм рт. ст., сердечный 
индекс менее 2,0 л/мин/м² [7].

Легочная гипертензия может выявляться при раз-
личных клинических состояниях, что и было отраже-
но в новой классификации ЛГ (Dana Point, 2008).

Клиническая классификация ЛГ (Dana Point, 2008)
1. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ)

1.1. Идиопатическая
1.2. Наследственная

1.1.1. BMPR2 (bone morphogenetic protein 
receptor 2) – мутация гена костного морфоге-
нетического протеинового рецептора 2
1.1.2. ALK1, endoglin ( ALK1 – активин-рецеп-
тороподобная киназа 1, с /без  наследствен-
ной геморрагической телеангиоэктазии)
1.1.3. Неизвестная

1.3. Индуцированная приемом лекарств и ток-
синов
1.4. Ассоциированная с:

1.4.1. Заболеваниями соединительной ткани
1.4.2. ВИЧ инфекцией
1.4.3. Портальной гипертензией
1.4.4. Врожденными заболеваниями сердца
1.4.5. Шистосомозом
1.4.6. Хронической гемолитической анемией

1.5. Персистирующая ЛГ новорожденных



1’. Легочная веноокклюзионная болезнь и/ или 
легочный капиллярный гемангиоматоз

2. Легочная гипертензия, обусловленная пато-
логией левых отделов сердца

2.1. Систолическая дисфункция
2.2. Диастолическая дисфункция
2.3. Патология клапанов

3. ЛГ, обусловленная заболеваниями легких и/ 
или гипоксемией

3.1. Хроническая обструктивная болезнь легких
3.2. Интерстициальная болезнь легких
3.3. Другие легочные заболевания со смешан-
ным рестриктивным или обструктивным компо-
нентом
3.4. Нарушения дыхания во сне 
3.5. Нарушения альвеолярной вентиляции
3.6. Проживание в высокогорной местности
3.7. Аномалии развития

4. ЛГ, обусловленная хронической тромбоэм-
болией легочной артерии (ТЭЛА)

5. ЛГ с неизвестными и/ или многофакторными 
механизмами

В 2009 г. Европейское общество кардиологов вы-
пустило Руководство  по диагностике и лечению ле-
гочной гипертензии, где представлены клиническая 
классификация, диагностические алгоритмы, страте-
гия лечения ЛГ [7].

Принципы диагностики ЛГ. Одним из скринин-
говых методов диагностики ЛГ является эхокардио-
графия (ЭхоКГ). При проведении ультразвукового 
исследования сердца для диагностики ЛГ оценивают-
ся размеры правого предсердия (ПП), правого желу-
дочка (ПЖ), толщина миокарда ПЖ, наличие, степень 
и скорость трикуспидальной регургитации (ТР), рас-
считываются показатели максимального и среднего 
систолического давления в легочной артерии (СДЛА). 

Показатели ЭхоКГ, дающие возможность предполо-
жить наличие или отсутствие ЛГ, представлены в табл. 1 [7].

К дополнительным ЭхоКГ признакам предполагае-
мой ЛГ относятся: увеличение скорости регургитации 
на клапане легочной артерии, укорочение времени  
выброса из ПЖ в ЛА, увеличение размеров камер ПП 
и ПЖ, увеличение толщины стенки ПЖ, дилатация 
ствола ЛА, парадоксальное движение межжелудочко-
вой перегородки.

Однако самым точным методом диагностики ЛГ явля-
ется венозное зондирование (катетеризация) правых от-
делов сердца (КПОС) [7]. Гемодинамические показатели 
для выявления ЛГ при КПОС  представлены в табл. 2 [7].

В зависимости от величины СДЛА, полученной 
при катетеризации правых отделов сердца, выделяют 
4 степени ЛГ: 1-я – от 25 до 50 мм рт. ст., 2-я – от 51 до 
75  мм  рт.  ст., 3-я– от 76 до 110  мм  рт.  ст., 4-я – выше 
110 мм рт. ст. 

Для динамического контроля за течением заболе-
вания, эффективностью лечения в Европейских реко-
мендациях предлагается достаточно простой способ: 
проведение теста 6-минутной ходьбы с определени-
ем пройденной дистанции и субъективной оценкой 
одышки по шкале Борга (от 0 до 10). 

Для клинической характеристики тяжести ЛАГ ис-
пользуется функциональная классификация ВОЗ 
(1998), модифицированный вариант Нью-Йоркской 
классификации для пациентов с сердечной недоста-
точностью [7]:

ФК I – пациенты с ЛГ без ограничения физической 
активности. Обычная физическая нагрузка не вы-
зывает одышку, слабость, боли в грудной клетке или 
головокружения;

ФК II – пациенты с ЛГ с некоторым ограничением 
физической активности. В покое они чувствуют себя 
комфортно. Обычная физическая активность сопро-
вождается появлением одышки, слабости, болей 
в грудной клетке, головокружений;

ФК III – пациенты с ЛГ с выраженным ограничени-
ем физической активности. В  покое чувствуют себя 
комфортно, однако менее чем обычная физическая 
нагрузка вызывает появление одышки, слабости, 
болей в грудной клетке, головокружений (пресин-
копальных состояний);

ФК IV – пациенты с ЛГ, не способные выполнять 
любую физическую нагрузку. У этих пациентов могут 
наблюдаться признаки правожелудочковой недоста-
точности. Одышка, слабость могут присутствовать 
в покое. Дискомфорт усиливается при любой физиче-
ской активности.

Больным ИЛАГ рекомендуется выполнение остро-
го вазореактивного теста (ВРТ) при венозном зонди-
ровании с использованием вазодилататоров корот-
кого действия (эпопростенол внутривенно, аденозин 
внутривенно, оксид азота ингаляционно). Пациенты с 
ИЛАГ, которые демонстрируют хороший ответ на вве-
дение вазодилататоров (снижение среднего давления 
в легочной артерии на 10–40 мм рт. ст. с одновремен-
ным повышением или, по крайней мере, отсутстви-
ем снижения сердечного выброса), могут рассма-

Таблица 1

Критерии наличия ЛГ, основанные  
на пиковой скорости ТР и СДЛА в покое

ЛГ маловероятна

Скорость ТР ≤ 2,8 м/с
СДЛА ≤ 36 мм рт. ст.
Нет дополнительных ЭхоКГ признаков 
предполагаемой ЛГ

ЛГ возможна

Скорость ТР ≤ 2,8 м/с
СДЛА ≤ 36 мм рт. ст.
Есть дополнительные ЭхоКГ признаки 
предполагаемой ЛГ
Скорость ТР 2,9–3,4 м/с
СДЛА 37–50 мм рт. ст.
Есть/нет дополнительные ЭхоКГ  
признаки предполагаемой ЛГ

ЛГ вероятна

Скорость ТР > 3,4 м/с
СДЛА > 50 мм рт. ст.
Есть/нет дополнительные ЭхоКГ  
признаки предполагаемой ЛГ
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триваться как кандидаты для длительной терапии 
блокаторами кальциевых каналов (БКК). Кроме того, 
хороший ответ на острый ВРТ указывает на благопри-
ятный прогноз у данного пациента.  Следует отметить, 
что острый ВРТ может выполняться только при от-
сутствии недостаточности правых отделов сердца. 
Его проведение опасно в случае значительного по-
вышения давления наполнения левых камер сердца. 
Острый ВРТ может выполняться только в центрах, где 
имеется достаточный опыт для его проведения. К со-
жалению, в Беларуси он не проводится.

Для того чтобы установить диагноз ИЛАГ, необхо-
димо исключить любые известные причины повыше-
ния давления в малом круге кровообращения. 

Лечение. Лечение пациентов с ИЛАГ – симптомати-
ческое. Основные цели – понижение давления в легоч-
ной артерии и предотвращение образования тромбов 
в легочных сосудах. В последние годы отмечен значи-
тельный рост возможностей лечения ЛАГ. ИЛАГ боль-
ше не является заболеванием, при котором врач бес-
силен [2]. Справедливости ради следует отметить, что 
широкое использование современных препаратов и 
трансплантации легких ограничено не только скудной 
доказательной базой, но и высокой стоимостью лекар-
ственных средств, операций, диагностических про-
цедур, а в нашей стране – и отсутствием регистрации 
основных групп препаратов (антагонисты эндотелино-
вых рецепторов, простаноиды) для лечения ЛАГ.

Согласно Европейским рекомендациям по ЛГ (2009),  
лечение больных ЛАГ – это не только назначение ме-
дикаментозной терапии, но и обязательное примене-
ние комплексной стратегии, которая включает оценку 
тяжести, вспомогательные и общие меры, оценку ва-
зореактивности, определение эффективности и ком-
бинацию различных медикаментозных средств плюс 
интервенционные вмешательства [7]. Однако на лю-
бом этапе лечения главное в достижении наилучшего 
результата – опыт лечащего врача, его знания и умения 
применять все имеющиеся в ресурсе возможности. 

Общие мероприятия: 
1. Рекомендация по предупреждению беременно-

сти (класс I, уровень доказанности С). 
2. Иммунизация пациентов с ИЛАГ против гриппа 

и пневмококковой инфекции (класс I, уровень дока-
занности С). 

3. Эпидуральная анестезия вместо общего нарко-
за (если это возможно) при хирургическом вмеша-
тельстве (класс IIA, уровень доказанности С).

4. Психосоциальная поддержка (класс IIA, уровень 
доказанности С).

5. Запрещение тяжелых физических нагрузок (класс II, 
уровень доказанности С).

Поддерживающая терапия:
1. Диуретическая терапия назначается пациен-

там с ИЛАГ при наличии признаков недостаточности 
правого желудочка и задержки жидкости (класс I, уро-
вень доказанности С). 

2. Непрерывная продолжительная кислородоте-
рапия назначается пациентам с ИЛАГ, если артери-
альное давление кислорода менее 8 кПа (60 мм рт. ст.) 
(класс I, уровень доказанности С).

3. Назначение оральных антикоагулянтов (класс 
IIA, уровень доказанности С).

4. Назначение дигоксина при возникновении су-
правентрикулярных тахиаритмий (класс IIВ, уровень 
доказанности С).

Специфическая терапия включает применение ан-
тагонистов ионов кальция (при доказанной чувстви-
тельности к данной группе препаратов), антагонистов 
эндотелиновых рецепторов, ингибиторов фосфодиэ-
стеразы-5, простаноидов, комбинацию препаратов, 
баллонную предсердную септостомию, транспланта-
цию легкого.

Блокаторы кальциевых каналов считаются пре-
паратами первого ряда. Это простой и дешевый спо-
соб длительной терапии заболевания. При хорошем 
ответе БКК обеспечивают 95  % пятилетнюю выжива-
емость. Однако следует помнить, что данная группа 

Таблица 2

Гемодинамические показатели ЛГ при КПОС

ЛГ Среднее ДЛА ≥ 25 мм рт. ст. Группы ЛГ

Прекапиллярная Среднее ДЛА ≥ 25 мм рт. ст.
ДЗЛА ≤ 15 мм рт. ст.
СВ норма или снижен

1 – ЛАГ
3 – ЛГ при заболеваниях легких
4 – Хроническая ТЭЛА
5 – ЛГ с неизвестными  

или многофакторными причинами
Посткапиллярная 

Пассивная

Реактивная

Среднее ДЛА ≥ 25 мм рт. ст.
ДЗЛА ≤ 15 мм рт. ст.
СВ норма или снижен

ТГД 
(СДЛА – среднее ДЗЛА) ≤ 12 мм рт. ст.

ТГД > 12 мм рт.ст.

2 – ЛГ при заболеваниях левых отделов 
сердца

Примечание. ДЛА – давление в легочной артерии, ДЗЛА – давление заклинивания в легочной артерии, СВ – сердеч-
ный выброс, ТГА – транспульмональный градиент давления.



препаратов может применяться у тех пациентов, у ко-
торых был выявлен положительный ответ на острый 
вазореактивный тест. К сожалению, положительный 
ответ на острый вазореактивный тест отмечается 
только у 10–15 % больных ИЛАГ, но при этом лишь у 
половины из них БКК оказывают клинически значи-
мый эффект. Наиболее целесообразны для лечения 
ЛАГ длительно действующие (ретардные) формы 
нифедипина, дилтиазема и амлодипин. Назначение 
верапамила не показано из-за его потенциального от-
рицательного инотропного эффекта [12].

Простаноиды – мощные вазодилататоры с целым 
спектром дополнительных эффектов (антиагрегаци-
онным, антипролиферативным, цитопротекторным). 
Благодаря этим свойствам простаноиды не только 
снижают давление в легочной артерии, но и замед-
ляют ремоделирование легочных сосудов, препят-
ствуют тромбообразованию в них. В настоящее время 
на фармацевтическом мировом рынке доступны три 
простаноида, которые могут использоваться при ле-
чении ИЛАГ: эпопростенол (длительные внутривен-
ные инъекции), трепростинил (подкожные инъекции), 
илопрост (аэрозоль для ингаляций) [12]. Применение 
этих препаратов достоверно улучшало функциональ-
ные показатели, выживаемость при ИЛАГ.

Антагонисты эндотелиновых рецепторов. Эн-
дотелин-1 – мощный вазоконстриктор эндотелиально-
го происхождения, обладающий пролиферативным 
эффектом, – играет важную роль в патогенезе ЛАГ. 
С 2001 г. бозентан (пероральный препарат) – первый 
представитель из группы антагонистов эндотелиновых 
рецепторов, разрешенный для лечения пациентов 
с  ЛАГ Управлением контроля за пищевыми продук-
тами и лекарственными средствами (FDA, США). Бо-
зентан улучшает переносимость физических нагрузок, 
снижает давление в легочной артерии, увеличивает вы-
живаемость больных ИЛАГ. Однако необходимо обра-
тить внимание на гепатотоксичность и тератогенный 
эффект бозентана, что требует динамического контро-
ля уровня печеночных ферментов, применения на-
дежных способов контрацепции и регулярных тестов 
на беременность у женщин детородного возраста. Кро-
ме бозентана, из этой группы препаратов для лечения 
ЛАГ применяются амбрисентан и ситаксентан [12].

Ингибиторы фосфодиэстеразы-5. В лечении ИЛАГ 
используется силденафил – препарат, который изна-
чально был разработан фармацевтической компанией 
Pfizer для снижения давления в легочной артерии у 
пациентов с ИЛАГ. Но обнаруженное «побочно» по-
ложительное влияние силденафила на эректильную 
функцию дало мощный толчок для применения этого 
препарата в других целях. В настоящее время Pfizer 
выпускает силденафил для лечения ЛАГ по 20 мг. Пре-
парат  называется Revatio. Именно в дозе 20 мг 3 раза 
в день FDA и Guidelines рекомендуют применять сил-
денафил для лечения ИЛАГ длительно. Другой препа-
рат из этой группы, рекомендуемый Guidelines [7] для 
лечения ЛАГ, – тадалафил. 

Вспомогательная терапия и профилактика 
осложнений.  Всем больным ИЛАГ показана длитель-
ная антикоагулянтная терапия варфарином. Рекомен-
дуемые цифры международного нормализованного 
отношения (МНО) – 2,0–3,0. Из симптоматического ле-
чения одними из актуальных препаратов являются ди-
уретики, которые назначаются при наличии признаков 
перегрузки правого желудочка. Преимущество отда-
ется торасемиду в дозах 5,0–10,0 мг в сутки. При необ-
ходимости (сатурация кислорода артериальной крови 
менее 90 %) показана оксигенотерапия. Выраженная 
сердечная недостаточность требует назначения ино-
тропных средств. При мерцательной тахиаритмии по-
казано назначение сердечных гликозидов. 

В РНПЦ «Кардиология» для лечения упорной си-
нусовой тахикардии на фоне низкого системного 
АД нами впервые было предложено использование 
ивабрадина (Кораксан, Les Laboratories Servier) в дозе 
7,5 мг 2 раза в день в комбинации с диуретиками, ам-
лодипином, силденафилом пациентам с ИЛАГ (n = 6) 
и ЛАГ после перенесенной тромбоэмболии легочной 
артерии (n = 11). Через 6 месяцев лечения достовер-
но уменьшалась частота сердечных сокращений со 
104,2 ± 5,2 до 70,1 ± 1,2 уд/ мин (р < 0,5), снижался ин-
декс одышки по Боргу с 6,2 ± 1,1 до 3,1 ± 0,4 (р < 0,5) 
и увеличивалась дистанция при проведении 6-минут-
ного теста ходьбы с 226 ± 10,2 до 402 ± 8,1 м (р < 0,5). 
Переносимость ивабрадина была очень хорошей: ни 
у одного пациента не выявлено побочных эффектов 
[10]. Комбинировать ивабрадин с верапамилом или 
дилтиаземом противопоказано. 

Больным ЛАГ, у которых на фоне комбинированной 
фармакотерапии всеми возможными препаратами про-
грессирование заболевания быстро нарастает, а про-
гноз остается плохим, показана билатеральная транс-
плантация легких (иногда комплекса «сердце – легкие»). 

Еще одним паллиативным вариантом хирургиче-
ского вмешательства для данной категории пациен-
тов является проведение предсердной септостомии 
(искусственное создание шунта для сброса части кро-
ви из правого предсердия в левое).

Заключение. В последние годы отмечен стреми-
тельный рост возможностей эффективного лечения 
ИЛАГ. Необходимым условием увеличения продол-
жительности и качества жизни пациентов с легочной 
артериальной гипертензией мы считаем повышение 
знаний о данном заболевании у практических врачей 
первичного звена, улучшение диагностики, а в буду-
щем, возможно, создание Республиканского регистра 
ИЛАГ. Кроме того, требуется регистрация современных 
эффективных медикаментов для лечения ЛАГ (блокато-
ры эндотелиновых рецепторов, простаноиды), а также 
включение силденафила в список отпускаемых льготно 
больным ИЛАГ жизненно важных препаратов.
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Диабетическая полинейропатия (ДП)  – заболе-
вание, характеризующееся медленно прогрессиру-
ющей гибелью нервных волокон периферических 
нервов, что приводит к потере чувствительности, 

слабости мышц и иногда развитию язв стопы [25]. 
ДП  – одно из самых частых осложнений сахарного 
диабета (СД) наряду с ретинопатией и нефропатией, 
что снижает качество жизни пациентов, а нередко и 
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Epidemiological data, pathogenesis, classification, clinical presentations and 
modern approaches to the diagnostic of diabetic polyneuropathy are shown. 
Special attention is paid to such an opportunity as using electroneuromyography 
as a method of preclinical diagnostic of diabetic polyneuropathy.

Представлены эпидемиологические данные, патогенез, классифика-
ция, клинические проявления и современные методы диагностики диабе-
тической полинейропатии. Обращено особое внимание на возможность 
использования электронейромиографии как метода доклинической диа-
гностики диабетической полинейропатии.

диабетическая полинейропатия,
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угрожает ей [23, 24]. Рост числа лиц, страдающих СД, 
во всем мире приобрел эпидемические масштабы. 
Остановить рост заболеваемости СД на данный мо-
мент пока не удается, несмотря на огромные усилия, 
направленные на решение этой глобальной пробле-
мы. СД в настоящее время приравнивают к «неинфек-
ционной эпидемии XXI в.» в связи с его огромной рас-
пространенностью (более 190 млн человек в мире), 
а также самой ранней из всех хронических заболе-
ваний инвалидизацией пациентов и высокой смер-
тностью [10]. По летальности СД занимает 3-е место 
после сердечно-сосудистой патологии и онкологи-
ческих заболеваний, что составляет более 300 тыс. 
смертей ежегодно [10]. В развитых европейских стра-
нах распространенность СД составляет 4–6 % в общей 
популяции, а среди лиц с факторами риска и у пожи-
лых она достигает 30 %. К 2025 г. ВОЗ предсказывает 
увеличение числа заболевших СД на 41 % (до 72 млн 
человек) в развитых странах и на 170 % в развиваю-
щихся [10]. Тревогу вызывает увеличение числа паци-
ентов с СД 2 типа, особенно среди молодых людей с 
излишней массой тела. Фактическая заболеваемость 
СД значительно превышает регистрируемую, так как 
латентный СД часто остается недиагностированным. 
В связи с увеличением продолжительности жизни на-
селения ожидается рост числа осложнений СД. В Ре-
спублике Беларусь около 4 % населения страдают СД, 
из них 3  % больных выполняют ампутацию нижних 
конечностей из-за его осложнений и только 20 % до-
живают до среднего возраста. В Гомельской области в 
2011 г. рост СД 2 типа составил 16 % по сравнению с 
уровнем предыдущего года [15]. Большая социальная 
значимость СД обусловлена частыми осложнениями. 
Так, риск развития ишемической болезни сердца и 
инфаркта миокарда при СД увеличивается в 2 раза, 
патологии почек – в 17 раз, гангрены нижних конеч-
ностей – в 20 раз. У 20–80  % больных СД в возрасте 
от 20 до 75 лет встречается синдром диабетической 
стопы (СДС), который в 50–75  % случаев приводит к 
нетравматическим ампутациям [10]. 

Распространенность ДП значительно различает-
ся в зависимости от диагностических критериев, ис-
пользуемых в популяционных исследованиях. Частота 
встречаемости различных вариантов ДП, выявляемых 
на основании клинических симптомов, составляет 15–
50 % среди всех лиц с СД, а при проведении электро-
нейромиографии (ЭНМГ) может достигать 100  % [24, 
23]. ДП является одним из основных факторов риска 
развития СДС, поэтому крайне важно вовремя диагно-
стировать ДП и принять соответствующие меры про-
филактики и лечения [13]. Язвы стопы у больных СДС 
и нейропатией развиваются в 78 % случаев, деформа-
ции стопы  – в 63  %. Реже среди других осложнений 
дистальной полинейропатии стопы (ДПС) встречают-
ся отек (37  %), ишемия (35  %) и гиперкератоз стопы 
(30 %) [10]. У пациентов с ДПС вероятность ампутации 
стоп в течение жизни составляет 15  % [15]. Р. Potter 
и соавт. обнаружили, что к моменту ампутации ДП 

в контралатеральной конечности присутствует у 97 % 
пациентов [28]. При клинической манифестации СД 
3,5–6,1  % этих больных уже имеют признаки ДП, а с 
увеличением продолжительности заболевания веро-
ятность ее развития увеличивается. Так, через 5 лет 
от начала заболевания ДП клинически выявляется у 
12,5–14,5 % пациентов, через 10 лет – у 20–25 %, через 
15 лет – у 23–27 %, через 25 лет – у 55–65 % [10]. К со-
жалению, своевременная диагностика ДП затруднена 
для врачей многих специальностей. Например, по 
данным А.Б. Земляной и соавт., только 35,6  % эндо-
кринологов и 30,7  % врачей других специальностей 
выявляют ДП на ранних стадиях правильно [10]. Уста-
новлено, что тяжесть ДП зависит от длительности СД, 
возраста пациентов, контроля гликемии, наличия со-
путствующей артериальной гипертензии и дислипи-
демии [30]. Частота развития ДП одинакова при инсу-
линзависимом и инсулиннезависимом СД [25].

Патогенез. В основе патогенеза СД в целом лежит 
токсическое действие гипергликемии, развивающейся 
вследствие дефицита секреции инсулина или дефекта 
его действия либо их сочетания. Это нашло отражение 
в классификации СД, предложенной Американской 
диабетической ассоциацией (2003), учитывающей сте-
пень нарушения уровня глюкозы натощак. По данной 
классификации выделяют 4 клинических типа СД [17]:

тип 1 – возникает вследствие гибели β-клеток под-
желудочной железы и, как правило, приводит к абсо-
лютной инсулиновой недостаточности;

тип 2 – появляется вследствие прогрессирующего 
дефекта секреции инсулина, основанного на инсули-
норезистентности;

тип 3 – обусловлен различными причинами (генетиче-
скими дефектами функции β-клеток, действием инсулина, 
экзокринной патологией поджелудочной железы и т. д.);

тип 4 – гестационный – диагностируется во время 
беременности [2, 12, 31].

Патогенез ДП остается окончательно неясным. 
В настоящее время в литературе обсуждают две вза-
имодополняющие теории: метаболическую и ми-
крососудистую, согласно которым все изменения в 
периферических нервах индуцируются хронической 
гипергликемией. Метаболическая теория объясняет 
формирование ДП следующими механизмами:

1. Активация полиолового пути обмена глюкозы, 
которая сопровождается значительным повышением 
синтеза сорбитола под действием альдозоредуктазы и 
накоплением образующейся из него фруктозы, не спо-
собных преодолеть клеточную мембрану. В результате 
происходит повреждение клеток за счет внутрикле-
точной гиперосмолярности и связанной с ней гипер-
гидратации;

2. Снижение образования оксида азота, который 
оказывает выраженное релаксирующее действие на 
сосуды, являющегося следствием увеличения в мем-
бранах и клетках уровня свободных радикалов, ак-
тивации протеинкиназы С и снижения образования 
НАДФ, участвующего в синтезе оксида азота.



На фоне этих процессов происходит ряд патологи-
ческих процессов:

снижение концентрации миоинозитола (энергети-
ческий источник нейронов), в результате чего разви-
вается демиелинизация нервных волокон и уменьша-
ется скорость проведения импульса (СПИ);

снижение Na-K-AТФазной активности, что также 
приводит к демиелинизации нервных волокон и сни-
жению СПИ;

изменение метаболизма фосфоинозитида, кото-
рый служит энергетическим источником нейронов, 
что также ведет к снижению СПИ;

неферментное гликирование белков, нарушение 
синтеза липидов в миелиновой оболочке и поступле-
ния витаминов, которые при СД могут в комплексе 
приводить к демиелинизации и снижению интранев-
рального кровотока;

нарушение образования факторов роста, которые 
защищают нейроны от поражения и способствуют их 
регенерации и увеличению плотности нервных воло-
кон; недостаток факторов роста ведет к аксонопатии 
[2, 12, 31].

Микрососудистая теория объясняет развитие ДП 
следующими факторами:

индукция микроангиопатии аксональных сосудов 
(vasa nervorum);

гликирование протеинов миелиновой оболочки;
гликирование внутриаксональных протеинов;
взаимодействие конечных продуктов гликозилиро-

вания с рецепторами на нервных и глиальных клетках.
Классификация. В настоящее время предложе-

но несколько вариантов классификации ДП. С прак-
тической точки зрения наиболее удачной является 
разделение заболевания по клиническим признакам 
(P.J. Dyck с соавт.,1999). Согласно данной классифика-
ции выделяют несколько клинических форм ДП:

симметричная проксимальная моторная нейро-
патия;

асимметричная проксимальная моторная ней-
ропатия;

торакоабдоминальная нейропатия;
множественная нейропатия;
вегетативная полинейропатия;
смешанные формы.
Все формы ДП разделяют на острые (течение до 1 

месяца), подострые (1–2 месяца) и хронические (свы-
ше 2 месяцев). Подавляющее число пациентов с ДП 
имеет хроническое течение заболевания [2, 12].

Клиническая картина. В настоящее время изуче-
но множество клинических вариантов, которые отли-
чаются патогенезом, гистологическими изменениями, 
остротой и типом течения, реакцией на лечение и 
прогнозом. У части больных различные варианты ДП 
нередко сочетаются между собой. 

Симметричная дистальная сенсорная поли-
нейропатия относится к наиболее частым прояв-
лениям ДП, составляя в структуре данной патологии 
30–50  %. Эта форма начинается постепенно и имеет 

медленно прогрессирующее течение. Типичны жало-
бы пациентов на боли, жжение, онемение, парестезии 
в ногах, усиливающиеся в вечернее и ночное время, 
болезненные судороги икроножных мышц. В класси-
ческих случаях отмечаются снижение всех видов чув-
ствительности по полинейропатическому типу в дис-
тальных отделах конечностей (по типу «носков» или 
«перчаток») и вегетативные нарушения (гипергидроз 
либо сухость стоп). Нередко имеют место трофиче-
ские изменения волос, кожи, ногтей. Дистальный тип 
расстройства болевой и температурной чувствитель-
ности, различные варианты нейропатической боли 
(дизестезической, гиперпатической) указывают на то, 
что эта форма ДП является нейропатией тонких сла-
бомиелинизированных волокон. Однако выявляемые 
у этих пациентов нарушения вибрационной чувстви-
тельности и снижение ахилловых рефлексов характе-
ризуют вовлечение в патологический процесс толстых 
миелинизированных волокон. Компенсация СД мо-
жет приводить к регрессу указанных симптомов, в то 
же время ненадлежащий контроль уровня глюкозы 
в крови, напротив, ухудшает расстройства чувстви-
тельности и усиливает чувство онемения, жжения, 
покалывания, парестезии. В поздней стадии в случае 
прогрессирования процесса к клинической картине 
иногда присоединяются двигательные нарушения в 
виде слабости верхних и нижних конечностей (пре-
имущественно в дистальных отделах), сопровождаю-
щиеся умеренной гипотрофией мышц кистей, голе-
ней и стоп, снижением мышечно-суставного чувства в 
пальцах стоп [6]. Эти клинические проявления свиде-
тельствуют о диффузном повреждении волокон, вхо-
дящих в состав периферических нервов [21]. В редких 
случаях в местах сдавления (чаще в области головок 
плюсневых костей) у пациентов с ДП могут образо-
вываться безболезненные язвы (рис.1) и деформации 
суставов стопы [18].

Рис. 1. Диабетическая стопа: множественные язвы  
на тыльной поверхности, ампутации пальцев

Симметричная проксимальная моторная ней-
ропатия встречается редко и преобладает у паци-
ентов молодого возраста с СД 1 типа. Причиной ее 
формирования ряд авторов считают аутоиммунную 
васкулопатию. Клинические проявления развиваются 
постепенно (месяцы), характеризуются нарастающей 



симметричной слабостью и атрофией проксимальных 
мышц нижних конечностей (четырехглавой мышцы 
бедра, подвздошно-поясничной, задних мышц бедра), 
а иногда  – мышц плечевого пояса. Снижаются, затем 
выпадают сухожильно-периостальные рефлексы, опре-
деляются минимальные расстройства чувствительно-
сти. В цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) выявляет-
ся повышение уровня белка до 1 г/л [3, 27].

Асимметричная проксимальная моторная 
нейропатия (диабетическая амиотрофия) чаще об-
условлена ишемией верхнепоясничных корешков 
(L1–L3) и/или поясничного сплетения. Начало заболе-
вания острое или подострое, характеризуется интен-
сивными жгучими болями по передней поверхности 
бедра, в ягодицах или пояснице [3, 27]. Эта форма раз-
вивается чаще у мужчин в возрасте старше 60 лет при 
длительном анамнезе СД 2 типа и обусловлена ми-
кроангиопатией пораженных корешков. На фоне бо-
лей могут развиться асимметричный парез и атрофия 
передней группы мышц бедра, выпадение коленного 
рефлекса, слабость сгибателей бедра, разгибателей 
голени и мышц, отводящих бедро. Течение этой фор-
мы хроническое и иногда сопровождается необъяс-
нимой потерей веса [19].

Торакоабдоминальная нейропатия развивается 
при двустороннем поражении нижнегрудных кореш-
ков Th6–Th12. Для этой формы ДП характерна интен-
сивная опоясывающая боль в средней или нижней 
части грудной клетки, иррадиирующая в верхние 
или средние отделы живота, которая имитирует па-
тологию органов брюшной полости, сердца, плевры. 
Объективно у этих пациентов выявляется гипостезия 
или гиперестезия в соответствующих дерматомах. 
При вовлечении в процесс двигательных корешков, 
иннервирующих мышцы стенки живота, возможно 
формирование грыжи живота. Болевой синдром 
при этой патологии сохраняется только несколь-
ко дней, однако нарушение чувствительности ре-
грессирует в течение 4–6 недель. В редких случаях 
вслед за болями в грудной клетке может развиться 
повышение температуры тела, слабость обоих ног 
и проводниковый тип расстройства чувствительно-
сти, которые обусловлены эпидуральным абсцессом 
спинного мозга [3, 27].

Множественная мононейропатия при СД про-
является поражением отдельных периферических 
нервов в разных сочетаниях. Ее причинами являются 
ишемия и (или) ущемление нервов в анатомически 
узких костно-фиброзных либо фиброзно-мышечных 
каналах (туннелях). Выделяют краниальную и конеч-
ностную нейропатию. При краниальной нейропатии 
наиболее часто поражаются глазодвигательный (III), 
отводящий (VI), лицевой (VII) и слуховой (VIII) череп-
ные нервы, иногда в сложных комбинациях асимме-
трично с двух сторон. При конечностной нейропатии 
в патологический процесс чаще других вовлекается 
срединный (синдром запястного канала) и локтевой 
нерв (синдром кубитального канала) [3,16].

Вегетативная полинейропатия характеризуется 
доминирующим расстройством деятельности внутрен-
них органов, протекающим с нарушением их функции. 
У пациентов в клинической картине преобладают сер-
дечно-сосудистые нарушения (ортостатическая ги-
потензия, фиксированный пульс), нарушения мочепо-
ловой системы (импотенция, ретроградная эякуляция, 
нарушение мочеиспускания), желудочно-кишечного 
тракта (запоры, чередующиеся с поносами) или дыха-
ния (бронходилатация или бронхообструкция). В  от-
личие от первичной соматической патологии данные 
нарушения появляются и (или) усугубляются вслед за 
повышением гликемии в крови. Диабетическая веге-
тативная нейропатия сердца – одно из самых тяжелых 
проявлений при этой патологии, которое наблюдается 
у 19,3 % больных СД, в 5 раз повышает риск летально-
го исхода и может вызвать внезапную смерть [19].

Смешанные формы преобладают при длитель-
ном течении или декомпенсации СД, когда у одного 
пациента одновременно либо с временными проме-
жутками развивается несколько клинических форм 
ДП в разных сочетаниях. Так, у больных с поражением 
краниальных нервов всегда в большей или меньшей 
степени имеет место симметричная дистальная сен-
сорная полинейропатия и др.[18].

Диагностика. Диагностика ДП включает невро-
логический осмотр с использованием количествен-
ных тестов для оценки степени выраженности име-
ющихся симптомов, проведение вегетативных проб, 
лабораторных исследований и оценку результатов 
инструментальных методов исследований. Невроло-
гический статус при ДП оценивают традиционно, об-
ращая особое внимание на определение всех видов 
чувствительности в конечностях (болевая, темпера-
турная, тактильная, глубокомышечная и др.), выявле-
ние вегетативных расстройств и глубоких рефлексов. 
Для пациентов с ДП считается характерным наличие 
различных чувствительных расстройств в конечно-
стях, которые подразделяют на позитивные (спонтан-
ные и вызванные) и негативные сенсорные симптомы, 
которые встречаются в различных комбинациях и мо-
гут меняться на разных стадиях СД. 

К спонтанным позитивным симптомам ДП относят 
спонтанную боль, парестезии и дизестезии. Спон-
танная боль  – самый частый признак нейропатиче-
ской боли при ДП. Ее характерными особенностями 
являются преобладание вегетативных компонентов 
боли (жгучих, пекущих), часто пароксизмальный, 
стреляющий характер и поверхностная локализация. 
Парестезии пациенты с ДП обычно описывают «как 
чувство бегания мурашек» в конечностях, которые 
не приносят им болезненных ощущений. Дизестезия, 
напротив, это неприятное или извращенное воспри-
ятие чувствительности, неадекватное раздражителю, 
когда теплое воспринимается как холодное, прикос-
новение как боль и др. [6, 20]. 

К вызванным позитивным симптомам ДП относят 
гиперестезию, гипералгезию, гиперпатию и аллоди-
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нию. Гипералгезия  – повышение болевой чувстви-
тельности. Возможный вариант этого симптома – ста-
тическая гипералгезия, когда слабое механическое 
нажатие вызывает нестерпимую боль, и динамиче-
ская (холодовая или тепловая), когда прикосновение 
холодного либо теплого предмета сопровождается 
появлением боли. Гиперестезия – повышенный ответ 
на тактильный стимул, но при этом характер и место 
нанесенного раздражения пациент определяет адек-
ватно. Гиперпатия – состояние, при котором боль по-
является через некоторое время после нанесения 
раздражения и сохраняется в течение длительного 
времени после его прекращения. Аллодиния – появ-
ление боли на неболевой стимул. В таких ситуациях 
больные указывают на появление болевых ощущений 
при малейшем прикосновении, ношении одежды, 
дуновении ветра. Основным негативным чувстви-
тельным симптомом ДП является болезненная ане-
стезия – понижение чувствительности в сочетании со 
спонтанно возникающими болями [18, 20, 24].

Для определения степени тяжести симптомов ДП 
разработан ряд шкал, основанных на количественной 
оценке выраженности симптомов. Одна из них – шка-
ла общего симптоматического счета (Total Symptom 
Score – TSS), которая дает количественную оценку (от-
сутствует, легкая, средняя, тяжелая) и частоту (редко, 
часто, постоянно) каждому из 4 основных симптомов 
ДП: парестезии, онемение, жжение и боли в конечно-
стях. Оценка выраженности и частоты этих признаков 
производится в баллах (от 0 до 3,66) и сопоставляется 
с нормативами. Суммируя показатели по каждому из 
анализируемых симптомов, можно получить индекс 
TSS, характеризующий выраженность клинических 
проявлений ДП. Этот индекс может варьировать от 0 
(при отсутствии симптомов) до 14,64, когда все симпто-
мы максимально выражены [20]. Другая шкала оценки 
тяжести ДП  – шкала нейропатического симптомати-
ческого счета (Neuropathic Symptom Score – NSS). Она 
уточняет локализацию таких симптомов, как жжение, 
онемение, покалывание, утомляемость, судороги и 
боли, время их возникновения и условия, при которых 
симптоматика ослабевает. Шкала нейропатического 
дисфункционального счета (NDS), в отличие от двух 
первых, основана на количественной оценке объек-
тивных признаков ДП: состояние глубоких рефлексов, 
нарушение различных видов чувствительности (тем-
пературная, болевая, тактильная) и уровня распро-
страненности поражения в баллах от 0 до 5 [16] .

Для оценки наличия изменений тактильной чув-
ствительности в клинической практике применяют 
монофиламент весом 10 г (5,07 Semmens-Weinstein), соз-
дающий различное давление на коже. Отсутствие 
ощущения прикосновения свидетельствует о наруше-
нии тактильной чувствительности. Болевая чувстви-
тельность при ДП проверяется последовательным 
нанесением уколов специальной иглой с притуплен-
ным концом. Оценка температурной чувствитель-
ности возможна при помощи определения разницы 

в ощущениях тепла и холода инструментом Tip-therm, 
когда им поочередно прикасаются холодной и теплой 
частями к различным участкам кожи на конечностях. 
При этом пациент должен почувствовать разницу тем-
ператур. Для оценки нарушенной моторной функции 
исследуют ахилловы и коленные рефлексы. Вибраци-
онную чувствительность изучают с использованием 
неврологического камертона (128 Нz) в дистальных 
отделах конечностей. Порог вибрационной чувстви-
тельности – когда пациент перестает ощущать вибра-
цию на исследуемом участке конечности [16, 20].

Для количественной оценки вибрационной чув-
ствительности может применяться вибротестер фир-
мы МБН. В основу работы прибора положен метод 
регистрации минимальной интенсивности вибрации, 
ощущаемой пациентом, и сравнения ее с нормой. 
За начало цикла обследований принимают уровень 
0 дБ на избранной частоте. В моменты появления и 
прекращения ощущения вибрации пациент подает 
сигнал путем нажатия кнопки ответа. Для увеличения 
точности измерения эта процедура повторяется пять 
раз в автоматическом и три раза в ручном режиме 
работы. При этом происходит плавное изменение ам-
плитуды импульсов стимуляции: пять раз нарастание 
и пять раз спад в пределах одной частоты стимуляции. 
По завершении этого цикла прибор автоматически 
переходит к следующей частоте стимуляции до пол-
ного перебора всех частот. После окончания работы 
в рамках каждой из рабочих частот стимуляции про-
исходит вычисление среднего из последних восьми 
экстремальных значений уровней интенсивности, что 
является «пороговым уровнем» вибрации. Все полу-
ченные при этом данные сохраняются в памяти при-
бора для последующего их анализа с помощью про-
граммного обеспечения. 

Вегетативные тесты включают: выявление орто-
статической гипотензии (снижение АД ≥ 30 мм рт. ст. 
при перемене положения тела из горизонтального 
в вертикальное); отсутствие ускорения ЧСС на вдохе 
и замедления на выдохе (фиксированный пульс); про-
ба Вальсальвы (отсутствие ускорения ЧСС при нату-
живании); суточное мониторирование АД (отсутствие 
ночного снижения АД); холтеровское мониторирова-
ние ЭКГ (разница между максимальной и минималь-
ной ЧСС в течение суток ≤ 14 уд/мин); запись ЭКГ при 
пробе Вальсальвы (отношение максимального RR 
к миниальному ≤ 1,2) [1, 16].

Спектр лабораторных анализов, необходимых 
для постановки диагноза ДП, включает: определение 
уровня гликемии (при необходимости – сахарную кри-
вую), уровня гликированного гемоглобина (HbA1c), 
наличия глюкозы и кетоновых тел в моче, уровня хо-
лестерина, триглицеридов, фибриногена, активиро-
ванного частичного тромбопластинового времени 
(АЧТВ) и тромбопластинового времени (ТВ), оценку 
состояния системы перекисного окисления липидов 
и системы антиоксидантной защиты (ПОЛ – АОЗ). При 
наличии язвы конечностей проводят бактериологиче-
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ские и гистологические исследования операционного 
материала. В целях дифференциальной диагностики с 
другими видами полинейропатий в ряде случаев ДП 
показано исследование ЦСЖ с определением обще-
го белка и его фракций, клеточного состава, глюкозы. 
Для ДП типичный симптом в ЦСЖ – уровень глюкозы 
выше 2,5 ммоль/л [8, 20].

Существуют другие современные методы лабора-
торной диагностики ДП: определение в сыворотке кро-
ви уровня эндотелина-1 в пкг/мл и основного фактора 
роста фибробластов (bFGF) в нг/мл. При соотношении 
эндотелин-1 к bFGF, равном 40 и выше, диагностируют 
субклиническую стадию ДП. Другой способ диагности-
ки связан с определением уровня цилиарного нейро-
трофического фактора (CNTF) методом твердофазного 
иммуноферментного анализа. Обнаружение в сыво-
ротке крови CNTF 5,8 пкг/мл и ниже свидетельствует 
о возможном тяжелом течении ДП. Использование 
обоих методов позволяет с высокой точностью осу-
ществить прогноз неблагоприятного развития ДП для 
принятия адекватных терапевтических мер [4, 5].

Большую помощь в диагностике ДП оказывают 
электрофизиологические методы исследования. Сре-
ди них предпочтение отдают проведению электроней-
ромиографии (ЭНМГ). Единая программа ЭНМГ разра-
ботана в 1988 г. на Международной конференции в 
Сан-Антонио (США). Стандартный протокол обследо-
вания включает: исследование СПИ по двигательным 
и чувствительным волокнам нервов конечностей 
в дистальных и проксимальных отделах; определение 
амплитуды моторных и сенсорных ответов мышц ки-
стей и стоп [39]. По данным А.С. Аметова и И.А. Стро-
кова, изучение ЭНМГ на доклинической стадии ДП по-
казало, что ранними ЭНМГ признаками заболевания 
являются снижение амплитуды М-ответа m. extensor 
digitorum brevis при стимуляции n. peroneus, амплиту-
ды потенциала действия и СПИ по n. suralis [1]. Эти ре-
зультаты подтверждают наши данные. При исследова-
нии n. suralis у 126 пациентов с СД без клинических 
признаков ДП, проведенном в рамках Республикан-
ской научной программы «Диабетическая стопа» за 
2011 г., у 96 больных (76 %) обнаружено снижение ам-
плитуды М-ответа ниже 15 мВ, а снижение СПИ ниже 
39 м/с отмечено только у 16 (16,6 %). На начальной ста-
дии ДП моторные нервы нижних конечностей обычно 
не поражаются, однако по мере прогрессирования 
процесса возникают изменения проводящей функции 
сначала малоберцовых, а затем большеберцовых не-
рвов, что проявляется умеренным снижением СПИ до 
38 м/с. Нервы рук при ДП долго остаются интактными, 
но затем появляются изменения сенсорных нервов 
рук. F-волны изменяются задолго до того, как возни-
кают нарушения проводящей функции моторных не-
рвов. Сначала расширяется диапазон F-волн, затем в 
большинстве случаев появляется феномен «рассыпан-
ных» F-волн (чаще по малоберцовым нервам). В итоге 
при выраженных моторных изменениях регистрируют 
полное выпадение F-волн. При проведении игольча-

той миографии в передней большеберцовой мышце, 
как в наиболее показательной при ДП, чаще опреде-
ляется умеренный деинервационно-реинервацион-
ный синдром, а ПДЕ имеют черты как аксональные, так 
и демиелинизирующие [11]. 

Рис. 2. Амплитуда М-ответа по  n.suralis при антидромной 
стимуляции у здорового человека (а) и пациента с ДП (б)

Расширить возможности ЭНМГ диагностики докли-
нической стадии ДП, по нашему мнению, позволяет на-
грузочный капилляротолерантный тест, основанный на 
оценке влияния недостаточности компенсаторно-при-
способительных возможностей капиллярного кровото-
ка на невральную проводимость, который заключается 
в регистрации М-ответа на создаваемый ксантинола 
никотинатом эффект постгипоксической гемореперфу-
зии. Тест определяет устойчивость микроциркулятор-
ного русла к воздействию подобной гемодинамической 
нагрузки, что необходимо для поддержания нормаль-
ного трансмембранного транспорта в системе «капил-
ляр – клетка нервного волокна» [9, 12].

В ряде сложных для диагностики случаев ДП мо-
жет быть использована биопсия кожи для иммуноги-
стохимического количественного анализа кожных не-
рвов. Благодаря открытию панаксонального маркера, 
генного продукта белка 9,5, стала возможной прямая 
визуализация эпидермальных волокон нерва. Эта тех-
ника, хотя и считается инвазивной, требует биопсии 
всего 3 мм кожи и позволяет проводить прямое иссле-



дование слабомиелинизированных нервных волокон, 
состояние которых трудно оценить при ЭНМГ [24, 25]. 
Кроме того, в комплекс обследования у ряда пациентов 
с ДП следует также включать: пальцевое исследование 
артерий с определением плечелодыжечного индек-
са; ультразвуковую допплерографию и сегментарную 
допплероманометрию; ультразвуковое ангиосканиро-
вание, транскутанную оксиметрию; лазерную доппле-
ровскую флоуметрию; полярографию; компьютерную 
капилляроскопию; измерение пальцевого систоличе-
ского давления, стресс-тесты (тредмил-тест), изучение 
эндотелийзависимой вазодилатации (веноокклюзион-
ная плетизмография на фоне введения ацетилхолина 
и нитроглицерина), реолимфовазографию, импедансо-
метрию, тепловизионное исследование [1, 2, 16, 20].

Таким образом, современная диагностика позво-
ляет выявить ДП на ранних стадиях. Полагаем, что 
своевременно проведенные профилактические меры 
будут способствовать снижению частоты возникнове-
ния осложнений заболевания, уменьшат трудопоте-
ри, предупредят раннюю инвалидизацию, смертность 
и улучшат качество жизни больных.
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Артериальной гипертензией (АГ) страдает мил-
лиард людей во всем мире, особенно пожилых. Она 
представляет самый значительный фактор риска для 
развития  коронарной болезни сердца, сердечной 
недостаточности, а также почечной недостаточности 
и цереброваскулярных расстройств. Повышенное 
артериальное давление – самая распространенная 
дооперационная проблема пациентов кардиохи-
рургических отделений (распространение достигает 
20–25  %). Многочисленные исследования показали, 
что АГ I или II степени (< 180/110 мм рт. ст.) не явля-
ется самостоятельным фактором риска интраопера-
ционных сердечно-сосудистых осложнений [1]. К со-
жалению, несмотря на высокое распространение АГ 
и доступность многочисленных эффективных анти-
гипертензивных средств, у многих больных высокое 
артериальное давление не контролируется. Интра-
операционное освидетельствование дает уникаль-
ную возможность идентифицировать пациентов с АГ 
и начать соответствующую терапию. Хотя фоновая 
АГ – наиболее частая причина для отмены необхо-
димой операции, неясно, приводит ли откладывание 
операции для достижения оптимального контроля 
артериального давления к снижению сердечного ри-
ска [2].

В повседневной клинической практике нам часто 
приходится отвечать на вопросы: Следует ли опери-
ровать пациента с неконтролируемой АГ или лучше 
отложить операцию? Входят ли пациенты с неконтро-
лируемой АГ в группу повышенного интраоперацион-
ного риска сердечно-сосудистых осложнений? Каков 
риск сердечных осложнений в ходе и после опера-
ции? Как можно снизить или устранить такой риск? 
Существуют ли какие-либо данные, на основании ко-
торых я могу принять решение? В этой области нет 
точных данных, соответствующих научно обоснован-
ному подходу, а многие данные об интраоперацион-
ных рисках, связанных с АГ, основаны на неконтроли-
руемых исследованиях, проводившихся до того, как 
стали доступны современные (более эффективные) 
методы терапии.

Патофизиология. Повышение артериального 
давления поддерживается увеличением системного 
сосудистого сопротивления, повышенной предна-
грузкой, активацией симпатической нервной систе-
мы (СНС) и ренин-ангиотензиновой системы (РАС), 
денервацией барорецепторов, быстрыми сменами 
внутрисосудистого объема и измененными сердеч-

ными рефлексами. Сниженный симпатический тонус 
в ходе анестезии приводит к относительному сниже-
нию сердечной пред- и постнагрузки. В ходе анестезии 
симпатическая активация может вызвать повышение 
артериального давления на 20–30 мм рт. ст. и частоты 
сердечных сокращений на 15–20 уд/мин у пациентов с 
нормальным артериальным давлением [3]. Эта реакция 
более выражена при нелеченой АГ. По мере действия 
анестезии пациенты с фоновой АГ более склонны к ла-
бильности артериального давления в ходе операции, 
что может привести к миокардиальной ишемии. В те-
чение непосредственно постоперационного периода 
по мере восстановления пациента от воздействия ане-
стезии артериальное давление и частота сердечных 
сокращений медленно повышаются [4].

Интраоперационное освидетельствование. В этом 
процессе необходимо найти равновесие между дву-
мя факторами: безопасностью пациента в ходе и 
после операции и необоснованными переносами 
и отменами операции. Нужно знать, была ли АГ диа-
гностирована у пациента до операции, получал ли он 
гипотензивное лечение, поскольку многие пациенты 
волнуются при предоперационном обследовании 
и могут испытывать временное повышение артери-
ального давления. Для врача важно следовать реко-
мендациям Европейского общества по артериальной 
гипертензии (ЕОГ)/Европейского общества кардио-
логов (ЕОК) по измерению артериального давления 
[5]. Следующим и самым важным шагом является 
стратификация риска, поскольку пациентам группы 
высокого риска может потребоваться дальнейшее об-
следование, в то время как лиц со средней и низкой 
степенью риска можно оперировать без дальнейших 
отлагательств.

Сердечно-сосудистые осложнения после опера-
ций некардиохирургического профиля  способству-
ют интраоперационным осложнениям и смертности 
[6]. Отрицательная дооперационная нагрузочная 
проба ассоциируется с повышенной годичной вы-
живаемостью и сниженной госпитализацией у паци-
ентов с высоким риском. Ее  польза незначительна у 
больных со средней степенью риска [7]. Перенесен-
ное или текущее сердечное заболевание, сахарный 
диабет, функциональный статус, индекс массы тела, 
статус питания, почечная недостаточность представ-
ляют больший риск интраоперационных сердечных 
осложнений. Сердечные заболевания, на которые 
пациент должен пройти подробное освидетельство-
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вание и лечение до операции, включают острый ко-
ронарный синдром, декомпенсированную сердечную 
недостаточность, значительную аритмию, а также тя-
желые клапанные пороки [8]. Кроме того, необходи-
мо уделять внимание идентификации симптомов и 
признаков, указывающих на симптоматическую АГ. По 
данным метаанализа 30 неэкспериментальных иссле-
дований, вероятность возникновения нежелательной 
интраоперационной реакции сердца была в среднем 
в 1,31 раза выше у гипертоников, чем у пациентов с 
нормальным артериальным давлением [9]. Аномаль-
ность низкого лодыжечно-плечевого индекса явля-
ется независимым фактором риска постоперацион-
ных сердечных осложнений [10]. Хотя наблюдается 
тенденция к повышенному возникновению интрао-
перационной гемодинамической нестабильности у 
пациентов с миокардиальной ишемией и сердечными 
аритмиями при тяжелой гипертонии, существующие 
данные не указывают однозначно на то, что откла-
дывание операции для оптимизации контроля арте-
риального давления улучшит интраоперационные 
последствия для сердца. Это отвечает руководствам 
Американской коллегии кардиологов (АКК)/Амери-
канской ассоциации сердца (ААС), согласно которым 
неконтролируемая системная АГ сама по себе считает-
ся только незначительным фактором риска, не влияю-
щим на общий интраоперационный исход [11]. Тем не 
менее не хватает масштабных исследований, которые 
включали бы достаточное число пациентов с тяжелой 
АГ, чтобы провести  статистический анализ и сделать 
заключения на основании этих популяций больных.

Электрокардиограмма должна входить во все 
периодические осмотры пациентов с высоким ар-
териальным давлением, чтобы можно было выявить 
гипертрофию левого желудочка, перегрузку миокар-

да, ишемию и аритмии. Наличие зубцов Q либо зна-
чительное повышение или депрессия сегмента ST 
связаны с возникновением интраоперационных сер-
дечных осложнений. Поэтому в некоторых случаях 
может быть полезно связаться с направляющим вра-
чом для получения более точных значений артери-
ального давления, чем измеренные при поступлении 
в больницу (гипертензия «белого халата»). Врач может 
следовать клиническому алгоритму, основанному на 
5 вопросах: Является ли операция неотложной? Стра-
дает ли пациент от какого-либо активного сердечного 
заболевания? Каков специфический риск, связанный 
с данной операцией? Каковы функциональные спо-
собности пациента? Присутствуют ли у пациента ка-
кие-либо другие клинические факторы риска? 

На рисунке показан алгоритм диагностического 
освидетельствования пациента, подвергающегося 
операции не на сердце.

Интраоперационная терапия. Как указано 
выше, для выбора лучшего варианта терапии важно 
тщательное дооперационное освидетельствование, 
чтобы определить первопричины АГ. Тем не менее 
не только АГ, но и гипотония представляет риск в 
ходе интраоперационного периода. В то время как 
необходимо избегать гипертонических пиков, глу-
бокая гипотония, особенно в сочетании с опосре-
дованной барорефлексом тахикардией, может быть 
в равной степени пагубной. Резкое снижение арте-
риального давления в ходе операции (снижение до 
<  50  % дооперационных уровней или  > 33  % в те-
чение 10 мин) является независимым показателем 
интраоперационных нежелательных явлений [12]. 
Ключевые факторы оптимальной терапии оперируе-
мых пациентов-гипертоников – поддерживать арте-
риальное давление интраоперационно на 70–100  % 

Алгоритм  диагностического освидетельствования пациента для операции не на сердце



от исходного уровня и избегать тахикардии. Особен-
но тщательно необходимо избегать отмены бета-бло-
каторов и клофелина из-за потенциального синдрома 
отмены. У пациентов, не способных принимать лекар-
ства перорально, можно использовать бета-блокато-
ры парентерально и клофелин трансдермально. При 
АГ III степени необходимо оценить потенциальную 
пользу откладывания операции для оптимизации 
воздействия антигипертензивных препаратов против 
риска откладывания хирургического вмешательства. 
Для больных, которые не могут принимать препара-
ты перорально, но нуждаются в лечении, следует ис-
пользовать парентеральные аналоги. Внутривенные 
бета-блокаторы, включая пропранолол, атенолол и 
метопролол, предпочтительны за счет своего анти-
ишемического воздействия в ходе интраоперационно-
го периода. Другие препараты – энаприл, верапамил 
или дилтиазем внутривенно и трансдермальный кло-
фелиновый пластырь. При более тяжелой гипертонии 
подходят лабеталол, нитроглицерин и нитропруссид 

натрия. У пациентов с ишемической болезнью сердца 
необходимо избегать парентерального гидралазина 
(если только пациент не находится уже под бета-бло-
кадой), т. к. вызываемая им рефлекторная тахикардия 
может привести к ишемии. Применение нифедипина 
(под язык) категорически противопоказано, посколь-
ку оно ассоциируется с развитием инсульта, инфар-
кта миокарда и смертью. В ходе операции контроль 
артериального давления может быть достигнут глу-
боким наркозом, применением вазодилататоров, 
таких как нитроглицерин или нитропруссид (или их 
сочетанием) (табл. 1 и 2).

По мере выхода пациента из наркоза часто вводят-
ся антихолинэстеразные или антихолинергические 
средства, чтобы обратить нервно-мышечную блокаду, 
применявшуюся при анестезии. Постоперационное 
повышение артериального давления часто вызыва-
ется симпатической активацией из-за беспокойства и 
боли пациента после пробуждения, а также отменой 
непрерывной инфузии наркотических средств. 

Таблица 1

Интраоперационное применение антигипертензивных препаратов

Препарат Интраоперационное 
применение Примечания

Диуретики Не в день операции Потенциальная гипокалиемия, дегидратация

Бета-блокаторы
Избегать начала приема на-
кануне операции у пациен-

тов группы риска

Назначать с осторожностью пациентам со средней и низкой 
степенью риска

Ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента/

блокаторы рецепторов 
ангиотензина

Последняя доза за день  
до операции

Возобновлять прием ингибиторов ангиотензинпревраща-
ющего фермента/блокаторов рецепторов ангиотензина с 
осторожностью у нормоволемических пациентов

Антагонисты кальция – Дилтиазем эффективен при врожденном пороке сердца, а 
верапамил – при суправентрикулярной тахикардии

Клонидин Продолжать прием Прекращение приема может вызвать возобновление симп-
томов артериального давления

Эсмолол – Может вызвать брадикардию и отек легких

Лабеталол – Может вызвать брадикардию, блокаду сердца и отсрочен-
ную гипотонию

Таблица 2

Первоначальная дозировка антигипертензивных веществ

Вещество Примечание

Эналаприлат

Внутривенно дробно: 0,625–1,25 мг (меньшая доза при гипонатриемии, возможной дегидратации, 
сопутствующей терапии диуретиками или почечной недостаточности) в течение 5 мин, затем двой-
ная доза с интервалами в 4–6 ч до достижения желаемой реакции, единичная максимальная доза 
в 1,25–5 мг, токсичность или кумулятивная доза  в 20 мг в течение 24 ч

Эсмолол
Внутривенная инфузия: 250–500 мкг/кг/мин в течение 1 мин, затем 50–100 мкг/кг/мин  в течение 
4 мин, затем титровать с использованием той же последовательности до достижения желаемой ре-
акции, максимальная доза в 300 мкг/кг/мин или токсичность

Гидралазин Внутривенно дробно: 3–20 мг медленно внутривенно струйно каждые 20–60 мин

Нитроглицерин Внутривенная инфузия: первоначально 5 мкг/мин, затем титровать в приращениях  5 мкг/мин каж-
дые 3–5 мин до достижения желаемой реакции или токсичности

Нитропруссид Внутривенная инфузия: первоначально 0,25–0,5 мкг/кг/мин, затем титрованная доза каждые 12 мин 
до достижения желаемой реакции, максимальная доза в 10 мкг/кг/мин или токсичность



В ходе непосредственного постоперационного пе-
риода могут использоваться внутривенные вещества 
любого класса. Тем не менее могут быть предпочти-
тельны вещества с несколько большей продолжи-
тельностью действия. Из-за перемещений больших 
объемов в ходе операции в зависимости от индиви-
дуальных потребностей пациента может понадобить-
ся введение крови, солевого раствора или петлевых 
диуретиков [13]. Постоперационная терапия арте-
риального давления также включает контроль боли, 
тревожности, гипоксии и гипотермии.

Диуретики. Необходимо уделять особое вни-
мание уровню калия у пациентов, получающих ди-
уретики. Диуретики не должны назначаться в день 
операции из-за потенциально нежелательного взаи-
модействия вызванной диуретиками дегидратации 
и гипокалиемии и применения анестезирующих ве-
ществ. Гипокалиемия может вызывать аритмии и уси-
ливать воздействие деполяризующих и недеполяри-
зующих миорелаксантов.

Бета-блокаторы. Недавние исследования поста-
вили под вопрос пользу впервые назначаемой интра-
операционной бета-блокады, особенно у пациентов 
с низкой и умеренной степенью риска сердечных за-
болеваний. Частный вопрос, начинать ли применение 
бета-блокаторов интраоперационно у таких больных, 
в последние два года был весьма неоднозначен в ос-
новном из-за противоречащих данных двух больших 
клинических исследований – POISE и DECREASE-IV. 
Согласно недавно опубликованным руководствам 
АКК/ААС за 2009 г. [14–15], у оперируемых пациентов, 
которые уже получают бета-блокаторы в качестве 
терапии, необходимо продолжать применение бе-
та-блокаторов интраоперационно (класс I, уровень 
доказанности C). Для пациентов с высокой степенью 
риска сердечных осложнений, подвергающихся опе-
рации на сосудах, возможно рекомендовать приме-
нение бета-блокаторов, титрованных по частоте сер-
дечных сокращений и показателям артериального 
давления (IIа, уровень доказанности В). Для пациентов, 
подвергающихся операции на сосудах, польза бета-
блокады неочевидна. Польза бета-блокаторов также 
неочевидна у пациентов с низким риском. Результаты 
исследования POISE говорят о том, что назначение вы-
соких доз бета-блокаторов в день операции связано с 
риском. При дооперационном назначении бета-блока-
торов прием должен начинаться задолго до операции в 
низкой дозировке, которая будет повышаться, насколь-
ко это позволят артериальное давление и частота сер-
дечных сокращений. Руководства рекомендуют прово-
дить тщательный отбор пациентов, регулировку дозы и 
контроль АД в ходе интраоперационного периода.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-
мента (иАПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензи-
на II (БРА). В литературе ведутся споры в отношении 
применения иАПФ или БРА в интраоперационный 
период из-за их потенциального центрального ваго-
тонического воздействия. Эти вещества по отдель-

ности или в сочетании связаны с умеренной гипото-
нией и брадикардией, в частности при прекращении 
приема менее чем за 10 ч до операции. У некоторых 
пациентов это может быть связано со снижением вну-
трисосудистого объема. Продолжение терапии иАПФ 
утром не связано с лучшим контролем артериально-
го давления или частоты сердечных сокращений, но 
вызывает более выраженную гипотонию, требующую 
терапевтического вмешательства. Пациенты, получа-
ющие длительное лечение иАПФ и БРА, должны в по-
следний раз получать их накануне операции без пре-
медикации утром [16, 17]. 

Антагонисты кальция. По данным метаанализа 11 
исследований, охватывавших 1 007 пациентов, анта-
гонисты кальция значительно снижали ишемию и су-
правентрикулярную тахикардию [18]. Эти результаты 
касаются дилтиазема. Дигидропиридины и верапамил 
не снижали частоту возникновения миокардиальной 
ишемии, хотя верапамил снижал частоту возникнове-
ния суправентрикулярной тахикардии.

Клонидин. Клонидин обладает благоприятным 
симпатически опосредованным воздействием с би-
фазной реакцией (в низких дозировках – центральное 
симпатическое подавление с вазодилататорным эффек-
том; в высоких – периферическая активация с сосудо-
суживающим действием). Он значительно снижает ко-
эффициент интраоперационных сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов с коронарной болезнью 
сердца, частично эффективен для быстрого контроля 
артериального давления в интраоперационный пери-
од и способствует обезболиванию и наркозу.

Эсмолол. Эсмолол является β1-селективным адре-
ноблокатором, который вызывает снижение сер-
дечных сокращений и минутного объема сердца, но 
может повысить системную сосудистую сопротивляе-
мость. Он обладает быстрым и недолгим действием и 
может вызывать брадикардию, бронхоспазм, судоро-
ги и отек легких.

Нитроглицерин. Нитроглицерин – самый широ-
ко применяемый препарат. В низких дозировках он 
снижает преднагрузку, а в высоких – постнагрузку и 
может повысить частоту сердечных сокращений. Этот 
препарат подходит для назначения пациентам с коро-
нарной болезнью сердца, а также при отеке легких и 
сердечной недостаточности.

Ключевые моменты интраоперационной терапии 
включают: a) точную фиксацию дооперационного 
лечения; б) решение о прекращении приема пре-
паратов до операции; в) контроль результатов соот-
ветствующих химических анализов для определения 
дозировок и возникновения нежелательных эффек-
тов; г) соответствующую терапию боли; д) введение 
дополнительных лекарств; е) использование соответ-
ствующих лекарственных форм [19, 20].

ЛИТЕРАТУРА
1. Lette J. et al. Preoperative and long-term cardiac risk assessment. 
Predictive value of 23 clinical descriptors, 7 multivariate scoring 



systems, and quantitative dipyridamole imaging in 360 patients // 
Ann. Surg. 1992; 216: 192.
2. Casadei B. et al. Is there a strong rational for deferring elective 
surgery in patients with poorly controlled hypertension? // J. Hy-
pertens. 2005; 23: 19.
3. Kihara S. et al. Hemodynamic response among three tracheal 
intubation device in normotensive and hypertensive patients // 
Anesth. Analg. 2003; 96: 890.
4. Goldman L. et al. Risk of general anesthesia and elective opera-
tion in the hypertensive patient // Anesthesiology. 1979; 50: 285.
5. Mancia G. et al. 2007 Guidelines for the management of hyper-
tension: the task force for the management of arterial hyperten-
sion of the ESH and ESC// J. Hypertens. 2007; 25: 1105.
6. Mangano D.T. et al. Association of perioperative myocardial 
ischemia with cardiac morbidity and mortality in men undergoing 
noncardiac surgery // N. Engl. J. Med. 1990; 323: 1781.
7. Wijeysundera D.N. et al. Noninvasive cardiac stress testing be-
fore elective major noncardiac surgery: population based cohort 
study // Br. Med. J. 2010; 340: 5526.
8. Pord M.K. et al. Systematic review: prediction of perioperative 
cardiac complications and mortality by the revised cardiac risk in-
dex // Ann. Intern. Med. 2010; 152: 26.
9. Howell S.J. et al. Hypertension, hypertensive heart disease and 
perioperative heart disease // Br. J. Anesth. 2004; 92: 570.
10. Fisher B.W. et al. The ankle-to-arm index predicts risk of cardiac 
complications after noncardiac surgery // Anesth. Analg. 2008; 
107: 149.

11. Eagle K.A. et al. ACC/AHA guidelines update for perioperative 
cardiovascular evaluation for noncardiac surgery // Circulation. 
2002; 105: 1257.
12. Goldman L. et al. Risk of general anesthesia and elective 
operation in the hypertensive patient // Anesthesiology. 1979;  
50: 285.
13. Bisognano J. et al. Perioperative management of hyperten-
sion // In Hypertension Primer. 4th ed. 2008: 553.
14. Fleischmann K.E. et al. 2009 ACC/AHA focused update on peri-
operative beta blockade // J. Am. Coll. Cardiol. 2009; 54: 13.
15. Chopra V. et al. Perioperative beta-blockers for major noncar-
diac surgery: primum non nocere // Am. J. Med. 2009; 122: 222.
16. Schirmer U. et al. Preoperative administration of angiotensin-
converting enzyme inhibitors // Anaesthest. 2007; 56: 557.
17. Brabant S.M. et al. The hemodynamic effects of anesthetic 
induction in vascular surgical patients chronically treated with 
angiotensin II receptor antagonists // Anesth. Analg. 1999;  
89: 1388.
18. Wijeysundera D.M. Calcium channel blockers for reducing car-
diac morbidity after noncardiac surgery: a meta-analysis // Anes-
th. Analg. 2003; 97: 634.
19. Poldermans D. et al. Guidelines for preoperative cardiac risk 
assessment and perioperative cardiac management in noncardiac 
surgery // Eur. Heart. J. 2009; 30: 2769.
20. Whinney C. et al. Perioperative medication management: 
ge neral principles and practical applications // Clev. Clin. J. Med. 
2009; 76: S126–S132.






